На совещании в Москомспорт е Молжаниновские депут ат ы попросили
ускорит ь ст роит ельст во ФОКа
11.12.2019
Совещание по вопросам строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)
в Молжаниновском районе прошло в Департаменте спорта города Москвы (Москомспорт).
В нём приняли участие глава МО Молжаниновский Андрей Шинкаренко, исполняющий
полномочия главы администрации МО Молжаниновский Сергей Самойлин и депутат Совета
депутатов МО Молжаниновский Екатерина Автаева. Об этом сообщает Администрация
муниципального округа Молжаниновский на своей странице
https://www.instagram.com/administratsya_molshaninovsky/ в социальной сети Instagram.
— В ходе встречи обсудили возможность размещения ФОК и поддержали строительство объекта
по адресу: ул. 3-я Подрезковская, 26. Данный участок расположен в шаговой доступности от района
компактного (более 90%) проживания населения района, неоднократно предлагался Советом
депутатов МО Молжаниновский и был учтен при разработке проекта планировки района.
По указанному адресу планируется построить ФОК площадью не менее 5000 кв. м., в котором будет
бассейн. В целях реализации социальной направленности при эксплуатации ФОК представители
Москомспорта и Совет депутатов предлагают жителям при проведении публичных слушаний
по спортивному объекту вносить пожелания, чтобы строительство ФОК осуществлялось за счет
средств города Москвы без привлечения инвесторов и в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении
Администрации МО Молжаниновский.
Уточняется, что в настоящее время в здании управы по адресу: ул. 4-е Новоселки д. 2 проходит
экспозиция по проекту планировки района (материалы размещены на сайте управы
http://molzhaninovskiy.mos.ru/ в разделе «Публичные слушания»).
— Пожелания населения учитываются в журналах и будут обобщены для корректировки проекта
планировки. Экспозиция проходит ежедневно с. 9.00 до 19.00 и завершается 12.12.2019 г. Просим
не оставаться равнодушными к развитию района и оставить свои пожелания (по строительству
школы, спортивных объектов и других социально-значимых вопросов), — говорится в сообщении.
Публичные слушания, в ходе которых также можно оставить свои пожелания, состоятся 19 декабря
2019 г. в 19.00 в актовом зале ГБОУ «Школа Перспектива» по адресу: ул. Синявинская, д. 11А.
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