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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 

главы управы Мещанского района с жителями по теме: 

 

 

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на 

территории района. 

 

ул. Сретенка, д.29, 

Московский городской                                              20 июля  2016  года  

психолого- педагогический 

университет 

 

 

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 

Мумладзе Э.Е. – главный специалист службы по вопросам торговли и услуг 

Ходеева Л.С.  –  заведующая   организационным   сектором  

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

  

Приглашённые: 

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

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

Косинова Н.В. – начальник производственно-технического отдела (ПТО)  

ГБУ «Жилищник» 

 

Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

 

Всего:           52 человека 

 

Встречу открыл  глава управы Башаров Д.Н.: 

- представил участников встречи; 



- объявил порядок поступления вопросов; 

-проинформировал по теме встречи  

Выступила: 

Главный специалист по вопросам торговли и услуг Мумладзе Эльвира 

Еркиновна, выступила с  докладом по вопросу  работы  предприятий 

потребительского рынка и услуг на территории района. 

Во время встречи с населением были заданы актуальные вопросы, на 

которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята на 

контроль: 

 

1. Фомичёва Е.А. , депутат муниципального округа Мещанского 

района 

- почему на ярмарке выходного дня нет молочной продукции; 

- почему исчезли палатки с мороженым и цветами; 

- необходимо организовать фермерские прилавки;    

- исчезла мелко-розничная торговля бахчевыми культурами. 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 

2. Алесинский Е.М. , ул. Гиляровского, д.33    

- необходимо установить заново столбики около дома; 

- необходимо закрыть проход через жилой подъезд в мусульманский 

магазин, т.к. у них есть отдельный вход.  

 (Голубев  А.А.   , Дуюну С.В.) 

 

     3.  Козлова М.В., ул. Васнецова,  д. 15 

- очень плохая уборка территории около дома; 

- плохая уборка подъездов. 

(Колесниковой А.В., Дуюну С.В.) 

 

4. ул. Трубная, д.20  

-  необходимо проверить летнее кафе  «Юность» вместе с МЧС; 

- около «Крези Дези» выставляют лежаки со стороны ул. Сретенка, 

необходимо провести проверку. 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П.,  Фураеву Д.О., Морковнику  И.А.) 

 

5. Айсина Г.С., ул. Неглинная, д.16/2, стр.4 

- необходимо организовать продуктовые магазины более доступные для 

людей; 

- на углу дома установили вытяжку, провода тянут вдоль дома, 

необходимо разобраться и проверить вентиляционные шахты; 

- жители дома самостоятельно установили шлагбаум, можно ли его как 

то узаконить; 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 



6. Проспект Мира, д.76 

 - неудовлетворительная работа компании «Практика». 

(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; 

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

( Колесниковой А.В.) 

 

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

- по адресу Цветной бульвар, д.20 расположено летнее кафе, 

необходимо исключить из схемы согласования депутатами 

муниципального собрания;    

- необходимо проверить кафе расположенное по адресу  ул. Трубная, 

д.20/11 «Герои»; 

- необходимо проверить (фаст фуд) по адресу М. Сухаревский пер., д.9, 

стр.1. 

 (Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 

9. Макаров Е.Г., Сретенка, д. 27/29, стр.8 

- необходимо установить шлагбаум и вазон.   

  

10.  Жеглов Р.А., ул. Щепкина, д. 25/20 

- необходимо проверить, помещение АНО  Центр ветеран, 

расположенный  по  адресу: ул. Щепкина, д.25/20 на предмет законно 

ли расположен кафетерий. 

(Кондратьевой-Сапуновой Н.П.) 

 

11.  Аристова , ул. Щепкина, д.5    

- необходимо завершить работы по благоустройству территории; 

- необходимо сделать санитарную обрезку деревьев; 

- необходимо проверить чердак на предмет проникновения посторонних 

людей и установить камеру в подъезде. 

 (Дуюну С.В., Колесниковой А.В., Морковнику И.А.) 

 

12.   Лошкарева Л.Ю., пр-т Мира, д.11  

- плохо работает лифт и отсутствует освещение; 

- плохая работа колцентра,  принята заявка по залитию подъезда, но 

работы по устранению не выполнены. 

 (Дуюну С.В., Колесниковой А.В.) 

 

 



ПОРУЧЕНИЯ: 

Дуюну С.В.  первому заместителю главы управы: 

 Взять на контроль  (вопросы 2,3,11,12 ) 

 

Кондратьевой – Сапуновой Н.П. заместителю главы управы: 

Взять на контроль (вопросы 1,4,5,8,10) 

 

Колесниковой А.В.  директору ГБУ «Жилищник»: 

Взять на контроль  

( вопросы 3,6,7,11,12) 

 

Морковнику И.А. начальнику ОВД Мещанского района: 

Взять на контроль  (вопросы 4,11) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 


