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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 

главы управы Мещанского района с населением на тему: 

 

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района; 

2. О подготовке к проведению общегородских работ по приведению 

в порядок территории района в весенний период. 

 

 

ул. Сретенка, д. 29 

Московский городской Психолого- 

педагогический университет                                                  15  марта 2017 года  

 

 

Присутствовали:    

 

Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района; 

Дуюн С.В. – Первый заместитель главы  управы по вопросам ЖКХ и Б.; 

Кондратьева-Сапунова Н.П. - заместитель главы управы по вопросам 

экономики, торговли и услуг; 

Силина Д.А. - заместитель главы управы по работе с населением; 

Серков А.Ю. – начальник отдела по взаимодействию с населением; 

Перфилова Е.Ю. - заведующий организационным сектором; 

Кольцова Е.А. – начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства и 

транспорта. 

 

Приглашённые:  

Закускин А.А - глава муниципального округа Мещанский; 

Манаенкова М.В. – глава администрации муниципального округа 

«Мещанский»; 

Колесникова А.В. – директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района; 

Гудухин М.Н. – заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского 

района. 

 

 



Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

 

Всего:           60 человек 

 

Встречу открыл  глава управы Башаров Д.Н.: 

- проинформировал о теме встречи; 

- представил участников встречи; 

- объявил регламент проведения встречи. 

 

Выступили: 

1. Заместитель главы управы Силина Д.А. с докладом об итогах 

организации зимнего отдыха на территории района; 

2. Директор ГБУ «Жилищник Мещанского района» Колесникова А.В. 

с докладом о подготовке к проведению общегородских работ 

по приведению в порядок территории района в весенний период. 

Во время встречи с населением были заданы актуальные вопросы, 

на которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята 

на контроль: 

 

1.  Спиридонов М.Я., ул. Проспект Мира, д. 58, кв. 133 

- жалоба на неубранную территорию между нежилыми домами 

по адресу: ул. Проспект мира, д. 62 и д. 64; 

- жалоба на протекающую водосточную трубу в арке между домами 

по адресу: Проспект Мира,  д. 58 и Банный пер., д. 2. В арке 

образуются лужи, что затрудняет проход пешеходам. 

 (Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

2.  Аристова Н.Г., ул. Щепкина, д. 5, кв. 111 

- жалоба на незавершенное благоустройство территории по адресу: 

ул. Щепкина, д. 5; 

- вопрос о межевании и границах территории по улице Щепкина, 

д. 3 и д. 5;  

 (Дуюну С.В., Колесниковой А.В., Десяткову В.В. – дать 

письменный ответ по вопросу межевания территории по улице 

Щепкина, д. 3 и д. 5) 

 

3.  Честякова Е.М., ул. Б. Переяславская, д. 6 кор. 1, кв. 75 

- жалоба на уборку дворовой территории  с использованием 

химических средств по адресу: Б. Переяславская ул., д. 6. Житель 



просит производить уборку дворовой территории при помощи чистки 

снега лопатой; 

- жалоба на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия 

по Астраханскому пер.: пешеходная зона должна быть 

заасфальтирована. 

 (Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

4.  Вронская К.Л., ул. Б. Переяславская, д. 15, кв. 45 

- жалоба на плохое освещение двора и детской площадки по адресу: 

Б. Переяславской ул., д.15 (угол Глинистого пер. и Банного пер.) 

- вопрос о том, как часто должна производиться уборка подъезда 

МКД, и почему по вышеуказанному адресу она производится редко.  

(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

5.  Ганцева Л.И., пер. Васнецова, д. 15, кв. 127 

- вопрос о межевании территории по адресу: пер. Васнецова, д. 15;  

- вопрос об огораживании территории по вышеуказанному адресу 

забором с воротами; 

- жалоба на неудовлетворительное благоустройство и озеленение 

территории по вышеуказанному адресу. 

