В районе Мит ино прошла вст реча префект а СЗАО с населением
29.07.2015

Сегодня, 29 июля 2015 года, префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями самого крупного района округа Митино. Встреча проходила в школе №1425 (подразделение ГБОУ «Гимназия №1538»).
Во встрече принимали участие глава управы района Валентина Воробьёва и руководитель Муниципального округа
«Митино» Игорь Кононов.
В начале собрания перед жителями выступила Валентина Воробьёва. Она рассказала о том, что было сделано в
районе в 2014 году и задачах на 2015 год.
Так, в 2014 году в сфере благоустройства района было облагорожено за счёт основного финансирования 57 дворов,
а за счет средств социально-экономического развития районов – 19 дворов. Также были благоустроены территории 9
образовательных учреждений. А также в рамках программы Народных парков обустроена бульварная зона 6
микрорайона района Митино. В 2015 году в районе проведут выборочные благоустроительные работы на 59 дворовых
территориях и 8 территориях образовательных учреждений.
Самым серьезным изменением в жилищно-коммунальной сфере района стало образование ГБУ «Жилищник района
Митино» в январе 2015 года. На балансе «Жилищника» находятся 125 дворовых территорий, 163 детские площадки,
11 межквартальных городков, 57 спортивных площадок.
Отметила глава управы и тот факт, что в 2014 году в районе было отремонтировано 163 подъезда. Это много, так
как в программу ремонта подъездов были включены подъезды, в которых не было ремонта в ремонтные работы не
проводились в 2011 году, в 2013 году. В 2015 году в Митино запланировано отремонтировать 92 подъезда. На
сегодняшний день отремонтировано 69 подъездов, озвучила цифры Валентина Дмитриевна.
Затронула глава управы в своём докладе и социальную сферу. Так, в 2015 году по району Митино награждено 1163
ветерана юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В 2014 году
отремонтировано 70 квартир участников и ветеранов ВОВ. Продолжаются ремонты квартир ветеранов и в 2015 году.
В 2014 году было выделено материальной помощи ветеранам и инвалидам на сумму 7 млн. 600 тысяч руб. В 2015 году
выделено для оказания материальной помощи более 8 млн. руб.
Для инвалидов-колясочников в 2014 году были установлены 2 электроплатформы, построены 6 капитальных
пандусов.
В 2014 году выполнены работы по установке электрической платформы на входной группе в поликлинике № 226
(Пятницкое шоссе, д.29/3), которая будет работать при температуре воздуха до – 25 градусов.

В 2015 году запланирована установка 4 электроплатформ и 7 капитальных пандусов.
Одним из немаловажных направлений работы управы района и всех подведомственных организаций является
пресечение самовольного строительства на территории района и округа в целом.
Управа района регулярно мониторит территорию на предмет выявления фактов самовольного строительства, а
также реагирует на каждое обращение граждан. Так, за период 2014 года и 6 месяцев 2015 на территории района
Митино зафиксировано 144 объекта самовольного строительства, из которых в I и II кв. 2015 года демонтировано
138 объектов.
Кроме этого, в своём докладе глава управы затронула темы потребительского рынка, подготовки к зиме,
строительства, безопасности и правопорядка.
Одной из самых обсуждаемых тем на встрече стал капремонт. Жители задавали вопросы, на которые получали
подробные разъяснения. В свою очередь, префект отметил, что граждане должны своевременно оплачивать взносы
за капремонт, и похвалил жителей района, сказав, что в округе «митинцы в этом отношении самые
дисциплинированные».
Также префект СЗАО рассказал подробности появления Ц ентра госуслуг «Мои документы» в районе Митино: «У нас
в округе во всех районах, кроме Митина, есть МФЦ . Но скоро многофункциональный центр появится и в Митине. На
данный момент уже подобрано помещение по Новотушинскому проезду, дом 10. Это хорошее помещение, большое.
Сейчас там идут работы, спроектировано под комфортное размещение и посещение. В конце этого года или в первом
полугодии следующего года мы получим новый многофункциональный центр. Там будут оказываться более 100
госуслуг" .
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