Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
24.01.2014

24 января 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.
Заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков подвёл итоги новогодних и рождественских мероприятий на территории округа.
Префект добавил, что у заместителя Мэра по вопросам ЖКХ есть замечания по качеству лыжных трасс, а также попросил определить балансовую
принадлежность четырёх катков на особо охраняемых природных территориях:
- Город считает, что они наши, а на самом деле они нам не переданы…
Первый заместитель префекта Юрий Дмитриевич Захаров просил внести данные в систему экономического учёта ЕС МКР.
Начальник Управления строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций Ирина Адольфовна Шлюжас сообщила, что Москомархитектура прислала
перечень объектов, которые предлагаются к рассмотрению на публичных слушаниях в 2014-м году. Вяло идёт отселение домов по адресам: Измайловский
проспект, 63, 65:
- Уезжают в день 1-2 семьи, при этом начинается отселение дома на Измайловская площади, 13.
Начальник Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Владимир Сергеевич Сченснович просил исключить возможность проникновения в
пустые квартиры отселяемых домов.
Префект просил обратить внимание на уборку снега:
- Нужно начать уборку сейчас, заниматься всю ночь, а также в субботу и воскресенье, использовать реагенты.
Заместитель префекта Александр Петрович Аксёнов добавил:
- Сейчас очень холодно, поэтому следите за домами, не допускайте неплотного притвора дверей, разбитых стёкол на лестничных площадках. Никаких
электрических тепловых пушек: это нагрузка на энергетические сети, - используйте только дизель. Слив теплоносителя при аварии не допускается: есть другая
схема. Также не проводить самовольных раскопок на территории района: требуйте ордер.
Префект просил в принципе не допускать новые разрытия при низких температурах.
30 января в 19.00 состоится совместная встреча заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХиБ П.П. Бирюкова и префекта ВАО В.А.
Тимофеева с жителями округа.
25 марта в 17.00 пройдёт встреча Петра Павловича Бирюкова с активом ЖКХ ВАО.
Заместитель префекта Эмиль Владимирович Петросян доложил о выводе лотерейного оборудования, о двух летних кафе, которые предприятия общественного
питания не убрали вовремя; также начинается демонтаж рынка «Анжелика компани А».
Эмиль Владимирович добавил, что скоро будут готовы новые решения Правительства по нестационарной торговле, необходимо провести инвентаризацию торговых
мест на основных магистралях.

Префект просил активизировать работу по сдаче отремонтированных подъездов, продолжать работу по снятию наклеек с фасадов и столбов.
15 февраля исполнится 25 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Председатель совета местной региональной организации ветеранов
Афганистана Владимир Петрович Третьяков рассказал о подготовке к этой дате.
Также 27 января исполняется 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
Фото

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/934143.html

Префектура ВАО города Москвы

