Сост оялось заседание муниципального Собрания ВМО Вешняки по
ут верждению смет ы расходов в 2013 году
22.10.2012
Состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
района Вешняки, на котором рассмотрели перечень дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству и перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района.
На заседании присутствовали: заместитель префекта ВАО Виктор Станиславович Неженец, глава
управы района Вешняки Антонина Михайловна Манжосина, руководитель муниципалитета Алексей
Владимирович Офицеров, руководитель муниципального собрания ВМО Вешняки Константин
Михайлович Кругляков, депутаты, жители и др.
На 2013-й год в программу по благоустройству вошли 19 дворовых территорий: ул. Вешняковская,
21/26; д. 27, к. 1; к. 2; д. 27, к. 3; к. 4; к. 5; ул. Реутовская, д. 24; д. 12, к. 2; д. 14 и 16; д. 14, к. 1, 2,
3 и 4; ул. Косинская, д. 14, к. 1 и 2; д. 14, к. 3 и 4; д. 16, к. 1; 2; 3; д. 18, к. 3; д. 28, к. 3; д. 26, к. 2; д.
24, к. 3; д. 28, к. 1 и 2; у. Красный Казанец, д. 3, к. 6; ул. Молдагуловой, д. 10, к. 3; д. 9 и 11, к. 1 и 2;
д. 30; д. 32; аллея Жемчуговой д. 3, к 1-3.
По этим адресам будут выполняться: ремонт асфальтового покрытия, укладка газона, замена малых
архитектурных форм и павильонов контейнерных площадок, устройство резинового покрытия,
установка спортивных тренажёров и т.д.
- В основу благоустройства мы взяли комплексность. Потому что после ремонта ближайшие 5 лет мы
не будем проводить по адресам никакие виды работ, кроме текущей эксплуатации, - рассказала
глава управы района Вешняки А.М. Манжосина.
Кроме того, благоустройство территории возле пруда по адресам: ул. Красный Казанец, д. 1, к. 2, и
ул. Красный Казанец, д. 3, к. 2, будет выполнено согласно отдельному проекту.
В программу капитального ремонта многоквартирных домов вошли 4 адреса в районе Вешняки: ул.
Молдагуловой, д. 2, к. 2; ул. Красный Казанец, д. 3, к. 2 и д. 1, к. 2; аллея Жемчуговой, д. 3, к. 3.
- На следующий год у нас запланирована установка опор наружного освещения по 21 адресу. В
основном они будут установлены в зелёных зонах, где есть пешеходные дорожки. Освещение
появится и на некоторых спортивных площадках и тёмных улицах. Также мы формируем
дополнительной список на установку освещения в количестве 6 адресов, - сказала глава управы
района Вешняки А.М. Манжосина.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012 года «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
часть средств предусмотрено на мероприятия по социально-экономическому развитию района на 2013
год.
В районе запланирован ремонт квартир инвалидов и ветеранов ВОВ, детей-сирот, оказание
материальной помощи льготной категории граждан, благоустройство территорий общего
пользования, выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт помещений и
спортивных площадок.
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