Сергей Собянин поручил операт ивно реагироват ь на обращения жит елей на
порт але "Наш город"
21.11.2014
Сегодня состоялось оперативное совещание Мэра столицы в Правительстве Москвы. С отчетом о
работе городского портала «Наш город» выступила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы,
руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
Как сообщает А.Ракова в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений
на портал «Наш город» выросло в 2, 5 раза. Благодаря порталу и обращениям жителей, было
зафиксировано окло 160 000 проблем в разных сферах столичной жизни. Стоит отметить, что 90%
проблем уже решены, остальные находятся на дополнительном контроле по исполнению.
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил также 2 проблемы, на которые необходимо реагировать в
оперативном порядке – это нестационарные торговые объекты (НТО) и незаконное размещение
наружной рекламы в столице.
«Незаконная реклама и ларьки, о которых нам сообщают жители, должны в кратчайшие сроки
убираться с территории города», — отметил Сергей Собянин.
В том числе, по вопросу завершения вакцинации населения от инфекционных заболеваний столичному
градоначальнику сообщил Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель
столичного Департамента здравоохранения
Как сообщает А.Хрипун показатели Москвы по количеству инфекционных заболеваний находятся в
пределах нормы.
По результатам проведения вакцинации, более 23 %жителей столицы сделали себе прививки от
гриппа и ОРВИ.
Об итогах проведения акции «Миллион деревьев», мэру Москвы рассказал Антон Кульбачевский,
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды. За весть период
существования проекта, более чем в 4430 столичных дворов появились новые зеленые насаждения.

В том числе, сами жители столицы могли определить местоположение и состав зленных насаждений
через мобильное приложение «Активный гражданин».
В этом году, было высажено более 123 тыс. деревьев и кустарников весной и более 232 тыс. осенью.
По данному вопросу мэр столицы Сергей Собянин дал поручения в ближайшее время завершить план
озеленения московских дворов на весну следующего года, а также попросил в максимальной степени
учитывать пожелания самих горожан.
Дополнительно сообщаем, что оставить заявку по программе «Миллион деревьев» можно в управе
своего района. Уточнить информацию о видах деревьев и кустарников можно на сайте столичного
Департамента природопользования.
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