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Ещё две современные детские пло-
щадки в рамках программы комп-
лексного благоустройства дворов 
установили в Королёве. Они появи-
лись на проспекте Космонавтов и на 
улице Калинина. Всего же с начала 
года в рамках комплексного благо-
устройства дворовых территорий в 
наукограде установили 5 таких пло-
щадок.

 
Работы продолжаются. На очере-

ди двор по улице 50-летия ВЛКСМ, 
где помимо детского игрового комп-

лекса возводят ещё спортивную пло-
щадку для воркаута. Все площадки со-
временные и абсолютно безопасные — 
выполнены из прочного пластика и за-
литы резиновым противоударным по-
крытием.

Как ранее сообщал министр ЖКХ 
Московской области Евгений Хрому-
шин, в 2016 году в рамках комплекс-
ного благоустройства в Подмоско-
вье запланировано привести в по-
рядок 1576 дворов. Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробь-
ёв в рамках ежегодного обращения 

второй год подряд поручает каждо-
му муниципалитету проводить бла-
гоустройство не менее 10% дво-
ров. Программа комплексного  бла-
гоустройства дворов подразумева-
ет наличие обязательных элементов: 
детскую площадку, парковочные ме-
ста, озеленение, освещение, площад-
ку для сбора мусора и информацион-
ный стенд. 

Пресс-служба Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства

Московской области

Благоустройство. С начала года в Королёве установили 5 детских игровых площадок

На радость детям

В Московской области заверши-
лись дебаты участников предвари-
тельного голосования партии «Еди-
ная Россия», выдвигающихся в Го-
сударственную Думу и Московскую 
областную Думу. 

В общей сложности со 2 апреля по 
15 мая состоялось более 340 дебатов 
на площадках одномандатных изби-
рательных округов в разных городах 
Подмосковья. 

«Участники предварительного го-
лосования во время дискуссий вы-
ражали свои позиции по заявленным 
темам и отвечали на многие, в том 
числе и острые, вопросы, – подчерк-
нула лидер подмосков ных единорос-
сов Лидия Антонова. – Но смысл де-
батов не только в том, чтобы канди-
дат себя проявил, показал, что умеет 
ставить вопросы и готов их решать. 
Нам важно было услышать, что гово-
рят жители Подмосковья, чтобы пар-
тия «Единая Россия» в целом владе-
ла ситуацией. Проанализировав все 
те вопросы, которые прозвучали на 
дебатах, мы в своей деятельности бу-
дем руководствоваться конкретны-
ми наказами избирателей». 

195 участников предварительно-
го голосования для последующего 
выдвижения кандидатами в депута-
ты Государственной Думы провели 
142 дискуссии на темы, поднимаю-
щие самые важные и актуальные во-
просы. Почти на 200 дебат-площад-
ках выступили 498 участников пред-
варительного голосования, выдви-
гающихся в Московскую областную 
Думу.

Внутрипартийные выборы прой-
дут 22 мая с 8.00 до 20.00. Избирате-
ли смогут отдать свои голоса за кан-
дидатов по месту жительства в гра-
ницах счётного участка. Адресный 
список участков опубликован в «КП» 
№52 от 17 мая.

По материалам пресс-службы Королёвского 

отделения партии «Единая Россия»
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Предварительное голосованиеПредварительное голосование
Выбери своего кандидата!Выбери своего кандидата!

22 
мая

Ф
О

ТО
 А

Н
ТО

Н
А

 Б
Я

К
И

Н
А


