«Утверждаю»
Глава управы
Мещанского района
___________Д.Н. Башаров
«____»__________2016 год
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
главы управы Мещанского района с жителями по теме:
1. О ходе работ по содержанию и уборки управляющей компанией МКД в
зимний период.
ул. Сретенка, д.29
Московский городской психологопедагогический университет

17 февраля 2016 года

Присутствовали:
Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района
Гришанс А.В. – первый заместитель главы управы по ЖКХиБ
Кондратьева-Сапунова Н.П. - заместитель главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг
Десятков В.В. - заместитель главы управы по вопросам строительства
Приглашённые:
Сомова Л.В. – заместитель директора ГБУ «Жилищник»
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,

41 человека

Выступил:
Заместитель директора ГБУ «Жилищник», представил доклад по вопросу
уборки и содержанию управляющей компанией МКД 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. Смирнова Р.И., Б. Переяславская, д.19
- почему нет уборочной техники на территории;
(Сомова Л.В.)
2. Чесноков Д.В., Б. Сухаревский, д.16
- плохая уборка территории по адресу: Б. Сухаревский пер., д.17;
(Гришанс А.В.,Сомова Л.В.)
3. Охлопкова В.В., ул. Трубная, д.32
- по данному адресу вместо стоянки образовалась помойка;
( Сомова Л.В.)
4. Боголюбов В.Л., ул. Орлово-Давыдовский пер., д.3
- необходимо произвести работы по устранению лужи по адресу:
Слесарный пер, д.5;
-на придомовой территории ставят машины посторонние люди;
- рассмотреть вопрос об установки шлагбаума по адресам: Банный пер.,
д2, Пр-т Мира, д.58.
(Сомова Л.В.)
5. Лошварева Л.Ю., Пр-т Мира, д.11
- плохая уборка двора;
- необходимо убрать бетонный блок;
- необходимо включить фонарь.
(Гришанс А.В., Сомова Л.В.)
6. Демидова Л., ул. Трубная, д.22
- необходимо произвести работы в подъездах.
(Сомова Л.В.)
7. Аристова Н.Г., ул. Щепкина, д.5
- необходимо разобраться, почему
мусоропровода;
- не работает грузовой лифт.
(Сомова Л.В.)

идет

сильный

запах

из

8. ул. Щепкина, д.11
- необходимо срочно спилить дерево.
( Сомова Л.В.)
9. ПолукеевН.О., ул. Б. Переяславская, д.52/55, стр.2
- необходимо провести освещение ( не горят фонари);
- нет досок объявлений.
(Сомова Л.В.)
10. Фомичева Е.А. депутат муниципального собрания
- необходимо взять на контроль все лифтовое хозяйство.
( Сомова Л.В.)
11. Спиридонов М.Я., Пр-т Мира, д.58
- необходимо проконтролировать вывоз снега.
(Гришанс А.В., Сомова Л.В.)

ПОРУЧЕНИЯ:
Гришансу А.В. первому заместителю главы управы:
Взять на контроль уборку территории и вывоз снега по данным адресам
(вопрос 2,5,11)
Сомовой Л.В. заместителю директора ГБУ «Жилищник»:
Взять на контроль все вопросы.
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

