Градост роит ельные проект ы вынесут на голосование в приложении
"Акт ивный гражданин"
29.07.2014
Реконструкцию участков МКАД и промзон, строительство метро, транспортно-пересадочных узлов и
другие градостроительные проекты вынесут на голосование в приложении " Активный гражданин" .
Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена
Новикова. Таким образом власти хотят информировать москвичей о своих градостроительных планах
и собрать большее число мнений, чем это позволяют сделать публичные слушания. Первый опрос
запустят уже осенью.
На голосование планируется вынести такие проекты, как строительство Третьего пересадочного
контура метро, транспортно-пересадочных узлов, комплексная реконструкция промзон,
реконструкция участков МКАД и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).
Москвичи также смогут голосовать за проекты благоустройства в рамках программы " Моя улица" :
реконструкцию улиц, ремонт тротуаров и фасадов, создание системы городской навигации.
До 2015 года в Москве планируется реконструировать 12 развязок на пересечении МКАД с
вылетными магистралями. В рамках строительства Третьего пересадочного контура метрополитена
проложат 58 километров линий и откроют 28 новых станций. Запуск второго кольца метро намечен
на 2017–2018 годы. В городе намечена масштабная реконструкция промышленных зон, в результате
которой их совокупная территория должна сократиться с 20 до 15 тысяч гектаров. По программе
строительства пересадочных узлов планируется возвести 273 ТПУ.
Сервис для проведения электронных референдумов " Активный гражданин" был запущен в конце мая
2014 года. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей
важные для города вопросы. Москвичи участвовали в решении вопроса о возвращении ВВЦ
исторического названия – ВДНХ и судьбе Шуховской башни. За участие в опросах пользователям
начисляют баллы. Набрав 1000 баллов, можно получить статус " активного гражданина" и доступ к
магазину бонусов, чтобы обменять накопленные очки на бесплатные услуги велопроката,
парковочные часы, билеты в кино, театры и музеи. В будущем в качестве вознаграждения за
активное участие в жизни города москвичи смогут рассчитывать на деловые завтраки с мэром и
членами столичного правительства.
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