Возможност и московского порт ала «Наш город» ст али шире — Сергунина
16.07.2020
Новые темы отрылись на портале «Наш город»; кроме того, усовершенствовался и функционал
сайта. Об этом Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы сообщил со ссылкой на заместителя
Мэра города Москвы Наталью Сергунину.
Теперь жителям Москвы стало гораздо проще сообщать о проблемах и отправлять предложения;
речь может идти как о поваленном ветром дереве, так и о благоустройстве двора или целой улицы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что механика отправки обращений стала проще — а
возможности портала шире. Теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы стоит добавить
в набор задач «Нашего города».
Жители района Нагатино-Садовники не отстают — и регулярно сообщают о проблемах на портал
Мэра Москвы Сергея Собянина «Наш город Москва».
Так, с начала текущей недели ответственные лица убрали рекламу с дорожного знака, на которую
пожаловался Кирилл Михайлов; сотрудники «Мослифта» отремонтировали кнопку приказа лифта 8
этажа, о неисправности которой рассказал Денис Зимов. Валерия Кузнецова сообщила о неубранной
дворовой территории и неправильном размещении мусорного контейнера — Жилищник района
Нагатино-Садовники убрал мусор по указанному адресу и вернул контейнер на площадку.
Леонид Шакиров отметил неполадки в укладке тактильной плитки — и всего через пару дней глава
управы Сергей Федоров сообщил об устранении проблемы: тактильную плитку и асфальтобетонное
покрытие отремонтировали. Александр рассказал о стойке с дорожным знаком «Дети», которая была
наклонена и плохо закреплена; заммэра Москвы в Правительстве Москвы и руководитель
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Максим Ликсутов сообщил о восстановлении стойки в нормативное положение.
Алексей Зайцев пожаловался на неубранный подъезд — префект Южного округа Алексей Челышев
сообщил о том, что были выполнены штукатурно-малярные работы и работы по уборке и устранению
вандальных надписей. Валерий Бурданов сообщил о повреждении стен дома; Алексей Челышев
отметил выполнение работ по герметизации межпанельных швов фасада дома.
Присоединяйтесь! Вместе мы можем сделать наш город еще лучше!
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