Префект СВАО провел выездной прием жит елей в Ярославском районе
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Префект СВАО Валерий Виноградов провел выездной прием жителей в управе Ярославского района.
В течение трех часов они задавали главе округа и его заместителям насущные вопросы,
рассказывали о проблемах района и получили ответы по существу.
Члены одной из общественных организаций ветеранов попросили префекта содействовать в
процессе переизбрания своего председателя - работа нынешнего их не устраивает, и в ближайшее
время пройдут новые выборы. Виноградов пообещал, что на них будет присутствовать представитель
районной управы, возможно, глава района Геннадий Горожанкин.
Жительница улицы Проходчиков пожаловалась на сотрудников центра соцзащиты Ярославского
района, которые необоснованно отказали ей в предоставлении звания ветерана труда. Глава округа,
изучив предоставленные документы, предположил, что, согласно действующему законодательству,
женщина этого звания заслуживает. Такая позиция найдет отражение в официальном ответе,
который можно будет предъявить сотрудникам Ц СО.
Председатель совета одного из домов по Федоскинской улице попросила Виноградова
распорядиться, чтобы в ее дворе обновили детскую площадку. Нынешнее место для игр давно не
ремонтировалось, специального покрытия нет, оборудование устарело. Префект попросил
Горожанкина найти такую возможность.
- Думаю, мы сможем включить ваш адрес в план на этот год и сделать вам новую площадку, - сказал
Виноградов.
Жители одного из домов, расположенных возле магазина " Наш гипермаркет" по адресу Ярославское
шоссе, 54, пожаловались на шум от ночных заездов автолюбителей. Молодежь использует огромную
автостоянку возле магазина для любительских уличных гонок, и это мешает отдыху людей, живущих
рядом. Глава округа заявил, что данный вопрос будет проработан совместно с правоохранительными
органами и прокуратурой; кроме того, к ответу призовут администрацию гипермаркета.
- Я возьму это дело на контроль. Если руководство магазина не в состоянии навести порядок, мы
изымем землю и сделаем это сами, - сказал он.
Житель корпуса 1 дома 6 по Ярославскому шоссе попросил Виноградова решить вопрос с установкой
парковочных столбиков возле своего подъезда. Мужчина, инвалид второй группы, страдает
хроническим сердечно-сосудистым заболеванием и вынужден всегда спать с открытыми окнами. Но
под ними в ночные часы паркуются автолюбители из соседних домов, возле которых машиномест не
хватает. При этом они громко разговаривают и сигналят.
- Давайте поможем людям. В период весеннего благоустройства, в апреле-мае, обязательно
поставьте там столбики, - обратился префект к главе управы.
Еще одно обращение касалось проблемы жителей первого этажа дома 107а по Ярославскому шоссе,
окна которых расположены в считанных метрах от реконструированной трассы. Во двор не выходит
ни одно из окон, поэтому в квартире невозможно полноценно проветрить. Виноградов сообщил, что
этот вопрос в начале марта будет рассмотрен экспертами профильной межведомственной комиссии,
после чего можно будет говорить о каких-либо дальнейших мерах.
Еще одна жительница обратилась к префекту с просьбой благоустроить территории, прилегающие к
речке Ичка. Глава округа предложил в текущем году заказать проект благоустройства, а в
следующем – реализовать его.
--Как только будет готов проект – соберем сход жителей, обсудим, договоримся вместе – как все это
будет выглядеть, и только после этого утвердим, - пообещал Виноградов. - По такой схеме мы сейчас
действуем по всем важным проектам во всех районах округа.
По итогам приема, на котором побывали около двух десятков жителей, составлен протокол, за
подписью префекта сделан ряд поручений. Практика выездных приемов, где каждый имеет
возможность встретиться с главой округа без записи, в порядке " живой очереди" , будет продолжена
Виноградовым и в других районах СВАО.
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