Собянин: Москвичи через «Наш город» решают 1,5 т ысячи проблем
ежедневно
01.09.2015
Сегодня 1 сентября в Правительстве Москвы состоялось очередное заседание, на котором мэр
Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что организованный столичными властями портал «Наш
город» хорошо зарекомендовал себя у жителей столицы.
Как отметил Сергей Собянин, свыше полутора тысяч проблем посредством портала могут решать
москвичи. Сегодня это средство настоящего народного контроля, где восемьдесят восемь процентов
проблем решаются в течении восьми календарных дней. «Раньше, когда эти проблемы решались в
соответствие с письменными заявлениями граждан, только на ответ уходило месяца. Никто реально
не представлял сроки исполнения данных заявлений. Исходя из эффективности этого механизма, мы
видим колоссальную динамику популярности данного портала. И на сегодняшний день можно
сказать, что с помощью москвичей это действительно стало действенным», - подчеркнул Сергей
Собянин.
Портал «Наш город» был инициативой мэра Москвы и стартовал в 2011 году. В его основные задачи
входило налаживание связующих контактов между властью и жителями. В настоящий момент
система работы портала состоит из пяти компонентов, в которых на первоначальном этапе
происходит сбор информации, затем назначаются ответственные лица, проведение мероприятий для
ее устранения. После завершения всех мероприятий на портале публикуется ответ и проводится
проверка независимыми структурами.
арегистрироваться на портале «Наш город» может каждый городской житель, после чего,
озвученная проблемы пересылается работниками в определенный исполнительный орган, ответ из
которого должен поступить в отведенный для этого восьмидневный срок.
На заседании правительства также было озвучено, что теперь портал работает еще по шестнадцати
проблемным темам, среди которых вопросы отсутствия дежурных врачей в поликлиниках,
превышение стоимости лекарств в аптеках, не выполнение работ в срок по программе «Моя улица», о
качестве и сроках выполнения капитального ремонта.
Еще много других вопросов и возможностей исправить те или иные проблемы города можно
посредством портала «Наш город». Важно то, что Правительство Москвы продолжает активно
вовлекать столичных жителей в процесс управления городом.
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