Префект ВАО Н.В. Ломакин провёл операт ивное совещание
13.10.2012
12 октября префект Восточного административного округа города Москвы Николай Викторович Ломакин провёл
оперативное совещание руководителей префектуры, управ районов, подразделений отраслевых и функциональных органов
исполнительной власти города Москвы и окружных общественных организаций ВАО.

Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов отметил, что нужно доработать плановые задания по ЖКХ на 2013
г. и что 12 октября начат пуск тепла в объекты торговли.
В эти выходные тротуары и проезжая часть должны быть промыты специальным шампунем для дорог «Чистодор».
Также заместитель префекта доложил о работах по замене асфальта, которые были перенесены на октябрь из-за
дорожных работ. Он дал поручение экономистам ГКУ ИСов завершить оплату работ по благоустройству (основное задание).
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов и руководитель окружной Административно-технической
инспекции Галина Александровна Шутина обратили внимание на завоз реагентов и состояние площадок для их хранения.
Также руководитель АТИ отметила, что брошенный транспорт нужно вывозить активнее.
На совещании обсудили проблемы ЖКХ: загрузку информации на портал «Дома Москвы» и работу с порталом «Наш
город».

Префект ВАО обратил особое внимание на две вещи: искренность части «благодарностей», поступающих на портал и
выполнение заявок жителей. Он дал распоряжение следить за «спамом» и наказать виновных (сотрудники управ, ГКУ ИСов) в
том, что заявки исполняются некачественно или несвоевременно.
На оперативном совещании обсудили и наказания некоторым виновным: объявление выговоров и увольнения.
Также префект посоветовал коллегам из муниципального образования, которые в будущем году будут частично
курировать программу по благоустройству, уже сейчас учиться работать с порталом, использовать его для мониторинга
ситуации.
- На городском портале размещена аналитическая информация о том, как москвичи используют эту новую форму работы,
и о том, как не научились использовать этот инструмент должным образом в управах, ГКУ ИСах, - отметил префект. - За 5
месяцев редакцией портала «Наш город» отклонено около 3,5 тысяч сообщений от чрезмерно активных пользователей с
благодарностью за выполненные работы. В нашем округе в лидерах оказались три района: Соколиная гора, Новогиреево и
Перово.

Префект отметил, что наибольшее количество жалоб (32 %) поступает на состояние тротуаров и внутридомовых
проездов: жалуются на выбоины.
Также префект просил обратить внимание на такие жалобы москвичей, как:

неисправность оборудования на детских площадках, неисправность освещения, неубранная
контейнерная площадка, нарушение срока вывоза мусора, жалобы на работы по благоустройству
дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов.
Кроме того, он дал поручение проверить жалобы на незаконное размещение нестационарных торговых объектов или
несоответствие их заявленной специализации.
Префект заключил, что нужно каждый день обращаться к порталу и смотреть, как изменяется ситуация.
Заместитель префекта Виктор Станиславович Неженец сообщил, что на городском штабе по строительству поставлена
задача в течение недели перенести нестационарные объекты, попадающие в зону реконструкции Щёлковского шоссе в
районах Сокольники, Северное Измайлово и Гольяново.
пути.

Кроме того, на Стромынке на время работ нужен объездной путь; Мосгортранс не разрешает использовать трамвайные

Заместитель префекта Николай Владимирович Алешин доложил о начале призыва в ряды Российской армии. 18 октября
состоится традиционный окружной праздник День призывника для старшеклассников.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков доложил о высокой готовности катков с искусственным льдом
по адресам: ул. Молостовых, вл. 10В, Вешняковская, вл. 16Д. Ввод катков состоится тогда, когда погода позволит наморозить
лёд.
Руководитель аппарата префектуры Любовь Григорьевна Носова сообщила, что определён список состав документов,
которые чиновники не вправе требовать от заявителя при оформлении справок и выписок. В работе необходимо использовать
сведения базового регистра, специалисты обучены и получили доступ к регистру.
В завершение совещания префект поздравил работников Роспотребнадзора с 90-летием со дня основания их службы.
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