И.о. главы управы задали свои вопросы жит ели Богородского
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Состоялась очередная встреча жителей района Богородское с исполняющим обязанности главы
управы Олегом Пильщиковым и его заместителями.
В Общественном центре в среду, 19 сентября, прошла запланированная встреча жителей с
руководством района и представителями государственных служб. Отметим, что перед началом
мероприятия, богородцы имели возможность бесплатно сделать прививку от гриппа. Для этого в
помещении Общественного центра был организован специальный медицинский пункт от
поликлиники, расположенной на Миллионной улице.
Что касается самой встречи, то главным вопросом в этот вечер стал вопрос выполнения программы
комплексного благоустройства территории района. С докладом на эту тему выступил заместитель
главы управы Евгений Быков.
«Ежегодно в районе большое внимание уделяется комплексному благоустройству дворовых
территорий, - сказал Евгений Быков. - Здесь учитывается пожелание жителей и цикличность
проведение работ - это 7 лет. В этом году было благоустроено 12 территорий, из них 4 по итогам
голосования на портале «Активный гражданин». Летом были благоустроены 12 детских площадок и
одна спортивная. Кроме того силами ГБУ «Жилищник района Богородское» прошло благоустройство
на территориях трех образовательных учреждений».
Помимо этого Евгений Михайлович сообщил о ремонте асфальто-бетонного покрытия большими
дорожными картами, о ремонте контейнерных площадок, об установке леерных ограждений, о
ремонте дополнительных двух дворовых территорий.
«По состоянию на середину октября все городские благоустроительные программы в районе
завершены», - отметил замглавы управы.
Затем жители района задали свои вопросы Олегу Пильщикову. Они интересовались, какие
территории будут благоустраивать в следующем году, когда закончатся раскопки в той или иной
части района, как установить лавки и газонные ограждения. Много вопросов касалось и программы
реновации, а также, что станет с катком в ТЦ «Подсолнухи».
Отвечая на вопросы жителей Богородского, Олег Пильщиков предложил серьезно заняться
территорий по Просторной улице.
«У меня есть предложение эту зону благоустроить естественно с освещением. Так чтобы там было не
хуже, чем в народном парке на Краснобогатырской улице. Я подготовлю соответствующие записки
для Совета депутатов, и они рассмотрят этот вопрос», – заверил Олег Евгеньевич.

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/7584264.html

Управа района Богородское города Москвы

