12 ноября 2011 года Сергей Собянин вст рет ился с депут ат ами
муниципальных собраний от \Единой России\
15.11.2011
Выступая на Форуме депутатов муниципальных Собраний, членов фракций партии «Единая Россия»,
организованном Московским городским региональным отделением Партии «Единая Россия» Сергей
Собянин заявил, что работа по развитию города, которую осуществляют власти Москвы,
продолжится в последующие годы. «Эта работа не является предвыборной», — подчеркнул Мэр
Москвы.
Правительство Москвы, по словам Сергея Собянина, и после выборов продолжит интенсивную работу
в таких важных для города направлениях, как капитальный ремонт домов, снос пятиэтажек, ремонт
дорожного покрытия. Увеличится объем работы в парках и зеленых зонах Москвы, будет проводиться
работа по оснащению столичных школ необходимым оборудованием и модернизации
здравоохранения, активно будет развиваться транспортная система столицы.
В начале своего выступления Мэр подвел предварительные итоги работы Правительства за
прошедший год. По словам Сергея Собянина, главное, что удалось сделать в текущем году, это
вызвать доверие у людей к власти. «Доверие людей к власти, желание вместе работать и развивать
наш город — это та основа, которая позволит нам эффективно двигаться вперед по развитию нашей
столицы, нашей Москвы», — заявил Сергей Собянин. Затем Мэр поделился с собравшимися планами
работы на 2012 год.
Говоря о благоустройстве, Сергей Собянин сообщил, что в городе появятся сотни новых детских и
игровых площадок, а также будет проведен комплексный ремонт тысяч дворов и подъездов. Кроме
этого, как сообщил Мэр, модернизация ожидает городские парки и парки культуры и отдыха. «На
будущий год мы поставили себе планку реконструировать 30 городских парков шаговой доступности
и значительно увеличить объемы реконструкции парков культуры и отдыха», — заявил Мэр.
Сергей Собянин подчеркнул, что программа по капитальному ремонту домов будет продолжена в
столице и в 2012 году. «Мы последовательно будем выполнять нашу программу капитального
ремонта домов и замены лифтового оборудования. Я считаю это важнейшей программой», —заявил
Мэр и добавил, что несмотря на то, что многие инвесторы не выполнили своих обязательств и
покинули строительные площадки, программа сноса ветхого жилья в городе не заканчивается. «Мы
выполним эту программу так, как это положено до 2014 года включительно», — подчеркнул Серегй
Собянин. Он также призвал представителей органов местного самоуправления более жестко
контролировать работу ТСЖ и управляющих компаний.
Касаясь транспортной темы, Сергей Собянин отметил, что в этом году все московские дороги удалось
привести в порядок. «Однако работы по ремонту дорожного полотна продолжатся и в будущем, и мы
будем ремонтировать и приводить дороги в порядок в таком объеме, сколько это требуется, чтобы
все дороги Москвы были в хорошем состоянии», — подчеркнул Мэр.
Он добавил, что транспортная проблема остается одной из главных в городе. «Самые главные
работы, самые большие объемы нам предстоят в последующие годы. В 2012 году развернется
масштабная стройка новых станций метро», — заявил Сергей Собянин. По его словам, для решения
транспортной проблемы в городе продолжат появляться перехватывающие парковки, будет
увеличиваться объем парковочного пространства во дворах, кроме того, планируется активное
строительство вылетных магистралей и организация выделенных полос для общественного
транспорта. «Сегодня нанесена разметка на 220 км выделенных полос, реально работает около 50
км. Остальные работают в тестовом режиме», — рассказал Сергей Собянин.
Далее Мэр рассказал о проблеме незаконной рекламы в столице. «Объем незаконной рекламы,
которая, по сути дела, закрыла все лицо города, — огромен», — заявил Сергей Собянин и выразил
надежду, что депутаты Государственной Думы создадут эффективную законодательную базу,
которая поможет навести в городе порядок в области рекламы.
Говоря об образовании, Мэр отметил, что финансирование московских школ будет увеличено до
максимально возможной планки, а размер дополнительных премий и грантов будет зависеть от того,
насколько высок уровень образования в каждой конкретной школе. «Мы ввели систему грантов,
подвели итоги, и лучшие школы получили достаточно большой объем дополнительного
финансирования, но финансирования уже за успехи, за достигнутое качество обучения», — сообщил
Сергей Собянин. Он также поставил задачу до лета обеспечить персональными компьютерами всех
педагогов столичных школ.
Отвечая на вопрос участников форума о здравоохранении, Мэр сообщил, что программа
модернизации столичного здравоохранения рассчитана на два последующих года. Как сообщил
Сергей Собянин, более 50 млрд. рублей на программу будут выделены из бюджета города, остальная
часть — из федерального бюджета. «Сегодня идет массовая закупка современного оборудования. В
ближайшие месяцы это оборудование будет в массовом порядке поступать в больницы и
поликлиники», — рассказал Мэр. Как отметил Сергей Собянин, все старое медицинское
оборудование в городе будет полностью заменено на современное. «В конечном счете
продолжительность жизни москвичей должна быть увеличена, а заболеваемость уменьшена», —
подчеркнул Сергей Собянин.
Говоря о развитии Московского метрополитена, Сергей Собянин подчеркнул, что следует стремиться
к тому, чтобы московская подземка стала лучшей в мире. «Наше метро должно быть реально самым

лучшим, самым разветвленным, самым доступным. Если разгрузить наши линии, то в метро будет и
чище, и культурнее», — отметил Мэр.
Торговля в столице должна стать цивилизованной, заявил Сергей Собянин. По его словам, в городе
активно создаются ярмарки выходного дня, а 13 вещевых рынков переведены в статус
продовольственных. «Мы будем создавать цивилизованную рыночную торговлю», — подчеркнул Мэр
Москвы.
В завершение встречи Сергей Собянин поблагодарил депутатов муниципальных собраний за
каждодневную и бескорыстную работу на благо города.

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1158724.html

Управа района Аэропорт города Москвы

