УТВЕРЖДАЮ
Глава управы Мещанского района
__________________ Д.Н. Башаров
«

» _____________________ 2017 г.

ПРОТОКОЛ
встречи главы управы Мещанского района с населением
на тему:
«О выполнении Программы комплексного благоустройства
территории Мещанского района»
дата: «15» ноября 2017 г.
время: 19:00

адрес: Переяславский пер., д.6
ГБУ ТЦСО «Мещанский»

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;
Сидорина Л.В. – консультант организационного сектора;
ПРИГЛАШЁННЫЕ:
Шмелева М.А. - глава администрации МО «Мещанский»;
Колесникова А.В. – директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района;
Гудухин М.Н. – заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского района;
Сомова Л.В. - заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского района;
Иорданян А.В. – заведующий филиалом №2 городской поликлиники №5
г. Москвы, депутат муниципального округа Мещанский;
Толмачева Н.С. – директор ГБУ ТЦСО «Мещанский», депутат
муниципального округа Мещанский;
Данилова А.Г. – депутат муниципального округа Мещанский.
Также присутствовали: представители и сотрудники управы района, служб и
организаций района, общественные советники,
жители района (лист
регистрации прилагается).
Всего: 65 человек

ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Вступительное слово главы управы Мещанского района Д.Н. Башарова
2. Доклад по тему: «О выполнении Программы комплексного
благоустройства территории Мещанского района».
Докладчик: глава управы Мещанского района Башаров Дмитрий
Николаевич.
3. Вопросы жителей и общественных советников.
По первому вопросу повестки выступал:
Глава Управы Мещанского района Башаров Д.Н.:
- проинформировал о теме встречи;
- представил участников встречи;
- объявил регламент проведения встречи.
По второму вопросу повестки выступал:
Глава управы Мещанского района Башаров Дмитрий Николаевич
с докладом о выполнении Программы комплексного благоустройства
территории Мещанского района.
По третьему вопросу повестки были заданы актуальные вопросы,
на которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята
на контроль:
№
Поручение
п/п
1.
- 1 Житель отметил, что появившаяся
выделенная полоса служит не только для
общественного
транспорта,
но
и
для велосипедистов;
- проинформировать жителя, на каком
основании работы по благоустройству
тротуаров по программе «Моя улица»
ведутся
в
ночное
время,
какими
инстанциями такие работы согласованы.
Принять меры для прекращения ведения
работ в ночное время и соблюдения тишины
в это время суток;
произвести
проверку
высоты
расположения выложенной тротуарной
плитки во дворе дома по адресу:
Рождественский бульвар, д. 11/10, а также
обеспечить легкое открывание входных
дверей;
-

проинформировать,

планируется

Житель
Зворыкин
Д.А.

Срок
Рождественс
кий бульвар,
11\10

20.12.
2017
г.

Ответственн
ый
А.В.
Колесникова,
Е.Г. Климова,
С.В. Дуюн
(контроль)

ли благоустройство
контейнерной
площадки, располагающейся по адресу:
Печатников пер, д.10, а также установка
контейнеров для раздельного сбора мусора;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- проинформировать, какие строительные
работы ведутся по адресу: Рождественский
бульвар, д.9;
- проинформировать, дает ли право
межевание
придомовой
территории
на единоличное
пользование
своей
территорией одним жителям и запрет
на пользование жителям других домов
(Трубная, д.25, стр.2 и прилегающие дома);

Эдруси
В.Ю.

- проинформировать, на каком основании
уничтожаются деревья и сад, которые
подпадают
под
категорию
«особо
охраняемая территория «сквер с детской
площадкой».
По
мнению
жителя,
расположенный во дворе дома луна-парк
представляет опасность для детей;
проинформировать,
возможна Дмитриев
ли реконструкция
и
благоустройство
а Е.Ю.
территории между Орлово-Давыдовским
пер., д.2/5 и Мира проспект, д. 56
(«Ольгинка»);
- жительница выразила благодарность
Усова
сотрудникам ГБУ «Жилищник Мещанского
Е.А.
района»
за
добросовестную
работу
и чистоту на улицах;
- рассмотреть вопрос об установке
пластиковых уличных туалетов у дома,
расположенного по адресу: проспект Мира,
д.55;
- проинформировать, каков статус работ,
ведущихся у дома по адресу: Мира
проспект, д.11;
- рассмотреть вопрос о дальнейшем
обслуживании
ГБУ
«Жилищник
Мещанского района» дома по адресу:
Рождественский бульвар, д.10/7, корп.2;
просить руководителя ГБУ «Жилищник
Мещанского района» лично встретиться
с жильцами дома;
- привести в порядок контейнерную
площадку для бытовых отходов в сквере
между домами по адресам: Печатников пер.,
д.20 и д.18;

Моцак
С.А.

