Глава управы Пресненского района провел вст речу с жит елями 20 сент ября
25.09.2017

Глава управы Пресненского района Александр Михайлов встретился с жителями 20 сентября. На мероприятии,
которое прошло в здании управы, обсудили тему благоустройства территорий района.
В начале встречи Александр Михайлов представил собравшимся Романа Кулиева, который недавно приступил к
обязанностям первого заместителя главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Затем с докладом о выполнении программы комплексного благоустройства на территории района выступил
руководитель государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Игорь Костин. Подробный отчет
сопровождался презентацией.
Игорь Костин, в частности, рассказал, что в 2017 году запланировано благоустройство на 46 объектах,
расположенных в Пресненском районе. К настоящему времени ГБУ «Жилищник» и подрядные организации
благоустроили 33 дворовых территории.
Также, по словам Игоря Костина, выполняются работы на восьми объектах в рамках программы «Моя улица». Общая
площадь территории, на которой проводится благоустройство, составляет 38 263 квадратных метра.
После выступления руководителя ГБУ «Жилищник» глава управы Александр Михайлов предоставил слово жителям
района. Большинство вопросов было посвящено благоустройству.
Так, одна из жительниц поинтересовалась, когда будет облагорожен Георгиевский сквер. На ее вопрос ответил
глава управы Александр Михайлов.
— На 2018 год запланированы две улицы в рамках программы благоустройства «Моя улица». Это улица Красная
Пресня и улица Большая Грузинская. Улица Большая Грузинская от зоопарка до Тишинской площади. С
благоустройством сквера Зоологического с выходом на Садовое кольцо. Мы два года его планировали и, наконец,
запланировали. И полный капитальный ремонт Георгиевского сквера. Есть проект, он согласован с депутатами, —
отметил Александр Михайлов.
Также он добавил, что пожелания жителей района будут учтены при реализации проекта.
Несколько раз в рамках встречи звучал вопрос о раздельном сборе мусора. Пресненцы спрашивали, где находятся
пункты приема энергосберегающих ламп и просили актуализировать информацию по данной теме на сайте управы.
Александр Михайлов дал коллегам указание исправить информацию и адреса. Также он отметил, что его позиция по
части раздельного сбора мусора всегда была положительной, однако существует ряд проблем.
— К сожалению, вопрос в городе отклика, именно в Ц ентральном округе, не нашел, из-за того, что у нас имеется
такая проблема, как единственный возчик, компания «Эколайн». С ней сейчас работаем, и, наверное, это будет
первое мое обращение к депутатам муниципального собрания, чтобы нас поддержали и вышли с коллективным
письмом, — рассказал глава управы Александр Михайлов.
Некоторые жители пришли на встречу с главой управы не с вопросами, а с благодарностью.

— Я обращаюсь к вам и к Игорю Николаевичу с благодарностью за проведенное благоустройство в нашем
микрорайоне Шелепиха. За ваше личное присутствие в решении всех наших вопросов, которые поступали во время
благоустройства. ГБУ «Жилищник» и всей его команде тоже большое спасибо, — сказала жительница района.
Встреча продолжалась несколько часов. За это время к главе управы и другим спикерам обратились более двадцати
человек. Все вопросы и адреса были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения проблем.

Адрес страницы: http://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/6879617.html

Управа Пресненского района

