Глава управы района Соколиная гора О. В. Гладышева предст авила от чёт о
деят ельност и района Соколиная гора за 2012 год
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5 марта глава управы района Соколиная гора Ольга Владимировна Гладышева представила отчёт о деятельности района Соколиная
гора за 2012 год на заседании Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора.
Также на заседании присутствовали глава администрации муниципального округа Николай Алексеевич Прохоров, депутаты
Московской городской Думы Вера Станиславовна Степаненко и Пётр Сергеевич Ивановский, советник отдела территориальных органов
Департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы Владимир Васильевич Жидких, жители района.
Глава управы отметила, что в прошлом году в районе была проведена большая работа по выполнению городских, окружных и районных
программ. Эта работа проводилась совместно с депутатами муниципального собрания, которые осуществляли контроль за ходом работ
и принимали участие в их приёмке. Она познакомила собравшихся с итогами этой работы и планами на 2013-й год:
— В 2012 г. в программу комплексного благоустройства были включены 73 дворовых территории, проведена замена малых
архитектурных форм по 24 адресам, 25 детских площадок, устройство гостевых парковок по 54 адресам на 1164 машиномест. Также для
благоустройства были дополнительно выделены денежные средства. На эти деньги выполнено благоустройство 5 дворов, благоустройство 8
детских площадок с резиновым покрытием и заменой МАФ, установка спортивных городков «Воркаут», ремонт входных групп по 3-м адресам.
На 2013 год запланировано провести благоустроительные работы по 17 объектам района Соколиная гора. Планируется заменить
16600 м2 асфальта, отремонтировать 26700 м2 газона, уложить 3735 м2 резинового покрытия, заменить 1902 м бортового камня и 2457 м
садового бортового камня, устройство тротуарной плитки — 1410 м2 , устройство 200 цветников, замена газонного ограждения — 1895 м.
За счёт дополнительного финансирования планируется заменить 8700 м2 асфальтового покрытия, отремонтировать 8000 м2 газона,
также запланированы работы по устройству резинового покрытия (1640 м2), замена бортового камня — 1170 м, замена садового бортового
камня — 1095 м, устройство тротуарной плитки — 805, устройство 85 цветников, замена газонного ограждения — 550 м.
В 2012-м по 14 адресам был проведён ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов. В 2013 году планируется
провести работы по 9 адресам. Также на 2013 год запланированы работы по приведению в порядок 531 подъездов силами управляющих
компаний.
Также Ольга Владимировна коснулась таких тем, как управление жилым фондом, праздничное тематическое оформление района,
выявление объектов самостроя, социальная защита жителей, проведение мероприятий, пресечение несанкционированной торговли, участие
в проведении месячников, субботников, вопросы трудоустройства и занятости населения, взаимодействие управы с жителями района,
правопорядок.
Глава управы сообщила, что в 2012-м году были открыты новые социальные объекты. Это многофункциональный центр
по предоставлению государственных услуг по адресу: Малая Семёновская, дом 23А, филиал детского сада № 1422 по адресу: улица Уткина,
39Б, на 120 детей, каток с искусственным льдом по адресу: улица Уткина, 41Б, а также завершено строительство общеобразовательной
школы № 446 по адресу: площадь Журавлева, дом 7, на 400 мест.
По окончании доклада О. В. Гладышева ответила заданные жителями и депутатами вопросы о досуговой и профилактической работе
с детьми и подростками, установке новых дорожных знаков, ликвидации брошенного транспорта, освещении улиц и дворов, озеленении
района, сносе пятиэтажек «сносимых» серий, строительстве «народного гаража», поликлиники и подземного пешеходного перехода.
Жители предложили депутатам заняться вопросом о строительстве нового здания управы района Соколиная гора, которое в настоящее
время находится в аварийном состоянии.
Депутаты муниципального округа Соколиная гора приняли отчёт главы управы и просили обратить особое внимание на следующие
задачи: благоустройство территории, ремонт подъездов, содержание жилого фонда, борьба с несанкционированной торговлей,
информирование жителей района.
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