Префект ВАО В.А. Т имофеев провёл операт ивное совещание
21.02.2014

21 февраля 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 почётную грамоту префектуры экс-заместителю префекта ВАО по вопросам строительства Виктору Станиславовичу
Неженцу. Распоряжением Мэра Виктор Станиславович переводится на работу в Западный административный округ.
Первый заместитель префекта Юрий Дмитриевич Захаров и начальник Управления экономики, финансов, перспективного развития и промышленной
политики Евгений Алексеевич Дерунов рассказали об исполнении префектурой ВАО бюджета 2013 года.
Заместитель префекта Ирина Михайловна Кузнецова рассказала о работе с порталом «Наш город». На портал за отчётный период поступило 1843 обращения.
Ирина Михайловна отметила, что пользователи портала имеют право опровергнуть ответ чиновника. По следам опровержений выезжает инспектор и выясняет, кто
прав. В результате таких проверок инспекторы подтвердили правоту жителей.
- Мы все опровержения проверяем. И все ответы должны быть правдивыми, - подчеркнула Ирина Михайловна.
- Прошу глав управ обращать внимание на работу с порталом: все ответы - за вашей подписью, то есть получается, что именно вы говорите неправду жителям, добавил префект. - Мы будем дальше продолжать проверки, и в следующий раз я возьму вас на проверку, будете мне объяснять, где закрыта дверь или убран
мусор.
Также Ирина Михайловна просила обратить внимание:
- На следующей неделе выходят газеты управ районов. Объявления о встрече главы с жителями должны быть опубликованы в мартовской газете. Не забывайте
размещать объявления на стендах управ районов.
Руководитель аппарата префектуры Марина Васильевна Сякова сообщила о работе с заявлениями от жителей, поступивших на горячую линию Мэра города.
Управа района Измайлово чаще всего нарушает сроки, установленные для ответа:
- Прошу принять меры и не допускать срыва сроков.
Префект просил проанализировать, как пересекаются заявки, поступившие на горячую линию Мэра и портал «Наш город»:
- Но, в общем, тенденция такова, что количество обращений в электронном виде растёт, а по другим формам связи - сокращается.

Заместитель префекта Олег Евгеньевич Пильщиков сказал, что День защитника Отечества начали праздновать сегодня в ОЦ «Моссовет». На праздничный
концерт приглашены 570 ветеранов.
В этом году в Восточном округе за счёт средств социально-экономического развития районов отремонтируют 150 квартир ветеранов. Они должны быть сделаны до
25 апреля 2014 года, кроме тех случаев, когда сами ветераны попросят перенести сроки.
Заместитель префекта также просил активизировать работу по оформлению в собственность гаражей на 1-й ул. Измайловского Зверинца, д. 8: остаётся еще 214
гаражей.
Заместитель префекта Эмиль Владимирович Петросян просил управы предоставить схемы размещения нестационарных торговых объектов:
- Будет сокращение сети нестационарных объектов, также объекты будет выставлены на аукцион по завершении действующих договоров.
Заявки на торговлю на ярмарках выходного дня будут приниматься теперь в электронном виде.
- Раньше в порядке эксперимента такие заявки принимались для Новокосина, сейчас – для всей Москвы, - уточнил Эмиль Владимирович.
Также он обратил внимание, что с потеплением увеличилось количество незаконной торговли.
Префект поблагодарил глав управ за работу по демонтажу вывесок и добавил, что, к сожалению, не может сказать того же об очистке от объявлений дорожных
столбов и фонарей.
В связи с участившимися случаями возгорания мусора префект попросил подготовить служебную записку о наказании глав, которые не реагируют на эту
проблему.
ОАТИ по ВАО дал поручение убрать весь мусор, появившийся на газонах после растаявшего снега. В ночь с 23 на 24 февраля пойдёт снег, и мусор уже сложно
будет убрать.
Также префект на этой неделе утвердил разработанный МЧС алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Он должен быть настольной книгой оперативных
дежурных и диспетчеров.
Префект просил всех готовиться к весеннему благоустройству:
- Конечно, работаем по погоде, но, не дожидаясь начала апреля, готовьте материалы людей, проверяйте инвентарь, краску, материалы и прочие вещи. Озадачьте
всех сейчас. Ещё раз посмотрите планы посадки деревьев и кустарников. Прошу управы и муниципальные округа посмотреть те предложения, что вы дали, и что
ещё можно сделать во дворах, какие нужны работы по озеленению, в том числе в счёт обещаний, данных жителям в прошлом году.
В завершение совещания префект, депутаты Московской городской думы Пётр Сергеевич Ивановский и Вера Станиславовна Степаненко поздравили всех с Днём
защитника Отечества.
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