Мэр Москвы от чит ался перед москвичами за 5 лет работ ы
21.10.2015

Сегодня, 21 октября, в Мосгордуме состоялось выступление мэра Москвы Сергей Собянин. Столичный
градоначальник рассказал об итогам проделанной работы за последние пять лет. Он также озвучил
формулу «Комфортного города»
- Мы локомотив в конкурентной борьбе, - заявил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что для сохранения лидирующих позиций власти должны постоянно принимать меры по
улучшению качества жизни для горожан.
По словам московского мэра, на сегодняшний день в столице были созданы транспортные
коммуникации, общественное пространство, качественная застройка, социальная инфраструктура и
каналы коммуникации между гражданами и властью.
- Сергей Собянин руководит Москвой ровно пять лет. Мне нравится масштаб и характер
преобразований, - отметил заместитель руководителя Общественной палаты, главный редактор
«Независимой газеты» Константин Ремчуков.
Как добавил, столичный мэр, современная Москва признана одним из самых крупных мегаполисов мира.
В связи с этим власти особое внимание уделяют решению проблемы пробок на автомобильных трассах.
Например, ежедневно выделенными полосами пользуется полторы миллионов водителей. Принятые за
последние пять лет меры позволили значительно разгрузить плотность потока машин и ускорить
движение. Одно из таких решение - разделение потоков общественного и личного транспорта.
Сергей Собянин отметил, что в первую очередь разделение автомобильных потоков способствовало
увеличению пропускной способности вылетных магистралей. Вместе с тем, эксперты разработали
новую модель перевозок. Ее водят постепенно. Согласно плану, частные перевозчики должны будут
работать в соответствии с едиными городским требованиями.
Во время выступления мэр Москвы также сообщил, что с 2011 года власти не поручали проводить
масштабные работы по обновлению устаревших зданий. За последние четыре года ситуация
изменилась. На сегодняшний день строители восстановили внешний вид 3240 фасадов в историческом
центре города, а также вдоль основных улиц и магистралей.
В 2011 также запустили программу по ремонту и озеленению дворовых территорий столицы. В общей
сложности рабочие привели в порядок 20 тысяч дворов. Это 86 процентов от общего количества
дворов в Москве. Отмечается, что остальная часть территорий в благоустройстве не нуждалась.
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