Т емой заседания членов Общест венного совет а при префект е СЗАО ст ала
организация зон плат ной парковки
24.11.2015
В деле организации зон плат ных парковок в округе важна информационная работ а среди
населения. И в эт ом т рудно переоценит ь роль акт ивных общест венников. Об эт ом говорил
префект СЗАО Алексей Пашков на заседании Общест венного Совет а.
Сейчас в округе зона платной парковки находится только в районе Щ укино. Она рассчитана на 156
машиномест, почасовая оплата за каждое составляет 40 рублей. Расположилась она в зоне офисного
центра, который разместился в здании бывшего радиозавода. Здесь наблюдается большое скопление
машин и только введение точечной платной парковки могло как-то упорядочить ситуацию на этом
участке.
На заседании Общественного Совета при префекте СЗАО г. Москвы Алексей Пашков отметил, что
зоны платной парковки будут увеличиваться в соответствии с потребностями округа и важно
предварительно советоваться с жителями по каждому новому участку. Он призвал объединиться в
решении данного вопроса, так как только совместными усилиями получится преодолеть
возникновение различных проблем и конфликтных ситуаций в теме организации платных парковок в
округе.
«На сегодня транспортная загруженность автомобильных дорог в Москве является одной из самых
высоких в мире, - подчеркнул префект СЗАО Алексей Пашков, - и власти города принимают меры для
упорядочения движения. Одна из таких мер – это платные парковки. Северо-Запад столицы также
нуждается в разгрузке дорог, поэтому префектура округа принимает предложения и вопросы от
жителей по проблеме. Чем больше будет платных парковок, тем меньше транзитных машин будет
попадать во дворы жилых домов, а значит, будет безопаснее и спокойнее населению».
В целом члены Общественного совета при префекте СЗАО г.Москвы поддержали введение платных
парковок с целью улучшения дорожного движения и создания более комфортных условий проживания
жителей районов, прилегающих к местам массового скопления транспорта, что отметили в итоговой
резолюции заседания.
В работе Общественного Совета при префекте СЗАО приняли участие председатель окружного
Общественного совета Наталья Чистякова, начальник отдела транспорта Дмитрий Рядинский,
специалист ГКУ АМПП Иван Мавлянов и члены совета.
Кстати, с 17 ноября в префектуре СЗАО г.Москвы работает консультационный пункт, где жители
могут получитьразъяснения по всем вопросам, связанным с введением платных парковок в округе.
Режим работы: с 8.00 до 17.00. Адрес: ул. Свободы д. 13/2. Телефон для справок: 8-495-491-13-11.
Кликайт е на карт инку и получайт е полную информацию о плат ных парковках в округе в
вопросах и от вет ах
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