Собянин проинспект ировал ход реконст рукции Т риумфальной площади,
кот орая ведет ся в рамках проект а «Моя улица»
11.06.2015

Сегодня, 11 июня 2015 года, мэр Москвы Сергей Собянин посетил одну из центральных площадей
столицы и знаковый объект программы «Моя улица» - Триумфальную площадь, где на сегодняшний
день проходят работы по благоустройству и реконструкции.
Во время прогулки по городской площади и осмотра проходящих на ней работ, мэр Москвы Сергей
Собянин рассказал, что Триумфальная площадь является одной и старейших столичных площадей,
которая имеет долгую свою собственную историю за 200 лет своего существования. Так, за две
сотни лет данная площадь использовалась городскими жителями в самых различных целях – от
парковочной зоны до проезжей части, однако, по своему прямому предназначению – как зоны отдыха
и прогулки для горожан площадь не эксплуатировалась.По этому случаю, преставители столичного
правительства приняли решение облагородить данную городскую площадь в рамках программы «Моя
улица», а москвичи с помощью проекта онлайн-голосований «Активный гражданин» одобрили это
предложение.
«Мы решили сделать комфортное общественное пространство, провели международный конкурс, в
котором участвовало более четырех десятков международных архитектурных бюро, за несколько
выбранных концептов проголосовали москвичи. В голосовании приняли участие около 300 тыс.
москвичей. И выбрали тот концепт, который сегодня реализуется. И я надеюсь, что ко Дню города
эта площадь преобразится», - добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
После осмотра работ по реконструкци мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже на данном этапе
строительных работ данная площадь преобразилась - появились десятки новых деревьев и
кустарников, зеленеющие газоны и различные павильоны для отдыха горожан.
Затем заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил мэру, что строительные
работы и работы по благоустройству на данной площади проходят согласно установленному и
графику и должны завершиться ровно в срок. Таким образом, уже в День города у москвичей и гостей
города будет возможность отметить московский праздник на красивой обновленной площади с
комфортом и всеми возможными удобствами.
Напомним, городская программа «Моя улица» начала работу в столице в 2015 году по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина, ее завершение планируется к 2018 году. Так, за трехлетний период
существование данной программы будут проведены работы по благоустройству и реконструкции
около 30 московских улиц, где после проведенных работ появятся отдельные ухоженные зоны для
велосипедистов, автомобилистов и пешеходов. Также в рамках программы, улицы, в нее вошедшие,
будут озеленены и на них пройдет уборка ненужной яркой рекламы.
Отметим, что у москвичей уже сейчас есть возможность участвовать в программе «Моя улица»
благодаря государственному порталу онлайн-референдумов «Активный гражданин», где все

желающие городские жители могут проголосовать за проведение работ по благоустройству
конкретных городских пространств.
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