
 

Выездная комиссия формирует программу по благоустройству на 2014 год 

 

14 сентября глава управы Останкинского 

района Синельников Иван Александрович 

во главе комиссии состоящей из двух 

депутатов муниципального собрания – 

Лукьяновой Аллы Юрьевны и Корницкого 

Сергея Заремовича, а также представителей 

ДЕЗ, ГКУ ИС, самой управы и местного 

жителя-активиста, совершили объезд 

территории района. Поездка проходила в 

рамках формирования программы по 

благоустройству жилищного фонда и 

дворовых территорий на 2014 год. 

В ходе инспекции комиссия посетила 35 

адресов, по которым было больше всего 

нареканий со стороны проживающих в них 

жителей. Основные претензии касались 

благоустройства дворов, детских и 

спортивных площадок, установке 

столбиков и малых архитектурных 

сооружений, ремонту окон на лестничных 

площадках и входных дверей в домах. 

Поступали заявки и на парковки во дворах, 

фасадные работы по дому, вопросы по 

замене канализации, ремонту балконов и 

обрезке деревьев. Часть претензий были 

инициированы жителями домов, другая 

часть ГКУ ИС. Немалая часть адресов была 

предложена, для включения в план работ 

на 2014 год, депутатами муниципального 

собрания, входившими в эту субботнюю 

поездку. 

Среди адресов, включенных в план 

программы по благоустройству на 2014 год 

были: Прудовой проезд, д. 10 и 13, 



Мурманский проезд, д. 16, 18 и 22, проспект 

Мира, д. 89 и 91, улица Бочкова, д. 3, 6 и 8, 

Звездный бульвар, д. 4, 10, 12 и 34, 

Академика Королева, д. 5, 7 и 9, 1-я 

Останкинская улица, д. 14/7 и 25 и многие 

другие. 

Осматривая на месте каждый заявленный 

адрес по замечаниям и претензиям от 

жильцов, ГКУ ИС и депутатов, комиссия 

выносила решение о включении в 

программу данного адреса и необходимых 

объемах работ. В процессе обсуждения, 

многие жители подходили к главе управы и 

рассказывали о дополнительных проблемах, 

существующих в их домах и дворах. 

Комиссия тщательно фиксировала все 

пожелания жильцов, на месте выясняя 

приоритетность и необходимость внесения 

новых поправок в план программы на 2014 

год. 

По итогам объезда, депутаты 

муниципального собрания должны в 

ближайшее время принять комплексную 

программу, с учетом всех необходимых 

работ по благоустройству жилищного фонда 

и дворовых территорий на 2014 год, с 

выделением необходимых финансов. 

После объезда территории, глава управы 

поехал на ежегодный районный смотр 

уборочной техники, на предмет ее 

готовности к зимнему сезону. В ходе 

проведения осмотра, глава лично изучил 

состав и комплектность снегоуборочной и 

иной техники, представленной от трех 

подрядных организаций. Все из 



находившихся на площадке тракторов были 

проверены на работоспособность. Глава 

обратил внимание, что часть документов и 

некоторая техника отсутствовала, на что 

представители подрядных организаций 

пообещали, что к городскому смотру 

привезут всю оставшуюся необходимую 

технику и недостающую часть документов. 

В целом выборочный осмотр той или иной 

уборочной техники показал, что все 

исправно функционирует, составы 

уборщиков укомплектованы, спецодежда 

закуплена. Останкинский район готов к 

зиме!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


