И.о. префект а ВАО Ю.Д. Захаров провёл операт ивное совещание
18.10.2013

18 октября и.о. префекта Восточного административного округа города 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.
Заместитель префекта Виктор Станиславович Неженец доложил о строительстве объектов дорожно-мостового хозяйства на территории
округа. Доклад. Презентация.
Заместитель префекта ВАО Александр Петрович Аксёнов поручил районам Измайлово, Гольяново, Новокосино и Соколиная гора завершить
все работы по замене асфальта до 20 октября.
Зампрефекта обратил внимание на то, что часть рабочих, которые должны были работать в бригадах по очистке снега с крыш, не имеет
аттестации и не прошла медицинское обследование.
- Этот вопрос до среды надо решить, - поручил А.П. Аксёнов.
Также он сообщил, что к зимней эксплуатации готовы все 8 катков с искусственным льдом, подведомственных префектуре ВАО.
А.П. Аксёнов напомнил, что все выселенные или частично выселенные дома должны тщательно проверяться.
- И ночью туда надо ездить и наблюдать. Необходимо постоянно работать, чтобы не было заселения пустых домов лицами без определённого
места жительства и незаконными мигрантами, - отметил зампрефекта.
Он добавил, что если есть возможность, то надо отключать выселенные дома от тепла и энергоснабжения по стоякам или отдельным
квартирам.
А.П. Аксёнов рассказал о работе по ремонту подъездов.
- Уже три района завершили эту работу: Новогиреево, Восточный, Косино-Ухтомский. Все остальные должны сдать подъезды до 15 ноября.
Самое большое количество осталось в районах Перово, Метрогородок, Измайлово, Гольяново, - сказал Александр Петрович.
Также обсудили вопросы уборки листьев и погашения задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков рассказал, что в округе завершена работа по комплексному обследованию всех
катков.
- Все недостатки, которые мы заметили, районы должны исправить до вторника, - поручил замперфекта.
Начальник Управления МЧС по ВАО Владимир Сергеевич Сченснович отметил, что необходимо активизировать работу по проверке систем
дымоудаления и противопожарной автоматики.
- Особенно это касается районов, где произошло большее количество возгораний на этой неделе: Богородское, Вешняки, Ивановское, добавил он.
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