Трубная ул.,
д.25, стр.2

А.В.
Колесникова,
Е.Г. Климова,
С.В. Дуюн
(контроль)
20.12.
2017
г.

Банный пер.,
д.2

20.12.
2017
г.

Мира
проспект,
д.55

20.12.
2017
г.

Мира
проспект,
д.11

20.12.
2017
г.

Рождественс
кий бульвар,
д.10/7,
корп.2

20.12.
2017
г.

Печатников
пер., д.22

20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
Е.Г. Климова,
С.В. Дуюн
(контроль)
Н.П.
Кондратьева Сапунова,
С.В. Дуюн
(контроль)

А.В.
Колесникова,
Е.Г. Климова
С.В. Дуюн
(контроль)
А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

- провести встречу и отработать с жильцами
дома
замечания
по проведенному
капремонту;
- включить подъезды в программу
благоустройства, так как требуется провести
ремонтные работы после масштабных работ
по капремонту;
- восстановить лифт после капремонта;

8.

- рассмотреть вопрос о ремонте деревянной
входной
двери
вместо
её
замены
на железную;
- заасфальтировать дыру у дома между Расторгуе
подъездами №2 и №3;
ва Н.Е.

Сущевский
вал, д.60,
корп.2

20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

Щепкина
ул., д.10

20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

Б.
Переяславск
ая ул., д.17

20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
Д.А. Силина,
С.В. Дуюн
(контроль)

- убрать листву с асфальта и газонов;

9.

- проверить соблюдение норм техники
безопасности в строительной бытовке,
установленной рядом с трансформаторной
будкой между домами, расположенными
по адресу: ул. Сущевский вал, д.60 и д.64
(в бытовке находится опасный газовый
баллон). Сама бытовка перекрывает проход
к детской площадке, а также поступают
жалобы на строительный мусор рядом
с бытовкой;
- восстановить асфальтовое покрытие после
замены и ремонта городских коммуникаций;

Девятова
Т.А.

- благоустроить контейнерную площадку,
расположенную между домами по адресу:
Щепкина ул., д.8 и д.10;

10.

- отрегулировать работу лифтов, которые
часто выходят из строя в МКД по адресу:
Щепкина ул., д.10;
- принять меры для пресечения игры Пересвето
в тотализатор на спортивной площадке,
ва О.А.
расположенной рядом с домом по адресу: Б.
Переяславская ул., д.17. Просить ОМВД
взять на контроль и принять участие в
решении проблемы;
расширить
дорогу
спецтехники у дома;
отрегулировать
в подъездах;

для

проезда

работу

лифтов

- установить водостоки около подъездов,
чтобы вода с крыши стекала в них, а не

11.

превращалась в лед при выходе из подъезда;
- рассмотреть вопрос о включении дома по
адресу: Мира проспект, д.78А в программу
реновации или программу ремонта фасадов;

Анненков
А.С.

Мира
проспект,
д.78А

20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

Ишкова
И.Б.

Мира
проспект,
д.55

20.12.
2017
г.

С.В. Дуюн

Б.
Переяславск
ая ул., д.3,
корп.3

20.12.
2017
г.

С.В. Дуюн

Трифоновск
ая ул., д.54

20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
Е.Г. Климова,
С.В. Дуюн
(контроль)

20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)
А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

12.

- рассмотреть вопрос об уменьшении зоны
тротуара и создании кармана для парковки
автотранспорта; подготовить обращение
в Департамент
транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы и Окружную
комиссию по безопасности дорожного
движения, написав письмо на имя
её председателя С.В. Травкина;

13.

- в связи с упразднением маршрутов Миркасы
троллейбусов №37 и №48 и созданием
мова
маршрута автобуса №85 оказать содействие
Ш.М.
для уменьшения интервала движения
общественного транспорта и подготовить
обращение в Министерство транспорта
Российской Федерации;
- устранить подтопления на перекрестке Курлычки
улиц Верземнека, д.1 – ул. Щепкина –
на О.А.
Трифоновская
ул.,
д.54,
установить
ливневки;

14.

