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Сергей Собянин посетил заключительное заседание депутатов Московской городской Думы пятого
созыва.
Мэр Москвы поблагодарил депутатов за сотрудничество и пожелал им успехов в дальнейшей работе.
Тем же, кто баллотируется в новый состав Мосгордумы, он пожелал встретиться с ними на первом
заседании нового созыва.
Также мэр отметил, что депутатами в непростой обстановке были приняты решения о
структурировании бюджета и его приоритетах, что позволило восстановить инфраструктуру и
благоустроить города, модернизировать медицину и образование.
"Но помимо того, что мы восстанавливали существующую инфраструктуру, мы с вами двигались
вперед. В четыре раза увеличилось строительство дорог и метро. Это также очевидно", - добавил
глава города.
Город также принял ряд законов, которые изменили политситуацию. "Был принят целый ряд законов,
наделяющих полномочиями органы местного самоуправления. Такими полномочиями, которыми в
Москве они никогда не обладали".
"Мы также вернули с вами прямые выборы мэра города, которые не проводились в Москве уже много
лет и по федеральному закону которые можно было не проводить в Москве", - подчеркнул Собянин.
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