И.о. префект а ВАО г. Москвы Н.В. Алешин провёл операт ивное совещание
14.12.2012
14 декабря исполняющий обязанности префекта ВАО г. Москвы Николай Владимирович Алешин провёл оперативное совещание
руководителей префектуры, управ районов, подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города Москвы
и окружных общественных организаций ВАО.
В начале совещания он сообщил о новых назначениях на этой неделе: главой управы района Восточное Измайлово стал Андрей Ильич
Трошкин, главой управы района Новогиреево назначен Валерий Геннадьевич Мешков. Также назначена начальник Восточного окружного
управления образования Татьяна Алексеевна Банчукова (в прошлом директор ЦО «Вертикаль»).
На совещании были подведены итоги конкурса «Энергосберегающий проект ВАО г. Москвы — 2012».
Первый заместитель префекта Юрий Дмитриевич Захаров подвёл предварительные итоги выполнения основных мероприятий программы
социально-экономического развития Восточного административного округа города Москвы в 2012 году.
О подготовке и эксплуатации объектов индустрии отдыха населения в зимний период 2012 — 2013 гг. и работе по привлечению населения
к активному отдыху отчитались главы управ Гольяново и Метрогородок.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков рассказал об ошибках в организации зимнего отдыха, выявленных префектурой в ходе
объезда, и добавил, что время на подготовку к зимнему отдыху закончилось:
— Распоряжением префекта утверждён исчерпывающий перечень объектов индустрии зимнего отдыха, замена объектов не допускается.
Если вы всё-таки меняете адрес — пишите письмо на имя префекта, а так — все объекты из списка должны работать.
По многим адресам катки залиты формально, качество отвратительное; они не будут приниматься ни ОАТИ, ни жителями. Исправьте
технологию — погода благоприятная: хороший, устойчивый минус, снегопадов больших не ожидается. Также обратите внимание: должны
быть устроены стенды, праздничное оформление.
Не доделали и горки — мы продолжим проверку с фотофиксацией. К объектам, которые вы дали, должна быть расчищена дорожка,
особенно к вечеру и к выходным.
Кроме того, работа «просто расчистить каток» ушла в прошлое. Нужно организовать работу с людьми по месту жительства. Это зона
ответственности муниципалитета, депутатов, общественности. Привлекайте молодёжные советы, депутатский корпус, образовательные
учреждения.
Олег Евгеньевич доложил о распределении бесплатных билетов на новогодние мероприятия для детей из неполных, малобеспеченных семей,
инвалидов и пр.
Также зампрефекта сообщил, что в округе проводятся благотворительные ярмарки по сбору благотворительных средств на восстановление
храма Преображения Господня.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов доложил о работе с городскими порталами. Также был показан выпуск окружного
тележурнала «Фитиль» о нарушениях в уборке дворов.
Заместитель префекта Татьяна Юрьевна Леонова напомнила, что с 20 декабря открываются ёлочные базары и до 31-го декабря территория
должна быть убрана. В местах проведения праздничных мероприятий на площадках исключается реализация слабоалкогольных напитков
и пива, а также напитков в стеклотаре.
Начальник управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Владимир Сергеевич Сченснович сообщил, что не все районы прислали адреса,
где можно будет применять пиротехнику. И.о. префекта просил в каждом районе выбрать площадку: будет действовать запрет на петарды
и фейервеки на улице, поэтому нужен хотя бы один адрес на район, где покупатели хлопушек могут шуметь ими вволю.
Роспотребнадзор сообщил, что в двух садах ДОУ зафиксированы случаи кишечной инфекции, усилен контроль за работой пищеблоков.
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