И.о. префект а ВАО Н.В. Алешин провёл заседание Шт аба по
благоуст ройст ву
14.11.2012
14 ноября и.о. префекта ВАО Николай Владимирович Алешин провёл заседание Штаба по благоустройству Восточного
административного округа города Москвы. На Штабе с участием глав управ, руководителей организаций, контролирующих состояние жилого
фонда и дворовых территорий, окружной Административно-технической инспекции и инспекции жилищного надзора по ВАО (АТИ)
рассмотрели вопросы работ по благоустройству в рамках дополнительного финансирования, замене сплошных ограждений, ремонту квартир
ветеранов и т. д.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов подвёл итоги работы с городскими с порталами «Наш город» и «Дома Москвы».
В округе завершаются работы по благоустройству по программе допфинансирования. На Штабе обсудили вопросы сдачи отдельных объектов
и оплаты услуг. Также на востоке столицы ведётся работа по замене сплошных ограждений. С начала года заменили заборы на 107 объектах
из запланированных 122-х.
Начальник АТИ ВАО Галина Александровна Шутина просила обратить внимание на вывоз брошенного транспорта и ямочный ремонт.
Также, по её словам, неаккуратно вывозится мусор: подрядчики должны убирать не только содержимое контейнера, но и контейнерную
площадку.
И.о. префекта просил предоставить информацию по ДЕЗам, у которых есть долги по МОЭК. А. П. Аксёнов дал поручение ГКУ ИСам
инициировать переизбрание частных компаний, которые позволяют себе задерживать перечисления за тепло, собранные с жителей. Также
задолженность может возникнуть, если жители несвоевременно платят квартплату.
Сейчас одна из основных задач — подготовка к программе благоустройства на будущий год. Управы должны объявить аукционы
на ремонт спортивных площадок, а ГКУ ИСы — на благоустройство дворов. В связи с тем, что ГКУ ИС Вешняки, Перово, Преображенское,
Северное Измайлово, Соколиная гора не сдали документы в положенное по графику время, А. П. Аксёнов предложил наказать виновных.
Заместитель префекта Татьяна Юрьевна Леонова рассказала о выводе нестационарных объектов, которые не вошли
в Актуализированную схему размещения нестационарных торговых объектов. Выпущено распоряжение префекта, определяющее порядок
вывода, в соответствии с 614-ПП. В частности, определена площадка для складирования выводимых конструкций по адресу: шоссе
Энтузиастов, вл. 5, сейчас её готовят для работы.
И.о. префекта просил не откладывать вывоз объектов.
Терминалы по оплате связи, установленные незаконно или с истёкшим сроком разрешения, эвакуировать пока не будут, т. к. внутри
деньги клиентов. Н. В. Алешин дал поручение отключить их, чтобы купюры там больше не накапливались.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков сообщил, что осталось отремонтировать 3 квартиры для ветеранов и 2 — для
инвалидов. Он рассказал о перспективах по ремонту квартир ветеранов, инвалидов и детей сирот в 2013 году. По этим направлениям
он просил подготовить документы для конкурсных процедур.
И. о. начальника Мосжилинспекции по ВАО Михаил Васильевич Шулежко просил службы округа обратить внимание на недопустимость
незаконного проживания людей в подвалах и на чердаках.

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/646666.html

Префектура ВАО города Москвы

