И.о. префект а ВАО В.А. Т имофеев провёл заседание Шт аба по
благоуст ройст ву
26.06.2013

26 июня и.о. префекта 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 доложил, что на территории округа находятся 47 нестационарных торговых
объектов.
- Из них 9 объектов подлежат выводу по постановлению Правительства Москвы № 614, остальные 38 будут выведены через суды, сказал зампрефекта.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов представил отчёт о работе с городскими порталами.
- Всего в «красной зоне» находятся 53 обращения, больше всего в районе Гольяново (28) и Измайлово (6). На портале «Дома Москвы» в
«красной зоне» 5 обращений, из них 4 в Гольянове и 1 - в Новогирееве, - сказал А.П. Аксёнов.
И.о. префекта ВАО Всеволод Александрович Тимофеев поручил главам управ в течение дня закрыть обращения, которые находятся в
«красной зоне».
А.П. Аксёнов доложил о том, что к 30 июня программу по благоустройству дворовых территорий выполнили районы Восточный,
Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Преображенское и Северное Измайлово.
По программе замены асфальтового покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов к 30 июня справились в Гольянове,
Преображенском и Сокольниках.
- За неделю хорошая динамика по сдаче подъездов – 382. В Новогирееве сдали 60, Соколиная гора – 75, Вешняки – 40, Восточное
Измайлово – 37, Северное Измайлово – 30, Перово – 38. К сожалению, есть районы, у которых цифры равны нулю: Новокосино, Измайлово,
Восточный, - отметил Александр Петрович.
Также А.П. Аксёнов доложил о том, что готовы к зимней эксплуатации 1630 домов.
- Нам предстоит сдать ещё 430 домов, - отметил А.П. Аксёнов.
Руководитель филиала ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО» Екатерина Александровна Филаретова доложила о том, как
закрываются долги управляющих компаний по оплате поставщикам ресурсов.
Зампрефекта Олег Евгеньевич Пильщиков сообщил, что в округе будут отремонтированы 23 квартиры для детей-сирот, 124 квартиры
ветеранов ВОВ, 50 квартир инвалидов.
- Все работы идут по графику, - сказал зампрефекта.
Он также сообщил о капремонте спортивных дворовых площадок, школьных территорий.
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