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Более 4,7 тысячи москвичей в возрасте от 16 до 87 лет приняли участие в краудсорсинг-проекте «Экологическая
стратегия Москвы», который с 20 по 31 июля 2015 года проходил на портале crowd.mos.ru. Участники
сформулировали более 10 тысяч вопросов, предложений и комментариев, из которых на голосование было
вынесено 1,3 тысячи.
Об итогах проекта на заседании Президиума Правительства Москвы доложил руководитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
«Задача номер один сейчас — вместе с экспертами выявить ряд предложений, которые на самом деле могут быть
реализованы, то есть не фантастические какие-то, а реалистичные, которые могут быть использованы в нашем
северном мегаполисе», — уточнил он.
85 процентов участников — это жители Москвы, неравнодушные к вопросам охраны окружающей среды. Кроме
того, к обсуждению были привлечены профессиональные экологи. «В проекте участвовали авторитетные эксперты
из ведущих научных организаций, профильных институтов», — отметил Антон Кульбачевский.
Обсуждение велось по шести основным темам: «Атмосферный воздух», «Охрана вод», «Зелёный фонд» (включая
вопросы охраны почв, биоразнообразия и животного мира), «Отходы», «Шум и вредное воздействие»,
«Экологическое просвещение».
«Наибольший интерес вызвали качество атмосферного воздуха, зелёные насаждения и отходы», — подчеркнул
руководитель Департамента.
По теме «Атмосферный воздух» москвичи чаще всего предлагали озеленить территории вдоль автотрасс,
запретить въезд автотранспорта на отдельные территории города в зависимости от экологического класса,
ужесточить нормативы на выбросы от общественного и грузового транспорта («Евро-4»), запретить парковку
грузовиков, автобусов и маршруток во дворах, популяризировать общественный транспорт (раз в месяц в выходные
— бесплатный проезд и другие).
«Также решили ввести преференции тем, кто готов отказаться от использования личного транспорта, например,
давать по льготной ставке кредиты или сделать бесплатным проезд в общественном транспорте», —
прокомментировал предложения горожан глава Департамента.
Наиболее популярными предложениями по теме «Зелёный фонд» стали озеленение промышленных зон и
благоустройство природных территорий в черте города.
По теме «Отходы» — установка контейнеров для раздельного сбора мусора (пластик, бумага/картон, стекло,
металл); развитие сетей приёма вторичных ресурсов, использованных батареек, ламп и прочих вредных отходов, а
также организация в каждом районе пунктов для сбора ненужной техники (компьютеры, телевизоры, стиральные
машины и так далее).
Как уточнил Антон Кульбачевский, приоритетным направлением для горожан стали вопросы, связанные с
организацией сбора токсичных отходов и ужесточением контроля за обращением с отходами.
По теме «Экологическое просвещение» — развитие сети современных экоцентров и экопространств для
организации информирования жителей по актуальным вопросам экологии; расширение социальной рекламы в
метро, наземном транспорте, призывающей к бережному отношению к природе; создание интерактивных
мультимедийных программ экологического просвещения, новых информационных ресурсов об экологии в
интернете; введение предмета «Экология» в качестве обязательного в школах; проведение регулярных
тематических мероприятий в городе.
«Мы обсуждали перспективы — то, чего мы должны достичь к 2030 году и на среднесрочную перспективу. Поэтому
нельзя сказать, что все идеи, которые жители высказали, можно реализовать прямо завтра. Нам надо было просто
сверить часы и понять, на правильном ли мы пути находимся, разделяют ли москвичи наши мысли и поддерживают
ли наши предложения», — добавил Антон Кульбачевский.
В настоящее время эксперты анализируют результаты голосования участников краудсорсинг-проекта, изучают
поддержанные большинством предложения. Лучшие идеи будут вынесены на голосование на портале «Активный

гражданин».
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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