Вст реча глав управ с замест ит елем мэра Москвы
04.02.2011
Мелкорозничная торговля в районах и благоустройство территории — вот основные вопросы, которые
на встрече с заместителем мэра Валерием Виноградовым обсудили главы управ и руководители
муниципальных образований Москвы. На мероприятии, которое прошло в префектуре Ц ентрального
округа, также вручали призы руководителям районов, которые организовали новогодние торжества
для жителей лучше всех. Приобретать продукты питания москвичам станет еще удобнее — такой
вывод можно сделать по итогам доклада председателя столичного Комитета по архитектуре
Александра Кузьмина. Руководством города разработана специальная программа, согласно которой
будет отслеживаться и ликвидироваться нехватка не только отдельных товаров, но и целых
профильных магазинов. Для этой работы в каждом районе будут созданы специальные комиссии.
«Мы будем стараться вместе с вами сделать так, чтобы не только по каждой управе, но и по каждому
микрорайону мы отслеживали те товары, которые необходимы на каждой территории», — сказал
Александр Кузьмин. Улучшение внешнего вида города — вот еще один вопрос, который обсудили
на встрече. В этом году по столичной программе предусмотрено благоустройство более 20 000
дворов, в каждом из которых должно быть не менее 30 машиномест, что в масштабах города дает
примерно полмиллиона парковочных единиц. Все работы будут проводится в срок с 15 марта по 15
сентября. Для реализации задуманнго из бюджета Москвы выделено 12 миллиардов рублей.
По словам руководителя департамента ЖКХ города Андрея Ц ибина, такая сумма является
беспрецедентной. Еще один позитивный момент — вручение почетных грамот десяти лучшим
в проведении дворовых новогодних мероприятий районам. Среди победителей есть и представитель
Северного округа — район Хорошевский. Все лауреаты, помимо дипломов и аплодисментов, получили
еще один, наверное, самый приятный бонус. «Выделить награждаемым победителям грант —
денежные средства в размере, внимание, 10 миллионов рублей на каждый район. Поздравляем!», —
сказал заместитель мэра Москвы Валерий Виноградов. Эти деньги пойдут на проведение досуговых
и спортивно-массовых мероприятий в районах, а также на строительство и ремонт дворовых
площадок. Обо всех нововведениях подробнее можно прочесть на сайтах районных управ. Узнать
адрес веб-странички своего района на севере столицы можно на официальном сервере префектуры
округа — www.sao.mos.ru. Артем Сенаторов, телевидение Северного округа
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