Собянин: Лет нее благоуст ройст во охват ит 186 улиц, парков, зон от дыха и
т еррит орию вокруг МКЖД
05.04.2016
В Москве в 2016 году пройдут работы на 186 общественных пространствах, включенных в программу
летнего благоустройства. Об этом в ходе заседания правительства Москвы сообщил мэр столицы
Сергей Собянин.
«В этом году запланировано обустройство свыше 180 общественных пространств, в том числе улицы,
скверы, народные парки, парки культуры и отдыха. Также намечено благоустройство пространства
вокруг Малого кольца железной дороги», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города подчеркнул, что благоустройство общественных пространств является одним из
главных направлений деятельности городских властей. «Расходы на благоустройство города
являются не самой большой статьей городского бюджета. Тем не менее, это далеко не
второстепенная задача. От ее решения зависит комфорт жителей столицы», – добавил мэр Москвы
Сергей Собянин.
По словам градоначальника, городские власти последовательно благоустраивают общественные
пространства. « Оценка этой работы очевидна - люди стали больше гулять по улицам, посещать
парки», - добавил мэр.
Напомним, что программа работ на 2016 год включает в себя традиционные направления –
благоустройство улиц, парков, подходов к станциям метро и мест отдыха у воды, а также
мероприятия, особенно актуальные в текущем году. Например, благоустройство территорий,
прилегающих к МКЖД, в связи с подготовкой к началу пассажирского движения, благоустройство
территорий на месте снесенных объектов самостроя, где планируется создать новые городские
площади и иные комфортные общественные пространства.
Всего в 2016 году будет благоустроено 186 улиц, парков, зон отдыха, а также территории вокруг
МКЖД. Масштаб запланированных работ примерно соответствует объемам 2015 года. В частности,
благоустройство будет проведено на таких важных для города улицах как Тверская (частично),
Таганская, Большая Якиманка, Моховая, Новый Арбат, Бульварное и Садовое кольца (частично) и др.
Как и в прошлые годы, у москвичей была возможность оценить проекты благоустройства отдельных
объектов и высказать свои предложения в ходе голосований в системе электронных референдумов
«Активный гражданин».
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