Сергей Собянин провёл приём граждан в общест венной приёмной
Президент а России
22.05.2015

По поручению Владимира Путина Сергей Собянин провёл личный приём жителей в общественной приёмной
Президента России.
К Мэру Москвы обратилась флорист Анна Пронина, которая попросила оборудовать велодорожкой Измайловский
парк.
«Думаю, речь идёт не только о парке, но и о прилегающей большой природоохранной территории, которая в
границы парка, наверное, и не входит. Я дам поручение, чтобы посмотрели, если это возможно, а в большинстве
случаев возможно, каким образом обустроить велодорожки, чтобы они, конечно, не мешали и пешеходам», —
заявил Мэр Москвы.
Он добавил, что столичные власти стараются учитывать интересы всех участников движения: «Большая программа
по велосипедному движению — сделано 150 километров велодорожек. И прокатных велосипедов достаточно
много, около полутора тысяч».
Пенсионер, почётный президент региональной спортивной общественной организации «Федерация альпинизма и
скалолазания города Москвы», инструктор по спорту в центре физической культуры и спорта Северо-Западного
административного округа Москвы Юрий Тинин обратился к Сергею Собянину по видеосвязи и сообщил, что
помещение со скалодромом в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе не принадлежит
Москомспорту и это усложняет процесс его ремонта, закупки нового оборудования. «Необходимо, чтобы
помещение принадлежало Москомспорту. В связи с этим прошу Вас, Сергей Семёнович, дать распоряжение, чтобы
оно было передано Москомспорту», — уточнил президент федерации.
Мэр Москвы поблагодарил Юрия Тинина за проводимую им работу с молодёжью: «По сути дела, вы один из
основателей этого клуба, и большое спасибо, что вы так душевно занимаетесь с подростками, вводите их в мир
спорта, приучаете их к здоровому образу жизни. Спасибо вам большое. Вопрос относительно помещения мы
обязательно решим, передадим Москомспорту, чтобы его могли нормально содержать и развивать».
Пенсионер, председатель ЖСК «Вперёд» Алла Турчина поблагодарила Сергея Собянина за программу
софинансирования капитального ремонта, которая была проведена в 2011 году. «Мы, конечно же, ею
воспользовались, и наша пятиэтажка, которая в 2011 году была в аварийном состоянии, теперь отремонтирована»,
— сказала она. Алла Турчина добавила, что в районе был открыт центр госуслуг «Мои документы», к которому
сложно добираться: «В нашем районе около 40 тысяч инвалидов, пенсионеров, ветеранов, в основном пожилые
люди, и добираться в МФЦ на Волжский бульвар очень сложно, потому что нет прямого транспортного
сообщения».
Сергей Собянин заявил, что Правительство Москвы изучает все городские маршруты для их оптимизации: «Мы
сейчас смотрим вообще все маршруты по городу, что необходимо изменить в лучшую сторону, где дополнительные
маршруты ввести. То есть меняем форму заказов для общественного транспорта, часть курсирующих автобусов
принадлежит Мосгортрансу, который нам подчиняется, часть — частные автобусы, которые ездят сами по себе,
практически не соблюдают график, дублируют маршруты, и качество автобусов не всегда хорошее. Поэтому мы
сейчас меняем подходы, меняем заказ».
Иконописец православного прихода храма Живоначальной Троицы в Ознобишине города Москвы Илья Егоров
обратился к Мэру Москвы с просьбой оказать содействие скорейшему завершению реставрационных работ в
церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ерино.
«Большую программу реализуем по поддержке, по реставрации храмов, больше 30 храмов отреставрировано с
помощью города, субсидий и прямого финансирования. И в этом году 14 храмов находится на реставрации. Мы
обязательно включим и ваш храм Покрова в эту программу, чтобы завершить реставрацию. Храм известный, к
сожалению, связан с трагическими страницами, когда был расстрелян в 1937 году его настоятель. И конечно, будет
исторически справедливо восстановить этот храм в первозданном виде. Мы так и сделаем», — подчеркнул Сергей
Собянин.
Затем к Мэру Москвы обратилась домохозяйка, многодетная мать, председатель Общества многодетных семей
Останкинского района Ирина Боброва. Она попросила наладить движение транспорта по Мурманскому проезду,
где сконцентрировано большое количество социальных учреждений: школ, колледжей, техникумов, а также

находятся лицей и поликлиника.
«Хорошо, я дам поручение обязательно, чтобы посмотрели, что там можно сделать. И при малейшей возможности,
конечно, будут обустроены остановочные пункты и запустим движение. Это потребует какого-то времени, но я
думаю, что мы до конца года, если это технически вообще возможно, это сделаем (то, что я вижу, это нормальная
улица, по которой можно запустить движение транспорта)», — ответил Сергей Собянин.
Источник информации – портал Правительства Москвы.
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