Сергей Собянин предст авил от чёт о работ е за пят ь лет . Эксперт ы в целом
положит ельно оценивают результ ат ы.
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Мэр Москвы Сергей Собянин представил депутатам Московской городской думы отчёт о своей работе
на посту мэра за пять лет. По его словам, за это время российскую столицу власти постарались
превратить в удобный для жизни город.
Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает одной из главных заслуг команды
Сергея Собянина установление добрососедских отношений с Московской областью. В беседе с НСН
он отметил, что «раньше нельзя было назвать отношения двух административных центров
дружескими».
«Раньше, когда Москва была зажата в пределах МКАД, строительство велось практически «на
головах». Благодаря расширению границ столицы, удалось решить проблемы, которые копились
много лет. Сейчас столица имеет облик – Москвы, а не как раньше – Шанхая. Городские здания были
повсеместно обклеены наружной рекламой, а метро запружено торговыми ларьками, где собирались
криминальные элементы. Вокруг этого формировалась «чёрная экономика», из-за чего налоговые
отчисления в городской бюджет были минимальными. Сегодня всё это ликвидировано», констатировал Олег Матвейчев.
За последнее время кардинально изменилась городская политика и экономика, заявила НСН
президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. По её словам, также серьёзно
изменились и подходы к управлению городом.
«Москва стала проводить более сбалансированную градостроительную политику. Сейчас городские
власти не идут «слепо» за интересами девелоперов. Столичные власти теперь не гонятся за
объёмами жилищного строительства, а пытаются обеспечить горожан более качественным жильём и
благоустроить прилегающую территорию. Кроме этого, в Москве стали реализовываться проекты по
развитию промышленных зон», - отметила эксперт.
По мнению Надежды Косаревой, город " набрался мужества" принять серьёзные экономические
решения, обеспечив их сбалансированное решение.
«Столичные власти приняли очень сложную программу капитального ремонта домов, где
город субсидирует отдельные слои населения. Кроме этого, принята программа налога на
недвижимость с учётом незащищённых слоёв населения. Бесспорно, за последние годы была
благоустроена придомовая территория. Конечно, есть много нерешённых проблем, но все вопросы
огромного города за пять лет невозможно решить», - полагает президент Фонда «Институт
экономики города».
Председатель организации " Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович в
беседе с НСН назвала главным достижением команды Собянина социальную поддержку, которую
власти столицы оказывают незащищённым слоям населения.
«Люди с ограниченными возможностями в большей степени интегрированы в общество. Например,
сейчас идёт подготовка метрополитена, чтобы они могли на равных с остальными горожанами
пользоваться его услугами. Кроме этого, социальные пособия для инвалидов и малоимущих постоянно
индексируются властями», - отметила Наталья Карпович.
В свою очередь, гендиректор Ц ентра политического анализа Павел Данилин в беседе с НСН
подчеркнул, что с того момента, как Сергей Собянин занял пост мэра Москвы, в столице произошли
грандиозные изменения. По его словам, они в первую очередь касаются вопросов транспортного
сообщения.
«Нельзя также не отметить появившиеся порталы «Наш город» и «Активный гражданин», которые
позволяют привлекать к управлению на муниципальном уровне тысячи людей», - заявил НСН Павел
Данилин.
Напомним, 21 октября 2010 года Мосгордума утвердила Сергея Собянина на пост мэра Москвы.
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