Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл заседание Шт аба по благоуст ройст ву
22.05.2013

22 мая префект Восточного административного округа города Москвы Всеволод Александрович Тимофеев провёл заседание Штаба по
благоустройству. В работе Штаба приняли участие главы управ, руководители организаций, контролирующих состояние жилого фонда и
дворовых территорий, окружной Административно-технической инспекции и инспекции жилищного надзора по ВАО.
Заместитель префекта Виктор Станиславович Неженец представил отчёт о работе с городским порталом «Наш город».
- Хуже всех обстоит дело в районе Богородское, там 4 просроченных и 9 незакрытых вопросов, - отметил В. С. Неженец.
В. С. Неженец доложил о ремонте подъездов многоквартирных домов. По состоянию на 22 мая выполнен ремонт в 1553 подъездах.
- Районы Измайлово и Преображенское перевыполнили план, но есть районы, в которых работы идут медленно и динамика сдачи за
неделю равна нулю, такая ситуация в Вешняках, Богородском, Восточном, Метрогородке, Новокосине, Северном Измайлове. При этом к 1
июню мы должны сдать 3353 подъезда, - сказал В. С. Неженец.
Также на Штабе обсудили ход работ по благоустройству дворов, ремонту асфальта во дворах и межквартальных проездах, посадке
цветников, выборочному капитальному ремонту и капитальному ремонту по программе допфинансирования, по подготовке общежитий и
многоквартирных домов к зимнему периоду.
И.о. начальника АТИ по ВАО Юрий Леонидович Бравников представил фотоотчёт о несвоевременном покосе травы, уборке и вывозе
мусора, которые АТИ обнаружила на территории округа.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков рассказал о ходе работ по ремонту спортивных площадок, квартир ветеранов,
инвалидов, детей-сирот. Он добавил, что школы, включённые в программу благоустройства территории на 2013-й год, должны внимательно
отнестись к дате начала работ:
- Не имеет смысла начинать работы перед последним звонком. Сдвигайте начало работ на 25 мая.
Заместитель префекта ВАО Николай Владимирович Алешин напомнил, что видеозаписи заседаний Советов депутатов муниципальных
округов должны быть размещены на сайте муниципалитетов или управ районов.
24 мая во всех школах Москвы пройдут последние звонки. Префект ВАО В.А. Тимофеев дал распоряжение главам управ посетить
максимальное количество школ в этот день.
В заключение заседания Штаба Всеволод Александрович Тимофеев отметил районы, которые больше всех отстают по выполнению всех
городских программ.
- Это районы Богородское и Вешняки. Показатель тревожный, поэтому разбирайтесь, в чём проблема, и меняйте ситуацию, - сказал
префект.
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