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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 

главы управы Мещанского района с жителями по теме: 

 

1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

работе с населением в зимний период. 

2. О эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период. 

 

Протопоповский пер., д.5 

Учебный Центр «Полигон-Про»           20 января  2016 

года 

 

Присутствовали: 

 

Башаров Д.Н. –  глава управы Мещанского района 

Гришанс А.В. – первый заместитель главы управы по ЖКХиБ 

Романов Р.В. – заместитель главы управы по работе с населением 

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

экономики, торговли и услуг  

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

Приглашённые: 

Шибаев Н.А. - директор  ГБУ «Жилищник» 

 

Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

 

Всего:           41 человека 

 

 

Встречу открыл  глава управы Башаров Д.Н.: 

- представил участников встречи; 

- объявил порядок поступления вопросов; 

-проинформировал по теме встречи  

 

 

 



Выступил: 

Заместитель главы управы по работе с населением  Романов Р.В., 

представил  жителям Мещанского района информацию о  досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе 

досуговых клубов с населением в зимний период. 

Во время встречи с населением были заданы актуальные вопросы, на 

которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята на 

контроль: 

 

1.  Павлова В.В., Банный пер., д.8 

- не залит каток по адресу: Пр-т Мира, д.70 А; 

- плохо убирают снег около домов по адресам: Банный пер., д.8, 

 Ср. Переяславская, д.2 

(Шибаев Н. А., Романов Р.В.)      

 

2. , 2-й Троицкий пер., д.6    

- просьба установить в Екатериненском парке турник для взрослых. 

 (Шибаев Н.А., Романов Р.В.) 

 

     3.  Фомичева Е.А. депутат муниципального собрания 

-  Орлово-Давыдовский пер. плохая уборка снега. 

(Шибаев Н.А.)   

 

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

- необходимо убрать снег - во дворе дома; 

         -  около МФЦ; 

- перенести шлагбаум. 

 ( Шибаев Н.А.) 

      

     5.  Лихачева М., ул. Протопоповский пер., д.14 

- просим рассмотреть ходатайство о возможности создания в 

помещении магазина «Садко» принадлежащего Дмитриевой Инне 

Алексеевне семейно-досуговый центр. 

(Романов Р.В., Серков А.Ю.) 

 

     6. Ускова В.В. , ул. Гиляровского, д.4, кор.1  

- просьба проконтролировать вывоз снега; 

- во 2 подъезде необходима замена лифта; 

- необходимо отремонтировать цоколь дома; 

- необходимо поднять тротуар и произвести установку одинаковых 

столбиков. 

(Шибаев Н.А.) 

 



     7. ул. Орлово-Давыдовский пер., д.2/5, кор.3 

  - необходима проверка нежилых помещений. 

  (Гришанс А.В., Жуков Н.Н.) 

 

      8. Журавлева Н.П. , ул. 2-й Крестовский пер., д.12 

- не чистят катки по адресам: 2-й Крестовский , д.12 

      Б. Переяславская, д.17  

- не чистят дворы; 

- необходимо проверить работу всех досуговых клубов; 

- по адресу: пр-т Мира, д. 70 А необходимо произвести проверку, что 

находится в 3-х комнатной квартире 

 ( Шибаев Н.А., Романов Р.В.) 

 

      9. Борщева И.С., ул. Б. Сухаревский пер., д.6  

- необходимо провести работы по очистке свесов кровель от наледи и 

сосулек; 

- необходимо заменить двери в подъездах; 

- плохая уборка территории; 

- необходимо снести ракушку. 

 (Шибаев Н.А., Гришанс А.В., Десятков В.В.) 

 

      10. ул. Б. Переяславская, д.10 

- необходимо заменить дверь в 6 подъезде; 

- плохая уборка территории. 

( Шибаев Н.А.) 

 

      11. Спиридонов М.Я., Пр-т Мира, д.58 

- необходимо установить светофор около школы № 1297; 

- по адресам: Банный пер., д.2, д.4 

      Пр-т Мира, д.62 и д.64 плохая уборка снега 

 (Шибаев Н.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРУЧЕНИЯ: 

Гришансу А.В. первому заместителю главы управы: 

Провести проверку нежилых помещений (вопрос 7) 

Взять на контроль (вопрос 9) 

Романову Р.В. заместителю главы управы: 
 Взять на контроль (вопросы 1, 2, 8) 

Рассмотреть ходатайство (вопрос 5) 

 

Шибаеву Н.А. директору ГБУ «Жилищник»: 

Взять на контроль (вопрос1, 3, 4, 6, 8, 9, 10,11) 

Установить турник в мае-июне (вопрос 2)  

 

 Жукову Н.Н. начальнику ОВД Мещанского района: 

Провести проверку нежилых помещений  (вопрос 7).  

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 


