Собянин: Благоуст ройст во Москвы делает ст олицу комфорт ной и удобной для горожан
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В рамках очередного заседания президиума Правительства Москвы мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на
2016 год городскими властями запланировано проведение благоустройства на ста восьмидесяти шести
общественных территориях города.
«В этом году мы предполагаем обустроить более 180 общественных пространств, включая улицы, скверы, народные
парки, парки культуры и отдыха, огромное пространство, которое появляется вокруг Малого кольца железной
дороги, по которому будет запущено пассажирское движение», - было сказано мэром Собяниным в ходе заседания
президиума Правительства Москвы.
Как добавил мэр Собянин, работа по повышению уровня благоустройства Москвы находится на приоритетном месте в
деятельности городского правительства.
«Расходы на благоустройство города - это не самая большая статья городского бюджета. Тем не менее, это далеко
не второстепенная задача. Считаю, что одним из главных направлений работы городских властей, одной из главных
обязанностей городских властей является благоустройство, которое создает комфортные пространства в городе», сказал столичный градоначальник.
В завершении заседания президиума мэр столицы отметил, что руководство города ведет последовательную работу
по обустройству городского общественного пространства.
«И оценка этой работы очевидна - люди стали больше гулять по улицам, посещать парки», - сказал в завершении мэр
Москвы.
В ходе работ по благоустройству общественных территорий Москвы власти города запланировали не только
приведение в порядок улиц, парков, территорий для отдыха, но также будут проведены работы по благоустройству
территорий, прилегающих к путям Малого кольца Московской железной дороги, территорий, где в текущем году
был произведен снос самостроя.
Отметим, что как сообщалось ранее, на месте ликвидированного самостроя власти Москву проведут
благоустройство, создав на этих местах зоны отдыха, зоны для выступления уличных артистов и многое другое.
Общее число территорий, которые планируется благоустроить в текущем году составляет сто восемьдесят шесть
единиц.
Как уже стало привычкой, горожане смогут высказать свое мнение о результатах благоустройства при помощи
проекта «Активный гражданин».
В рамках благоустройства на территории Москвы будет создано почти восемьдесят новых зеленых территорий:
парков, пляжей, зон отдыха, природных территорий.
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