Собянин озвучил формулу «Комфорт ного города»
21.10.2015
21 октября мэр отчитался перед Мосгордумой о деятельности городского правительства за пять лет
«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»,
– сказал в частности Сергей Собянин.
Выступая, мэр озвучил формулу «Комфортного города». По словам Сергея Собянина, за минувшие
пять лет для превращения столицы в удобный для жизни город в Москве были созданы транспортные
коммуникации, общественное пространство, качественная застройка, социальная инфраструктура и
каналы коммуникации между гражданами и властью. Вот данные, кторые привел Сергей Собянин: в
столице отреставрировано 3240 фасадов в историческом центре города, а также вдоль основных
улиц и магистралей. «Электронные очереди» уничтожили привилегии, серые схемы и коррупцию при
зачислении в образовательные учреждения. Все московские дети в возрасте от 2 лет 8 месяцев
обеспечены местами в детских садах. Темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги за
последние пять лет сократились в Москве более чем в 1,5 раза.
Но главное достижение команды Собянина, по мнению экспертов, – успешная борьба с пробками на
дорогах, улучшение ситуации на столичных дорогах. «В первую очередь изменения касаются
вопросов транспортного сообщения, - уверен Павел Данилин, гендиректор Ц ентра политического
анализа. - Серьёзное развитие получил общественный транспорт. А новые развязки позволяют более
эффективно пользоваться личными автомобилями. Причём транспортная инфраструктура возводится
рекордными темпами».
«Сергей Собянин руководит Москвой ровно 5 лет.Мне нравится масштаб и характер преобразований,
- говорит Константин Ремчуков, заместитель руководителя ОП, главный редактор " Независимой
газеты" - Собянин сразу объявил, что Москва будет конкурировать не с Рязанью и Воронежем, а с
Нью-Йорком, Парижем и Лондоном. Фраза понравилась многим, но процесс перехода к жизни по
стандартам лучших мировых столиц вызывает ропот. Хотелось бы, чтобы как-то само по себе всё
стало, как в Париже. Без шума и пыли. И без необходимости менять себя. Самое главное из того, что
происходит сегодня в Москве: Собянин меняет стандарты нашей жизни в общественном
пространстве. Причем, делает это на основе новейших научных управленческих решений. Лучших в
мире».
«Мэрство Сергея Собянина в целом, безусловно, позитивно сказалось на развитии Москвы, - считает
Дмитрий Орлов, директор Агентства политических и экономических коммуникаций. - 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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