Глава управы района Новокосино Н.Кужелев провёл вст речу с жит елями
20.10.2017

18 октября состоялась встреча главы управы района Новокосино Н.Н. Кужелева с жителями. Мероприятие проходило
в первом корпусе школы № 2128, который находится по адресу: ул. Суздальская,12В.
Во встрече также принимали участие: руководители структурных подразделений, глава муниципального округа
Новокосино Сергей Шумилов, депутаты Совета депутатов и другие официальные лица. В качестве темы собрания
глава управы района Новокосино Николай Кужелев назвал «О состоянии и работе предприятий потребительского
рынка и услуг на территории района».
Заместитель главы управы по вопросам торговли и услуг Светлана Борисова детально осветила поднятый вопрос.
Она сообщила, что в настоящее время на территории района работают 437 стационарных предприятий сферы услуг и
24 нестационарных торговых объекта, имеющие специализацию печать, мороженое, цветы и театральные билеты.
Отдельно Светлана Борисова остановилась на ярмарках как важном сегменте торговли. В 2016 году было создано
единое предприятие для организации всех ярмарок, включая региональные и выходного дня, – ГБУ г. Москвы
«Московские ярмарки». Оно занимается обустройством площадок, установкой оборудования, уборкой территории и
информационным обеспечением. Результаты деятельности ГБУ «Московские ярмарки» новокосинцы могут оценить на
примере ярмарки выходного дня, которая функционирует по адресу: ул. Новокосинская, вл.14, она открыта каждую
неделю с пятницы по воскресенье.
Светлана Борисова также рассказала жителям об открытии фестивальной площадки на Городецком бульваре, на
сегодняшний день являющейся единственной на территории ВАО. Здесь уже успешно прошёл фестиваль
«Московское лето. Ц веточный джем», состоялся гастрономический марафон «Золотая осень», а впереди
новокосинцев ожидает фестиваль «Путешествие в Рождество».
Докладчик коснулась и темы несанкционированной торговли, борьба с которой на территории района даёт
положительные результаты. Всего за 9 месяцев этого года было выявлено 15 случаев несанкционированной
торговли, с нарушителей взыскано 100% штрафов в сумме 42,5 тыс. рублей. Совместно с сотрудниками ОМВД по
району Новокосино регулярно ведется мониторинг предприятий, чтобы не допустить незаконного проведения
азартных игр. В результате было изъято 49 единиц игрового оборудования.

В свою очередь, глава муниципального округа Новокосино Сергей Шумилов проинформировал жителей о том, что все
15 недавно избранных депутатов Совета депутатов благополучно приступили к выполнению своих обязанностей.
График приема жителей депутатами размещен на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа
Новокосино. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-495-701-02-05.
В продолжении встречи Николай Кужелев ответил на вопросы жителей. Многие спрашивали о работе сетевых
магазинов, интересовались ситуацией с иногородним транспортом, который паркуется во дворах и на улицах района
Новокосино, и способах решения этой проблемы.
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