И.о. префект а ВАО Н.В. Алешин провёл операт ивное совещание
16.11.2012
16 ноября исполняющий обязанности префекта ВАО Николай Владимирович Алешин провёл оперативное совещание руководителей
префектуры, управ районов, подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города Москвы и окружных
общественных организаций ВАО.
Заместитель префекта ВАО Виктор Станиславович Неженец доложил о строительстве объектов дорожно-мостового назначения
и объектов московского метрополитена на территории округа:
— За 9 месяцев реконструкция шоссе Энтузиастов выполнена на 30%. Достигнуто соглашение с жителями по корректировке проекта
и отмене дублёра магистрали на участке от 1-й Владимирской улицы до ул. Новогиреевская, что позволило сохранить более 100 зелёных
насаждений.
Строительство объектов метрополитена на востоке столицы — одно из самых активных направлений. С конца августа в районе
Новокосино открыта станция «Новокосино» Калининской линии. До 2016 года в округе появится Кожуховская линия (от станции
«Авиамоторная» (район Косино-Ухтомский) — до района Некрасовка (ЮВАО)).
Также до 2016 года планируют построить Третий пересадочный контур (ТПК) от проектируемой станции «Нижняя Масловка»
до станции «Авиамоторная». Восточный участок линии ТПК планируют проложить по территориям районов ВАО — Соколиная гора
и Сокольники. Публичные слушания в районе Соколиная гора проведены с положительным результатом. Материалы по станции «Сокольники»
находятся на рассмотрении управ и муниципальных собраний.
— Обращаю ваше внимание, что для жителей сейчас не хватает информации по всем тем работам, которые проводятся. Нужно
передать в районы информационные материалы. Глав управ и глав муниципальных образований прошу наладить диалог с жителями по этим
вопросам, — сказал и.о. префекта ВАО Н. В. Алешин.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов напомнил о подготовке округа к зимним праздникам, в связи с этим к 1 декабря
в районах должно появиться праздничное оформление.
Заместитель префекта ВАО О. Е. Пильщиков рассказал об открытии катков с искусственным льдом:
— Составлен рабочий график открытия, но в этом вопросе многое зависит от благоприятных погодных условий.
Заместитель префекта ВАО Т. Ю. Леонова доложила о выводе нестационарных объектов за две недели.
— График вывода нестационарных объектов находится на особом контроле у Мэра. Выполнить эти работы вы должны в срок — до 25
декабря, — сказал и.о. префекта ВАО Н. В. Алешин.
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