"Акт ивные граждане" решат как благоуст роит ь городские улицы
16.09.2014
В приложении «Активный гражданин» подвели итоги первого этапа голосования «Моя улица».
Большинству москвичей не хватает на городских магистралях–удобной навигации для
автомобилистов и пешеходов, в жилых районах – освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и на
бульварах – уличной мебели. Всего в голосовании приняли участие более 157 тыс. человек. Также
горожане высказались за создание на магистралях условий для исключения движения и парковки
автомобилей на тротуарах и за благоустройство народных троп. В жилых районах москвичи
предлагают создать дополнительные места для отдыха и парковки. Улицы Большая Дмитровка,
Златоустинский переулок, Сивцев Вражек - следует оформить в индивидуальном стиле, а также
осветить тротуары и зоны отдыха. За каждый из этих вариантов высказалось от 13 до 17% всех
участников опроса. Всего можно было выбрать до пяти мер по благоустройству. Кроме того, в рамках
голосования можно было предложить свои идеи. Самые интересные варианты – организовать
парковки для мототранспорта, восстановить исторические цвета фасадов домов, повесить на домах
таблички со старыми названиями улиц. В рамках второго этапа голосования москвичи определят
список улиц, где будут проводиться работы. Итогами двух этапов голосования воспользуются
специалисты Департамента капитального ремонта Москвы для разработки подпрограммы
благоустройства улиц и городских общественных пространств «Моя улица». А перед началом работ
на каждой улице будет запущено еще одно голосование, в ходе которого москвичи смогут выбрать
конкретные элементы, вплоть до материала и цвета скамеек. Программа благоустройства улиц и
общественных пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государственной программы
города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы». Основная ее цель создание благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев.
Вопросы

Количест во
голосов

Всего:
Вопрос 1. В столице начинаются работы по комплексному благоустройству улиц,
переулков, шоссе и проспектов. Они будут идти в рамках программы «Моя
улица». В результате не только центр, но и окраины должны стать
комфортными для пешеходов, автовладельцев и велосипедистов. Перед
началом благоустройства мы хотим узнать у вас, что важно учитывать при
составлении плана работ для каждого типа улицы, в зависимости от её
назначения. Первый тип улиц – городские магистрали (улицы с активным
автомобильным движением, как правило, без светофоров и возможности
парковки на проезжей части). Как вы считаете, что важно включить в проект их
благоустройства? Выберите до 5 вариантов ответов.
Художественную подсветку фасадов зданий вдоль магистрали
Благоустройство газонов, которые отделяют проезжую часть от тротуара
Удобную навигацию для автомобилистов и пешеходов
Благоустройство «народных троп», которые позволяют дойти до остановки или
магазина привычным путём
Создание условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп
граждан
Установку уличной мебели (скамьи, урны и пр.)
Озеленение (например, вертикальное, контейнерное, оформление грунта)
Условия для исключения движения и парковки автомобилей на тротуарах
Благоустройство остановок общественного транспорта
Замену и обновление тротуарного покрытия
Установку уличных часов
Обустройство велосипедных дорожек (при наличии технической возможности)
Предложите свой вариант:
Вопрос 2. Вторая категория – улицы, расположенные в жилых районах. По ним
каждый день вы идёте к метро или отводите ребёнка в школу. Такие улицы
менее загружены автомобильным транспортом, на них можно организовать
парковку, а на тротуарах – зоны отдыха. По вашему мнению, что важно
включать в план благоустройства таких улиц? Выберите до 5 вариантов
ответов.
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Условия для исключения возможности движения и парковки машин на
тротуарах и газонах
Создание условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп
граждан
Благоустройство остановок общественного транспорта
Удобную навигацию для автомобилистов и пешеходов
Благоустройство газонов, которые будут отделять проезжую часть от
тротуара
Обустройство велосипедных дорожек (при наличии технической возможности)
Замену и обновление тротуарного покрытия
Установку уличных часов
Предложите свой вариант:
Вопрос 3. Третья категория улиц, которую мы хотим с вами обсудить, – это так
называемые территории с большой пешеходной активностью: бульвары,
скверы, а также улицы между жилыми кварталами (Большая Дмитровка,
Большой Златоустинский переулок, Сивцев Вражек и др.). Что, по вашему
мнению, важно включить в проект их благоустройства? Выберите до 5
вариантов ответов.
Освещение тротуаров и зон отдыха
Обустройство велосипедных дорожек (при наличии технической возможности)
Расширение тротуаров за счёт сужения проезжей части
Озеленение (например, вертикальное, контейнерное, оформление грунта)
Установку уличной мебели (скамьи, вазоны, урны)
Индивидуальный стиль оформления улицы
Удобную навигацию для автомобилистов и пешеходов
Художественную подсветку фасадов зданий вдоль улицы
Установку арт-объектов (например, надпись I love Moscow)
Установку уличных часов
Предложите свой вариант:
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