В Москве от крыли 10 информационных цент ров по программе «Моя улица»
29.03.2016

Ц ентры госуслуг " Мои документы" в Ц ентральном административном округе будут информировать москвичей о
грядущих изменениях в рамках программы " Моя улица" . Посетив многофункциональные центры, жители города
смогут узнать, как будут развиваться общественные пространства Москвы.
В десяти точках, расположенных в центрах госуслуг, в Ц АО Москвы можно будет ознакомиться с планом работ по
благоустройству центральных столичных улиц, получить информацию о ходе работ и сроках их завершения,
посмотреть видеоматериалы о масштабном проекте по озеленению знаменитых московских улиц и проспектов и
задать все интересующие вопросы.
Головной центр госуслуг в Тверском районе планирует принять наибольшее число посетителей, кроме того,
инфоточкипоявятся на Арбате, в Басманном районе, в Замоскворечье, Красносельском, Мещанском, Пресненском,
Таганском районах, в Хамовниках и на Якиманке.
Сотрудники информационных точек в центрах госуслуг проконсультируют граждан по вопросам благоустройства
территорий по программе «Моя улица». Все желающие смогут ознакомиться с наглядными видеоматериалами, а
также получить буклеты с подробным планом работ на текущий год. В информационных буклетах будет изложена
как общая информация о программе, так и те изменения, которые коснуться отдельных улиц, в том числе Тверской,
Кремлёвского кольца, Малой Дмитровки и переулков, улиц районов Якиманка и Арбат, Бульварного и Садового
кольца. Посетители смогут оставить в специальных журналах свои замечания и предложения. На основе
предложений посетителей центров госуслуг продолжится формирование списка улиц для проведения работ по
благоустройству в 2017 году.
Сообщается, что в информационных центрах запланировано проведение открытых презентаций, лекций и
выступлений ведущих специалистов в области урбанистики и благоустройства общественного пространства.
Напомним, что в работе над проектами благоустройства " Моя улица" участвовали более тридцати ведущих
архитектурных фирм из России, Европы, Китая и США.
Второй этап программы " Моя улица" стартует весной 2016 года. В ходе него будут благоустроены 52 улицы Москвы,
набережные, переулки и проезды в историческом центре города, а также семь въездных групп в столицу на
пересечении МКАД и вылетных магистралей. Особое внимание при реализации второго этапа программы будет
обращено на озеленение центральных московских улиц, в том числе Садового кольца и Тверской улицы.
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