И.о. префект а ВАО Ю.Д. Захаров провёл заседание Шт аба по
благоуст ройст ву
23.10.2013

23 октября и.о. префекта ВАО г. Москвы Юрий Дмитриевич Захаров 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.
Начальник Восточного территориального бюро технической инвентаризации Любовь Анатольевна Сверчкова рассказала о необходимости
инвентаризации всех зданий, которые находятся на территории округа и принадлежат городу:
- Таких адресов в округе 2200. Все эти здания должны быть проверены на признаки самовольного строительства и нахождения в них
посторонних людей до 15 декабря.
И.о. префекта дал поручение главам управ передавать данные в полицию, если есть факты незаконного проживания на территориях
заброшенных зданий и предприятий.
На Штабе обсудили вопросы работы с городскими порталами. Общее количество обращений, которые продолжают оставаться на контроле, –
672.
По программе ремонта дворовых территорий у района Вешняки принято 32 % объектов после ремонта, у Измайлова – 27 %, Новокосина – 73
%, Соколиной горы – 61 %.
Также обсудили программу завершения ремонта подъездов. Из 7 004 подъездов сделано 6 271. До 15 ноября нужно отремонтировать 733
подъезда. Несколько районов отстают от плана: Ивановское, Метрогородок, Новокосино, Сокольники.
На совещании обсудили программы капитального ремонта на основании софинансирования и ремонта на средства социально-экономического
развития районов.
Руководитель Филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» Екатерина Алексеевна Филаретова доложила о погашении долгов перед Мосгазом и
Мосводоканалом.
Начальник управления социального развития префектуры ВАО Константин Павлович Дюжев просил глав управ обеспечить ежедневный
контроль за состоянием катков с искусственным льдом:
- Должно работать техническое оборудование, катки нужно укомплектовать всем необходимым. Разместите информацию на стендах. Кроме
того, подготовьте тематическое оформление катков. Всё должно быть готово к работе в зимний период.
- Листьев на деревьях уже меньше, теперь они в основном на газонах и дорогах. Убирайте листву и не оставляйте чёрные мешки с листвой.
Приведите в порядок улицы до воскресенья, - сказал и.о. префекта ВАО г. Москвы Ю. Д. Захаров.
Также Юрий Дмитриевич дал поручение главам управ подготовить предложения по ремонту фасадов жилых домов, которые находятся вдоль
вылетных магистралей.
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