Наш город должен быт ь чист ым и безопасным
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В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды подвели итоги краудсорсингпроекта столичного Правительства «Экологическая стратегия Москвы»
Этот краудсорсинг стал седьмым в ряду масштабных электронных обсуждений на сайте
crowd.mos.ru. В проекте можно было выделить пять этапов: период обсуждения представленной
стратегии с экспертами; этап генерации предложений; их обработка экспертами; этап голосования и
подведение итогов. Последним днем голосования стало 30 июля.
Сегодня в Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция, в ходе
которой руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский отметил, что предварительно экологическая стратегия обсуждалась со
специалистами. В июне она была вынесена на общегородское обсуждение.
— Ц ель проекта — совместно с жителями Москвы разработать мероприятия по улучшению
экологической ситуации в столице, собрать идеи. Очень приятно, что существенная часть общества
имеет активную гражданскую позицию. Тем более что на обсуждении был документ реальный,
близкий к научному, поскольку наш департамент знает экологические проблемы города и пути их
решения. Результаты обсуждения показали, что горожанам не безразлична эта тема. На мой взгляд,
краудсорсинг состоялся.
Глава департамента добавил, что идеи, набравшие по итогам голосования наибольший процент
голосов в пункте «Считаю, что необходимо включить» в рамках каждого направления, войдут в
Экологическую стратегию.
Основные направления, по которым проходило обсуждение, были поделены на разделы:
«Атмосферный воздух», «Зеленый фонд», «Отходы», «Охрана вод», «Шум и вредное воздействие»,
«Экологическое просвещение». Для участия в проекте зарегистрировалось около 5 тысяч человек, но
лишь около 15% из них имели отношение к природоохранной деятельности. Также в обсуждении
принимали участие 32 эксперта, 26 из которых имеют ученое звание.
По результатам опроса, касающегося улучшения качества воздуха, максимальный процент набрало
предложение по озеленению территорий вдоль трасс (90%). Кроме того, жители высказались за
запрет въезда автотранспорта на различные территории в зависимости от экологического класса
(88%) и усиление контроля за выбросами предприятий (85%). Всего было рассмотрено более 1000
предложений, 69 из них включены в стратегию.
В части сохранения зеленых легких города самым популярным стало предложение по
благоустройству лесных массивов (90%). Почти столько же респондентов (88%) высказались за
превращение промзон в зоны отдыха. 87% участников краудсорсинга считают целесообразным
усовершенствовать этапы программы «Миллион деревьев».
Приятно удивило организаторов голосования отношение москвичей к раздельному сбору мусора.
Бытовало мнение, что жители столицы пока к этому не готовы. Меж тем 93% горожан — участников
проекта проголосовали за оборудование придомовых контейнерных площадок специальными
емкостями для раздельного сбора мусора. Популярными оказались также предложения по
организации утилизации вредных отходов, возрождению сбора вторсырья населением и организации
пунктов приема компьютерного и прочего высокотехнологичного лома.
По итогам работы краудсорсинг-проекта в скором времени на сайте будут вывешены конкретные
планы, которые начнут реализовывать в ближайшие два года.
Организаторы обсуждения отметили также, что на площадке состоялся конструктивный разговор по
разным направлениям экологической политики города. Люди считают тему экологии важной и хотят,
чтобы Москва стала современным, безопасным и чистым городом.
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