Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил молодежный форум
13.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил заключит ельную смену форума «Грани будущего»,
проходящего в Химках. Т оржест венная вст реча с градоначальником прошла на позит ивной
нот е. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал парламент ариям о проводимых и будущих
мероприят иях города. Молодые парламент арии очень долго гот овились к вст рече,
обсуждали вопросы со своими курат орами и председат елем Московской Городской Думы
Алексеем Шапошниковым.
«Город – огромный организм. Мы стараемся делать все, что необходимо. Ведется работа по
нескольким направлениям. Первое, одно из самых важных направлений, - градостроительная
политика. Необходимо, чтобы город развивался! Мы принимаем решения, чтобы исправить прошлые
градостроительные недочеты. В центре, например, мы проводим застройку жилищных помещений, а
не офисов. Это огромная масштабная работа. Стараемся все больше и больше открывать рабочих
мест на периферии. Ведутся строительные мероприятия – строятся развязки, вылетные магистрали. В
общей сложности построено за год более 400 километров дорог.
Ведется развитие инфраструктуры. Уменьшилось количество коммуникационных аварий, практически
свелось к 0.
То, что делает Москва – лояльно. У нас самая большая транспортная пропускная способность, а цены
на парковку – самые низкие.
Помимо этого, есть огромный блок социальной сферы. Большие деньги вкладываются и в
образование, и в здравоохранение. Заказчиками являетесь вы, жители города. Для нас главное –
создать правильную мотивацию для участия в городской жизни.
Я понимаю, что одной из главных проблем Москвы – невозможность поговорить со мной лично, без
официальных процедур. Именно поэтому нужны новые и современные коммуникации. Ярким примером
является «Активный гражданин». В нем участвуют более миллиона человек, и этот показатель растет
с каждым днем».
В ходе свободного общения с мэром Москвы Сергеем Собяниным молодым парламентариям удалось
получить ответы на самые волнующие вопросы относительно жизни города. С наибольшим
энтузиазмом обсуждались вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. В конце встречи
всех округам была предоставлена возможность сфотографироваться с Сергеем Семеновичем, чему
они были несказанно рады.
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