Благоуст ройст во 70 улиц и 9 развязок на МКАД ст анет главным событ ием
2016 года в сфере ЖКХ
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью Агентству городских новостей «Москва» назвал
продолжение реализации в столице программы по благоустройству «Моя улица» главным событием
2016 года в сфере ЖКХ и благоустройства. Чиновник отметил, что, как и в 2015 году, участие в
разработке программы принимали жители города, обсуждение предложений проводилось на портале
«Активный гражданин» в течение двух месяцев. В итоге в этом году в рамках программы будут
благоустроены 70 улиц и крупных магистралей города, а также 9 развязок на МКАД. Включение
последних в перечень благоустраиваемых объектов Бирюков назвал основной отличительной чертой
программы на 2016 год.
«В программу включено 9 объектов обустройства, которые мы называем «воротами в Москву». Это
крупные транспортные развязки на пересечении вылетных магистралей и МКАД. Они будут
формировать особый облик нашего города», - сказал Петр Бирюков.
Заммэра еще раз подчеркнул необходимость постоянной обратной связи с жителями города в ходе
реализации программы. Именно так удалось выявить ряд недочетов в проведении работ в прошлом
году. В 2016 году выявленные недостатки будут устранены, заверил Бирюков.
«Ну, во-первых, недостаточное количество информационных материалов на той или другой улице,
отсутствие образцов показа тех или других материалов и элементов обустройства, которые будем
применять. Это все будет сделано на следующий год», - сказал чиновник. По его мнению, также
необходимо постоянное взаимодействие жителей Москвы с исполнителями работ на том или ином
объекте.
Напомним, что в прошлом году по программе «Моя улица» было благоустроено 47 столичных улиц. В
основном, по решению горожан, это были улицы в историческом центре Москвы. Все улицы были
приведены к новейшему стандарту: были отремонтированы пешеходные тротуары, отремонтировали
прилегающие дворы, порядка тысячи зданий и сооружений получили новый облик в виде обновленных
фасадов, примерно половина из них оформлена архитектурно-художественной подсветкой.
Обсуждение программы проходило на портале «Активный гражданин». «Примерно 0,5 млн москвичей
приняли активное участие в голосовании на портале «Активный гражданин», высказали свою
позицию, подсказали, каким должна быть та или и другая улица», - отметил Петр Бирюков.
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