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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 

главы управы Мещанского района с жителями по теме: 

 

 

1. О подготовке к празднованию Дня города на территории района. 

2. О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому 

учебному году. 

 

ул. Глинистый пер., д.7, стр.1 

ГБУ СОШ № 1297                                              17 августа  2016  года  

  

 

Присутствовали: 

 

Башаров Д.Н. –  глава управы Мещанского района 

Дуюн С.В. – первый заместитель главы  управы по вопросам ЖКХиБ  

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

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

торговли и услуг 

Ходеева Л.С.  –  заведующая   организационным   сектором  

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

  

Приглашённые: 

Беззубова Е.А. – директор ГБУ «Диалог» 

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

Сомова Л.В. – заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского района 

 

Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

 

Всего:           48 человека 

 

Встречу открыл  глава управы Башаров Д.Н.: 

- представил участников встречи; 

- объявил порядок поступления вопросов; 



-проинформировал по теме встречи  

Выступила: 

Начальник отдела по взаимодействию с населением Серков Артём Юрьевич, 

выступил с  докладом по вопросам  готовности досуговых и спортивных 

учреждений Мещанского района к новому учебному году и подготовки  к 

празднованию Дня города на территории Мещанского района.   

Во время встречи с населением были заданы актуальные вопросы, на 

которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята на 

контроль: 

 

1. Закиров С.И., Сущевский вал, д.62 

- проверить законность договора аренды подвального помещения, и 

пользование арендатором подвальным помещением надлежащим 

образом; 

- обязать (предписанием) владельца магазина «Холодильники» ЗАО 

«Мальта Электроникс» передать дубликаты ключей от дверей подвала 

коммунальной службе и произвести ремонт подъезда за собственный 

счет. 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П., Голубеву А.Н.) 

 

2. Дмитриева Е.Ю. , Банный пер., д.2    

- необходимо восстановить благоустройство двора: испорчен асфальт, 

деревья подрыли, кустарники высохли. 

 ( Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

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

- необходимо принять меры  и привести давление в системе 

водоснабжения квартир к принятым действующим государственным 

стандартам. 

(Колесниковой А.В., Дуюну С.В.) 

 

4. Аристова Н.Г. , ул. Щепкина , д.5  

-  ликвидировать оголенные провода на территории двора; 

- плохая уборка территории; 

- необходимо установить столбики и покрасить; 

- на детской площадке начали воровать инвентарь (необходимо 

установить сетку); 

- техническое освещение  дома на автоматическое включение, т.к. 

автомат пока не подключен, на протяжении 10 дней постоянно горит 

свет в подъезде (заявка № 9513) 

(Колесниковой  А.В.,   Десятков В.В., Морковнику И.А.) 

 

 



5. Роднева Т.М., 2-й Крестовский пер., д.12 

- необходимо посадить новые деревья после урагана ; 

-необходимо установить пластиковые щиты на спортивной бейсбольной 

площадке вместо щитов из ДСП; 

- необходимо выяснить, почему на детской площадке постоянно горит 

свет; 

- необходимо проверить крышу; 

- необходимо во дворе установить новые лавочки и урны; 

- необходимо завести землю во двор; 

- необходимо взять на контроль подъезд, где находится опорный пункт 

ОВД, т.к. между 2 и 3 этажами постоянно находятся бомжи. 

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

 

6. Фомичева Е.А. депутат муниципального округа Мещанского 

района 

 - необходимо установить щит с информацией о характере работы и 

сроках окончания  по адресу Олимпийский пр-т, д.24; 

- необходимо взять на контроль благоустройство по данному адресу; 

- необходимо демонтировать старые осветительные мачты;  

- хотелось бы узнать судьбу «Фестивального парка», а именно кто будет 

заниматься уборкой территории. 

(Колесниковой А.В.) 

 

7. Спиридонов М.Я., Проспект Мира, д.58 

- между домами по адресам Проспект Мира , д.58 и Банный, д.2  после 

дождей постоянное потопление ; 

- между домами по адресам Проспет Мира, д. 62 и д.64 в арке очень 

плохая уборка территории (Визовый центр); 

- необходимо восстановить знак  около дома 58  знак «Жилая зона» 

( Колесниковой А.В., Кондратьевой – Сапуновой Н.П.) 

 

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

- необходимо заключать договора с новыми собственниками; 

 

 

9. Лошкарёва Л.Ю.,  Проспект Мира, д.11 

- плохая работа колцентра ; 

- завалина  арка, которая выходит на Проспект Мира, поэтому  

невозможно закрыть ворота; 

- необходимо выяснить по поводу протечек в  квартире . 

 (Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

 

 

10.  Фомкин Павел Петрович , ул. Васнецова, д.12    



- постоянно ломаются лифты; 

- необходимо демонтировать пеньки и заасфальтировать дырки; 

- необходимо проверить документы на законность размещения 

Банкетного зала по адресу ул. Мещанская, д.14; 

- необходимо перемежевать территорию. 

( Колесниковой А.В., Кондратьевой – Сапуновой Н.П.,  

Морковнику И.А.) 

 

11.  Хромова М.С., Б. Переяславская, д.6  

- необходимо контролировать подрядные организации которые делают 

капитальный ремонт. 

 

 

ПОРУЧЕНИЯ: 

Дуюну С.В.  первому заместителю главы управы: 

 Взять на контроль  (вопросы  2,3,5,9 ) 

 

Кондратьевой – Сапуновой Н.П. заместителю главы управы: 

Взять на контроль (вопросы 1,7,10) 

 

Колесниковой А.В.  директору ГБУ «Жилищник»: 

Взять на контроль  

( вопросы 2,3,4,5,6,7,9,10) 

 

Морковнику И.А. начальнику ОВД Мещанского района: 

Взять на контроль  (вопросы 4,10) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 


