Исполняющий обязанност и главы управы района Гольяново вст рет ился с
жит елями
17.02.2017

Встреча, прошедшая в здании районной управы 15 февраля, была посвящена подведению итогов организации отдыха и досуга на
территории Гольянова зимой.
На встрече с жителями в актовом зале управы района Гольяново присутствовал глава МО Гольяново Тимофей Четвертков,
сотрудники управы, ГБУ "Жилищник района Гольяново", ГКУ "ИС района Гольяново" и ГБУ КСЦ "Форвард". На мероприятие пришло
много жителей района, несмотря на то, что встречу проводил не глава управы, а исполняющий его обязанности.
Перед гольяновцами выступил и.о. главы управы Виктор Поляков. После представления пришедших на встречу сотрудников управы
и гостей исполняющий обязанности главы попросил выступить инженера 1 РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу
Москве Ильнура Шайхлисламова. Представитель МЧС отчитался по количеству пожаров в районе, отметив, что их число
уменьшилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Далее доклад по главной теме встречи с жителями сделала начальник по благоустройству ГБУ "Жилищник района Гольяново" Алсу
Ларионова и зам.руководителя ГБУ КСЦ "Форвард" Олег Натекин, которые рассказали об итогах организации зимнего отдыха на
территории Гольянова. Представители "Жилищника" и "Форварда" отчитались о проведённых в зимний период праздничных
мероприятиях, об организации спортивного досуга жителей на дворовых площадках. Также был рассмотрен вопрос содержания и
использования объектов индустрии зимнего отдыха в районе.
После завершения официальной части, слово было предоставлено самим жителям. Гольяновцы задали более десяти вопросов.
Жители района интересовались сроками появления бассейна в районе Гольяново, вопросом качества ледового покрытия на
районных катках. Озвученные гольяновцами проблемы были взяты на заметку сотрудниками управы, которые пообещали их
разрешить в ближайшее время. Стоит отметить, что жители района в рамках встречи выразили благодарность за качественную
уборку дворов сотрудникам ГБУ "Жилищник района Гольяново". В частности, благодарность сотрудники ЖКХ получили от жителей
Уральской улицы, домов 11-15.
В конце встречи с жителями Виктор Поляков подвёл её итоги и позвал гольяновцев до конца зимнего сезона побывать на объектах
индустрии зимнего отдыха в районе: спортплощадках, снежных горках и лыжных трассах.
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