Собянин: За 5 лет в Москве благоуст роено 400 зеленых т еррит орий
08.09.2015
На заседании Президиума Правительства Москвы с докладом о результатах благоустройства
территорий с целью организации парков по месту жительства выступил заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы П.П. Бирюков.
«Пять лет назад мы запустили большую программу комплексного благоустройства города. Одним из
ключевых направлений программы было обустройство и создание новых парковых территорий. За
пять лет мы создали заново и реконструировали 400 парков и зеленых территорий. Такие крупные
объекты как ВДНХ, Останкинский парк, Парк им. Горького, Сокольники и целый ряд крупнейших
парков города», - сказал Сергей Собянин.
Он также подчеркнул, что работа по благоустройству парков будет продолжаться и далее. «Во время
реализации этой программы от горожан поступали предложения заниматься не только крупными
общегородскими парками, но и парками по месту жительства, в шаговой доступности. Таких парков в
городе было явно недостаточно - за три года на месте пустырей, строительных площадок, да и
просто свалок мусора создан 161 народный парк. В нем были учтены интересы самых различных групп
населения, разных физических возможностей, разных возрастов, разных предпочтений - от детских и
спортивных площадок до тихих уголков и озеленения этих территорий. В целом в шаговой
доступности парки получили 1,2 млн. москвичей. Это важное направление работы, надеюсь, мы его и
в дальнейшем будем продолжать по предложениям самих жителей», - добавил мэр.
Программа создания новых парков в жилых районах является одной из самых популярных и
востребованных. В целом в 2013 - 2015 гг. в жилых районах города Москвы был создан 161 новый
парк общей площадью 329,61 га – с детскими площадками, спортивными тренажерами и лавочками
для отдыха (в т.ч. 2013 г. – 52 парка площадью 113,34 га, 2014 г. – 56 парков площадью 104,89 га,
2015 г. – 53 парка площадью 111,45 га).
Знаковым объектом текущего года стал Парк 70-летия Великой Победы площадью 13,4 га,
созданный в районе Черемушки по просьбе ветеранов войны.
Кроме того, парки в жилых районах строятся согласно индивидуальным проектам, которые
учитывают пожелания самих жителей. При этом начиная с 2015 г., предложения о создании новых
парков, их концепции и списке основных работ выносятся на голосование москвичей в системе
электронных референдумов " Активный гражданин" .
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