Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
20.09.2013

20 сентября префект Восточного административного округа города 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 Николай Владимирович Алешин рассказал о работе с городскими порталами.
- В «красной зоне» на сегодняшний день находятся 11 обращений: по три в Измайлове и Сокольниках, по два – в Вешняках, по одному - в Богородском, Гольянове,
Соколиной горе. Все просрочки, которые мы обсуждали в среду, районами устранены. Обращения в «красной зоне» нужно оперативно решить и закрыть, - сказал
зампрефекта.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков напомнил, что 21-22 сентября в Измайловском парке проводится III Международный фестиваль «Казачья
станица Москва».
- Официальное открытие начнётся в 13.00. Приготовлены большие спортивная, музыкальная и развлекательная программы, - уточнил О.Е. Пильщиков.
Зампрефекта сообщил, что подготовлен предварительный план по благоустройству школьных территорий в 2014 году. В план вошли 49 объектов.
Главный санитарный врач Восточного округа Маргарита Валентиновна Ермоленко доложила о ходе прививочной кампании в округе.
- По состоянию на сегодняшний день привились от гриппа 46 тысяч человек, причём 20 тысяч – это взрослое население. Сейчас необходимо организовать
иммунизацию работников промышленных предприятий округа, - сказала М.В. Ермоленко.
Заместитель префекта ВАО Виктор Станиславович Неженец поручил управам районов подготовить и отработать схему уборки территории в зимний период: дворы,
дороги, кровли.
- Также должен быть составлен регламент работ, чтобы подрядчики работали по регламенту, а не как захотят, - отметил В.С. Неженец.
Виктор Станиславович рассказал, что в субботу-воскресенье состоится пробный пуск тепла в домах.
- Необходимо обеспечить дежурство технического персонала на случай сбоев и протечек. Особое внимание при пуске надо уделить тем системам, в которых в этом
году проходил ремонт, - сказал зампрефекта.
Начальник отдела торговли и услуг префектуры ВАО Екатерина Васильевна Шевяхова представила фотопрезентацию выполнения работ по демонтажу незаконной
рекламы.
- Работа по демонтажу начата. Уже проведены мероприятия по 69 объектам потребительского рынка, - уточнила Е.В. Шевяхова.
Префект ВАО отметил, что помимо работ по демонтажу вывесок, растяжек, штендеров и т.д. необходимо проверять и демонтировать рекламу на жилых домах – на
балконах и окнах, если она незаконна.
В.А. Тимофеев рассказал, что в столице по инициативе Департамента транспорта созданы 70 бригад по очистке остановок общественного транспорта от
объявлений.

- Нужно скоординировать работу городских бригад и районных, чтобы они помогали друг другу, - поручил префект ВАО.
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