Новый Арбат , Воздвиженка и Кремлевская набережная могут быт ь
благоуст роены в 2016 году
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Комплексное благоуст ройст во т еррит орий вдоль вылет ных магист ралей, создание
пешеходных улиц, а т акже благоуст ройст во улиц в районах ст анций мет ро, Т ПУ и других
мест ах скопления пешеходов входят в общегородскую программу «Моя улица». Программа
консолидирует многочисленные мероприят ия, кот орые проводят ся в сфере городского
благоуст ройст ва. Особенност ь программы являет ся т о, чт о в ее разработ ке
непосредст венное участ ие принимают жит ели города.
В 2015 году с учет ом ит огов голосования москвичей в проект е «Акт ивный гражданин» было
благоуст роено 30 улиц в цент ральной част и города — Большая Ордынка, Спиридоновка,
Малая и Большая Бронная и другие. Помимо определения перечня эт их улиц жит ели
ст олицы выбрали дизайн и мат ериалы элемент ов для благоуст ройст ва — свет ильников,
скамеек, т рот уарного покрыт ия, а т акже породы деревьев и куст арников для озеленения.
В завершении работ по благоуст ройст ву сост оялось голосование. В результ ат е
референдума было определено, чт о обновленные улицы понравились 86% москвичей.
В первом вопросе голосования по программе «Моя улица 2016» москвичи решат , какая зона
будет включена в план благоуст ройст ва на 2016 год — в пределах Бульварного или
Садового кольца. Во вт ором вопросе горожане определят , какие набережные Москвыреки необходимо добавит ь в план — Краснопресненскую, Кремлевскую, Космодамианскую,
Озерковскую или Якиманскую и Кадашевскую. На т рет ьем шаге из списка, в кот ором
предст авлены Новый Арбат , Воздвиженка, Знаменка, Пет ровка, Волхонка, Малая
Дмит ровка, Воронцово поле, Моховая и Садовническая улицы, можно выбрат ь до пят и
вариант ов от вет а. Т акже участ ники могут от мет ит ь, чт о предложенные улицы и
набережные благоуст раиват ь не нужно или же эт от вопрос должны решат ь специалист ы.
В от вет е на заключит ельный вопрос голосования москвичи смогут поддержат ь
благоуст ройст во прилегающих к улицам переулков.
Список улиц и набережных будет окончат ельно сформирован после подведения ит огов
элект ронного референдума. Следующим эт апом голосования по программе «Моя улица
2016» в «Акт ивном гражданине» ст анет выбор элемент ов благоуст ройст ва улиц.
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