Сергей Собянин: Программа создания парков в жилых районах - одна из
самых популярных
08.09.2015

За прошедшие пят ь лет в Москве благоуст роено 400 парков и зеленых т еррит орий,
рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Президиума Правит ельст ва ст олицы.
«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 столичный градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что работа по благоустройству парков будет продолжена. Ведь
москвичи хотят, чтобы столичные власти благоустраивали не только крупные городские парки, но и
те, которые находятся в спальных районах в шаговой доступности. Изначально их было очень мало. А
за три прошедших года на месте пустырей, строительных площадок, да и просто свалок мусора создан
161 народный парк, при создании которых учитывались интересы самых различных групп населения,
разных физических возможностей, разных возрастов, разных предпочтений - от детских и спортивных
площадок до тихих уголков и озеленения этих территорий. Новые парки, которые находятся рядом с
домом, получили 1,2 млн москвичей.
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что это направление работы будет продолжаться по желанию
жителей.
Доклад об итогах благоустройства территорий и строительстве народных парков прочел заммэра
Москвы Петр Бирюков.
В 2011-2015 гг. были созданы или благоустроены на новом качественном уровне порядка 400 парков
и природных т еррит орий, в том числе: ВДНХ, парк " Останкино" , Главный ботанический сад РАН,
Московский зоопарк, Ц ПКиО им. Горького и другие парки культуры и отдыха, 80 крупных городских
парков, 7 бульваров Бульварного кольца, 20 скверов Садового кольца, Пушкинский и Новопушкинкий
скверы, 3 новых парка в Новой Москве, 161 парк в жилых районах, свыше 80 природных
территорий,озелененные территории, находящиеся в ведении префектур административных округов.
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