Префект ЦАО согласился с предложениями «Ивановской горки»
17.09.2014
Префект ЦАО Москвы Виктор Фуер поддержал предложения инициативной группы граждан, объединившихся в общественную
организацию "Ивановская горка", и депутатов муниципального округа Басманный о благоустройстве сквера в Большом
Спасоглинищевском переулке.
По результатам встречи с жителями и оперативного совещания с выездом на место Глава округа дал поручение комплексу экономики
префектуры совместно с Управой Басманного района разработать проект благоустройства и сформировать проектно-сметную
документацию. Жители высказали пожелание, чтобы в сквере была также обустроена «подростковая» спортплощадка с развивающими и
силовыми тренажерами. Глава округа поблагодарил «ивановско-горцев» за хорошую инициативу и заверил, что тренажеры выберут они сами.
«В соответствие с обращением жителей в проекте благоустройства должен быть предусмотрен каток с искусственным покрытием,
установка системы экстренного вызова и камер видеонаблюдения, - констатировал префект ЦАО Москвы Виктор Фуер, - После
проведения благоустройства мы изучим возможность периодического проведения на этой территории региональной ярмарки. Все
работы необходимо включить в план 2015 года».
По мнению жителей, территорию будущего сквера следует освободить от незаконной автостоянки и бытовок, снять в ряде мест
асфальт и навести порядок. По поручению префекта такая работа будет выполнена. Управа района проведет работу по кронированию
деревьев и обеспечит контроль за санитарным состоянием территории. Общественная организация «Ивановская горка» проведет там
повторный субботник. Инвентарь будет предоставлен управой.
Кроме того, в ходе заинтересованного диалога жители высказали озабоченность судьбой Хитровской площади. Глава префектуры
заверил жителей, что нового строительства на Хитровке не будет, проект благоустройства разработан, пройдены все экспертизы. До
1 октября МОЭК завершит перекладку теплового байпаса. Территория передана под благоустройство окружному заказчику - Дирекции ЖКХ
и Б ЦАО. Уже известно, что в центре площади будет установлена стела с памятным знаком, посвященная основанию Хитровской
площади (автор Н.М.Аввакумов). В порядок планируется привести также фасады и дворы прилегающих зданий. Проведение конкурсных
процедур на выполнение работ по благоустройству территории Хитровки запланировано на средства бюджета 2015 года.
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