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уважаемая Регина Михайловна!

учитывая многочисленные пожелания жителей Тсж <синяя птица), прошу
предусмотреть устройство волейболъно-баскетбольной площадки при
проведении работ по комплексному благоустройству территории в пойме
реки

вас

Битца в 2019 году.
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Уважаемый Геннадий Владишrирович

!

ВаШе ОбРащение по вопросу обустройства

волейбольной/баскетбольясli:t
площадки на территории по адресному ориентиру ул. Старокач€Lповская, д. |2 в 20i9
годч [p}r пDовецении ра_бо,г по коцltп.пексЕоМу благоуqаройств;r вццц4ателЕ.чс

рассмотрено в управе района Северное Бутово. По результатам рассмотрения

сообщаем следующее.
ПонимаЯ:, что волелiбол и баскетбол пользуются высокой популярностью
среди любителей спортивного отдыха и обустройство открытой игровой площадки

на указанной В Вашем обращении территории обеспечит более комфортный

и
активныЙ отдыХ жителеЙ и гостеЙ района, вопроС проведения данных
работ решён
положительно.
В настоящее время территория по адресному ориентиру ул. СтарокачаловскаrI,
д. |2 включена в титульный список на благоустройство дворовых территорий
района за счет средств дополнительно выделенного финансирования в текущем году
и находится на стадии ре€tлизации конкурсных процедур.

Глава управы

Т.В, Жарикова
8-495-71
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Р.М. Захарова

