18 сент ября 2013 года сост оялась вст реча исполняющего обязанност и
главы управы Никит ина А.В. с жит елями района
19.09.2013
На встрече с жителями были рассмотрены вопросы о работе подрядных организаций по содержанию
и уборке территории района, а также о соблюдении мер пожарной безопасности.
Заместитель директора ГКУ «ИС Молжаниновского района»Мамонтов С.А. проинформировал
жителей о работе подрядных организаций по содержанию и уборке территории района.
Сергей Александрович сообщил, что ГКУ «ИС Молжаниновского района» заключены
государственные контракты с двумя подрядными организациями: ООО «ДМУ-7» и ООО «Фортис
Инжиниринг».
Управляющая организация ООО «ДМУ-7» осуществляет санитарное содержание и уборку 5-ти
дворовых территорий района и обслуживает 6 жилых домов.
ООО «Фортис Инжиниринг» осуществляет работы по вывозу ТБО и КГМ с 43-х контейнерных и 3-х
бункерных площадок. Силами данной подрядной организации обустроены бункерные площадки
района – уложено асфальтовое покрытие, установлено ограждение. Прилегающая территория к
площадкам поддерживается в чистоте и порядке.
Мамонтов С.А. рассказал также об общих положениях постановления Правительства Москвы от
09.11.1999 г. № 1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве». Данное постановление определяет
необходимость соблюдения чистоты и порядка на всей территории города, в том числе и на
территориях частных домовладений, а также границы ответственности организаций, предприятий и
т. д. по санитарному содержанию территорий города Москвы.
По второму вопросу повестки дня выступил начальник 2 караула отдельного поста ПЧ № 41
Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве Афанасьев А.В.
Он рассказал жителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и отметил, что
с учетов преобладания на территории района частных домовладений данный вопрос является
особенно актуальным.
Также Андрей Владимирович объяснил жителям, что правильные действия при пожаре помогут
предотвратить его дальнейшее распространение.
Афанасьев А.В. сообщил, что за истекший период 2013 года количество пожаров и возгораний на
территории района по сравнению с 2012 годом снизилось. На территории района в 2013 году
произошло 6 пожаров и 19 возгораний. При пожаре по причине неосторожного обращения с
огнем погиб один человек.
Пожаров на потенциально-опасных объектах, а также в местах проведения массовых
мероприятий в текущем году не зарегистрировано.
В ходе встречи по всем обращениям жителей даны устные разъяснения.
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