22 ноября в управе района был проведен Координационный Совет
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22 ноября в управе района был проведен Координационный Совет , возглавляемый исполняющим
обязанност и главы управы Дмит рием Воропаевым.
По первому вопросу заседания «О работе объектов спорта в зимний период» доложили директор ГБУ «Жилищник
Молжаниновского района» – Ц иомо М.Ю. и представитель «Ц ентра физкультуры и спорта САО» - Кузнецов А.С.
На территории Молжаниновского района в зимний период функционирует каток с искусственным льдом по адресу ул.
3-я Подрезковская, вл.14. На территории катка имеются теплые раздевалки, прокат коньков и световое
оформление. Каток открыт для посещения, начиная с 9.00 до 23.00. В режиме работы катка предусмотрено отдельно
выделенное время на хоккей и на фигурное катание. Интервалы для этих видов спорта определены жителями района
по итогам голосования на портале Активный гражданин. В субботу и воскресенье с 15.00 до 17.00 - хоккей; с 17.00
до 19.00 - фигурное катание.
Директор Лыжной базы Кузнецов А.С. проинформировал о работе лыжной базы, расположенной на территории
Молжаниновского района. Лыжная трасса, расположенная по адресу 4-ая ул. Новоселки, д. 2, так же начала свою
работу и доступна всем поклонникам лыжного спорта с 9.00 до 18.00. На трассе предусмотрены три дистанции в
один, два и три километра. Всего протяженность трассы составляет 5 километров. Рядом есть спортивный модуль,
где можно переодеться. Прокат инвентаря бесплатный. Напомним, что на лыжной базе «Молжаниново» регулярно
проводятся лыжные гонки районного и окружного уровня. На этой же трассе проходят и уникальные соревнования гонки на собачьих упряжках.
По второму вопросу заседания «О выполнении работ за счёт средств стимулирования управы района и в рамках
программы социально-экономического развития на территории района в 2016 году» доложил исполняющий
обязанности главы управы Молжаниновского района города Москвы – Воропаев Д.В. В 2016 году были выполнены
работы по ремонту детской площадки Колпинская, дд.38-42, замена контейнерных площадок и ремонт детских
площадок Бурцевская, Новосходненское ш., а также замена контейнерных площадок.
По третьему вопросу заседания «О работе Молодёжной палаты на территории Молжаниновского района города
Москвы» доложила председатель Молодёжной палаты Иванова О.А. Она подробно рассказала о мероприятиях,
проводимых Молодёжной палатой Молжаниновского района с момента ее основания. Подробный отчет по ссылке
http://molzhaninovskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/4276444.html.
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