Вст реча главы управы района Сергея Махова с жит елями прошла 18 март а в школе №
440
20.03.2015

Глава управы С.Махов в своем докладе отметил, что организацией досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в районе занимаются ГБУ
«Спортивно-досуговый центр «Восточное Измайлово», а также две социально-ориентированные некоммерческие
организации некоммерческое партнерство «Ц ентр развития ребенка «Умка»» и автономная некоммерческая
организация «Культурно-досуговый центр «Созвездие»».
Основными направлениями работы с населением являются: организация содержательного досуга, социальнополезная общественная деятельность, гражданское воспитание, художественно-эстетическое творчество,
различные виды искусств, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, патриотическое воспитание
молодежи.
Затем состоялся отчет председателя совета ОПОП района Людмилы Тошевой и начальника отделения участковых
уполномоченных ОМВД по району Восточное Измайлово Алексея Исаева о работе за I квартал 2015 года. Они
призвали жителей к сотрудничеству и взаимодействию для обеспечения безопасности и порядка на территории
района. А.Исаев пригласил жителей на отчеты участковых, которые пройдут на следующей неделе непосредственно
во дворах. График проведения смотрите на сайте нашей газеты в новостной ленте: С 22 по 27 марта участковые
уполномоченные ОМВД по району Восточное Измайлово отчитаются перед жителями во дворах
Старший инспектор 2-го РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России Константин Урвилов напомнил жителям о
необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности и отметил, что единый телефон службы спасения
- 112. Заместитель командира роты ДПС ГУ ДПС ГИБДД УВД по ВАО УМВД России по г. Москве Вячеслав Орлов
обратил внимание присутствующих, что с наступлением весны на улицах района становится все больше детей на
велосипедах, самокатах, роликах. Задача родителей - объяснить детям правила безопасного поведения на дорогах.
Сергей Махов призвал жителей участвовать в проекте «Бессмертный полк - Москва», который реализуется во всех
МФЦ города, в том числе и в нашем, подчеркнул, что с 1 января 2015 года районная газета выходит в электронном
виде.
Жители поднимали вопросы уборки и благоустройства детских и спортивных площадок. В частности, просили
закрывать спортплощадку на Измайловском бульваре, 60/10 после 23.00. По словам главы управы, это вполне
реально. Была взята на заметку детская площадка на Измайловском проспекте, 123/1 в части состояния малых
архитектурных форм и санитарного содержания. Что касается песка в песочницах, то его привезут позже, а
возможность создания по этому адресу резинового покрытия будет прорабатываться.
Вопросы безопасности улично-дорожного движения взял на заметку представитель ГИБДД. В частности - законность

движения маршруток 588 и 423 по Нижней Первомайской ул., вопросы безопасности пешеходов на Измайловском
проспекте, стоянки машин на тротуарах и пешеходных переходах по конкретным адресам и т.д.
Названные жителями места, где собираются шумные компании, мешающие отдыхать ночью, а также адреса
сдающихся в наем квартир взял на заметку представитель ОМВД.
Все названные жителями в ходе встречи проблемы будут решаться управой совместно с ГБУ «Жилищник», ГКУ ИС,
ОМВД по району Восточное Измайлово, управлениями МЧС и ГИБДД по ВАО.
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