И.о. префект а ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
14.06.2013

14 июня и.о. префекта Восточного административного округа г. Москвы Всеволод Александрович Тимофеев провёл оперативное
совещание руководителей префектуры, управ районов, подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти
города Москвы и окружных общественных организаций ВАО.
Заместитель префекта ВАО Виктор Станиславович Неженец доложил о работе по пресечению самовольного строительства.
Заместитель префекта ВАО Александр Петрович Аксёнов рассказал, что продолжается работа по сдаче домов к зиме.
- Работа должна быть завершена до 15 июня, - отметил он.
А.П. Аксёнов доложил, что в районах активно идёт работа по сдаче благоустроенных дворов.
- До выполнения промежуточного плана осталось сдать 7 объектов. Судя по активности работ, план будет выполнен, - добавил
зампрефекта.
Он также рассказал, что в округе завершилась работа по спилу сухостойных деревьев.
И.о. префекта ВАО В.А. Тимофеев поручил провести полную инвентаризацию дорог округа.
- На городские порталы приходит много замечаний от москвичей по дорогам округа. Надо посмотреть и разобраться, в чём тут дело, добавил и.о. префекта.
Заместитель префекта ВАО Николай Владимирович Алешин отметил, что призывная кампания в округе идёт хорошо.
- Теперь надо обратить внимание на отправку призывников и помощь призывным комиссиям в этом вопросе, - сказал Н.В. Алешин.
Заместитель префекта ВАО Татьяна Юрьевна Леонова рассказала о работе по пресечению деятельности незаконных игровых клубов.
- Вчера состоялось заседание Межведомственной комиссии Правительства Москвы по азартным играм и лотереям. Обсуждались
вопросы работы за первый квартал. За этот период в округе закрыто 24 объекта игорного бизнеса, изъята 61 единица отдельно
стоящего лотерейного оборудования. Динамика неплохая, но работу нужно продолжать, - сказала Т.Ю. Леонова.
Она добавила, что на базе СЗАО отработано судебное решение по утилизации бесхозного игорного оборудования. На сегодня в округе
хранится около 180 единиц бесхозного оборудования, изъятого ещё в 2010 году.
- Форма иска в суд будет всем разослана. Хочу обратить внимание, что всё оборудование будет уничтожаться на территории округов.
Оно не подлежит ни оценке, ни продаже. Только утилизация, - отметила зампрефекта.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков доложил, что делегации округа приняли участие в крупных городских
мероприятиях, посвящённых Дню России: «Парад округов» и концерт на Красной площади.
- На территории округа прошло большое мероприятие – VIII Инвалидный концерт в усадьбе «Измайлово», - добавил он.
Начальник организационного управления префектуры ВАО Раиса Ивановна Шеремет напомнила, что 19 июня в 19.00 состоится встреча
префекта ВАО В.А. Тимофеева с жителями района Ивановское по адресу: ул. Саянская, д. 11, корп. 1.
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