11.07.13 сост оялась «Прямая линия» главы управы района В.С. Ивановского
с жит елями района Вост очный
13.07.2013
11.07.13 состоялась «Прямая линия» главы управы района В.С. Ивановского с жителями района. При проведении «Прямой линии»
присутствовали глава управы В.С. Ивановский, И.Г. Луканова, главный специалист управы Е.Н. Мартыненко, корреспондент районной газеты
«Наш район Восточный».
Жителями были заданы следующие вопросы:
1. Зифа Айсина: - Виктор Сергеевич! Скажите, можно ли восстановить нерегулируемый пешеходные переход по улице Главная, дом 27 к
остановке общественного транспорта, который был раньше до ремонта (снятия асфальтового покрытия)? В этом, на мой взгляд, есть острая
необходимость.
В.С. Ивановский: - Дело в том, что по согласованию с ГИБДД установить нерегулированный пешеходный переход возможно, только при
соблюдении нескольких условий: переноса места высадки пассажиров из общественного транспорта, речь идет о маршрутах автобусов № 716
и 283 по улице Главная, напротив дома 27; ликвидации существующих несанкционированных подходов к проезжей части; обустройства
подходов к проектируемому нерегулируемому пешеходному переходу за счет газона от тротуара к тротуару. Однако, не следует думать, что
мы оставили эту проблему без внимания. Она находится у нас на контроле и будем надеяться, что в самое ближайшее время выход из
сложившейся ситуации будет найден.
2. Татьяна Кулагина: - В этом году моему ребенку исполнилось три года. Я бы хотела выйти на работу, а малыша устроить в детский сад. Но
не знаю, куда обратиться...
В.С. Ивановский: - Не переживайте. Сегодня эта процедура довольно упрощена. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
13.06.2012 г. № 270-ППМ с 1 августа 2012 года данная государственная услуга по регистрации детей в электронном реестр
Автоматизированной информационной системы «Зачисление в ДОУ» в части постановки на учет для направления в детский сад
осуществляется Многофункциональным Центром. Подобный недавно открыт у нас в районе на улице Девятого Мая, дом 12, телефон:
8(499)940-9769.
3. Сергей Владимирович: - Виктор Сергеевич, хотелось бы узнать, ведется ли нашими правоохранительными органами в районе хотя какаято профилактическая работа?
В.С. Ивановский: - Откровенно говоря, очень удивлен вашим вопросом. На мой взгляд сотрудники отдела МВД России по району Восточный
города Москвы многое делают для того, чтобы наши жители могли жить спокойно. Они работают по всем направлениям: борются с
преступностью, обеспечивают правопорядок и общественную безопасность, предотвращают факты терроризма и экстремизма, незаконную
миграцию. Сотрудники ППС постоянно патрулируют район Восточный и нередко предотвращают случаи дорожных происшествий. Проводятся
рейды «Подросток», «Нелегальный таксист», «Нелегальный мигрант» и пр. Есть, правда, сложности с кадрами, но думаю, что и это все будет
решено.
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