На «Акт ивном гражданине» решат , чт о украсит освобожденные т еррит ории
у ст анций мет ро
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Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, после сноса незаконных построек вокруг вестибюлей
метро, москвичам предстоит решить, как оформить открывшиеся общественные пространства. Для
этого в столице запустили голосование за проекты обустройства освобожденных мест.
Как рассказали в Комитете государственных услуг, предложить свой вариант можно на портале
«Активный гражданин», Онлайн-референдумы доступны для всех жителей города.
Как обычно, голосование пройдёт в открытом режиме в несколько этапов. В каждом из них будут
обсуждать разные площадки.
Итак, на первой очереди - предложения горожан по благоустройству площади Мясницкие Ворота,
дом 1 (Ц АО, Басманный район, станция метро «Чистые пруды»); Таганской улицы, дом 2, строения 2–9
(Ц АО, Таганский район, станция метро «Марксистская»); Люсиновской улицы, дом 2, строение 5
(Ц АО, район Замоскворечье, станция метро «Добрынинская»); Большой Сухаревской площади, дом 2,
сооружение 1 (Ц АО, Мещанский район, станция метро «Сухаревская»); Новослободской улицы, дом 2
(Ц АО, Тверской район, станция метро «Новослободская»); Ленинградского проспекта, дом 74, корпус
1, строения 6 и б (САО, район Сокол, станция метро «Сокол»); улицы Измайловский Вал, дома 2а, 6
(ВАО, район Соколиная Гора, станция метро «Семёновская») и Балаклавского проспекта, дом 7,
строение 2 (ЮАО, район Чертаново Северное, станция метро «Чертановская»).
Сергей Собянин отметил, что ранее москвичи уже помогали городским властям выбрать варианты
оформления городских общественных пространств в Москве. Новое голосование, как и в предыдущих
случаях, предполагает возможность для пользователей портала предложить свой вариант
благоустройства либо отдать право голоса специалистам по каждому адресу.
Как отметил почётный президент Союза архитекторов Москвы Виктор Логвинов, 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.
С. Собянин сказал, что освободившиеся пространства Москвы будут преимущественно
благоустраиваться. В качестве вариантов там могут разбить газоны и установить лавочки. А вот
новые здания строить не будут.
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