Собянин предст авил москвичам от чет о своей работ е за последние 5 лет
21.10.2015

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о работе московского правительства, которая была
проделана за последние пять лет: 2011-2015 гг.
В своём отчёте мэр привёл формулу «комфортного города». Сергей Собянин считает, что для того,
чтобы сделать мегаполис комфортным для жизни, совершенно необходимо заниматься
совершенствованием транспортных коммуникаций, создавать комфортное общественное
пространство, заниматься качественной застройкой, осваивая перспективные пространства,
развивать социальную инфраструктуру, устанавливать эффективные каналы обратной связи властей
с населением.
За последние пять лет была проделана огромная работа по ликвидации транспортного коллапса в
Москве, который казался неизбежным. Сергей Собянин направил деятельность городского
правительства на повышение приоритета общественного транспорта над личным, на упорядочивание
парковочного пространства, на интенсивное дорожное строительство и реконструкцию проблемных
мест, организацию выделенных полос, обновление парка общественного транспорта – это возымело
своё действие, скорость движения в мегаполисе увеличилась.
В течение этих пяти лет усилия властей были также направлены на плановый ремонт и реставрацию
3240 фасадов в историческом центре города, вдоль основных улиц; благоустройство 20 000 дворов:
организацию дополнительных парковочных мест (их стало в пять раз больше), устройство 3000
детских площадок, 1500 детских городков, 804 спортплощадок.
" Современная Москва – один из самых крупных мегаполисов мира. Мы локомотив в конкурентной
борьбе. Чтобы побеждать в борьбе, мы должны постоянно улучшать город по многим направлениям" ,
– заявил С. Собянин.
В прошедшие пять лет снизился рост тарифов ЖКХ, повысилась надёжность обеспечения города
электроэнергией.
Выросло финансирование таких важных сфер, как образование и здравоохранение.
Зарплата московских учителей повысилась на 80 процентов. Ликвидирована очередь в детские
дошкольные учреждения для детей от 2,8 лет. " Увеличение бюджета образования примерно в 1,5
раза и переход на нормативное подушевое финансирование стимулировали школы бороться за
учеников, обеспечивая им более качественное образование», - сказал мэр.
Значительно улучшена материальная база медицинских учреждений, московские поликлиники
оснащены самым современным оборудованием. Введена электронная система записи к врачам,
существенно повысилась доступность сложных диагностических исследований.
Благодаря развитию сети МФЦ госуслуги стали значительно более доступными. Москва лидирует в
мире по многим показателям в сфере госуслуг.

Отремонтирована большая часть учреждений соцзащиты, внедрены новые формы социального
обслуживания. «При всей сложности экономической ситуации мы выполняем социальные
обязательства перед москвичами. Бюджетные расходы на социальную защиту растут" , - сказал мэр
Москвы.
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