Голосование на «Акт ивном гражданине» решит , как обуст роит ь т еррит ории,
освобожденные от самост роя
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В продолжение недавнего сообщения о сносе незаконных построек, в «Активном гражданине» москвичам
предлагают проголосовать за новое обустройство образовавшихся пустырей. На портале для этого Комитетом
государственных услуг организованы онлайн-референдумы. Принять участие в них сможет каждый, кто
зарегистрирован на сайте «Активного гражданина». Голосование предполагается вести в открытом режиме и в
несколько этапов по разным площадкам. Москвичи вправе сами определить какие объекты воздвигнуть в данных
местах. Может это будет небольшой садик с зонами отдыха, может новый памятник современности или истории, а
может даже фонтан. В первом этапе, к которому можно присоединиться в ближайшее время будет обсуждаться
благоустройство по следующим адресам:
— площадь Мясницкие Ворота, дом 1 (Ц АО, Басманный район, станция метро «Чистые пруды»);
— Таганская улица, дом 2, строения 2–9 (Ц АО, Таганский район, станция метро «Марксистская»);
— Люсиновская улица, дом 2, строение 5 (Ц АО, район Замоскворечье, станция метро «Добрынинская»);
— Большая Сухаревская площадь, дом 2, сооружение 1 (Ц АО, Мещанский район, станция метро «Сухаревская»);
— Новослободская улица, дом 2 (Ц АО, Тверской район, станция метро «Новослободская»);
— Ленинградский проспект, дом 74, корпус 1, строения 6 и б (САО, район Сокол, станция метро «Сокол»);
— улица Измайловский Вал, дома 2а, 6 (ВАО, район Соколиная Гора, станция метро «Семёновская»);
— Балаклавский проспект, дом 7, строение 2 (ЮАО, район Чертаново Северное, станция метро «Чертановская»).
Президент Союза архитекторов Москвы Виктор Логвинов в комментариях данной акции озвучил следующее: «В этом
вопросе дело жителей — высказывать свои мнения, предлагать какие-то решения, а профессионалы должны
выбирать, что из этих высказываний имеет право на жизнь, а что является досужими пожеланиями, которые
невозможно реализовать или реализация которых будет для кого-то другого вредна». Из этого заявления следует,
что граждане высказывают свои пожелания, но ответственность за будущее благоустройство с учетом особенностей
места лежит на специалистах.
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