В префект уре округа сост оялась вст реча с населением по вопросам
пот ребрынка
28.04.2016

В конференц-зале префектуры Зеленоградского округа состоялась встреча префекта Анатолия
Смирнова и руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка с населением. Для
обсуждения с зеленоградцами была предложена тема состояния сферы торговли и услуг и развития
ярмарочно-фестивальной деятельности в Зеленограде.
В мероприятии приняли участие заместители префекта и представители управлений префектуры,
руководство управ районов, руководители отраслевых учреждений и организаций, муниципальные
депутаты, жители Зеленограда, молодежь округа.
По словам заместителя префекта Александра Чеботарева, потребительский рынок является одной из
важнейших частей жизни населения, поскольку напрямую влияет на уровень жизни. В сфере торговли
и услуг Зеленограда создано более 14 тысяч рабочих мест. В прошлом году в округе появилось почти
тысяча рабочих мест, а в этом году планируется создать еще 200. В 2015 году в Зеленограде было
открыто 74 «шаговых» магазина торговой площадью более 3,6 тысяч кв.м. Зеленоград близок к
оптимальному показателю Москвы по обеспеченности торговых площадей на тысячу населения – 686
кв.м., что составляет около 90% от городского показателя.
В 2016 году планируется открыть 35 объектов стационарных объектов потребительского рынка: на
Новокрюковской улице, Заводской улице и в других местах Зеленограда.
Добавляют разнообразия в торговую жизнь Зеленограда яркие фестивали и ярмарки, проходящие на
территории всей Москвы. Среди них «Путешествие в Рождество», «Московское варенье»,
«Московская осень» и другие. В этом году празднично-фестивальную программу города дополнят
новые мероприятия.
Алексей Немерюк в своем выступлении остановился на программе замены устаревших ларьков на
нестационарные павильоны нового образца. До конца года эти работы будут завершены, и москвичи
смогут приобретать различные виды товаров в новых павильонах. Два таких киоска уже появились в 4
и 15 микрорайонах Зеленограда со специализацией «Мороженое». Сегодня через аукцион
разыгрываются еще более 30 новых нестационарных объектов.
В завершение встречи Анатолий Смирнов и Алексей Немерюк ответили на вопросы зеленоградцев.
Мероприятие посетили более 300 человек.
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