Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
27.12.2013

27 декабря 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.
В начале совещания префект вручил благодарность префекта коллективу Измайловского ПКиО за хорошую организацию праздника, посвящённого
контрнаступлению советских войск в Битве под Москвой.
Первый заместитель префекта Юрий Дмитриевич Захаров сообщил, что в следующем году контроль за финансированием программ будет осуществляться в
электронной форме; также в районах открываются городские бюджетные учреждения, которые будут работать наравне с управляющими компаниями.
Заместитель префекта Виктор Станиславович Неженец подчеркнул, что в следующем году в Восточном округе должна завершиться программа сноса домовпятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Это большая и серьёзная программа, и на неё надо обратить особое внимание. Причём основной пик
сдачи новых домов, куда будут переселяться жители, придётся на осень следующего года.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов высказал пожелания, чтобы в новом году было меньше случаев травматизма, а значит, надо зачищать
обледеневшие участки. 31 декабря, 3-го и 7-го января состоятся селекторы по вопросам ЖКХ. Впрочем, погода благоволит коммунальщикам: на каникулах обещают
небольшой минус или до +5 градусов.
Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков, наоборот, огорчен тем, что Москве «отключили снег». Он дал поручение внести коррективы в план
развлечений на каникулах, т.к. дворовые катки вряд ли смогут работать при таком плюсе. Вместо запланированных развлечений организаторы праздников должны
будут предложить альтернативу.
Неожиданная оттепель беспокоит и МЧС: скоро Крещенские купания, нужно позаботиться о безопасном входе в воду, т.к. лёд слишком непрочен.
Заместитель префекта Ирина Михайловна Кузнецова напомнила, что 15 января - единый день встречи глав управ с жителями.
Заместитель префекта Эмиль Владимирович Петросян отметил, что в будущем году надо увеличить объёмы борьбы с несанкционированной торговлей. В ВАО
около 180 площадок, где появляются незаконные торговцы. Под особым вниманием должны быть станции метро и железной дороги. Помощь в этом деле обещали
оказать Метрополитен, Гормост, Мосгортранс. Метро уже организовало свои охранные предприятия, и они вышли на дежурство.
79 ресторанов принимают посетителей в новогоднюю ночь, также практически без перерывов работает ярмарка «Путешествие в Рождество».
Префект обратил внимание на новогоднее оформление Восточного округа: в этом году оно гораздо наряднее, но в следующем году надо разместить его более
продуманно.
Новый год обещает стать более конкурентным для столичных школ. По результатам электронной записи появились «школы мечты», куда записано больше всего
первоклашек.

В завершение совещание префект, депутаты Московской городской думы Пётр Сергеевич Ивановский и Вера Станиславовна Степаненко поздравили всех с
наступающим Новым годом.

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/920116.html

Префектура ВАО города Москвы

