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Подведены итоги реализации муниципальной программы «Доступная среда городского
округа Мытищи».

| Выборы-2018 |
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Очередное заседание координационного совета по делам инвалидов открыла заместитель главы администрации
городского округа Мытищи Елена Стукалова. Она подчеркнула актуальность
обсуждаемой темы. «Интеграция инвалидов в городскую среду – важная часть
государственной политики», – сказала
Елена Алексеевна. В заседании приняли участие руководители структурных
подразделений окружной администрации, а также общественных организаций, представляющих права инвалидов.
В 2017 году объём финансирования
мероприятий программы «Доступная
среда» за счёт средств муниципального
бюджета составил 10 937 000 рублей.
Это, как отметила начальник управления по социальной политике Наталья
Тер-Григорьян, в 11 раз больше, чем в
2015 году. По результатам проведённых
мероприятий показатель доступности
городской среды на 1 января 2018 года
составил 57,3 % при плановом показателе Московской области 55 %.
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| Благоустройство |
ЦИК России и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам информирования избирателей о порядке проведения
выборов Президента Российской Федерации.
«Почта России» окажет содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов,
подготовленных ЦИК России в рамках информационно-разъяснительной кампании. Как отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова,
«Почта России» для Центризбиркома – стратегический партнёр. Почтовые отделения работают
практически в каждом населённом пункте
страны, даже немногочисленном, что делает их
эффективными площадками для информирования о предстоящих выборах главы государства».
Размещение информационных материалов в
отделениях связи, а также привлечение сотрудников почты к информированию населения о выборах Президента Российской Федерации позволят
повысить осведомлённость россиян о сроках
и порядке совершения избирательных действий,
а также об избирательном законодательстве.
Кроме того, на базе нескольких десятков отделений почтовой связи будут организованы
избирательные участки.

КАЧЕСТВО
ПЛЮС
БЕЗОПАСНОСТЬ

Опыт Мытищ по обустройству детских площадок
может быть использован в других муниципальных
образованиях региона – об этом рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Анжела Пухова после осмотра
детской игровой площадки на набережной Яузы.
Познакомиться с мытищинским опытом благоустройства приехали также представители подрядных организаций и производителей малых
уличных форм со всего Подмосковья. «Нашей целью
было посмотреть всё лучшее, что сделано в сфере
благоустройства дворов в 2017 году, – прокомментировала итоги рабочего визита Анжела Пухова. –
На этот год в Московской области запланировано
обустройство 100 детских площадок во дворах,
но по поручению министра ЖКХ и губернатора
мы готовы рассмотреть до 200 новых объектов.
Площадка в Мытищах понравилась всем, кто сюда
приезжал. Здесь использованы отличные материалы,
но они импортные, из Дании. Не случайно мы приехали сюда с производителями, перед которыми
стоит задача дать свои предложения: хочется, чтобы
в Московской области все детские площадки были
качественными и безопасными, а их элементы произведены в нашем регионе».

