И.о. префект а ВАО Ю.Д. Захаров провёл операт ивное совещание
22.03.2013
22 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 поздравил работников сферы ЖКХиБ с профессиональным праздником и наградил лучших сотрудников «Почётной
грамотой префекта ВАО».
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов рассказал о погашении долгов перед ресурсоснабжающими организациями: МОЭК,
Мосводоканал, Мосгаз. Он отметил, что все долги должны быть погашены до апреля.
А. П. Аксёнов доложил, что все кровли, находившиеся на контроле Административно-технической инспекции, очищены и с контроля
сняты.
— Но синоптики опять обещают снег в субботу вечером и в воскресенье днём. Вечером в субботу выпадет 5 см снега, в ночь
на воскресенье и день воскресенья — 10–15 см, в ночь на понедельник — 5 см. К снегопаду надо подготовиться: технику вывести, реагенты
докупить, если мало, — сказал запрефекта.
Ю. Д. Захаров поручил управам районов подготовиться к снега, а особое внимание уделить очистке кровель.
— Реагенты все должны быть на местах, дворники — в полной готовности. И к понедельнику всё должно быть очищено, — сказал и.о.
префекта ВАО.
А. П. Аксёнов обратил внимание глав управ районов на то, что должны быть выделены деньги на ремонт действующих систем
дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУиППА) или установку новой. Начальник Управления МЧС по ВАО Владимир Сергеевич
Сченснович отметил, что такая работа очень важна: на недавнем сильном пожаре в Гольянове удалось избежать жертв именно благодаря
системе дымоудаления.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков доложил об итогах объезда объектов индустрии зимнего отдыха.
— Большинство катков в неудовлетворительном состоянии: неубран снег, надо заливать новый лёд, не расчищены подходы к каткам,
разрисованы стенды. В хорошем состоянии содержатся только катки с искусственным льдом, — сообщил зампрефекта.
Также он напомнил, что завтра пройдёт международная акция «Час Земли».
О. Е. Пильщиков отметил, что сейчас готовится программа по индустрии летнего отдыха в округе.
И.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора в ВАО Маргарита Валентиновна Ермолаенко сообщила о запрете продажи
эпидемически опасной продукции некоторых зарубежных фирм.
Начальник Управления социальной защиты населения ВАО Наталья Борисовна Завьялова сообщила, что с 1 мая к УСЗН переходят
функции отделов опеки и попечительства муниципалитетов.
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