И.о. префект а ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
21.06.2013

21 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.

Начальник отдела торговли и услуг префектуры ВАО Екатерина Васильевна Шевяхова рассказала о работе по внедрению патентной
системы для предприятий востока столицы. Подробнее.

Заместитель префекта ВАО Виктор Станиславович Неженец сообщил, что расторгнут контракт с подрядчиком, который проводил работы
по реконструкции Черкизовского пруда. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры, чтобы определить нового подрядчика.
В.С. Неженец добавил, что на конкурс на определение технического заказчика по выполнению проектных работ «Реконструкция
железнодорожного моста через ул. Русаковская» закончен приём заявок и проведён этап вскрытия конвертов. Теперь предстоит
рассмотрение заявок. А подведение итогов запланировано на 27 июня.

Заместитель префекта ВАО Александр Петрович Аксёнов рассказал, что продолжается работа по сдаче домов к зиме.
- План на 15 июня выполнен в округе полностью. Также выполнен план по сдаче благоустроенных дворов, - уточнил он.
А.П. Аксёнов добавил, что на 60 % выполнен план по ремонту подъездов в округе.
- В целом динамика неплохая. Но есть отстающие районы – Метрогородок, Новокосино, Восточное Измайлово – у них крайне низкая
динамика сдачи подъездов за неделю, - сказал зампрефекта.

И.о. префекта ВАО Всеволод Александрович Тимофеев поручил в течение недели подготовить график ремонта кровель, а в течение
двух недель провести проверку всех скатных кровель.
Также В.А. Тимофеев поручил исключить продажу напитков в стеклянной таре в парках округа. Подробнее.

По поручению и.о. префекта ВАО на следующей неделе в округе будет проведена обработка территории от грызунов. Подробнее.
- Причём надо график дератизации построить так, чтобы одновременно велась обработка и в домах, и во дворе, - уточнил Всеволод
Александрович.

Заместитель префекта ВАО Николай Владимирович Алешин рассказал, что теперь главы управ будут проводить встречи с населением
каждую третью среду. Начало всех встреч в 19.00.

Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков напомнил, что 22 июня – День памяти и скорби.
- У нас запланирована большая программа. Это и поездка ветеранов, школьников, родственников погибших в годы ВОВ в Вяземский
район Смоленской области, участие делегаций округа в городских мероприятиях на Поклонной горе, в Александровском саду и на «Вахте
памяти», - рассказал. О.Е. Пильщиков.
Зампрефекта добавил, что 23 июня в школах округа пройдут выпускные вечера.

- 36 школ будут праздновать в своих учреждениях, 125 – вне школ, из них: 4 – в парке Горького, 18 – в Кремлёвском дворце, 23 –
организуют автобусные экскурсии, - рассказал Олег Евгеньевич.

Начальник Управления культуры ВАО Наталья Николаевна Демьяненко рассказала, что в рамках фестиваля «Лучший город земли» в
районах округа будут проведены концерты с участием известных артистов эстрады. Подробнее.

Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» Александр Алексеевич Омельченко рассказал, что в округе начинают работы 7
ярмарок выходного дня.
- На сегодняшний день будут работать ярмарки в районах Измайлово, Новокосино, Гольяново, Перово, Сокольники и Косино-Ухтомский, уточнил А.А. Омельченко.
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