18 июня 2014 года сост оялась вст реча главы управы Бахрова С.А. с
жит елями района
25.06.2014
На встрече с жителями обсуждались вопросы программы комплексного благоустройства и
обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории района.
Заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и реконструкции района
Куреня К.М. рассказал о программе комплексного благоустройства территории района. В 2014 году
по адресам ул. Лужская д. 1 и Ленинградское ш. д. 261 выполнены работы по благоустройству
дворовых территорий с монтажом современных детских игровых площадок, заменой
асфальтобетонного покрытия и установкой новых ограждений. Так же по адресу ул. 3-я
Подрезковская д. 14 обустроена новая детская площадка с игровым оборудованием и спортивными
тренажерами. В ближайшее время будут выполнены работы, согласованные с Советом депутатов
муниципального округа Молжаниновский: благоустройство и ремонт детской площадки по адресу:
Охтинский пр. д 4, ремонт ограждения и обустройство прилегающей территории обелиска в деревне
Черкизово, а также благоустройство территории, прилегающей к обелиску по адресу:
Ленинградское ш. д. 256. В микрорайоне по адресу: ул. Синявинская, д. 11, в августе 2014 будут
окончательно выполнены работы по благоустройству, установлены малые архитектурные формы на
детских игровых площадках, а также осуществлена посадка деревьев и кустарников.
Глава управы Бахров С.А. проинформировал жителей о ходе строительства школы в новом
микрорайоне, строительстве двух детских дошкольных учреждений со сроком сдачи одного в 2015
года и второго в 2016 году. Также Бахров С.А. отметил, что в связи с заселением нового микрорайона
прорабатывается вопрос о строительстве парковок.
Заместитель начальника ОВМД России по Молжаниновскому району Ананьев Д.А. доложил об
обеспечении общественной безопасности и правопорядка на территории района. Он сообщил, что за
5 месяцев 2014 года на территории Молжаниновского района города Москвы было зарегистрировано
91 преступление общеуголовной направленности. Необходимо отметить, что по сравнению с
прошлым годом возросло количество раскрытых преступлений общеуголовной направленности с 55
преступлений в прошлом году до 65 преступлений в 2014 году, раскрываемость преступлений
составило 71,4 %.
На встрече также присутствовала Садовникова Ж.В., заместитель начальника Северного окружного
управления образования Департамента образования города Москвы. Она рассказала об организации
учебного процесса в новой школе. Также Жанна Витальевна сообщила, что по вопросу
трудоустройства в новую школу необходимо обращаться к директору школы № 740 Великановой Г.М.
Для просмотра встречи главы управы с жителями района необходимо воспользоваться ссылкой:
http://youtu.be/6-9CnzVbdfY.
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