27 ноября в управе Хорошевского района сост оялось заседание
Координационного Совет а по взаимодейст вию управы района с органами
мест ного самоуправления
29.11.2012
27 ноября в управе Хорошевского района состоялось заседание Координационного Совета по
взаимодействию управы района с органами местного самоуправления.
На повестке дня были рассмотрены вопросы:
1. О внесении изменений в состав общественного Совета Хорошевского района.
2. О готовности спортивных площадок к эксплуатации в осенне-зимний период.
3. О предварительных итогах выполнения Программы комплексного благоустройства территории
Хорошевского района.
По первому вопросу выступил руководитель внутригородского муниципального образования
Хорошевское в городе Москве Беляев А.С., он проинформировал членов Координационного Совета об
изменениях в составе общественного Совета Хорошевского района. В связи с кадровыми
перестановками в общественных организациях Хорошевского района в состав общественного Совета
Хорошевского района была введена Расторгуева А.И. председатель районной общественной
организации пенсионеров-ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
О готовности спортивных площадок к эксплуатации в осенне-зимней членов Координационного
Совета проинформировал заместитель руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве Кузнецов М.Н.
В Хорошевском районе будет осуществлена заливка льдом 8 спортивных площадок по адресам:
Ленинградский просп., д.45, к.3; 1-й Хорошевский пр., д.6; ул. Куусинена, д.4/6; ул. Куусинена, д.15;
ул. Полины Осипенко, д. 22, к. 1-4; парк «Березовая роща»; 1-я Магистральная ул., д.22, к. 1-2.; 5-я
Магистральная ул., д.7/7, к.2.
Еще 7 площадок расположенные по адресам: Хорошевское ш. д.50, к.1; ул. 3-я Магистральная,д.26
Б; 2-й Хорошевский пр., д.7 А-Б; Хорошевское ш. д. 5; Хорошевское ш., д. 19; Хорошевское ш., д.4143; Хорошевское ш., д. 68, к.1 будут оборудованы для спортивных игр на снегу.
Также планируется прокладка двух лыжных трасс в парке «Березовая роща» и на территории
Ходынского поля.
Заместитель главы управы Хорошевского района по вопросам строительства, реконструкции,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Абрагимов К.А. проинформировал о ходе
выполнения в 2012 году программы комплексного благоустройства дворовых территорий района.
В 2012 году на территории района по программе «Жилище» были запланированы работы по
комплексному благоустройству на 56-ти дворовых территориях района, подрядная организация,
определенная по результатам проведенных аукционов – ЗАО УК Концерн «РОСАТОМСТРОЙ».
По состоянию на 27.11.2012 года вышеуказанные работы окончательно не завершены, фактически
работы выполнены полностью только на 11-ти дворах. По остальным адресам работы продолжаются,
их полное завершение намечено на декабрь текущего года.
В связи c нарушением сроков выполнения работ, установленных заключенными государственными
контрактами, в отношении подрядной организации ЗАО УК Концерн «РОСАТОМСТРОЙ» со стороны
государственного заказчика (ГКУ «ИС Хорошевского района») обеспечено применение штрафных
санкций, а также организовано проведение судебных процедур.
Выполнение работ по остальным программам, запланированным на 2012 год, а именно: развитие
индустрии отдыха и туризма, устройство дополнительных парковочных мест, выполнение работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий за счет средств дополнительного
финансирования и др., завершено.
В настоящее время подрядные организации устраняют замечания, выявленные по результатам
предварительной комиссионной приемки, а также оформляют необходимую исполнительную
документацию.
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