Сергей Собянин провёл совещание по операт ивным вопросам.
21.11.2014

На сегодняшнем заседании Правительства Москвы, посвященном рассмотрению оперативных
вопросов, Сергей Собянин выслушал доклады чиновников о состоянии реализации проектов по
развитию Москвы.
Руководителем аппарата мэра Анастасией Раковой было доложено о работе портала «Наш город», за
9 месяцев его работы. По словам Раковой, в последнее время существенно увеличилось количество
обращений жителей города на портал (в два с половиной раза больше обращений, нежели чем за
такой же период прошлого года). Благодаря работе портала, городские чиновники выявили больше
160 тыс. проблем, возникающих во всех отраслях хозяйства города. Более 90% выявленных проблем
решены, остальные находятся на контроле. По мнению Сергея Собянина, больше внимание
необходимо уделять на выявленные нарушения в плане несанкционированного размещения рекламных
объявлений, плакатов, а также объектов торговли (ларьки, прилавки) - «Незаконная реклама и
ларьки, о которых нам сообщают жители, должны в кратчайшие сроки убираться с территории
города», — подчеркнул он.
Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал мэру о том, что в
столице завершена вакцинация от инфекционных заболеваний, распространенных в данное время
года. Так, к 20 ноября вакцинировано от гриппа 2,83 миллиона человек, что составляет почти
четверть населения.
На сегодняшнем оперативном заседании, много времени было уделено и обсуждению реализации
программ «Миллион деревьев», в рамках которой осуществляется озеленение территории города,
его улиц, дворов. Антон Кульбачевский (руководитель Департамента природопользования)
рассказал, что большую роль в реализации данной программы играют участники проекта «Активный
гражданин», которые при помощи сайта или приложения сообщают властям города о том, где
необходимо провести озеленение.
Всего, в ходе реализации программы «Миллион деревьев» было посажено 123 873 дерева и
кустарника весной, а осенью дополнительные 232 252 дерева и кустарника. За два года
существования программы высажено 384 789 элементов флоры, озеленено больше 4300 столичных
дворов.
Мэр положительно отозвался о реализации проекта и добавил, что необходимо максимально
учитывать пожелания жителей столицы. На сайте Департамента природопользования представлены
все материалы реализации программы, а также рекомендации по выбору пород деревьев и
кустарников.

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/1421797.html

Префектура ЗАО

