Сост оялось заседание муниципального Собрания ВМО Измайлово
25.10.2012
Состоялось заседание муниципального Собрания ВМО района Измайлово, 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 Александр Петрович Аксёнов, глава управы района Измайлово Стеблий
Виктор Иванович, руководитель муниципального образования Гожин Виктор Васильевич, депутаты, жители и пр.

На заседании утвердили адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству:
3-я Прядильная ул., дд.11,13, корп. 1,2,3;
Никитинская ул., д. 8, корп.1 и 2;
ул. Первомайская, д. 28/24,30; 32/23;
3-я Парковая ул., д.9;
Заводской проезд, дд.11,13 15.
3-я Прядильная ул. д.7/17;
2-я Парковая ул., дд. 12,16,18.

Кроме того, в 2013-м году в районе Измайлово запланировали сделать пешеходную зону вдоль Измайловского лесопарка от 6-й до 9-й
Парковой улиц - до границы района.

- Я не знаю, откуда пошли слухи строительстве автострады на Измайловском проспекте, но мы делаем на проспекте ПЕШЕХОДНУЮ
зону по предложениям жителей. В принципе, машины там и так уже мало ездят. Но дополнительно будет запрещён проезд транспорта, даже
велосипедов, - заявил глава управы района Измайлово Виктор Иванович Стеблий. – То есть там будут только отдыхающие, мамы с колясками,
возможно, ролики. Въезды на этот участок Измайловского проспекта будут перекрыты.
К сожалению от 3-й Парковой сделать зону полностью пешеходной невозможно (там есть организации, которым нужен подъезд), но на
выбранном участке будет проведено комплексное благоустройство: дороги, вымощенные плиткой и асфальтом, освещение, площадки,
цветники, указатели и т.п. Торговли на этом участке не предусмотрено. Будет подготовлен подробный проект благоустройства этой зоны.

Также был утверждён адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту:
3-я Парковая ул., д. 14, корп.1; 39 корп.1;
9-я Парковая ул., д. 52, корп.1;
Первомайская ул., д. 47/19;
Измайловский пр., д. 6, корп. 1.
Продолжится выборочный капремонт домов:
11-я Парковая ул., д. 31;
3-я Прядильная ул., д. 11;
5-я Парковая ул., д. 48, корп. 1.
Также сфомирован дополнительный список домов для капитального ремонта, к которому вернутся после того, как будет решён вопрос
финансирования. В районе Измайлово много домов, нуждающихся в неотложном ремонте, более того: для некоторых домов ВКР – не
спасение, т.к. выборочный ремонт предполагает ремонт нескольких элементов, а нужно чинить все, то есть участвовать в программе
софинансирования.

Кроме того, есть резерв порядка 11 млн рублей, выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 484-ПП от
13.09.2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»; часть резерва может
быть использована на ремонт домов.
Помимо прочего, по программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района запланирован капитальный
ремонт спортивных площадок, ремонт квартир инвалидов ветеранов ВОВ, ремонт квартир, закреплённых за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, материальная помощь, благоустройство дворов, ремонт спортплощадок и муниципальных помещений,
разработка проектов на работы по благоустройству.
Также на заседании был отклонён проект реконструкции 2-х детских площадок, представленный ООПТ по ВАО: депутаты уточнили,
что против самого проекта они ничего не имеют, но надо дождаться утверждения проекта планировки Природно-исторического парка
«Измайлово» , на чьей территории располагаются площадки.

На фото: пешеходная зона в районе Восточное Измайлово (2008), с которой должна соединиться пешеходная зона района
Измайлово (2013).
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