На «Акт ивном гражданине» от крыт о новое голосование. Жит ели района Аэропорт сами решат , где
будет уст ановлена новая дет ская площадка
30.12.2015
Как сообщает информационный портал «Север столицы» на сайте электронных референдумов «Активный гражданин» стартовало новое
тематическое голосование, в рамках которого жители района Аэропорт выберут адрес, где в 2016 году будет установлена детская
площадка.
Площадку планируется установить за счет дополнительных средств финансирования – в частности, собранных от платной парковки.
«Благоустройство московских районов продолжается, главная цель – сделать их удобными, комфортными и уютными. Работы будут
выполнены, в том числе на средства, полученные от платных парковок этих же районов. Впервые у москвичей есть возможность принять
участие в формировании программы благоустройства в своем районе. Например, в районе Аэропорт в 2016 году предлагается возвести
новую детскую площадку», – сообщает пресс-служба проекта «Активный гражданин».
На сегодняшний день в голосовании участвуют три адреса в районе Аэропорт: улица Коккинаки, дом 2; Планетная улица, дом 6 и улица
Черняховского, дом 9, корпуса 1-3. Именно они и вынесены на обсуждение москвичей в «Активном гражданине».
«Я поддерживаю новую программу благоустройства. Дело в том, что налоги собирались в районе всегда. Только раньше они
аккумулировались в бюджете города, теперь целевым образом направляются в район. И это отлично. Значит мы будем активно работать с
индивидуальными гражданами, оформляющими патент, арендодателями. То есть мы в этой ситуации будем заинтересованы в
своевременной уплате налогов. Чем больше налоговых отчислений, тем больше будет выделено средств на стимулирование управ. А мы
эти деньги, по сути, распределим на благоустройство района» сказала глава муниципального округа, председатель Совета депутатов
района Аэропорт Светлана Львовна Буткова.
«Что касается участия жителей в составлении плана по благоустройству, это не новшество. Мы уже давно работаем в таком формате:
жители предлагают, мы находим ресурсы, чтобы выполнить эти пожелания. Например, в этом году большинство граждан в районе
захотели резиновое покрытие на своих детских площадках и беседки для отдыха. По возможности мы это реализуем» - добавила
Светлана Львовна.

Ссылка на материал:
http://severstolici.ru/news/aktivnyy_grazhdanin/v_rayone_aeroport_sao_na_dengi_ot_platnoy_parkovki_oboruduyut_novuyu_detskuyu_ploshchadku/

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/2415046.html

Управа района Аэропорт города Москвы

