Месячник благоуст ройст ва в ВАО начался раньше срока
06.03.2015
6 марта первый заместитель префекта Восточного административного округа города Москвы Юрий Захаров провёл оперативное совещание
руководителей префектуры, управ районов, подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города Москвы и
окружных общественных организаций ВАО.
Заместитель префекта Ирина Кузнецова сообщила, что на сегодняшний день в работе находится 84 обращения жителей, поступивших через
портал «Наш город», и по которым истекает срок исполнения. Больше всего замечаний жителей относится к управе Богородское. 39
обращений связаны с состоянием автомобильных дорог. Заместитель префекта поручила управам и ответственным организациям устранить
все указанные недочёты до 9 марта.
Первый заместитель префекта Юрий Захаров призвал управы и коммунальные службы не дожидаться официального начала месячника
благоустройства, который объявлен с 1 апреля, а приводить территории в порядок уже сейчас, поскольку погода благоволит этому.
Заместитель префекта Владимир Шелухин поставил перед ответственными организациями задачу в праздничные дни активизировать работу
по удалению остатков снега, наледи, приступить к демонтажу старых частей ограждений, которые не соответствуют облику города.
Также Владимир Шелухин отметил, что особого внимания коммунальных служб заслуживает уборка транспортно-пересадочных узлов и
промывка всех элементов дорожного хозяйства - барьерных ограждений, знаков, остановочных павильонов и т. д.
- Если погода и дальше будет благоприятствовать, к началу месячника благоустройства округ уже должен быть чистым, - подытожил Юрий
Захаров.
На совещании обсуждалась работа по вручению ветеранам юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы. В настоящее время наградили
1600 ветеранов. Капитальный ремонт квартир участников войны также ведётся по графику, общий план выполнен на 10 %.
Главный государственный санитарный врач по ВАО Маргарита Ермоленко сообщила, что в феврале по округу началась профилактическая
дератизация в жилом секторе. Сейчас проводится санитарная обработка подъездов и подвалов в Восточном Измайлове, Гольянове,
Вешняках и Перове. Эта работа продолжится.
В завершение совещания Юрий Захаров поздравил всех женщин с наступающим праздником - Международным женским днём.
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