Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл заседание Шт аба по благоуст ройст ву
21.11.2013

20 ноября префект Восточного административного округа города Москвы Всеволод Александрович Тимофеев 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.
Заместитель префекта ВАО Ирина Михайловна Кузнецова представила анализ работы округа с городскими порталами «Наш город», «Дома
Москвы», «Дороги Москвы».
Префект сказал о том, чтобы оставшиеся заявки жителей на установку освещения были направлены к нему: так как установка опор
освещения - вне компетенции префектуры, он направит обращение на имя руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы Павла Анатольевича Ливинского, чтобы все работы по свету завершить.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов рассказал о завершении программы ремонта подъездов и проведении работ по
капитальному ремонту домов. За неделю выполнены работы в 106 подъездах, осталось сдать 174 подъезда, большинство из которых либо
уже сделаны, либо там завершается ремонт. Замечания вызвала работа района Новокосино, где осталось сдать 66 подъездов, 18 из которых
ещё не отремонтированы.
Руководитель филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» Екатерина Алексеевна Филаретова рассказала об уплате штрафов подрядчиками,
которые были оштрафованы за несвоевременное или некачественное выполнение работ, а также за нераскрытие информации о своей
деятельности в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом.
Префект просил проверить ЖСК и ТСЖ, которые предпочитают оставаться анонимными для своих жителей: возможно, что там какая-то
объективная проблема, а, возможно, пора подавать в суд.
Начальник управления экономики, финансов, перспективного развития и промышленной политики Евгений Алексеевич Дерунов рассказал о
вводе данных в систему мониторинга комплексного развития. Префект дал распоряжение за выходные внести в систему недостающие
данные.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков объявил о том, что внесезонные катки и места под лыжные трассы в целом готовы, но
из-за капризов погоды лёд на некоторых катках мягковат и непригоден для катания.
Начальник АТИ по ВАО Сергей Афанасьевич Прилепо просил подготовить противогололёдные материалы: первый снегопад ожидается в
начале декабря. Инспекторами ОАТИ обнаружены недемонтированные летние кафе: это «Рио Гранде», «Алиса» и кафе по адресу:
Измайловский проезд, д. 9.
Начальник Инспекции жилищного надзора по ВАО Валерий Валентинович Павлов сообщил о грядущей проверке стендов с информацией о
деятельности управляющих компаний.
Заместитель префекта 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.
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