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

» _____________________ 2017 г.

ПРОТОКОЛ
встречи главы управы Мещанского района с населением
на тему:
«О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи
Нового года и Рождества Христова на территории Мещанского района»
дата: «20» декабря 2017 г.
время: 19:00

адрес: Глинистый пер., д.7, стр.1
ГБОУ Школа №1297

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района;
Дуюн С.В. – Первый заместитель главы управы Мещанского района по
ЖКХиБ;
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 управы Мещанского
района;
Ветров А.Н. – ведущий специалист службы по вопросам строительства и
имущественно-земельных отношений;
ПРИГЛАШЁННЫЕ:
Закускин А.А - глава муниципального округа «Мещанский»;
Манаенкова М.В. – глава администрации муниципального округа
«Мещанский»;
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;
Также присутствовали: представители и сотрудники управы района, служб и
организаций района, общественные советники,
жители района (лист
регистрации прилагается).
ВСЕГО: 30 человек.
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ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. Вступительное слово главы управы Мещанского района Д.Н. Башарова.
2. Доклад на тему: «О подготовке к проведению мероприятий по
празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории
Мещанского района».
Докладчик: заместитель главы управы по работе с населением Силина
Диана Аяровна.
3. Доклад на тему: «О мерах противопожарной безопасности в период
Новогодних праздников и каникул».
Докладчик: и.о. заместителя начальника отдела Госпожнадзора Мишин
Вячеслав Евгеньевич.
4. 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 выступала:
заместитель главы управы Мещанского района по работе с населением
Силина Диана Аяровна с докладом о подготовке к проведению мероприятий
по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на территории
Мещанского района, в ходе которого проинформировала о предстоящих
мероприятиях, проводимых различными организациями на территории района.
Также Силина Д.А. рассказала о социальных сетях управы Мещанского района,
на страницах которых размещается актуальная информация о жизни района
и праздничных мероприятиях.
По третьему вопросу повестки выступал:
и.о. заместителя начальника отдела Госпожнадзора Мишин Вячеслав
Евгеньевич с докладом о мерах пожарной безопасности в период Новогодних
праздников и каникул. Докладчик познакомил жителей Мещанского района
с основными правилами пожарной безопасности в доме в связи
с использованием множества осветительных приборов в доме, а также
проинформировал о статистике пожаров и возгораний в период Новогодних
праздников.
По третьему вопросу повестки были заданы актуальные вопросы,
на которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята
на контроль:
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№

1.

2.

3.

4.

5.

Поручение

Житель (адрес Срок
проживания
жителя)
взять
на
контроль
вопрос
Жоров А.Б.,
несанкционированной торговли в районе
Проспект
по адресам: переход станции метро
Мира, 46А
«Проспект Мира» (проспект Мира, д.31);
улица Гиляровского, д.35 в период
проведения пятничного намаза (здесь, по
словам жителя, работает мелкооптовый
рынок с 9.00 до 17.00);
- житель предложил накладывать большее
17.01.
2018
г.
количество штрафов на торговцев;
- рассмотреть вопрос о выделении
автобусов для дежурства сотрудников
полиции и активистов у мечети в период
проведения пятничного намаза;
проинформировать,
какие
меры
принимаются и будут приниматься для
пресечения
несанкционированной
торговли на территории района;
- житель выразила благодарность Силиной
Гусева Л.Н.,
Д.А. и Мишину В.Е. за доклады;
Цветной
- проверить и восстановить освещение бульвар, д.22,
на детской площадке по адресу: ул.
стр.5
Трубная, д.32, так как в зимнее время
17.01.
после 16.00 на площадке темно, а 2
2018 г.
осветительных экрана на солнечных
батареях развернуты в противоположную
сторону от площадки;
- рассмотреть вопрос об украшении катка
световой иллюминацией;
навести
порядок
и
провести Борщева И.С. ,
восстановительные
работы
(в
т.ч. М. Сухаревская 17.01.
2018 г.
восстановить рамы и кафель на балконах
пл., д.3
дома) после покраски дома.
- совершенствовать call-центр, так как Томчик Т.Л.,
присутствуют сложности в использовании Астраханский Разъясне
но устно
и не выполняются заказы;
пер., д.5
развесить
контактные
телефоны
Сыч Е.А.,
начальников участков, специалистов и Выползов пер.,
техников ГБУ «Жилищник Мещанского
д.6
района», а также адреса диспетчерских на

17.01.
2018 г.

Ответственный
КондратьеваСапунова
Н.П.,
Дуюн С.В.
(контроль)

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

Колесникова
А.В.,
С.В. Дуюн
(контроль)
Колесникова
А.В.,
С.В. Дуюн
(контроль)
Колесникова
А.В.,
С.В. Дуюн
(контроль)
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стендах у домов. Отчет о выполненном
поручении
прислать
на
почту:
l.sidorina2015@yandex.ru;
В заключение глава управы Мещанского района проинформировал
о предстоящей встрече префекта ЦАО В.В. Говердовского с жителями Центрального
округа 27.12.2017 г. в 19.00, которая пройдет по адресу: Марксистская улица, дом 24,
строение 1 (здание префектуры ЦАО).
Обращения жителей, полученные в виде записок и заявлений
в ходе встречи (оригиналы прилагаются к протоколу)
№
6.

Поручение

Житель

Разъяснить алгоритм получения квартиры Фаттахова
взамен коммунальной квартиры для инвалида 2 Щярбану
группы, «Ветерана труда», которому 80 лет.
Фаттаховна

Срок

Ответствен
ный

17.01.
2018
г.

Силина
Д.А,
С.В. Дуюн
(контроль)

ПОРУЧЕНИЯ:
Дуюну С.В., первому заместителю главы управы:
Взять на контроль вопросы № 1, 2, 3, 4;
Кондратьевой-Сапуновой Н.П., заместителю главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг:
Взять на контроль вопрос № 1;
Силиной Д.А., заместителю главы управы по работе с населением:
Взять на контроль вопрос № 4;
Колесниковой А.В., директору ГБУ «Жилищник Мещанского района»:
Взять на контроль вопросы № 2, 3.

На все поступившие вопросы и поручения подготовить ответы заявителям
в установленные сроки!
Протокол вела:
Козырькова Е.А.
Тел: 8 (495) 608-95-98
4

Приложение
к протоколу встречи главы управы
Мещанского района с населением на тему:
«О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи
Нового года и Рождества Христова на территории Мещанского района»

ФОРМА
отчета об исполнении протокола
№ вопроса
протокола

Ф.И.О.
жителя
(Адрес)

Ответ

1.
2.
3.
4.
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