21 окт ября исполняет ся год пребывания Сергея Собянина на пост у мэра
Москвы
19.10.2011
Ровно год назад 21 октября Сергей Семенович Собянин занял пост главы российской столицы.
Прошло 365 дней.
За довольно короткий промежуток времени мы стали свидетелями масштабных перемен во многих
сферах городской жизни – от транспорта до социальной политики, от благоустройства города до
расширения его территории. Что сделано ?
В сфере организации транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Более 150 км выделенных для общественного транспорта полос, в частности, на Ленинградском
проспекте.
Построено 450 тыс. машиномест, в т.ч. 2 773 машиноместа в районе Аэропорт.
Капитально отремонтировано 1368 жилых домов, приведены в порядок 28 тыс. подъездов, и 20 700
дворов, в т.ч. 326 подъездов и 126 дворов в районе Аэропорт
Уникальная для России программа массового энергосберегающего капремонта жилых домов не
только сохранится, но и станет еще ближе к потребностям москвичей. Москва берет на себя
обязательство выделить на капремонт за 5 лет более 100 млрд. рублей.
Изменения в системе ЖКХ повысят комфорт проживания москвичей, обеспечат надежность и
безопасность их жилищ, помогут горожанам рациональнее расходовать коммунальные ресурсы.
Качественные услуги ЖКХ при этом останутся доступным для всех горожан вне зависимости от их
достатка. Сохранится вся действующая система льгот и компенсаций по оплате ЖКХ и управлению
многоквартирными домами. Сегодня на такие виды льгот и субсидий могут рассчитывать 54
категории горожан, а их получение максимально упрощено.
Вместе с собственниками и жилищными объединениями город будет контролировать эффективность
работы коммунальных предприятий и управляющих организаций и создавать условия для привлечения
средств бизнеса в модернизацию систем ЖКХ.
В ближайшие 5 лет предстоит обеспечить новое качество экологии городской среды. На достижение
этой цели будут работать практически все программы развития Москвы. В городе к 2016 году
появятся 194 новых особо охраняемых территории на площади более 4,5 тыс. га. Сохранить зеленые
легкие Москвы поможет расширение территории столицы. Правительство Москвы взяло на себя
ответственность за состояние всего лесного пояса Москвы и защиту его от вырубки и застройки,
включая и леса, расположенные в Подмосковье.
Предстоит изменить облик городских парков и зон отдыха, которые должны соответствовать
запросам москвичей разных возрастов и интересов. Москвичам будет открыт доступ к набережным
Москвы-реки и ее притоков, часть которых сегодня занята складами, предприятиями, незаконно
огорожена или просто заброшена. К 2016 году Москва получит 44 реконструированных парка.
Москва в 2016 году – это город спорта и активного образа жизни. Проведение в столице
международных спортивных форумов, таких как чемпионат мира по хоккею в 2016 году, чемпионат
мира по футболу в 2018 году, вдохнет новую жизнь в уже существующие спортивные комплексы.
Появятся и новые современные объекты, среди которых такие крупные, как футбольные стадионы
«Спартак», Ц СКА, «Динамо», Ц ентр всесезонных видов спорта. Как и после Олимпиады-80, вся
обновленная спортивная инфраструктура будет доступна горожанам для повседневных занятий
спортом. Предстоит привести в порядок и переоборудовать все спортивные площадки, городки и
хоккейные коробки в городских кварталах, пришкольные стадионы и школьные спортзалы.
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