ПРОТОКОЛ
встречи главы управы района Митино с жителями 4 микрорайона
по теме:
1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями
района.
Время проведения: 18.07.2018 в 19.00
Место проведения: Барышиха ул., д.42, корп. 1. (ГБОУ г. Москвы "Школа №
1358"), 4 мкр.
Присутствовало жителей: 112 человек
1. Докладчик: Баринов Игорь Николаевич – директор Спортивнодосугового центра «Фортуна»;
2. Докладчик: Титяева Елена Ивановна – заместитель главы управы района
Митино;
3. Докладчик: Ильев Александр Федорович – председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
района Митино;
4. Докладчик: Никитина Галина Александровна – председатель Местной
районной организации "Митино" Московской городской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов;
5. Докладчик: Киселева Ольга Николаевна - руководитель
клуба «Лелека».

семейного

В ходе встречи поступили вопросы от жителей:
№

Адрес и
тел.

Вопрос

Отв.
исполнитель

Поручение

Срок

1

Митинская
ул., д.52,
корп.2

Об инициации
открытого
доступа к архиву
протоколов
встреч.

Титяева Е.И.,
Шведова Н.Е.

Доложить по существу
вопроса

25.07.2018

2

Барышиха
ул., д.21

Против
строительства
дороги между
домами 21 и 23 по
ул. Барышиха.

Титяева Е.И.

Организовать встречу
с жителями для
принятия решения по
строительству

30.08.2018

3

Пятницкое
ш., д.23

Будут ли в районе
праздники в честь
Дня города?

Титяева Е.И.

Разместить на инф.
конструкциях и сайте
управы района
Митино информацию

05.09.2018

о планируемых
мероприятиях.
4

Дубравная
ул., д.48,
корп.1

1. Куда подавать
замечания для
устранения
мелких
недостатков в
Ландшафтном
парке?

по 2 и 3
вопросу:
Захаров Д.В.,
Зубрилов
П.А.

2. Когда сделают
дорожку за ТЦ
«Билла» на 3-м
Митинском пер. к
дому номер 5?

по 2 вопросу:
Проработать вопрос и
доложить по существу
по 3 вопросу:
Ускорить
производство работ по
благоустройству.

по 2 в.:
1.08.2018

по 3 в.:
1.08.2018

3. О
благоустройстве
двора (Дубравная
ул., д.48, корп.1).
5

4 мкр.
Митино

О летнем кафе
возле ресторана
Бургер Кинг по
адресу:
Митинская ул.,
д.53, на котором
собираются
компании
молодых людей,
нарушающих
общественный
порядок.

Журавлева
О.П.

Проработать вопрос о
включении в список
согласования летних
кафе Советом
депутатов
муниципального
округа Митино.

14.08.2018

6

Пятницкое
ш., д.31

Когда введут в
эксплуатацию
грузовые лифты,
которые недавно
заменили, но они
еще не работают .

Захаров Д.В.

Держать на контроле
вопрос о замене
лифтов и введению в
эксплуатацию

Постоянно

7

Пятницкое
ш., д.15,
корп.3

Об
асфальтировании
дорожки на
Цариковом пер.
напротив дома №
15 корп. 3 по
Пятницкому
шоссе.

Захаров Д.В.,
Зубрилов
П.А.

Взять на контроль и
исполнение.
Направить ответ
жителю.

14.08.2018

8

Дубравная
ул., д.40,
корп.1

О содержании
газона возле дома
№ 40 корпус 1 по
Дубравной улице
(возле 1 подъезда)
– необходимо
завезти землю и
восстановить
газонное
ограждение.

Захаров Д.В.,
Зубрилов
П.А.

Взять на контроль и
исполнение.
Направить ответ
жителю.

14.08.2018

9

Пятницкое
шоссе,
д.36,
корп.1

Когда произведут
обновление
детской площадки
по адресу
Пятницкое шоссе,
д.36, корп.1.

Захаров Д.В.,
Зубрилов
П.А.

Взять на контроль и
исполнение.
Направить ответ
жителю.

14.08.2018

Информацию по выполнению поручений представить в отдел по
организационной работе и информированию населения управы района Митино
города Москвы, а также направить ответы заявителям до 14.08.2018