- содействовать установке шлагбаума
у дома,
расположенного
по
адресу:
Трифоновская ул., д.54;

15.

16.

17.

18.

- проинформировать о состоянии и статусе
неработающего
бизнес-центра,
расположенного в Орловском переулке;
- отрегулировать освещение на детской Левченко
Б.
площадке
у
дома
по
адресу:
П.В.
Переяславск
Б. Переяславская, д.6, корп.2 и сделать
ая, д.6,
освещение на площадке для выгула собак;
корп.2
- установить при входе в подъезды двери Одинцова Грохольский
второго плана;
С.С.
пер., д.8/3
- включить дом в Программу ремонта
подъездов (после капремонта);
- рассмотреть вопрос об установке
ограждения газона;

- проинформировать, отменена ли поверка
счетчиков;

Хромова
М.В.

20.12.
2017
г.

Гиляровског
о ул., д.12

Алгори
тм
обраще
ния
разъясн
ен
устно

А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

Олимпийски
й проспект,

Разъя
снено

С.В. Дуюн
(контроль)

19.

- проинформировать, почему затянуты
сроки
установки
забора
у
дома,
расположенного по адресу: Щепкина ул.,
д.5. (Забор устанавливают уже год);

Аристова
Н.Г.

д. 22
Щепкина
ул., д.5

устно
20.12.
2017
г.

А.В.
Колесникова,
Д.А. Силина,
С.В. Дуюн
(контроль)

рассмотреть
вопрос
о
создании
обновленной формы протоколов, которые
печатаются после встреч главы управы
с населением; рассмотреть предложение
жительницы провести анализ протоколов
и вычленить
виды
работ,
жалобы
на которые повторяются;
- рассмотреть вопрос о встрече с К.В.
Шевченко из ООО «Лифтовая компания
«Практика».

Обращения жителей, полученные в виде записок и заявлений
в ходе встречи (оригиналы прилагаются к протоколу)
№
1.

2.

Поручение

Житель

- проверить соблюдение норм техники Расторгуева Сущевский
безопасности в строительной бытовке,
Н.Е.,
вал, д.60,
установленной рядом с трансформаторной Филиппова
корп.2
будкой между домами, расположенными Н.М., Носов
по адресу: ул. Сущевский вал, д.60, корп.2, А.И., Царева
д.64, Трифоновская ул., д.47 «Б» (рядом
Н.Д.,
с бытовкой находятся опасные газовые Герасимова
баллоны). Сама бытовка перекрывает
О.Г.,
проход к детской площадке, а рядом Мельников
складируется строительный мусор;
Т.И.,
Афанасьева
- засыпать яму у бойлерной, расположенной
Н.Б.,
по адресу: ул. Сущевский вал, д.60, корп.2 Тихомирова
по заявлению жильцов от 01.12.2016
Е.В.
№33334099/6
и
от
30.10.2017
№33334099/6-1;
- оказать содействие в решении вопроса
Одинцова
Грохольский
об установке входных дверей второго плана
С.С. и
пер., д.8/3,
в четыре подъезда дома №8/3, стр.1
жители
стр.1
по Грохольскому пер.;
дома,
расположен
ного по
адресу:
Грохольский
пер., д.8/3,
стр.1

Срок
20.12.
2017
г.

20.12.
2017
г.

Ответственн
ый
А.В.
Колесникова,
С.В. Дуюн
(контроль)

А.В.
Колесникова,
Е.Г. Климова,
С.В. Дуюн
(контроль)

ПОРУЧЕНИЯ:
Дуюну С.В., первому заместителю главы управы:
Взять на контроль вопросы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19;
Кондратьевой-Сапуновой Н.П., заместителю главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг:
Взять на контроль вопрос №4;
Силиной Д.А., заместителю главы управы по работе с населением:
Взять на контроль вопрос №10, 19;
Климовой Е.Г., главному специалисту Службы по вопросам строительства
и имущественно-земельных отношений:
Взять на контроль вопросы № 1, 2, 3, 5, 14;
Колесниковой А.В., директору ГБУ «Жилищник Мещанский»:
Взять на контроль вопросы № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19.

На 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 выполнении Программы комплексного благоустройства
территории Мещанского района»
ФОРМА
отчета об исполнении протокола
№
протокола

вопроса Информация

