«Утверждаю»
Глава управы
Мещанского района
___________Д.Н. Башаров
«____»__________2016 год
ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
главы управы Мещанского района с жителями по теме:
1. О подготовке к проведению мероприятия по празднованию встречи
Нового года и Рождества Христова на территории района.
Глинистый пер., д.7, стр.1
ГБУ СОШ № 1297

21 декабря 2016 года

Присутствовали:
Башаров Д.Н. – глава управы Мещанского района
Дуюн С.В. – 1-й заместитель 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 Д.А. Силина с докладом о подготовке к
проведению мероприятия по празднованию встречи
Нового года и
Рождества Христова 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. Люсина Э.Б., Б. Переяславская, д. 52/55, стр.2
- необходимо совместно с управой Красносельского района взять под
контроль работу снеготаялки.
(Дуюну С.В.)
2. Иванова Т.В., ул. Дурова , д.3/13
- необходимо взять под контроль работу снеготаялки, т.к. работы
производятся в ночное время суток и мешают спать.
( Дуюну С.В.)
3. Жиглов Р.А. ,ул. Щепкина, д.25/20
- необходимо возродить народную дружину;
- взять на контроль уборку территории.
( Морковнику И.А., Дуюну С.В., Колесниковой А.В.)
4. Барщева И.С., Б. Сухаревская, д. 6
- плохая уборка территории;
- необходимо передвинуть контейнер;
- необходимо провести обход чердаков и подвалов, т.к. было
обнаружено, что вход на чердак открыт;
- необходимо проконтролировать работу МГТС на чердаке;
- необходимо установить доску объявлений.
(Дуюну С.В., Колесниковой А.В., Морковнику И.А.)
5. Полукеев Н.О., ул. Б. Переяславская, д.52/55
- необходимо привести в порядок короба, где расположены провода
после текущего ремонта;
- плохая уборка территории перед домом.
(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.)
6. Гусева Л.Н., Цветной бульвар, д.22
- необходимо проконтролировать вывоз снега;
- необходим провести работы по залитию катка по правильной
технологии;

- необходимо провести дополнительное освещение на катке по адресу:
ул. Трубная, д.32;
- провести демонтаж шлагбаума;
- при проведении праздничных мероприятий на территории района
необходимо присутствие правоохранительных органов.
(Дуюну С.В., Десяткову В.В., Серков А.Ю., , Морковник И.А.)
7. Охрапов Д.В., ул. Щепкина, д. 25/20
-плохо вывозят снег;
- необходимо проконтролировать работу дворников - не складывать
грязный снег в клумбу.
(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.)
8. Боголюбов В.Л., Орлово-Давыдовский пер., д.3
- нет информации о встрече главы с населением на информационных
щитах;
- необходимо сделать сквер на территории больницы.
9. Шарова О.М. , Банный пер., д.2, стр.2
- необходимо оказать содействие в решении вопроса, связанного с
регулярной течью кровли.
(Дуюну С.В., Колесниковой 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;
( Колесниковой А.В.)
11. Старадубцев В.Н., Ср. Переяславская, д.2
- необходимо взять на контроль работы по капитальному ремонту
выполняемые по указанному адресу.
(Дуюну С.В., Колесниковой А.В.)
ПОРУЧЕНИЯ:
Дуюну С.В. первому заместителю главы управы:
Взять на контроль вопросы все вопросы
Десятков В.В. заместитель главы управы:
Взять на контроль вопрос№ 6
Колесниковой А.В. директору ГБУ «Жилищник Мещанский»:
Взять на контроль все вопросы

Морковнику И.А. начальник ОВД Мещанского района:
Взять на контроль вопросы № 3,4,6.
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

