Глава управы Нагорного района вст рет ился с населением
31.03.2015
18 марта 2015 года в 19:00 на базе ГБОУ СОШ № 1450 «Олимп» состоялась встреча главы управы
Нагорного района, Александра Сергеевича Красовского, с населением.
На повестке дня были темы: подготовка к проведению общегородских благоустроительных работ по
приведению в порядок территории района в весенний период и досуговая деятельность оздоровительной работе с населением по месту жительства.
Перед началом мероприятия всем собравшимся горожанам были выданы бланки, чтобы они смогли
оценить работу управы, высказать свои предложения, а также оставить отзывы.
Первым с докладом выступил Александр Красовский. По его словам, в управе Нагорного района
совместно с ГБУ Нагорного района уже сформирован поадресный перечень проведения работ на
текущий год, с указанием сроков и объема проведения работ. А также предусмотрено проведение
общегородских субботников.
«На счет субботников скажу, что мы традиционно проводим 2 субботника в апреле. И на них я вижу
очень мало местных жителей. Возможно мы недостаточно информируем жителей города и
информация просто не доходит до адресата, пожалуйста, выскажитесь по этому поводу в опроснике.
В рамках субботника мы готовы предоставлять инвентарь, мешки, перчатки, ставить бункера по
заявкам жителей. Вплоть до предоставления сухих пайков. Это уже по желанию жителей. Если вы
хотите убрать не только свой двор, но и соседний, либо объединиться жителями нескольких домов,
то оставляйте заявку, адрес места сбора, и мы предоставим вам атрибутику. То есть, что люди не
просто так убираются, будет баннер, что это проводится общегородской субботник. И все
заинтересованные могут присоединиться», - прокомментировал глава управы Нагорного района.
Красовский также сообщил, что в рамках субботника запланировано несколько адресов. Так, 18
апреля 2015 года субботник пройдет на Чонгарском бульваре, где пешеходная зона, и на
Черноморском бульваре.
«То есть эти два бульвара мы будем убирать своими силами. Будут убираться сотрудники ГБУ и
управа, мы будем находиться на этих территориях. Кому хочется, могут присоединиться. Но это не
означает, что вы обязаны убираться именно в этих точках. Если в домах люди самоорганизуются, то
оставляйте заявку, все необходимое предоставим» - утверждает Красовский.
Второй субботник назначен на 25 апреля 2015 года – это Коломенский сквер и Велосквер.
«Это один из последних скверов, который мы хотим включить в переделку» - добавил он.
Помимо этого, на собрании поднимался вопрос о том, что теперь жители района смогут сами выбрать
цвет, в который будут перекрашены бордюры. Главой управы Нагорного района было предложено
обсудить этот вопрос на общедомовых собраниях и прийти к единому мнению. Затем это решение
должно быть высказано управе на следующем собрании, где и будет принято окончательное решение
по данному вопросу.
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