11 апреля 2013 года сост оялась вст реча с жит елями района
12.04.2013
Тема встречи: \О взаимодействии по подготовке и проведению общегородских субботников по
благоустройству территории района\.
На встрече присутствовали:
Филиппов Д.С. – исполняющий обязанности главы управы;
Курочкина С.И. – руководитель аппарата
Решетников В.М. – заместитель главы по вопросам экономики потребительского рынка и услуг;
Беляев Н.Н. - директор ГКУ «ИС Хорошевского района»;
Беляев А.С. – руководитель внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе
Москве, депутат муниципального Собрания;
Беляева Т.Н. – заведующий организационно-правовым сектором муниципалитета ВМО Хорошевское в
городе Москве.
Руководители подрядных организаций и управляющих компаний.
Исполняющий обязанности главы управы Д.С. Филиппов проинформировал о работе по
благоустройству территории Хорошевского района.
Подписан и согласован план выполнения работ по благоустройству прилегающей территории в
Хорошевском районе в период проведения общегородских субботников 20 и 27 апреля 2013г., создан
штаб для организации подготовки и проведения весенних работ по уборке и благоустройству
территорий района после зимнего периода 2013 года.
Определены объемы и виды планируемых работ в период месячника благоустройства по выполнению
комплекса работ, обеспечивающих приведение в порядок территории района вне зависимости от
ведомственной принадлежности – внутридворовой территории жилого фонда, строительных
площадок и мест разрытий, стоянок автотранспорта, гаражно-строительных кооперативов,
наружного состояния арендуемых помещений, помещений собственников, территорий промышленных
предприятий, научных организаций, предприятий потребительского рынка, объектов торговли,
учреждений культуры, образования и прилегающих к ним территорий.
Регулярно специалистами управы района совместно с АТИ по САО, ГКУ «ИС Хорошевского района»
проводится комплексная проверка санитарного состояния территории района; выявленные
недостатки направляются ответственным службам для исполнения.
В настоящее время проводятся работы по промывке цоколей и фасадов, покраске цоколей, покраске
ограждений.
Выполнены работы:
Промывка фасадов и цоколей - 160 строений
Ремонт цоколей - 11 строений
Ремонт крылец - 4 шт.
Ремонт лестниц - 2 шт.
Ремонт входных дверей - 41 подъезд.
Ремонт освещения подъездов - 14 подъездов
Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений - 121 строение
Ремонт элементов системы наружного водоотвода - 7 ед.
Количество людей, участвующих в работах - 229 чел.
20 и 27 апреля 2013г. планируются проведение массовых общегородских субботников.
Приглашаем всех желающих принять участие. Инвентарь можно получить в управляющих
организациях.
На все вопросы в ходе встречи даны разъяснения.
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