«Утверждаю»
Глава управы
Мещанского района
___________Д. Н. Башаров
«____»__________2017 год
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
главы управы Мещанского района с населением по теме:
1. О
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной работе с населением в летний период.
Протопоповский пер., д.5,
Центр проектного творчества
Старт-ПРО

21 июня 2017 года

Присутствовали:
Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района
Дуюн С.В. – первый заместитель главы 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
Перфилова Е.Ю. – заведующий организационным сектором
Приглашённые:
Закускин А.А. – глава муниципального округа «Мещанский»
Манаенкова М.В. – глава администрации муниципального округа
«Мещанский»
Колесникова А.В. – директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района
Представители управы района, служб
общественные советники, жители района

и

Всего:
Встречу открыл глава управы Башаров Д.Н:
- проинформировал по теме встречи
- представил участников встречи;
- объявил порядок регламента проведения встречи;-

организаций

района,

41 человека

Выступили:
Заведующий организационным отделом управы Мещанского района города
Москвы Перфилова Е.Ю. с докладом «О досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в
летний период».
Во время встречи с населением были заданы актуальные вопросы, на
которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята на
контроль:
1. Лукин Н., ул. Большая Переяславская , д. 52/55
- вопрос о возможности получения путёвки ребёнку в детский лагерь
на море, в частности, в лагерь Артек.
(ответ дан устно)
2. Терехов В.В., ул. Б. Переяславская д.10, кв. 65
- жалоба на громкую музыку организованного в подвале жилого дома
клуба рок-музыкантов, а также на нецензурную брань, нарушение
закона «о тишине» и общественного порядка.
(Кондратьева-Сапунова Н.П., Морковник И.А.)
3. Аристова Н.Г., ул. Щепкина, д.5
- вопрос о том, кто отвечает за организацию работ по благоустройству
двора по указанному адресу;
- вопрос о конечных сроках работ во дворе по указанному адресу;
- вопрос о стихийной парковке на озеленённой территории по адресу
Щепкина д.3;
- жалоба на затягивание сроков ответа на обращение граждан по
поводу стихийной парковки;
- благодарность за проведение ремонтных работ крыши дома,
- жалоба на работу управляющей компании, на частые поломки лифтов
в доме;
- жалоба на скользкий спуск (обледенение спуска в зимний период)
перед театром Табакова к дороге.
(Дуюн С.В., Колесникова А.В.)
4. Варнавская А.И., Орлово-Давыдовский переулок д.1, кв. 15
- жалоба по поводу положения козырька-вывески магазина «Природная
косметика востока», расположенного на первом этаже жилого дома,
который блокирует слив и способствует размножению крыс и
тараканов внутри полых пространств козырька;

- жалоба на плохое состояние дома, а именно: вода в подвале, стены в
трещинах и не удерживают тепло, плохая работа лифтов.
(Дуюн С.В., Колесникова А.В.)
5. Волгина Ю.Д., Пушкарёв пер. д. 21/24, кв. 69
- вопрос о сроках замены окон по указанному адресу в рамках
программы капитального ремонта;
- жалоба на качество краски, используемой для покраски подъезда
дома;
- жалоба на демонтаж ограды зелёной зоны близ детской площадки и
просьба инициировать работу по установке новой ограды;
- жалоба на некорректный расчёт показаний счетчиков и затягивание
сроков предоставления данных со счётчиков в определённый законом
срок.
(Дуюн С.В., Колесникова А.В.)
6. Спиридонов М.Я., Проспект мира д. 58, кв. 133
- жалоба на залив водой арки жилого дома по указанному адресу;
- жалоба на плохую уборку придомовой территории.
(Дуюн С.В., Колесникова А.В.)
7. Терентьев Л.С., Пушкарев 21 кв. 60
(погорелец)
- вопрос о необходимости ремонта сгоревшей
переселении погорельца;
- жалоба на бездействие властей по обращениям.
(Дуюн С.В., Колесникова А.В.)

квартире

или

8. Длушет Г.В., ул. Трубная д. 29 с.1, кв. 40
- жалоба на проект арки, через которую проходит газовая магистраль на
высоте около
2-х метров от земли, которую задевает
крупногабаритный транспорт, что создаёт опасность повреждения
газовой трубы;
- просьба о принятии мер по ограничению проезда через арку
крупногабаритного транспорта.
(ДуюнС.В., Колесникова А.В.)
9. Гусева Л.Н.
- жалоба на ремонтные работы теплосети ПАО «МОЭК» и работу
подрядных организаций;
- жалоба на аварийное состояние деревьев близ детской площадки и
жилых домов.
(Дуюн С.В., Колесникова А.В.)

10. Седова Л., ул. Банный переулок д.8, кв. 6
- просьба рассмотреть возможность организации детских досуговых
кружков в аудиториях учебных заведений в свободное от учебных
занятий время, также о предоставление ГБУ «Диалог» помещения не в
цокольном этаже здания.

ПОРУЧЕНИЯ:
Дуюну С.В. Первому заместителю управы :
Взять на контроль вопросы: 3,4,5,6,7,8,9.
Колесниковой А.В. директору ГБУ «Жилищник Мещанский»:
Взять на контроль вопросы: 3,4,5,6,7,8,9.
Кондратьева-Сапунова Н.П. заместитель главы управы:
Взять на контроль вопрос № 2

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
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной работе с населением в летний период.
ФОРМА
отчета об исполнении протокола
№
вопроса Информация
протокола

