Мусоровозы заст авят соблюдат ь «закон о т ишине»
18.06.2014

18 июня префект Восточного административного округа города Москвы Всеволод Александрович Тимофеев провёл заседание Штаба по
благоустройству. В работе Штаба приняли участие главы управ, руководители организаций, контролирующих состояние жилого фонда и
дворовых территорий, окружной Административно-технической инспекции и Инспекции жилищного надзора по ВАО.
В начале Штаба префект представил нового заместителя по вопросам ЖКХ Владимира Викторовича Шелухина.
На заседании префект В.А. Тимофеев обратил внимание на плохую работу по эксплуатации катков в летний период в районах Вешняки,
Богородское, Ивановское и Соколиная гора. Площадки всех катков должны использоваться для спортивных и развлекательных мероприятий.
Кроме того, он сделал замечание ГБУ «Автодор» за качество покоса травы.
– Трава растёт после дождей. Во дворах ещё нормально, а ГБУ на своих объектах завалили всю работу, – добавил В.А. Тимофеев.
Руководитель филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» Екатерина Алексеевна Филаретова рассказала о вывозе мусора:
– 175 контейнерных площадок посещены мусоровывозящими организациями с нарушениями закона о тишине. Больше всего таких нарушений в
районе Богородское, Вешняки, Северное Измайлово и, отчасти, Перово. Ещё раз прошу обратить внимание на график вывоза мусора.
Графики составлены в соответствии с законодательством. Если допускаются нарушения, то это наказывается штрафными санкциями.
На повестке дня был вопрос об удалении сухостойных деревьев на территории округа. Их было выявлено 1076, согласовано с Департаментом
природопользования удаление 809, из них удалено 577 штук, что составляет 54 % от общего количества.
– Район Восточный не удалил пока ни одного сухостойного дерева по непонятным причинам, – сказала Екатерина Алексеевна Филаретова.
На повестке дня также обсуждался вопрос об использовании патентной системы налогообложения. Заместитель префекта Эмиль
Владимирович Петросян заметил, что пока в Восточном округе плохо приобретаются патенты.
– В районе Косино-Ухтомский не приобретено ни одного патента. Положительная динамика наблюдается только в районах Преображенское и
Соколиная гора, – сказал Э.В. Петросян.
Также он рассказал о демонтаже незаконных рекламных конструкций. По данному вопросу наблюдается положительная динамика по всем
районам Восточного округа.
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