 (Десяткову В.В., Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

6. Пасько С.И., Последний пер., д. 15, кв. 2 

- вопрос о законности установленного шлагбаума между д. 15 и д. 17 

по Последнему пер.; 

- вопрос о состоянии дел в отношении передачи узла учета тепловой 

энергии, находящегося по адресу Последний пер., д. 15, на баланс 

города Москвы; 

- жалобы на неубранную территорию и мусор по адресу: Последний 

пер., д. 17; 

- вопрос о том, какие действия предпринимаются в отношении 

незарегистрированных жителей, проживающих в МКД, которые не 

платят за услуги ЖКХ; 

- жалоба на интернет-провайдеров, чье оборудование питается за счет 

электроэнергии от сети дома. 

(Десяткову В.В. – проверить законность установленного шлагбаума и 

наличие самостроя по адресу: Последний пер., д. 15 и д. 17, а также 

предоставить информацию по межеванию данной территории; Дуюну 

С.В.; Колесниковой А.В.) 

 

7. Данилова А.Г., председатель Молодежной палаты Мещанского 

района 

- просьба предоставить инвентарь для проведения субботников 

(22 марта и 4 апреля) и очистки территории по адресу: Б. Головин пер. 

(Колесниковой А.В.) 



8. Кузьмина М.В., Б. Переяславская ул., д. 6, кв. 2 

- жалоба на неприятные запахи, исходящие от автомойки на 

Б. Переяславской ул.; 

- просьба уточнить, является ли автомойка самовольной постройкой; 

- просьба благоустроить и озеленить территорию у автомойки. 

(Десяткову В.В. – провести проверку автомойки на предмет 

выявления признаков самостроя; Кондратьевой-Сапуновой Н.П.; 

Дуюну С.В.;  Колесниковой А.В.) 

 

9. Бабаевская Н.В., ул. Цветной бульвар, д. 28, кв. 35 

- жалоба на неудовлетворительное дорожное покрытие при въезде 

на дворовую территорию с Трубной улицы по адресу: Цветной 

бульвар, д. 28 и д. 30;  

- вопрос о мусорных баках с раздельным сбором мусора  

и мусоровывозящей компании, обслуживающей эти баки на данной 

территории; 

- просьба высаживать на дворовой территории цветы и кустарники, 

которые приспособлены к климату средней полосы Европейской части 

России. 

(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

10. Бадовская Е.В., Мещанская ул., д. 2, кв. 37 

- жалоба на аварийное состояние балки в санузле по вышеуказанному 

адресу и невозможность пользоваться санузлом 

(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

11. Алесепский Е.М., ул. Гиляровского, д. 33, кв. 20 

- жалоба на грязь и мусор после пятничного намаза у Московской 

соборной мечети, а также на несанкционированную торговлю 

по периметру движения правоверных мусульман на ул. Щепкина 

и ул. Дурова. 

(Колесниковой А.В.) 

 

12. Исрагелян Н.Г., Садовая Сухаревская ул., д. 8/12, кв. 12 

- слова благодарности в адрес администрации Мещанского района за 

проведенную работу.   

13. Хватов М.С, Трифоновская ул., д. 54 

- жалоба на мусор после ремонта по вышеуказанному адресу; 

- жалоба на то, что после ремонта ограду тротуара по вышеуказанному 

адресу не установили на прежнее место. 

(Колесниковой А.В., Сомовой Л.В.) 

 



14. Ликос Е.А., Пантелеевская ул., д. 2, кв. 18 

- вопрос о том, куда выбрасывать батарейки и энергосберегающие 

лампочки. 

(Колесниковой А.В.) 

 

 

 

 

 

 

ПОРУЧЕНИЯ: 

 

Дуюну С.В., первому заместителю главы управы: 

Взять на контроль все вопросы; 

 

Десяткову В.В., заместителю главы управы по вопросам строительства: 

Взять на контроль вопросы №2, 5, 6, 8; 

 

Кондратьевой-Сапуновой Н.П., заместителю главы управы: 

Взять на контроль вопрос №8; 

 

Колесниковой  А.В., директору ГБУ «Жилищник Мещанский»: 

Взять на контроль все вопросы  

 

 

 

 

На все поступившие вопросы и поручения подготовить письменные 

ответы заявителям в установленные сроки! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Козырькова Е.А. 



Тел: 8 (495) 608-95-98 

Приложение 

к протоколу встречи главы управы 

Мещанского района с населением на тему: 

 

О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний 

период. 

 

ФОРМА 

отчета об исполнении протокола 

 

№ вопроса 

протокола 

Информация 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


