12.09.13 г. сост оялась «прямая линия» и.о. главы управы района В.С.
Ивановского с жит елями района.
13.09.2013
12.09.2013 г. состоялась «прямая линия» и.о. главы управы района В.С. Ивановского. При проведении «прямой линии» присутствовали
и.о.главы управы В.С. Ивановский, заместитель главы управы И.Г. Луканова, главный специалист управы Е.Н. Мартыненко, корреспондент
районной газеты «Наш район Восточный».
Татьяна Королева, улица Главная: Здравствуйте, Виктор Сергеевич! У меня к Вам просьба. Я - мама годовалого малыша и мне два раза в
день приходится поднимать коляску по лестнице к лифту, к тому же я жду еще одного ребенка. Нельзя ли установить в нашем подъезде
пандус (рельсы) для детских и инвалидных колясок? Заранее благодарю!
Ивановский В.С.: Уважаемая Татьяна Петровна! Дело в том, что по правилам эксплуатации мест общего пользования, необходимо проектное
решение на перепланировку лестничного марша и согласование работ с Мосжилинспекцией. Я знаю, что в вашем подъезде проживает много
молодых семей, и, в принципе, управа района не возражает против устройства временного съезда для колясок, но при условии
договоренности со всеми жильцами. Хочу предупредить, если от ваших соседей станут поступать жалобы, будет принято решение о
незамедлительном демонтаже устройства для съезда колясок.
Андрей Копылов, улица Девятого Мая: Виктор Сергеевич, объясните, пожалуйста, почему управа района не ставит перед вышестоящими
организациями вопрос о строительстве метро? Доехать до поселка довольно сложно, хорошей дороги нет. Стоять в пробках на мосту
порядком надоело!
Ивановский В.С.: Дело в том, что Ваш вопрос не входит в компетенцию управы района. Подобное обращение лучше адресовать в
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. Однако, Андрей Владимирович, все не так плохо, как
может показаться на первый взгляд. В настоящее время для увеличения проходимости автомобилей и общественного транспорта до
Восточного производятся работы по расширению Щелковского шоссе, их завершение намечено на конец 2013-го. Также запланировано
расширение въездной дороги, ведущей в район.
Ольга Ефимцева, улица Главная: Скажите, пожалуйста, где и как я могу записать в футбольную секцию сына-первоклассника?
Ивановский В.С.: Вообще-то подобной проблемы для жителей Москвы давно не существует. На Портале государственных и муниципальных
услуг pgu.mos.ru, главная задача которого, помочь населению, Вы, Ольга, можете выбрать для своего сына любое учреждение
дополнительного образования. Это спортивная, музыкальная или художественная школа. Например, в районе функционирует досуговый
центр «КОНТАКТ», в любой его кружок или секцию можете записать сына, воспользовавшись порталом, при этом указав название, если оно
Вам, конечно, известно, или воспользоваться поиском по параметрам (направление обучения, район, округ). Запись обычно занимает
несколько минут. От Вас требуется указать данные свидетельства о рождении ребенка. Для Вашего удобства на каждом шаге имеется
ссылка на подробную инструкцию. Затем в течение семи календарных дней с момента подачи онлайн-заявления необходимо лично посетить
выбранный кружок или секцию для заключения договора. В некоторых учреждениях дополнительного образования перед приемом проходит
собеседование. Запись проводится только на первый год обучения.
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