Сергей Собянин поручил операт ивно реагироват ь на обращения жит елей на
порт але «Наш город»
21.11.2014
В правительстве Москвы прошло совещание, посвященное решению насущных проблем столицы.
Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова подвела итоги работы
портала «Наш город» за девять месяцев текущего года.
Как отметила выступающая почти в 2,5 раза увеличилось число обращений москвичей на портал по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом задано более 160 тыс. вопросов по
проблемам в различных отраслях городского хозяйства. Основная часть из них решена (порядка 90%),
а остальные находятся на контроле.
Особое внимание на совещании было уделено фактам незаконного размещения наружной рекламы и
нестационарных торговых объектов. Столичный градоначальник Сергей Собянин особо подчеркнул
необходимость оперативного решения таких сообщений граждан.
– Незаконная реклама и ларьки, о которых нам сообщают жители, должны в кратчайшие сроки
убираться с территории города, – констатировал он.
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве находятся ниже пороговых эпидемических
значений, о чем сообщил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Он также доложил, что вакцинация от сезонных инфекционных заболеваний завершена. На
сегодняшний день в столице вакцинировано против гриппа около трех миллионов человек.
В столице активно реализуется программа «Миллион деревьев» на дворовых территориях. Ее итоги
подвел руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский. Особенно он подчеркнул, что мобильное приложение «Активный гражданин»
позволило москвичам самим сообщать властям, где нужно высадить кустарники и деревья.
За прошедшие два года по этой программе были выполнены работы по дополнительному озеленению
4330 московских дворов.
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение в сжатые сроки разработать планы дополнительного
озеленения дворов на весну следующего года, при этом максимально учитывать поступающие
обращения граждан.
На сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
принимаются предложения жителей на озеленение. Там же представлены подробные материалы о
программе «Миллион деревьев». Заявку на дополнительное озеленение дворов можно также
подавать и в управу района по месту жительства.
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