Первый зампрефект а ВАО Ю.Д. Захаров провёл операт ивное совещание
12.07.2013
12 июля первый заместитель префекта Восточного административного округа г. Москвы Юрий Дмитриевич Захаров провёл оперативное
совещание руководителей префектуры, управ районов, подразделений отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города
Москвы и окружных общественных организаций ВАО.
Начальник Управления МЧС г. Москвы по ВАО Владимир Сергеевич Сченснович доложил о том, как идёт подготовка к проверке работы
округа в сфере противопожарной охраны.
- За 5 лет на востоке столицы проведена огромная работа в этом направлении. В несколько раз снизилось количество пожаров и погибших на
них людей. Раньше погибших было более 40 человек, а сейчас эта страшная статистика снизилась до 7, - отметил В.С. Сченснович.
Он добавил, что особое внимание надо обратить на выполнение профилактической работы по предотвращению пожаров в жилом секторе.
Заместитель префекта ВАО Александр Петрович Аксёнов доложил о ходе работ по ремонту подъездов, подготовке домов к зимней
эксплуатации, благоустройству дворов, капитальному ремонту домов.
- До выполнения плана нам осталось сдать 18 дворов – это вполне реальная цифра. Но нужно продолжать активно работать, - отметил А.П.
Аксёнов.
Он доложил, что полностью о закрытии программы подготовки района к зиме отчитались два района: Восточное Измайлово и Восточный.
По ремонту подъездов зампрефекта особенно отметил фирму «РЭУ-24» в районе Измайлово.
- Они сделали и сдали более 300 подъездов. Многим подрядчикам у них надо поучиться, - заключил Александр Петрович.
А.П. Аксёнов сообщил, что на следующей неделе пройдёт проверка уборочной зимней техники, наличие и хранение реагентов и др.
Также он отметил, что в округе успешно проведена дератизация. Подробнее
Заместитель префекта ВАО Виктор Станиславович Неженец рассказал о том, что проведён конкурс на ГПЗУ по реконструкции Русаковского
моста.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков сообщил, что со следующей недели начнётся приёмка благоустроенных школьных
территорий.
- Приёмка должна проводиться с обязательным участием директоров школ, родительской общественности и с муниципальными депутатами, отметил зампрефекта.
Также он попросил управы районов определиться с перечнем школьных территорий, которые будут благоустроены в 2014 году.
Начальник отдела торговли и услуг префектуры ВАО Екатерина Васильевна Шевяхова сообщила, что в столице запрещается розничная
продажа алкогольной продукции (включая пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, а также сидр, пуаре, медовуху) в
нестационарных торговых объектах, за исключением сезонных кафе при стационарных предприятиях. Подробнее
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