Сергей Собянин поручил операт ивно реагироват ь на обращения жит елей на
порт але "Наш город"
21.11.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание по оперативным вопросам в Правительстве Москвы.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства
Москвы Анастасия Ракова доложила о результатах работы портала «Наш город» за девять месяцев
2014 года.
Как сообщила заммэра, число обращений москвичей на портал выросло в 2,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года. На основании обращений выявлено более 160 тысяч проблем в
различных отраслях городского хозяйства, из которых около 90 процентов решено, а остальные
находятся на контроле.
Сергей Собянин обратил особое внимание на выявляемые жителями факты незаконного размещения
наружной рекламы и нестационарных торговых объектов и поручил оперативно реагировать на такие
сообщения.
«Незаконная реклама и ларьки, о которых нам сообщают жители, должны в кратчайшие сроки
убираться с территории города», — подчеркнул он.
Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей
Хрипун доложил о завершении проведения вакцинации от сезонных инфекционных заболеваний.
По его словам, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве находятся ниже пороговых
эпидемических значений.
На сегодня, 20 ноября, в Москве вакцинировано против гриппа 2,83 миллиона человек, в том числе
1,95 миллиона взрослых, 880 тысяч детей (23,6 процента населения).
Кроме того, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский подвёл итоги реализации программы «Миллион деревьев» на дворовых территориях.
Программа создавалась для дополнительного озеленения придомовых территорий, дворов, улиц,
вылетных магистралей и других городских территорий. При этом москвичи с помощью мобильного
приложения «Активный гражданин» сами сообщают властям, где нужно высадить кустарники и
деревья.
Так, в рамках программы весной 2014 года было высажено 123 873 дерева и кустарника по 1430
адресам, а осенью по 2532 адресам появилось 232 252 дерева и кустарника.
Всего за два года по программе «Миллион деревьев» были проведены работы по дополнительному
озеленению 4330 московских дворов, где высажено 384 789 деревьев и кустарников.
Сергей Собянин поручил в короткие сроки завершить формирование планов дополнительного
озеленения дворов на весну 2015 года, в том числе максимально учесть поступающие предложения
жителей.
Заявку на дополнительное озеленение дворов можно подать в управу района по месту жительства.
Все материалы о программе «Миллион деревьев» и рекомендации представлены на сайте
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
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