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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 

главы управы Мещанского района с жителями по теме: 

 

 

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по 

приведению в порядок территорий района в весенний период. 

 

 

ул. Глинястый пер. д. 7 стр. 1  

ГБУ СОШ №1297                                        16 марта  2016  года  

 

 

Присутствовали: 

 

Башаров Д.Н. –  глава управы Мещанского района 

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

экономики, торговли и услуг  

Десятков В.В. -  заместитель главы управы по вопросам строительства   

Силина Д.А. – заместитель главы управы по взаимодействию с населением 

Дуюн С.В. – начальник отдела ЖКХ и Б. 

Приглашённые: 

Колесникова А.В. –  директор ГБУ «Жилищник» 

 

Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

 

Всего:           43 человека 

 

 

Встречу открыл  глава управы Башаров Д.Н.: 

- представил участников встречи; 

- проконтролировать о теме, регламенте встречи и порядке ее проведения. 

 

 

 



Выступил 

1. Директор ГБУ «Жилищник» Колесникова А.В., с докладом по о подготовке 

к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в 

порядок территорий района в весенний период. 

 

На встрече с населением были заданы актуальные вопросы, на которые 

даны разъяснения, часть вопросов взята на контроль, а именно: 

 

      1.Б. Сухаревский пер., д.17, стр.1 и стр.4 

- уборка территории и постоянный контроль за ней  

(Колесникова А.В.) 

 

     2. Саитов Р.А., Б. Сухаревский пер., д. 13, стр. 1  

- сроки окончания работ по капитальному ремонту канализации в доме; 

- установка общедомового счетчика теплопотребления (ОДПУ); 

- заключение договора на управление домом ГБУ «Жилищник» 

Мещанского района и собственниками на обслуживание дома; 

- проведение работ по замене оконных блоков в местах общего 

пользования; 

- приведение в порядок подъездов дома с учетом мнения жителей; 

- проведение работ по упорядочиванию слаботочных сетей в доме. 

- замена системы электроснабжения в доме; 

- проведение работ по благоустройству внутреннего сквера. 

 ( Дуюн С.В., Колесникова А.В.) 

 

3.Селиверстова Н.В., Цветной б-р, д. 28 стр. 3 

- проведение ремонта ограждений между домами 28 и 30 (убрать 

колючую проволку); 

- востановление асфальта; 

- включение в план благоустройство придомовой территории 

(выделении саженцев для озеленения);  

-  выполнение работ по устройству канализации в доме; 

- контроль за парковку на территории ресторана «Урюк»; 

- работы по ремонту подъезда; 

- убрать пенёк.  

(Дуюн С.В., Колесникова А.В.) 

 

 

4. проспект Мира д. 48  

-   сроки проведения работ по  газофикации дома; 

- предоставить основания нахождения мебели ресторана «Самарканд»   

в бойлерной дома. 

 (Дуюн С.В., Колесникова А.В.) 



 

     5.  Никитин В.Н., пр. Мира, д. 51, стр. 1. 

- согласовать место посадки кустарников и цветов. 

(Колесникова А.В.) 

 

    6. Иноземцева Е.В., ул. Орлово-Давыдовский пер., д.3 

- контроль за несанкционированной торговлей; 

- контроль за уборкой территории по адресам: 

       - Слесарный пер., д. 5 

       - Орлово-Давыдовский пер., д.3  

(Кондратьева-Сапунова Н.П., Жуков Н.Н., Колесникова А.В.) 

 

    7.  Пасько С.И.,  Последний пер., 15 

- дом по адресу Последний пер., 15 включить в план благоустройства 

территории  

 (Колесникова А.В.) 

 

    8. Олимпийский, д.22 

 

- проработка вопроса возврата денег за шлагбаум. 

      (Колесникова А,В.) 

 

    9.   ул. Щепкина , д.11 

 - организация работ по установке стекла в подъезде; 

 - организация работ по демонтажу деревьев; 

 - контроль за ремонтом лифта; 

 - осуществить проверку состояния крыши; 

 - уборка мусора с газона. 

 (Колесникова А.В.) 

 

 

   10. Волгина Ю.Д., Пушкарев пер., д. 21/24 

 - дом по адресу Пушкарев пер., д. 21/24 включить в план            

         благоустройства территории; 

 - организовать работы по замене окон в подъездах № 5 и №7; 

 - контроль за парковкой машин на газоне. 

 (Колесникова А.В., Жуков Н.Н.) 

 

 

   11. Гусева Л.Н., Цветной бульвар, д.22 

- выполнение работ по благоустройству территории за прошлый год; 

 - контроль за выплатой заработной платы дворникам; 

 - провести разъяснительные беседы с целью повышения культуры  

          общения диспетчеров. 

 (Колесникова А.В.) 



 

  12. Агеева Ф.А., Васнецов пер., д.15 

 - своевременная уборка территорий; 

 -  контроль за несанкционированными митингами около мечети; 

 - контроль за несанкционированной торговлей около мечети. 

 ( Колесникова А.В., Жуков Н.Н.)  

  

   13. Хоробров Н.Ф.,  Трифоновская ул., д45 

 - рассмотреть вопрос об установки шлагбаума. 

 (Колесникова А.В.) 

 

   14. Боголюбов В.Л., Орлово-Давыдовский пер., д. 3 

 - много платных парковок. 

 

 

 

 

 

 

ПОРУЧЕНИЯ: 

Кондратьевой- Сапуновой заместителю главы управы: 

 Контроль несанкционированной торговлей (вопрос 6) 

 

Дуюн С.В. начальнику отдела ЖКХиБ: 

 Взять на контроль вопросы (вопросы 2,3,4) 

 

Колесниковой А.В. директору ГБУ «Жилищник»: 

По вопросам в части касающимся  

Жукову Н.Н. начальнику ОМВД Мещанского района: 

Особый контроль несанкционированной торговлей (вопрос 6) 

Контроль за УУП парковку машин на газоне по указанному адресу (вопрос 

10) 

На все поступившие вопросы и поручения подготовить письменные 

ответы заявителям в установленные сроки! 
 

 

 

 

Протокол вела: 

Сидорина Л.В. 

Тел: 8   (495)608-95-98     
 

 

 

 

 

 



Протокол 

встречи 

 

 Глава управы  

Мещанского района                                                                                Д. Н. Башаров 

 

 

Приложение 

к протоколу встречи главы управы 

Мещанского района с населением по вопросу: 

 

1. О работе с льготными категориями граждан на территории 

Мещанского района. 

 

ФОРМА 

отчета об исполнении протокола 

 

№ вопроса 

протокола 

Информация 

 

 

 

 

 

 
 

 




