Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
15.11.2013

15 ноября 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.
На совещании префект представил начальника Инспекции жилищного надзора по Восточному административному округу.
Заместитель префекта Виктор Станиславович Неженец доложил о вводе паркинга у метро «Черкизовская».
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов сообщил, что задание по ремонту подъездов на 2013-й год выполнили 8 районов, ещё
три – практически всё сделали. Но у районов Сокольники, Новокосино, Метрогородок, Измайлово, Гольяново остался большой объём работ.
Те, кто справился с заданием, должны приступить к программе ремонта подъездов на 2014-й год.
Префект просил проанализировать программу ремонта подъездов 2013 года, поблагодарить тех, кто с работой справился, наказать
подрядчиков и чиновников, которые нарушили сроки. То же самое касается программы ремонта асфальта. Префект отметил, что очень
недоволен работой района Измайлово и будут приняты соответствующие кадровые решения.
Также префект отметил, что управляющие компании должны закрыть долги перед поставщиками ресурсов до 5 декабря.
Александр Петрович Аксёнов предупредил, что с 1 декабря оплата работы подрядных организаций по уборке улиц будет производиться по
данным системы ГЛОНАСС. Так же должны в перспективе оплачивать работу по вывозу мусора.
На совещании обсудили текущие вопросы организации городских управляющих компаний ГБУ «Жилищник». ГБУ «Жилищник» работает в
Гольянове, после Нового года оно также будет работать в районах Косино-Ухтомский, Новокосино, Восточный.
Восточный округ получил диплом форума «Городское хозяйство – пути развития – 2013 г.», а 21-23 ноября в Москве пройдет ещё один форум
по ЖКХ - II-й Международный форум «Энергоэффективность и энергосбережение».
Заместитель префекта по ЖКХ доложил о том, что округ получил паспорта готовности к отопительному сезону.
Начальник АТИ по ВАО Сергей Афанасьевич Прилепо просил подрядчиков убрать с улиц листья. Он также добавил, что с 16-го числа
начинается проверка АТИ: будут проверять, демонтированы ли летние кафе.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков доложил о работе по приёмке лыжных трасс. По просьбам МЧС, надо обратить
внимание на то, чтобы трассы, особенно спуски с горки, не сворачивали к воде: лёд – не место для лыжных прогулок.
Олег Евгеньевич сообщил, что 19 ноября в Общественном центре ВАО «Моссовет» состоится Научно-практическая конференции по теме:
«Механизмы регулирования межнациональных отношений на муниципальном уровне».
На совещании обсудили итоги работы с городскими порталами, где жители оставляют жалобы и замечания по ЖКХ и дорогам: по этому
критерию округ занимает 29-е место в общем рейтинге органов исполнительной власти и 4-ю позицию снизу по рейтингу префектур.
Префект добавил, что четыре района ВАО, которые вошли в число лучших по городу по работе с городскими порталами, будут поощрены:
премия глав управ будет увеличена на 15 %. Соответственно премия глав управ районов, где не смогли наладить взаимодействие с жителями
на должном уровне, будет уменьшена пропорционально качеству работы.
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