Роспот ребнадзор запрет ил т орговат ь молочной продукцией, мясом и рыбой
на ярмарках выходного дня
01.08.2014

1 августа префект Восточного административного округа города Москвы Всеволод Александрович Тимофеев провёл оперативное совещание
руководителей префектуры, управ районов, подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города Москвы и
окружных общественных организаций ВАО.
В начале совещания префект представил нового начальника управления торговли и услуг префектуры ВАО Евгения Витальевича Андриенко:
- Евгений Витальевич к нам пришёл из Департамента торговли и услуг - там он работал советником руководителя. Восточный округ ему
знаком, так что желаю успеха.
Начальник Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Владимир Сергеевич Сченснович подвёл итоги работы
окружного территориального звена Московской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по ВАО за I полугодие.
Заместитель префекта Владимир Викторович Шелухин дал поручение главам управ убрать всю сухую листву, особенно с лотковой части,
тротуаров и придорожных газонов.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков сообщил о том, что всё благоустройство на школьных территориях должно
завершиться к 15 сентября.
- Уже выполнены работы на 27 школьных территориях из 60. Хочу отметить районы Новогиреево, Преображенское, Восточный, которые
выполнили эту задачу.
О.Е. Пильщиков рассказал, что 28-29 августа в округе пройдёт благотворительная акция «Семья помогает семье. Соберём ребёнка в школу!».
Уже определены 16 передвижных и 16 стационарных пунктов для сбора вещей.
Начальник управления торговли и услуг префектуры ВАО Евгений Витальевич Андриенко доложил о том, что с 4 августа на территории
Восточного округа начинают работу 88 бахчевых развалов.
Префект ВАО напомнил главам управ, что в связи с жаркой погодой Роспотребнадзор запретил торговлю всей скоропортящейся продукцией
на ярмарках выходного дня:
- Этот запрет касается молочной продукции, мяса и рыбы. Он должен быть выполнен в обязательном порядке.
Начальник Восточного окружного управления образования Татьяна Алексеевна Банчукова доложила о том, что капитальный ремонт в школах
№ 1389 (Вешняки) и № 1852 (Перово) идёт в соответствии с графиком.
В середине августа будет известно, сколько школ из Восточного округа войдут в новый рейтинг Топ-400 лучших школ Москвы. В 2013 году
таких школ было 34.
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