Сост оялась вст реча главы управы Ю.М. Козлова с жит елями района
10.08.2011
8 августа в управе Хорошевского района Северного административного округа города Москвы
состоялась встреча главы управы с жителями микрорайона по ул. Гризодубовой и Ходынскому
бульвару на тему: «Выполнение Программы благоустройства территории Хорошевского района». Во
встрече приняли участие: заместитель главы управы по вопросам строительства, реконструкции,
ЖКХ и благоустройства Н.Н. Лебедев; главный специалист сектора по вопросам строительства, ЖКХ
и благоустройства О.О. Воронкова, заведующий сектором по организационным вопросам и
взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными объединениями, населением
М.О. Пашкова; заместитель директора ГУ «ИС Хорошевского района» А.П. Саакян; инженер по
благоустройству ГУ «ИС Хорошевского района» Е.П. Атепина.
В процессе реализации постановления Правительства Москвы от 18.01.2011г. №4-ПП «Об
организации работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных
домов в 2011г.» у многих жителей района возникают многочисленные вопросы и пожелания по
проведению благоустраительных работ на дворовых территориях района. На встречах с главой
управы Ю.М. Козловым жители имеют возможность в личной беседе задать интересующие их
вопросы и высказать пожелания.
Одним из пожеланий присутствующих на встрече было установить детский игровой комплекс для
детей возраста 7-15 лет, огражденную спортивную площадку и организовать посадку крупномерных
растений и кустарников по периметру газонов во дворе.
Главы управы объяснил, что в связи с тем, что по проекту благоустройства дворовых территорий, по
Ходынскому бульвару перечисленные площадки не предусмотрены, в настоящее время принято
решение о приёме заявок на установку детских и спортивных площадок в 2012 году, возникших в
процессе работ по благоустройству. Так же было дано поручение заместителю директора ГУ «ИС
Хорошевского района» А.П. Саакяну проработать вопрос возможности озеленения территории с
использованием посадки крупномерных растений и кустарников по периметру газонов во дворе.
Жители подняли вопрос о необходимости открытия охраняемой автостоянки для посетителей
детской поликлиники №39.
Ю.М. Козловым дано поручение заместителю главы управы по вопросам строительства,
реконструкции, ЖКХ и благоустройства Н.Н. Лебедеву подготовить обращение главному врачу
детской поликлиники №39 и в Управление здравоохранения Северного административного округа г.
Москвы об открытии автостоянки для жителей района.
До жителей была доведена информация, что благоустройство дворовых территорий в Хорошевском
районе проводит, согласно Государственному Контракту, подрядная организация ЗАО «Система». По
состоянию на 08.08.2011 года из 107 дворовых территорий благоустроительные работы выполнены в
96 дворах.
Также на встрече обсуждались вопросы работы управляющих компаний, взаимодействия служб
района и округа в области земельной политики, дорожного хозяйства и др. 4 обращения поставлены
на контроль, на остальные даны разъясненения в ходе встречи.
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