Собянин озвучил формулу «Комфорт ного города»
21.10.2015

Сегодня Московская городская Дума ознакомилась с отчетом Сергея Собянина о работе, проделанной
им за пять лет на посту мэра Москвы. Градоначальник озвучил формулу «Комфортного города» и
отметил, что многие проблемы, стоявшие перед мегаполисом в начале 2010-х годов, удалось решить.
«Современная Москва – один из самых крупных мегаполисов мира. Мы локомотив в конкурентной
борьбе. Чтобы побеждать в борьбе, мы должны постоянно улучшать город по многим направлениям»,
– отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, в 2011 году начались плановые ремонтные работы на фасадах зданий вдоль исторических улиц и
крупных магистралей. Спальные районы также преобразились благодаря благоустройству дворовых
территорий и высадке новых деревьев и кустарников.
Мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал о решении транспортной проблемы. Главными
шагами на пути к улучшению дорожной ситуации стали развитие общественного транспорта и
упорядочивание парковочного пространства.
В Москве строятся новые дороги, проводится реконструкция уже существующих магистралей, идет
активное расширение метро (некоторые станции расположены уже за пределами города). Большое
внимание уделено развитию системы такси, не так давно горожане смогли познакомиться с новинкой
под названием каршеринг.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря выделенным полосам общественный
транспорт стал ходить регулярно. Подвижной состав как наземного транспорта, так и метро
постоянно обновляется.
Заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС Руслан Корчагин
подчеркивает, что команда Сергея Собянина создала систему, которая позволяет отбирать
качественный кадровый состав.
Дмитрий Орлов, директор Агентства политических и экономических коммуникаций: «Мэрство Сергея
Собянина в целом, безусловно, позитивно сказалось на развитии Москвы. Это касается и бюджета,
который серьезно возрос за счет доходов, и облика города, и организации общественных
пространств. Дорожное движение в городе стало быстрее и динамичнее. Важно отметить, что
нынешнее правительство Москвы, как мне кажется, имеет потенциал для коррекции того курса,
который проводит. Когда с учетом работы над недостатками преобразования будут завершены, все
жители города их воспримут одобрительно».
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