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Актуально

Благоустройство. Часть улицы Тихонравова станет пешеходной

Первый долгострой сдан

На своих двоих

Завершено строительство многоквартирного жилого дома в мкр Текстильщик,
ул. Тарасовская, дом 25. Акт ввода в эксплуатацию подписан Министерством строительного комплекса.
«Теперь предстоит кропотливая работа по
завершению строительства жилых домов №14
и 2. Работаем вместе, преодолевая сложную
экономическую ситуацию. В еженедельном
режиме отслеживаем график и жёстко следим за ходом работ», — написал Глава города
Александр Ходырев в своём Instagram.

КО Р ОЛ Ё В А

С 1 августа в МФЦ Королёва начнут передаваться госуслуги Росреестра. Прекращение приёма документов в территориальных
отделах Управления проходит поэтапно, с
учётом готовности МФЦ. К 1 октября приём
документов должен быть прекращён во всех
территориальных отделах Росреестра.

В системе ЕГАИС
Все магазины в Королёве, имеющие лицензию на право реализации алкогольной
продукции, с 1 июля работают в системе ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для контроля объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Теперь розничные магазины и индивидуальные предприниматели отчитываются и о
розничной продаже алкоголя. Покупатель с
помощью считывания штрих-кодов при реализации каждой бутылки алкоголя получает
специальный чек с QR-кодом, который сможет считать при помощи мобильного устройства и проверить законность и качество приобретённой продукции.
Работу по внедрению системы контролировали городские власти — проводили разъяснительные беседы, встречались с предпринимателями, организовывали специальные семинары.
Продолжается контроль внедрения системы и
сейчас — представители Администрации регулярно проводят выездные проверки магазинов.
Подготовила Вера ГУСЕВА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Услуги Росреестра —
в МФЦ

МАРИЯ СТЕПАНОВА

Где дорога — там жизнь. Часть улицы Тихонравова в мкр Юбилейный
на протяжении почти 300 метров
перестанет быть дорогой, но у неё
начнётся новая жизнь — она превратится в пешеходную улицу. Работы уже идут полным ходом.
Реконструкция проводится в рамках программы Губернатора «Пешеходные улицы Подмосковья». Красивое
оформление пешеходных улиц, их благоустройство, уют и озеленение формируют привлекательный образ города и составляют основу — символ
современной пешеходной городской
среды. Необходимо отметить, что не
каждый подмосковный город на сегодня может похвастаться наличием такой улицы. Это связано, в первую оче-

редь, с определёнными требованиями,
предъявляемыми к организации пешеходной среды.
Глава города Александр Ходырев
рассказал, что идею сделать улицу
Тихонравова пешеходной подсказали
жители:
— Мы проанализировали предложения королёвцев, оценили существующее положение и поняли, что это действительно хорошая идея — здесь не
много транспорта, как правило, это припаркованные автомобили. Кроме того,
тут уже есть необходимые элементы:
объекты торговли и общественного питания. Тут же располагается общественная библиотека и школа искусств. Сделаем всё, чтобы у жителей появилось
ещё одно место для отдыха, приятного
и полезного времяпрепровождения!
Как пояснил «КП» первый заместитель руководителя Администрации го-

рода Олег Даниленко, территория
благоустраивается комплексно:
— Взамен старого асфальта укладывается тротуарная плитка, добавляется
озеленение, скамейки для отдыха, урны, ну и конечно делаем качественное
освещение — сейчас его практически
нет. Хорошо бы ещё подсветить фасады зданий и установить малые архитектурные формы — это в планах на будущее. Также планируется в некоторых
магазинах и торговых центрах переориентировать входные группы — сделать возможность входа с пешеходной
зоны. Такие договорённости уже достигнуты с некоторыми собственниками помещений.
Реконструкция улицы Тихонравова
уже началась, в первую очередь меняется дорожное покрытие и устанавливаются светильники. Основные работы
планируется закончить к октябрю.

Информация

Выборы-2016

Самое 1 сентября

Строго по закону

Школа-новостройка по адресу: ул. Пионерская, д.34, объявляет набор обучающихся.
Приём документов проводится в здании Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области по адресу: ул. Октябрьская, д. 8а (первый этаж, актовый зал), по графику:
вторник — с 15.00 до 19.00 — родители обучающихся 1-х классов;
среда — с 15.00 до 19.00 — родители обучающихся со 2-х по 11-е классы.
Предоставляемые документы (оригинал и копия): свидетельство о рождении или паспорт ребёнка; паспорт законного представителя ребёнка; справка
о регистрации ребёнка по месту проживания или месту пребывания.
Обращаем ваше внимание на то, что постановлением Администрации городского округа Королёв за новой школой будут закреплены следующие адреса:
улицы: Белинского, Герцена, Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Ломоносова,
Некрасова, Огарёва, Островского, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чайковского
(дома №16/7, 22, 24), Пионерская (дома №20, 24/14, 30 (все корпуса), Калининградская (дома №17 (корпуса 1, 2 и 4), 17/4), СНТ «Энергия».

18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и Московской областной Думы. В период подготовки и проведения выборов сотрудниками полиции, в соответствии с действующим
законодательством, проводятся различные
оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка, миграционного законодательства, безопасности
дорожного движения и ряду других направлений правоохранительной деятельности.
УМВД России по г. о. Королёв напоминает
о недопущении совершения правонарушений
в период подготовки и проведения выборов.
Любую информацию о нарушениях,
связанных с подготовкой и проведени-

Городской Комитет образования

ем выборов, можно сообщить по телефонам:
дежурная часть УМВД — 8-495-511-5900;
дежурная часть Болшевского отдела полиции — 8-495-519-9855;
дежурная часть Костинского отдела полиции — 8-495-519-3502;
дежурная часть Центрального отдела полиции — 8-495-511-8305.
Также организована работа «горячей линии» по телефону 8-495-511-0802. На вопросы граждан каждые вторник с 17.00 до 18.00
и четверг с 11.00 до 12.00 отвечает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции
Антон Алексеевич Афонин.
Пресс- служба УМВД России по г. о. Королёв

