Викт ор Ивановский провел очередную вст речу с жит елями
21.07.2016

Очередная встреча главы управы района Восточный Виктора Ивановского с населением состоялась 20
июля 2016 года в 19.00 в библиотеке № 88 ГБУК «Ц БС ВАО» по адресу: п. Акулово, д. 20.
В ходе встречи представители власти района и жители обсудили подготовку жилищно-коммунальных
служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территории).
На встрече с жителями присутствовали первый заместитель главы управы Алексей Мягченков,
заместитель главы управы района Восточный города Москвы Ирина Луканова, помощник депутата
Московской городской Думы Алексей Чупахин, руководитель ГБУ «Жилищник района Восточный»
Олег Перепечин, руководитель ГКУ «Инженерная служба района Восточный» Наталья Лебедева,
заведующий филиалом «Восточный» ГБУ «ТЦ СО «Восточное Измайлово» Раиса Кириллова, врио
начальника ОМВД по району Восточный Алексей Мазин, заместитель директора ГБУК «Клуб «Лицей»
Юлия Сафронова, глава муниципального округа Восточный Николай Огурцов.
Первым слово взял Олег Перепечин. Руководитель ГБУ «Жилищник района Восточный» рассказал
присутствующим о том, что все строения, находящиеся в п. Акулово, подготовлены к зиме и прошли
апрессовку. В настоящее время диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Он также
отметил, что вывозом мусора с территории поселка Акулово занимается фирма «Хартия», но
напомнил, что современные контейнерные площадки не предназначены для крупногабаритного
мусора, который затрудняет вывоз ТБО. Жители были проинформировали, что со следующей недели
вступят в силу ограничения, связанные с должниками за жилищно-коммунальные услуги.
Заведующий филиалом «Восточный» ГБУ «ТЦ СО «Восточное Измайлово» Раиса Кириллова
проинформировала жителей района Восточный о работе городской программы «Московская
городская мена». Она рассказала, но на базе района в целом создан детский летний лагерь в две
смены, в котором в настоящее время занимаются дети района разных возрастов.
Заместитель директора ГБУК «Клуб «Лицей» Юлия Сафронова рассказала жителям, что в настоящее
время ведутся работы по присоединению к ГБУК «Клуб «Лицей» закрытого клуба «Акулово», а также
приняты меры по максимально скорому возобновлению работы клуба.
Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД по району Восточный Алексей Мазин
проинформировал жителей, что в скором время в поселке Акулово начнет работать участковый
уполномоченный. Также он призвал жителей, сообщать о случаях малейшего нарушения закона,
потому что только благодаря тесному сотрудничеству можно получить хороший результат.
Затем представители власти ответили на вопросы местных жителей.
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