И.о. префект а ВАО Ю.Д. Захаров провёл операт ивное совещание
01.03.2013
1 марта и.о. префекта ВАО Юрий Дмитриевич Захаров провёл оперативное совещание руководителей префектуры, управ районов,
подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города Москвы и окружных общественных организаций ВАО.
Ю. Д. Захаров наградил почётной грамотой префектуры ВАО уполномоченного Московской Федерации профсоюзов в Восточном округе
Наталью Анатольевну Кондрушину и генерального директора Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта «Измайлово» Виталия
Валентиновича Троицкого.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов рассказал о погашении долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Так,
перед Мосводоканалом у окружных предприятий и организаций общий долг составляет около 29 млн руб.
— Неплохо поработали по погашению долга районы Ивановское, Сокольники, Новокосино, Перово, Восточный. У них либо вообще закрыт
вопрос по долгу, либо остались минимальные выплаты. Крупные долги у районов Богородское, Гольяново, Вешняки, Северное Измайлово,
Соколиная гора, — сказал А. П. Аксёнов.
И.о. префекта ВАО поручил главам управ районов взять этот вопрос на особый контроль и проводить еженедельные комиссии
по погашению долгов перед ресурсоснабжающими организациями.
Также зампрефекта ВАО доложил о завершении работ по кронированию деревьев.
— Всего в округе нужно кронировать 2800 деревьев. Из них уже кронировано 2084 дерева, — сказал А. П. Аксёнов.
Зампрефекта отметил, что в этом году во всех домах должна быть отремонтирована действующая система дымоудаления
и противопожарной автоматики (ДУиППА). Начальник Управления МЧС по ВАО Владимир Сергеевич Сченснович добавил, что работы
по ремонту ДУиППА должны быть завершены к 1 июля.
Заместитель префекта ВАО Татьяна Юрьевна Леонова напомнила, что в районах необходимо освободить территорию будущих
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) от торговых объектов к 1 апреля.
Начальник управления социального развития ВАО Константин Павлович Дюжев доложил, что в округе подготовлены планы празднования
Международного женского дня и Масленицы (будет размещён на сайте на следующей неделе). Он отметил, что окружной концерт,
посвящённый 8 марта, пройдёт 6 марта в Общественном центре «Моссовет». Также начальник управления соцразвития обратил внимание
районов, что сейчас в связи с погодными условиями необходимо особенно внимательно следить за состоянием льда на катках.
Начальник организационного управления префектуры ВАО Раиса Ивановна Шеремет рассказала о работе с городскими порталами.
— За неделю на городские порталы поступило 280 обращений, из них по ВАО — 39, — сказала Р. И. Шеремет.
Она отметила, что районы стали качественнее и быстрее готовить ответы на обращения жителей.
Начальник управления по работе с документами и обращениями граждан в режиме «одного окна» Елена Алексеевна Скоромникова
напомнила, что в честь Международного женского дня на зданиях и домах округа будут вывешены флаги.
— Монтаж флагов должен быть завершён до 19.00 7 марта, демонтаж — до 9.00 9 марта, — уточнила Е. А. Скоромникова.
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