Вст реча главы управы с жит елями
19.02.2015
На состоявшейся встрече с жителями, что проходила в актовом зале средней общеобразовательной
школы № 782 (улица Плющева, дом 13а), обсуждались планы развития района Перово в 2015 году.
В работе приняли участие глава муниципального округа Перово, заместители главы управы,
отдел МВД по району Перово, ОПОП района Перово, представители управляющих компаний,
управление МЧС России, депутаты Совета депутатов МО Перово. После коротких докладов о
противопожарном состоянии района Перово за истекший период и ситуациях на дорогах, с которыми
выступили старший инспектор 3 РОНД Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г.
Москве Кирилл Кириллов и заместитель командира роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по
ВАО г. Москвы, капитану полиции Роман Рябов, слово взял глава управы района. Александр Довгопол
постарался предоставить довольно полную информацию о планах на 2015 год. Так, по его
свидетельству, управой района Перово совместно с ГКУ «Инженерная службы района Перово»
сформирован проект
программы по благоустройству на 2015 год , где значится 21 территориях.
Глава управы подчеркнул, что при формировании программы учтены пожелания жителей,
обратившихся на портал «Наш город». Кроме того, в 2015 году запланированы
работы по
благоустройству шести школьных территорий. Согласно постановления Правительства Москвы от
26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в районе также
запланировано выполнение следующих работ в восьми жилых домах, а
во исполнение поручения
Правительства Москвы по вопросам координации работ по приведению в порядок подъездов и
капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы
в районе Перово в
2015 г.
запланированы работы по ремонту 24 подъездов в 10 МКД.
Как и прежде, большая работа будет вестись в плане оказания адресной поддержки жителям
района, в основном, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых
действий, пенсионерам, инвалидам, многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим
и малообеспеченным жителям. Речь идет о ремонте квартир инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказании помощи
в социально-бытовых услугах (бани, парикмахерские, ремонт обуви) и материальной помощи и пр.
В план основных мероприятий района Перово внесены мероприятия,
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

посвященные

В День Победы будет проведено праздничное шествие с участием ветеранов в Перовском парке
культуры и отдыха. В дни празднования планируется проведение праздничных обедов и вручение
праздничных подарков, в школах района пройдут циклы встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны. Во время проведения 7 фестиваля театральных коллективов «Волшебный занавес», что
состоится во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный», планируется торжественное
вручение юбилейной медали ветеранам. Этой награды будет удостоено 1957 ветеранов, из которых
368 человек получат ее на дому. Глава управы также затронул вопросы торговли и строительства. По
окончании встречи он ответил на все поступившие вопросы.
Видеозапись с мероприятия будет размещена позднее.
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