Собянин рассказал о перспект ивах развит ия Щербинки
02.09.2016

О приоритетных направлениях развития округа мэр Москвы Сергей Собянин поговорил с членами
столичного правительства в ходе очередного выездного заседания.
В Щ ербинском городском округе Москвы запланировано строительство объектов дорожно-транспортной
инфраструктуры, совершенствование работы медицинских и образовательных учреждений, создание комфортного
городского пространства.
- Проведем совещание по развитию Щ ербинского городского округа. К сожалению, несмотря на то, что много
сделано, проблем нерешенных еще больше. Это связано и с транспортной инфраструктурой, и с социальной
инфраструктурой, необходимы снос аварийного жилья и решение целого ряда других вопросов. Я прошу подробно
доложить. По транспортной ситуации здесь у нас два горящих объекта - это переезд через железную дорогу и
эстакада разворотная на Варшавке, - заявил мэр Москвы Собянин.
Сергей Собянин также рассказал, что власти Москвы активно занимаются решением проблем развития Щ ербинки,
нерешенных вопросов все равно остается очень много. Также мэр подчеркнул, что главный пункт развития Щ ербинки
это дорожно-транспортная система.
Отметим, что среди других направлений программы развития Щ ербинки наиболее важными являются улучшение
оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности образования, обеспечение адресной социальной
поддержки нуждающихся граждан, создание комфортного общественного пространства.
Среди реализованных проектов социальной сферы столичный градоначальник выделил Ввод в эксплуатацию 2
детских сада на 290 мест. Таким образом, по сути, полностью решена проблема очередности в дошкольные
образовательные учреждения – местами обеспечены все нуждающиеся дети старше 2 лет и 8 месяцев, отметил
Собянин. До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию еще 1 ДОУ на 120 мест (ул. Индустриальная, д.15).
Также в ходе рабочей поездки Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое административное здание районного суда в
Щ ербинке.
Новое здание Щ ербинского районного суда было построено по индивидуальному проекту в период с июня 2015 г. по
август 2016 г. Здание имеет современный дизайн и органично вписано в застройку района. Площадь здания
составляет 9,4 тыс. кв. м. Оно рассчитано на размещение 22 судебных составов, в нем имеются два зала для
рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Здание оснащено современным информационными
системами, включая единое электронное хранилище. Залы судебных заседаний оборудованы системами аудио- и
видеопротоколирования происходящего, что позволяет обеспечить прозрачность судопроизводства. Внутри здания
установлены 26 электронных стендов, которые позволяют гражданам, участникам процессов и представителям СМИ
получать необходимую информацию о проводимых судебных заседаниях.
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