Глава управы Зюзино вст рет ился с жит елями района
19.03.2015

18 март а в 19.00 в здании школы № 538, расположенной в доме 19-3 на улице Каховке, сост оялась вст реча
главы управы района Зюзино Владимира Фалеева с мест ными жит елями.
На собрании обсуждались темы, выбранные зюзинцами во время электронного референдума портала «Активный гражданин» ЖКХ и работа Центра госуслуг «Мои документы».
По вопросу ЖКХ перед собравшимися выступила первый заместитель главы управы Вера Горлова. По ее словам, в районе
ведется активная работа по выполнению городских и окружных программ, направленных на модернизацию и улучшение во
всех сферах жизни, в том числе – в жилищно-коммунальном хозяйстве. При этом районные власти интересуются мнением
населения, периодически организуя опросы о необходимости выполнения тех или иных работ.
Так, в прошлом году в Зюзине был проведен капитальный ремонт одной из спортивных площадок, сделаны парковочные
карманы на 369 мест, благоустроены восемь школ, установлены 25 новых детских игровых городков, разбиты 64 клумбы и др.
В 2015 году власти района планируют продолжить работы по благоустройству территории, в том числе отремонтировать
асфальт в десяти дворах, а также установить еще 13 детских городков и несколько спортивных комплексов для детей.
Помимо этого Вера Горлова довела до сведения жителей района, что в столице утверждена «Региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» на 2014-2015 годы.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 29.12.2014 года № 832-ПП, с июля этого года на собственников жилья
возлагается обязанность по внесению ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Минимальная сумма взноса установлена
из расчета 15 рублей за 1 кв. метр площади. До 1 июня собственники помещений многоквартирных домов должны выбрать
один из двух способов накопления этих средств – перечисление взносов на счет регионального оператора или на
специальный счет. В первом случае участие жильцов в организации ремонта сведена к минимуму, во втором – люди должны
сами принимать активное участие в подготовке и выполнении ремонтных работ. Деньги, собранные таким образом, пойдут на
ремонт лифтов, крыш, подвалов, систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, ремонт фасада и фундамента и т.д.
Про центр госуслуг «Мои документы», открывшийся в начале февраля в доме 21/29 на улице Одесской, жителям района
Зюзино рассказал исполняющий обязанности руководителя Артем Айвазян. По его словам, на территории центра для удобства
посетителей планируется обустроить сквер с детским городком, фонтаном и клумбами.
В завершение встречи глава управы Владимир Фалеев ответил на вопросы зюзинцев, а затем выступил заместитель
начальника 3 РОГНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве Сергей Тупикин, который рассказал собравшимся о двух
пожарах, случившихся на территории района в минувшие выходные, и еще раз напомнил о необходимости соблюдения правил
противопожарной безопасности.
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