Собянин: Празднование Дня города в эт ом году сост оит ся 9 сент ября
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В 2017 г. День города в ст олице будет праздноват ься 9 сент ября. Об эт ом мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил в своем официальном аккаунт е T witter, и на своей ст ранице
в социальной сет и «ВКонт акт е».
«Праздновать День города в этом году будем 9 сентября. Дата круглая — 870 лет. Уже начинаем
готовиться», — написал мэр.
Ранее День города отмечался в Москве в первые выходные сентября. В прошлом году было решено
внести изменения в городской закон о праздниках, согласно которому торжество может отмечаться
не только в первые, но и во вторые выходные сентября. Связано это было с совпадением даты
праздника с годовщиной теракта в Беслане.
Столичный закон «О праздниках города Москвы» предусматривает возможность празднования Дня
города Москвы в первую или вторую субботу сентября.
Напомним, в 2016 году в День города для москвичей работало более 200 праздничных площадок.
Было организовано около 200 бесплатных экскурсионных маршрутов, горожане смогли посетить
почти 90 музеев. В столице также прошел первый московский парад городской техники.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, посетили около 10 миллионов человек.
Напомним, после теракта в Беслане в 2004 году решением Правительства РФ 3 сентября было
установлено в качестве Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В эту траурную дату россияне
вспоминают жертв терактов. Праздновать День Москвы 3 сентября неуместно. В связи с этим
Собянин и внёс законодательные изменения, которые позволят отмечать День города либо в первую
субботу осени, как было раньше, либо во вторую.
— В этом году первая суббота сентября выпадает на 3 сентября, День солидарности борьбы
с терроризмом, более известный как День трагедии в Беслане. Кроме того, 4 сентября чтят память
погибших в результате террористического акта в Буйнакске, 7 сентября вспоминают погибших
пассажиров самолёта Як-42, разбившегося под Ярославлем, 8 и 13 сентября скорбят по погибшим при
взрывах жилых домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве. То есть, таким образом,
постепенно переходя из года в год, эти даты будут совпадать с Днём города. В связи с этим
правительство Москвы предлагает внести маленькую поправку в городской закон, с тем чтобы
в случае совпадения Дня города и траурных дней можно было официально переносить дату с первой
на вторую субботу сентября, — сообщил ранее руководитель Департамента культуры Москвы
Александр Кибовский.
Решение перенести дату празднования дня рождения столицы власти приняли, опираясь
на общественное мнение. С 29 июня по 4 июля 2016 на площадке референдумов «Активный
гражданин» прошло открытое голосование, посвящённое этому вопросу.
Участие в голосовании приняли свыше 139 тысяч москвичей. 43% пользователей поддержали
внесение соответствующих поправок в законодательство, 38% ответили, что поправки вносить
в закон не надо, 8% граждан доверили решение этого вопроса специалистам, ещё 11% затруднились
с ответом.
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