Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
29.11.2013

29 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.
Совещание началось с новости о назначении. Приказом руководителя Департамента культуры г. Москвы Сергея Александровича Капкова назначен новый
начальник Управления культурной и молодёжной политики по Восточному округу Василий Михайлович Бодин.
Префект Всеволод Александрович Тимофеев и заместитель префекта Виктор Станиславович Неженец отметили, что управы районов должны внимательнее
относиться к процедуре публичных слушаний: строго следить за исполнением процедуры и заблаговременно приглашать компетентных специалистов, которые
расскажут людям о проекте, выставленном на слушания. И будет совсем неплохо, если извещения будут публиковаться не как положено по протоколу – строго
за месяц, а немного пораньше.
Префект напомнил о долгах по сносу самовольных объектов: снести незаконные постройки торгового комплекса ООО «ББТ-Маркет» у станции метро
«Электрозаводская», снести шлагбаум на Аллее Жемчуговой, 5 и вывезти мусор на 890-м проезде.
Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и связи Любовь Степановна Куприянова высказала
замечания по уборке снега и ремонту подъездов.
Префект добавил, что бесснежная осень и так очень помогла коммунальщикам, а о выпадении снега всех предупреждали заблаговременно. Поэтому нет
никаких уважительных причин запаздывать с очисткой кровель и дворов от снега.
Также префект просил оборудовать все механические уборочные средства системами ГЛОНАСС до следующего вторника.
Начальник Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве Владимир Сергеевич Сченснович доложил о разливе ртути. Вчера около двух часов дня
пришло сообщение от хозяина однокомнатной квартиры в районе 11-й Парковой, 42. Он недавно купил её и решил отремонтировать, но под паркетом обнаружил
ртуть. Предельно допустимая концентрация паров ртути в воздухе была превышена в 90 раз, было собрано около 2 кг ртути. В квартирах ниже и выше этажом,
а также в подъезде оказалось достаточно проветривания: после него было зафиксировано 0 ПДК*. А вот в самой квартире после уборки и проветривания
концентрация снизилась только до 50 ПДК. Так как пары могут пропитывать отделочные материалы, МЧС запросило дополнительную срочную обработку. Как
ртуть оказалась под полом – неизвестно. Материалы по делу переданы в полицию и прокуратуру.

Префект поблагодарил всех за оперативную и слаженную работу по ликвидации ЧП и просил внимательнее проверять жилой сектор. Это касается не только
ЧП, но и проживания мигрантов, «резиновых квартир» и т.п.
Заместитель префекта Ирина Михайловна Кузнецова доложила об обращениях на городские порталы. Префект просил разобраться с порталами: поступают
взаимоисключающие сведения по количеству обращений. Это может быть и техническим сбоем, и ошибкой сотрудника.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков доложил об иммунизации жителей. Прививки от гриппа сделали 25 % жителей округа. По планам осталось
сделать прививки еще 3 %. Это сотрудники предприятий.
Он сообщил, что сегодня, 29 ноября, в 14.00 в Общественном центре «Моссовет» состоится праздник для инвалидов.
5 декабря - День воинской славы России. 4 декабря в 12.00 состоится праздничный митинг в Измайловском парке на площади Мужества, а 5 декабря в 11.00 –
ещё один митинг на мемориале Преображенского кладбища.
Также в трёх округах со 2 по 8 декабря пройдёт презентация проекта «Округа. Культурный путеводитель». Это серия выставок и перформансов, посвящённых
внешнему облику округа и Москвы. Проект откроется 2 декабря в Драматическом театре на Перовской.
Также заместитель префекта сообщил, что с завтрашнего дня можно ожидать нормальной зимы с морозом -6…-10 градусов и приступить к заливке катков.
Раиса Ивановна Шеремет сообщила, что следующая встреча с префектом состоится 11 декабря в районе Перово.
Депутат Мосгордумы Виктор Михайлович Кругляков сообщил об изменении порядка назначения директоров школ. Также Департамент образования г. Москвы
примет на баланс инвестиционный детский садик на Сиреневом бульваре, 44. Детский сад был построен в 2008-м, но не был передан департаменту из-за
разногласий с инвестором ООО «Парксайд». Право собственности пришлось оформлять через суд. Для открытия детсада потребуется ремонт, т.к. внутреннее
оснащение здания было испорчено вандалами.

*Предельно допустимая концентрация, неопасная для здоровья
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