«Утверждаю»
Глава управы
Мещанского района
___________Д.Н. Башаров
«____»__________2016 год
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
главы управы Мещанского района с жителями по теме:
1. Организация летнего отдых детей и подростков района.
Протопоповский пер., д.5,
Учебный центр «Полигон Про»

18 мая 2016 года

Присутствовали:
Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района
Кондратьева-Сапунова Н.П. - заместитель главы управы по вопросам
экономики, торговли и услуг
Десятков В.В. - заместитель главы управы по вопросам строительства
Ходеева Л.С. – заведующая организационным сектором
Серков А.Ю. – советник главы управы по взаимодействию с населением
Приглашённые:
Косинова Н.В. – начальник производственно-технического отдела (ПТО)
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,

31 человека

Выступил:
Советник главы управы по взаимодействию с населением Серков Артем
Юрьевич, с
докладом по вопросу
организации летнего отдыха на
территории Мещанского района.
Во время встречи с населением были заданы актуальные вопросы, на
которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята на
контроль:
1. Аристова Н.Г. ул. Щепкина, д. 5
- необходимо завершить работы по благоустройству дворовой
территории;
- необходимо повесить объявления о деятельности всех клубов на
территории района;
- необходимо своевременно поливать газоны;
- необходимо завершить работы по обрезанию деревьев.
(Колесниковой А.В., Дуюну С.В., Ходеевой Л.С.)
2. Иноземцева Е.В., Орлово-Давыдовский пер., д.3
- будут ли в нашем районе проводиться ягодные ярмарки;
- необходимо произвести работы по устранению крыс;
- необходимо произвести качественные работы по укладке асфальта,
не делать заплатки.
(Колесниковой А.В., Дуюну С.В.)
3. ул. Васнецова, д. 15
- необходимо завершить работы по газону.
( Колесниковой А.В., Дуюну С.В. )

ПОРУЧЕНИЯ:
Дуюну С.В. первому заместителю главы управы:
Взять на контроль (вопросы 1, 2, 3)
Ходеевой Л.С. заведующей организационным сектором:
Взять на контроль (вопрос 1)
Колесниковой А.В. директору 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

