В префект уре ЮЗАО прошло совещание по программе «Мой район»
28.02.2020
27 февраля 2020 года в префект уре Юго-Западного админист рат ивного округа г.Москвы
сост оялось совещание по комплексной программе благоуст ройст ва и создания единого
ст андарт а качест ва жизни и городской среды города Москвы - «Мой район».
В совещании приняли участие депутаты Московской городской Думы от ЮЗАО Семенников А.Г. и
Гусева Л.И., а также представители Департаментов жилищно-коммунального хозяйства,
капитального ремонта, территориальных органов исполнительной власти, городского имущества
города Москвы и другие.
Программа «Мой район» - комплексная программа по созданию единых подходов к обеспечению
качества жизни и городской среды на основе пожеланий москвичей, с учетом особенностей каждой
территории.
По итогам проделанной работы по планированию развития районов ЮЗАО определены приоритетные
мероприятия для реализации концепции каждого района, благоустройства объектов в общем
городском стандарте.
На основании поручений Мэра Москвы, в программу «Мой район» по ЮЗАО в настоящее время
включено 397 мероприятий, из которых:
- реализовано – 64 (16%);
- намечено к выполнению в 2020 году – 78 (20%);
- в планах на период 2021-2023 гг. – 255.
С момента начала реализации программы поступило 207 различных предложений жителей округа, от
глобальных вопросов развития транспортной инфраструктуры, реновации кварталов пятиэтажной
застройки, стратегии градостроительного планирования до создания комфортных условий
проживания в конкретном дворе.
По итогам проделанной работы по планированию развития районов ЮЗАО определены приоритетные
мероприятия для реализации концепции каждого района, благоустройства объектов в общем
городском стандарте.
На 2020 год запланировано благоустройство знаковых объектов, проведение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения, благоустройство территорий объектов образования,
благоустройство улиц комплексное благоустройство и озеленение вылетной магистрали - Ленинский
проспект на участке от МКАД до ул. Кравченко, ввод в эксплуатацию социально-значимых объектов
на территории района Южное Бутово, решение иных вопросов.
От депутатов Московской городской Думы поступили предложения по дополнительному
благоустройства дворовых территорий в 2020 году.
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