Врио Мэра Москвы провёл личный приём граждан по поручению
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В приёмной Президента России состоялся личный приём граждан врио Мэра Москвы.
Один из участников приёма, заместитель директора школы № 1161 А.Никулин, попросил С.Собянина
решить вопрос со строительством поликлиники в районе Южное Бутово. Здание поликлиники
возводится рядом со школой с 2011 года, однако до сих пор работы не закончены. Врио Мэра Москвы
заверил А.Никулина, что в текущем году поликлиника будет запущена. В настоящее время в здании
ведутся отделочные работы, а оборудование уже закуплено. Как пояснил С.Собянин, задержка
строительства была связана с тем, что в ходе работ возникли проблемы с инженерными сетями.
Мать троих детей К.Никитская, воспитывающая ребёнка, который проходит лечение после тяжёлой
травмы, попросила содействия в получении трёхкомнатной социальной квартиры вблизи медицинских
учреждений. По её словам, ранее она уже получала социальное жильё, однако потеряла на него
право, так как состояние здоровья дочери улучшилось. Врио Мэра Москвы сообщил, что даст
соответствующее поручение столичному Департаменту жилищной политики.
Одинокая мать двоих сыновей 7 и 9 лет А.Разводовская рассказала С.Собянину, что её дети провели
первую смену в летнем лагере, однако свободных мест для них на вторую и третью смену не
оказалось, поэтому до августа оставить детей не с кем. Поскольку у сыновей есть проблемы со
здоровьем, им необходимо в течение лета пройти лечебно-оздоровительные процедуры, отметила
она. С.Собянин обещал решить вопрос с размещением детей в лагере.
Тренер по греко-римской борьбе В.Козырев обратился к С.Собянину с просьбой организовать
отделения «Самбо-70» в Троицком и Новомосковском округах Москвы. «Я думаю, что в этом году нам
удастся открыть несколько отделений», — заявил врио Мэра Москвы. По его словам, планируется
открыть четыре отделения «Самбо-70» — два в Троицке, одно в Воронове, а местоположение ещё
одного пока уточняется. С.Собянин также напомнил, что на присоединённых территориях уже
создано несколько отделений спортивных школ по дзюдо, футболу и другим видам спорта.
Член координационного совета «18+» и общественной организации «Молодёжное крыло» Д.Данилин
обратился с просьбой упростить процедуру оплаты социального такси в городе. По его словам,
сейчас инвалидам приходится тратить много времени, чтобы получить талон на такси. «Мы сейчас
думаем над тем, чтобы установить терминалы в самих такси, чтобы оплачивать электронными
картами», — заявил С.Собянин, уточнив, что с 1 июля в городе будет действовать эксперимент —
терминалы будут установлены на нескольких машинах. До конца года планируется внедрить систему
оплаты социального такси по социальным картам москвича.
В ходе приёма граждан С.Собянин также побеседовал с телеведущим Н.Дроздовым, представляющим
интересы объединения сторонников активного долголетия «Клуб 100 лет», который попросил
посодействовать в передаче клубу муниципального нежилого помещения в жилом доме на улице
Маршала Вершинина. В настоящее время в этом помещении находится торговое предприятие,
которое в скором времени должно закрыться. Врио Мэра Москвы заявил, что помещение будет
передано клубу в безвозмездное пользование.
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