Марина Денисова: "Главная задача - сделать
благоустройство дворов именно таким, каким его
хотят видеть вологжане»

Депутат Марина Денисова вместе с жителями приняла участие в обсуждении
благоустройства дворов.
У домов на ул. Полевая, 9, ул. Вологодская, 1 и 3, и ул. Поповича, 41 - общая
дворовая территория. Проект благоустройства у дома на ул. Полевая, 9,
разрабатывался в 2012 году до перехода в управление управляющей
организации «Подшипник». По документам следующим летом здесь сделают
асфальтирование тротуаров, проездов и выездов из двора, установят
бордюрные камни.
«В целом проект мы одобряем, но хотелось бы сделать парковку со
стороны ул. Полевой. Желательно подсыпать и саму дорогу по ул.
Полевой», - говорит одна из жительниц дома на ул. Полевая, 9.
На встрече эту идею поддержали. Асфальтирование парковки проведут в рамках
оговоренной сметы. Для обустройства парковки с территории уберут тополя. К
этой работе подключится управляющая компания.
«У многих из наших домов уже прошли ремонты по программе «Городская
среда», поэтому у нас есть необходимый опыт по контролю за
подрядчиками и проведению дальнейшего благоустройства. Деревья, на
которые указали жители, мы уберем, средства на это заложены на
следующий год», - комментирует директор УК «Подшипник» Сергей Гажинов.
У дома на ул. Поповича, 41, по проекту запланировано обустройство тротуаров
шириной 1,5 и 2 м с трех сторон, асфальтирование проездов и обустройство
парковки. Ширина парковочного кармана от тротуара составит почти 12 м. Для
этого при благоустройстве будет уменьшена зеленая зона.
«У дома нет полноценной парковки, поэтому мы попросили выделить нам
больше места под машины», - говорит жительница дома на ул. Поповича, 41.
Асфальтирование проезжих частей во дворах домов ул. Вологодская, 1 и 3, было
принято без возражений. А на ул. Чапаева, 31, мнения жителей разделились.
Изначальным проектом было предусмотрено обустройство во дворе небольшого
газона, однако часть жителей просили его убрать. Кроме того, жильцы не смогли
сойтись во мнении по поводу границ планируемых парковой и зеленой зоны.

Перед инициативной группой дома теперь стоит задача согласовать эти вопросы
и при необходимости в кратчайшие сроки переделать проект.

«Я всегда на связи с нашими вологжанами и всегда
готова оказать содействие и помощь в реализации их инициатив. Хочется
сказать большое спасибо всем представителям общественности, которые
подключились к созданию и обсуждению проекта. Все озвученные
вопросы и предложения взяты на депутатский контроль. Главная задача сделать благоустройство дворов именно таким, каким его хотят видеть
вологжане», - сказала депутат, член фракции "Единая Россия" Марина
Денисова.
Все изменения в проект благоустройства дворов внесут только после
проведения общего собрания собственников помещений. До 1 января 2021 года
жители должны провести общее собрание, обсудить на нем изменения в проекте
и откорректированный эскизный проект с учетом пожеланий представить в
Администрацию города.
Добавим, что обсуждения проектов проходят по каждому из 35 дворов,
вошедших в программу «Городская среда» на 2021 год. Такую задачу поставил
председатель Законодательного Собрания области, секретарь ВРО партии
«Единая Россия» Андрей Луценко. Встречи прошли уже по 27 объектам.
По материалам Вологда РФ
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