Запаслись энергией к выборам
03.03.2012
В ходе совещания по оперативным вопросам Сергей Собянин осведомился, как город готовится к
выполнению планов по благоустройству в 2012 году.
Заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков доложил, что сейчас завершается объявление
конкурсных процедур, при подготовке которых власти учитывали обращения граждан. «Довольно
много предложений от населения поступило, все они отработаны и с жителями, и с
общественностью, чтобы год у нас проходил при непосредственном участии самих жителей, в
активной фазе», – сообщил Бирюков.
Мэр также поинтересовался работой электронного портала «Наш город. Программа развития
Москвы» в наступившем году. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства
Москвы Максим Решетников ответил, что на портале уже размещена информация о 6,7 тыс. дворовых
территорий, где планируется обустроить около 400 межквартальных игровых городков, более 600
новых детских площадок и свыше 100 тыс. новых парковочных мест. Он подчеркнул, что примерно 900
объектов – 15% их общего количества – включены в программу благоустройства именно в результате
анализа обращений жителей на этот сайт. Решетников уточнил, что помимо этого власти учитывали
мнения граждан, поступившие из других источников. «В ближайшее время на портале появится
информация о капитальном ремонте домов и подъездов», – добавил чиновник. Через присутствующих
журналистов он передал москвичам приглашение посещать портал, чтобы убедиться, насколько
точно и подробно учитываются их пожелания.
Кроме того, на совещании обсуждались вопросы энергоснабжения столицы и подготовки
коммунальных служб к дню выборов президента России. «Обстановка с энергоснабжением
удовлетворительная. Все системы работают без перебоев», – сообщил Петр Бирюков, отметив, что
уровень потребления тепловой и электроэнергии в Москве значительно снизился за последние две
недели, а уборка улиц ведется в усиленном режиме. Городские резервы топлива, по его словам,
более чем вдвое превышают нормативы. «К 4 марта организованы круглосуточные дежурства в
усиленном составе. Обеспечен необходимый и более того запас независимых источников питания,
аварийные запасы материалов, техники, людских ресурсов, и эта работа в усиленном режиме будет
продолжена до 6-го числа», – заключил заместитель мэра.
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