Октябрьском районе собираются построить двадцать детских площадок и посадить порядка 150 тысяч ра

В октябрьском районе в донской столице в скором будущем будут установлены порядка
двадцати детских площадок, а так же посадят около ста пятидесяти тысяч цветов.

Данная информация поступила в ходе индивидуального интервью Игоря
Молотова, который является главой Октябрьского района.
И ведь на самом деле, Октябрьский район считается самым крупным районом
Ростова-на-Дону. Он занимает площадь в пятьдесят квадратных километров, и
насчитывает сто пятьдесят тысяч человек населения. Что касается жилого
фонда, то в Октябрьском районе имеется примерно три миллиона квадратных
метров жилой площади, а точнее 1362 частных дома и почти тысяча
многоэтажных домов. И ввиду всего этого начали поступать частые обращения
жителей с жалобой на сферу жилищно-коммунального хозяйства, а так же на
само благоустройство территории.
По сообщению Игоря Молотова стало понятно, что за текущий год в
Октябрьском районе необходимо создать все условия для выполнения работы
по благоустройству и озеленению, на что потребуется как минимум 42.4
миллиона рублей. Благодаря этим средствам планируется установка двадцати
детских площадок, будет реконструирована Комсомольская площадь, а так же
необходимо заняться цветочным оформлением сквера первого пионерского
слета. То есть, в среднем планируется высадить на районе 6.5 тысяч
тюльпанов, 140 тысяч цветов-однолетников, 65 хвойных деревьев, а так же
167 декоративных и хвойных кустарников.
Так же на текущий год существуют планы на уже сформированный перечень
шестидесяти семи домов. Если будут выделены средства в размере 506.6
миллионов рублей хотя бы, то в этих домах будут делать капитальный ремонт.
Так же на примете еще существует пять домов по субсидиям и их
представлениям, в которых так же планируется произвести капитальный
ремонт на то, чтобы укрепить грунт основания фундамента, на что
потребуется еще почти сто миллионов рублей.
По сообщению Игоря Молотова так же стало ясно, что в скором будущем в
Октябрьском районе произойдет открытие многофункционального центра, где
будут оказывать различные услуги населению, а так же он будет действовать
из принципа под названием «принцип одного окна». Для подобного центра
представители городской администрации приобретают помещение по
проспекту Ленина под номером 46А, и чтобы создать в этом помещении
капитальный ремонт, потребуется порядка одиннадцати миллионов рублей.
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