Префект ВАО Н.В. Ломакин от чит ался о реализации программы
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Префект ВАО Н.В. Ломакин отчитался о реализации программы комплексного развития ВАО Москвы.
Одной из главных задач в текущем году для ВАО Москвы стало благоустройство зелёных территорий, отметил Мэр Москвы в ходе
заседания Правительства. Восточный округ, 40 % территории которого занимают природные территории, является самым зелёным в столице.
За два года благоустроены парки «Гольяново», «Радуга», Семёновский, Ивановский, «Сокольники» и Измайловский (в последних двух
масштабные работы по благостройству и реконструкции продолжаются). Мэр отметил, что посещаемость ПКиО «Сокольники» выросла в 2
раза.
Мэр города С.C. Собянин распорядился также уделять внимание развитию зелёных зон округа, которые находятся за МКАД, — это
районы Новокосино и Косино-Ухтомское. «Здесь пока явно не хватает возможности для отдыха в шаговой доступности», — отметил Мэр
Москвы.
Касаясь темы развития транспортной инфраструктуры, С.С. Собянин особо отметил открытие станции метро «Новокосино». Благодаря
появлению этой станции жители района теперь могут экономить до 45 минут на поездку в центр города. Префект ВАО Москвы Н.В. Ломакин
отметил, что станция «Новокосино» полностью приспособлена для маломобильных групп граждан.
По словам С.С. Собянина, в Восточном округе планируется строительство новой, Кожуховской линии метрополитена; кроме того, здесь
пройдёт участок Третьего пересадочного контура. В округе ведётся реконструкция участка шоссе Энтузиастов от МКАД до Третьего
транспортного кольца, реконструкция Щёлковского шоссе от МКАД до Садового кольца, построена развязка на пересечении МКАД с
магистралью Вешняки—Люберцы, ведётся строительство участка магистрали от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. Асфальтовое
покрытие заменено на одной трети дорог округа.
Будут организованы ТПУ у станций «Новогиреево», «Перово», «Семёновская», а в перспективе - у «Выхино».
Как сообщил Н.В. Ломакин, за два прошедших года в округе был проведён капитальный ремонт 297 домов — это составляет одну треть
от общегородского объема капитального ремонта, благоустроено более 1 тыс. дворов. Все работы проводились с учётом пожеланий жителей
округа. На данный момент все спортивные площадки в Восточном округе обеспечены освещением. Кроме того, как отметил Н.В. Ломакин, в
2012 году было обустроено 39 тыс. машиномест, а за два года появилось 170 тыс. новых парковочных мест.
По словам префекта, в округе полностью ликвидирована очередь в детские сады. В текущем году построено 15 новых детских
дошкольных учреждений, девять из них уже сданы в эксплуатацию. В 2013 году планируется строительство ещё восьми детских садов. За
два года было благоустроено 70 % территорий школ и детских садов. Во всех поликлиниках округа запущена система электронной записи к
врачу.
По материалам сайта mos.ru
Презентация
Стенограмма

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/646613.html

Префектура ВАО города Москвы

