«Утверждаю»
Глава управы
Мещанского района
___________Д.Н. Башаров
«____»__________2016 год
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
главы управы Мещанского района с жителями по теме:
1. О пресечении несанкционированной торговли на территории
района.
ул. Гиляровского, д.21,
ГБУ СОШ № 2107

16 ноября 2016 года

Присутствовали:
Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района
Дуюн С.В. – 1-й заместитель главы главы управы
Кондратьева-Сапунова Н.П. - заместитель главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг
Десятков В.В. - заместитель главы управы по вопросам строительства
Силина Д.А. – заместитель главы управы по работе с населением
Серков А.Ю. – начальник отдела по взаимодействия с населением
Приглашённые:
Колесникова А.В. – директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района
Сомова Л.В. – заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского района
Представители управы района, служб
общественные советники, жители района
Всего:
Встречу открыл глава управы Башаров Д.Н.:
- представил участников встречи;
- объявил порядок поступления вопросов;
-проинформировал по теме встречи

и

организаций

района,

31 человек

Выступила:
Заместитель главы управы Н.П. Кондратьева – Сапунова с докладом о
пресечении несанкционированной торговли 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. Сыч Е.А., Выползов пер., д.6
- необходимо взять на контроль ближайшие улицы к мечети, т.к. там по
пятницам процветает несанкционированная торговля (лепешками );
- необходимо провести дополнительный инструктаж сотрудников
полиции, которые не выпускают и не впускают машины жителей
проживающих по адресам ул. Дурова, Выползов пер.
(Кондратьева-Сапунова Н.П., Морковник И.А.)
2. Пасько С.И., Последний пер., д.15
- почему до сих пор не решен вопрос по узлу учета тепловой энергии;
- неудовлетворительная работа Жилищника;
- необходимо закрыть черную лестницу;
- взять на контроль крышу дома, т.к. заходят провайдеры.
( Дуюну С.В., Колесникова А.В.)
3. Стародубцев В.И. ,ул. Средняя Переяславская, д.2
- прошу предоставить протокол общего собрания;
- необходимо предоставить доступ в подвал ;
- ремонт в подъезде проводят ужасно.
( Колесникова А.В., Силиной Д.А.)
4. Фомичева Е.А., депутат МС
- необходимо провести работы по благоустройству территории по
адресу : Олимпийский пр-т , д.24 (необходимо посадить кусты);
(Сомова Л.В.)
5. Марушкина О.В., ул. Трифоновская, д.45
- взять на контроль работу сотрудников управы ЖКХиБ
(Дуюн С.В.)
6. Гусева Л.Н., Цветной бульвар, д.22
- необходимо решить вопрос со шлагбаумами по адресам: ул. Трубная,
д.30, ул. Цветной бульвар, д.22, стр.2,4,6;

- необходимо убрать несанкционированную торговлю по адресу:
Цветной бульвар, д.22 (валенки, варежки)
(Десятков В.В., Серков А.Ю., Кондратьева - Сапунова Н.П.,
Морковник И.А.)
7. Ларин А.В., Средняя Переяславская ул., д. 2, стр.9
- по данному адресу была снесена стоянка, хотелось бы узнать судьбу
данной территории.
8. Борщева И. С., Б. Сухаревский пер., д. 6
- необходимо проверить чердак.
(Колесникова А.В.)
9. Гришина М.Д., Олимпийский проспект, д.30
- необходимо поставить вазоны с торца дома;
(Колесникова А.В)
10. Аристова Н.Г., ул. Щепкина, д.5
- необходимо проверить состояние крыши, т.к. она течет;
- на информационных щитах нет информации о встрече главы;
- необходимо проверить чердаки и подвалы;
( Колесникова А.В.)

ПОРУЧЕНИЯ:
Кодратьевой – Сапуновой Н.П. заместителю главы управы :
Взять на контроль вопросы № 1 и 6;
Дуюну С.В. первому заместителю главы управы:
Взять на контроль вопросы№ 2,5,6.
Силиной Д.А. заместителю главы управы:
Взять на особый контроль вопрос №3 (исполнительская дисциплина)
Десятков В.В. заместитель главы управы:
Взять на контроль вопрос№ 6
Колесниковой А.В. директору ГБУ «Жилищник Мещанский»:
Взять на контроль все вопросы кроме № 2,3,4,8,9,10.

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 Информация
протокола

