Глава управы района Замоскворечье вст рет ился с мест ными жит елями
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Анатолий Белов, глава управы района Замоскворечье, провел традиционную встречу с местными жителями 21 июня.
Встреча была посвящена организации досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной
работы с населением в летний период.
Это была первая встреча назначенного главы управы в формате открытых встреч по третьим средам текущего
месяца. Было видно, что к встрече готовились. Изменился немного формат. Так, например, присутствовал
медицинский работник, у которого можно было измерить давление и получить небольшие консультации. На входе в
зал вел прием первый заместитель главы управы по ЖКХ Антошин Дмитрий Николаевич.
В начале мероприятия перед собравшимися выступили представители различных учреждений района и доложили о
своей деятельности в летний период, после чего жители могли задать интересующие вопросы, которые
фиксировались, и, что приятно, на большинство из них отвечал новый гглава управы, который за такой короткий
промежуток времени уже успел погрузиться в проблемы района. Встреча прошла в спокойной, рабочей обстановке.
Один из вопросов принадлежал жителями дома 4 на Большом Татарском переулке. Они поинтересовались, на каких
площадках района можно проводить игры по волейболу. Глава управы предложил использовать спортивную
площадку вблизи дома 48\50 по Озерковской набережной и пообещал, что для игроков будет проведена проверка
покрытия, нанесена разметка и предоставлен необходимый инвентарь.
Помимо этого, от жителей этого дома поступила просьба осмотреть деревья, которые нависают над детской
площадкой и представляют опасность для местных жителей. Глава управы сообщил, что проверка будет проведена
до 24 июня, решение по данному вопросу вынесет ГБУ «Жилищник».
Жительница дома 2\12 по 2-у Монетчиковскому переулку обратилась с просьбой установить во дворе спортивные
тренажеры для горожан. Анатолий Белов пообещал, что дворовую территорию обустроят всеми необходимыми
снарядами.
Несколько вопросов были связаны с закрытием различных организаций в жилых домах. Круглосуточный магазин
начал работу на улице Новокузнецкая дом 13, строение 1, в жилом здании. Во многих домах появились хостелы и
кальянные, которые также являлись причиной недовольства граждан. Анатолий Белов взял вопросы на контроль и
сказал, что по всем адресам будут проведены проверки.

Вопрос о капитальном ремонте подняли жители дома 6 в 5-м Монетчиковском переулке. Для полной проверки
жилища им необходим доступ к подвальным помещениям, однако открыть их не представляется возможным. Глава
управы района Замоскворечье сообщил, что ГБУ «Жилищник» свяжется с МОЭК – учреждением, которое несет
ответственность за помещения, после чего будет проведена проверка подвалов.
Контактные данные всех горожан, которые обратились к Анатолию Белову и его коллегам, были зафиксированы. В
ближайшее время большинство вопросов решат.
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