Экологическая ст рат егия города одобрена москвичами
05.08.2015

В Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция,
посвященная подведению итогов краудсорсинг-проекта Правительства Москвы «Экологическая
стратегия Москвы».
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон
Олегович Кульбачевский отметил, что перед интернет-голосованием у специалистов уже имелся
ориентировочный план развития столицы.
"Мы ставили задачу сверить наши представления с мнением наших жителей. В итоге получился
интересный, нескучный диалог между населением и департаментом. Мы выяснили, что большинство
жителей поддерживают наши идеи. Все собранные идеи будут учтены при реализации проекта, заявил Антон Кульбачевский.
В обсуждении проекта приняли участие 4760 человек. Стоит отметить, что 15% из них являются
специалистами в сферах экологии и охраны окружающей среды. Остальные - это жители города
Москвы, неравнодушные к его проблемам. В общей сложности всеми участниками было подано 5648
идей, оставлено 5797 комментариев и дано 5584 оценки.
По словам организаторов проекта, всё удалось. "Экологическая стратегия Москвы" - первое открытое
обсуждение с жителями города проблем, требующих научного подхода. Но москвичи безусловно
справились с задачей и высказывались и по сложным вопросам.
По итогам голосования и отбора оригинальных предложений и рассмотрения их специалистами будут
сформулированы мероприятия, и их включат в проект Экологической стратегии Москвы до 2030 года
по шести основным направлениям. Это - "Атмосферный воздух", "Зеленый фонд", "Отходы", "Охрана
вод", "Шум и вредное воздействие", "Экологическое просвещение". Кроме того, на основании мнения
жителей выявлены территории, требующие реабилитации. Заодно люди рассказали, что они готовы
сделать, чтобы экологическая ситуация в городе улучшалась.
Чтобы город стал лучше, жители готовы покупать автомашины, которые по техническим
характеристикам наносят наименьший вред окружающей среде, а также соблюдать тишину в ночное
время, не сорить на улицах, помогать бездомным животным и ходить в магазины с сумками-тележками.
Помогали вести конструктивный диалог с москвичами 32 эксперта, в числе которых 17 кандидатов наук

и 9 докторов наук. Реализация некоторых рассмотренных идей начнется уже со следующего года.
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