Руководст во префект уры ЦАО вст рет илось с жит елями района
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Вст реча руководст ва префект уры Цент рального админист рат ивного округа с жит елями
района Замоскворечье прошла 24 окт ября. В акт овом зале Школы № 627 собралось
порядка 230 человек. На вопросы жит елей от вечали замест ит ели префект а ЦАО. Т акже,
присут ст вовали депут ат Государст венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Николай Гончар, предст авит ели управы района Замоскворечье и различных
ведомст в и служб.
За час до начала встречи в холле работали консультационные столы, где каждый желающий мог
задать вопрос специалистам префектуры Ц АО или записаться на личный приём.
Встреча традиционно началась с награждения активных жителей района, которые помогают
руководству решать сложные вопросы. Среди тех, кто получил благодарности префекта округа
Владимира Говердовского, оказались Мария Рослякова, Татьяна Евсюнина, Сергей Матвеев и
Светлана Мазикина.
Затем с докладом о социально-экономическом развитии района выступил исполняющий обязанности
главы управы района Замоскворечье Анатолий Миначенков. Он рассказала о проделанной работе и
планах на ближайшее время.
Миначенков отметил, что в этом году проведено благоустройство территории школы № 627, где
заменили асфальтовое покрытие, восстановили детскую площадку, выложили плиточное покрытие.
В целом благоустройство в районе завершено, все работы выполнялись под контролем жителей.
Работы по озеленению проведены не только по программе благоустройства, где высажено более 70
деревьев и более 4,5 тыс. кустарников, но еще и дополнительно в рамках реализации программ
«Миллион деревьев» и «Активный гражданин».
Подробно Анатолий Миначенков остановился на вопросе капитального ремонта. По району в
программу 2015-2017 года и 2018 год включен 157 домов, по состоянию на октябрь текущего года
завершены работы по 75 домам, по 27 домам собственники приняли решения о переносе капитального
ремонта на более поздний срок и 55 домов находятся в работе.
После официальной части перешли к вопросам жителей. Большинство из них касалось жилищнокоммунального хозяйства, планов по благоустройству и капитального ремонта.
Житель района Виктор Баранцев задал вопрос:
— Чем программа «Мой район» отличается от программы «Моя улица» и на какие средства она будет
финансироваться?
Ответил исполняющий обязанности префекта Ц АО Олег Соболев:
— Программа «Мой район» - это не аналог «Моей улицы». Это более емкая комплексная программа
благоустройства, которая охватывает не только улицы, но и дворовые территории, фасады домов и
все сферы деятельности района. Что касается финансирования, то программа будет реализовываться
за счет бюджетных средств города Москвы.
Елена Булгакова обратились с просьбой сокращения интервала движения автобуса № 632:
— Это единственный маршрут, который позволяет жителям с улиц Павла Андреева и Большой
Серпуховской доехать до Валовой улицы и Павелецкого вокзала. Автобус ходит по расписанию почти
раз в час. Во время пробок интервал увеличивается. Если нельзя решить эту проблему, то давайте
продлим маршрута автобусов №13 и №158 до улицы Павла Андреева.
Олег Соболев пообещал, что данный вопрос проработают на Окружной комиссии по организации
дорожного движения, а также направят запросы в Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы и в Мосгортранс о возможности введения
дополнительных автобусов на маршрут № 632.
Владимир Сергеев, проживающий на Озерковской набережной, в доме 48/50, строение 1,
пожаловался на качество проведенного капитального ремонта.
Исполняющий обязанности префекта округа Олег Соболев заверил:
— Этот вопрос на контроле префектуры. Восстановление фасада произведет организация, которая
проводила работы. Недочеты устранят до 30 октября. И мы включим ваш дом в программу по ремонту
подъездов.

Жительница района Ольга Комиссарова поинтересовалась:
— В районе живет около 300 многодетных семей. Скоро Новый год. Будут ли закуплены билеты на
новогодние представления?
Олег Соболев обещал, что билеты на новогодние представления для детей из семей льготных
категорий будут предоставлены управой и префектурой.
Встреча с населением длилась почти два часа. Жители округа задали 30 устных вопросов и передали
на рассмотрение 10 письменных обращений.
Все вопросы будут рассмотрены руководством префектуры в установленные сроки и жителям
направят письменные ответы.

Адрес страницы: http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/7657641.html

Управа Басманного района

