Исполняющий обязанност и главы управы Игорь Ланин вст рет ился с
населением
24.10.2018
Исполняющий обязанности главы управы района Игорь Ланин встретился с населением 17 октября.
Темой собрания стал вопрос: «Эксплуатация плоскостных спортивных сооружений в зимний период и
результаты благоустроительных работ 2017 и 2018 годов».
На мероприятии присутствовали: Игорь Ланин, директор ГБУ «Жилищник», заместитель директора
ГБУ «Жилищник» района по содержанию текущего ремонта дворовых территорий Александр
Решетников, первый заместитель директора ГБУ «Жилищник» Сергей Тремаскин, начальник
«Жилищника» Юлия Леонова, заместители главы управ, начальники участков, капитан полиции
Алексей Клетов, сотрудник МЧС.
С докладом выступил заместитель директора ГБУ «Жилищник» Таганского района по содержанию
текущего ремонта дворовых территорий Александр Решетников. Он рассказал о результатах
благоустроительных работ 2017-2018 годов, об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в
зимний период.
- В Таганском районе были благоустроены дворовые территории по 19 адресам. Добавлены
ограждения и перенесены, увеличены либо расширены тропиночные сети. Кроме того, установлено
либо перенесено освещение. Также в районе провелось комплексное благоустройство в рамках
программы «Моя улица» по 10 адресам. На данный момент работы выполнены на 90 процентов. Почти
на всех адресах закончено озеленение и положено безопасное покрытие на детских спортивных
площадках. Все строительно-монтажные работы закончены, - отметил Александр Решетников.
Он добавил, что есть семь адресов, на которых ведется благоустройство в рамках дополнительного
финансирования. Это улицы: Дубровская, Новорогожская, Рогожский Вал, Рогожская застава,
Рабочая 4 " а" , Первая Дубровская. Работы по данным адресам будут закончены в течение трех
недель.
Помимо прочего, в районе были благоустроены объекты особого контроля. По адресам:
Иерусалимская, дом 3, Зосимовская, дом 11, Сосенский, дом 8. Был проведен ремонт асфальта
большими камнями на 55 адресах.
Приведены цифры по озеленению: в октябре высадят порядка 1740 штук декоративно-лиственных
кустарников. Появится 380 метров изгороди, 62 хвойных дерева, будут разбиты цветники.
Касаемо эксплуатации плоскостных сооружений, в зимний период 2018 года на территории района
построят 13 катков по адресам: Волгоградский проспект, дом 1, Марксистская, дома 5 и 9,
Нижегородская, дома 6, 7, 11, 13 " а" и 25, Рогожский Вал, дом 3, Стройковская, дом 2. Катки будут
работать бесплатно, ежедневно с 9:00 до 22:00. Помимо этого, в районе будет установлено 7 ледоводеревянных горок по адресам: Библиотечная, дом 6, Иерусалимская, дом 9, Нижегородская, дома 12
и 25, Новоспасская, дом 3, Рабочая, дом 4 " а" и Стройковская, дом 2. Оборудовано две лыжные
трассы на Калитниковском и Новоспасском прудах. Появится 17 универсальных спортивных
площадок, на которых можно будет заниматься в зимнее время. В этом году подобная появилась по
адресу: улица Стройковская, дом 2.
После официальной части мероприятия активные жители смогли задать свои вопросы
представителям власти.
Встреча прошла по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5 в помещении Дома культуры
«Спутник».
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