Прот окол вст речи главы управы района Лианозово с жит елями 25.06.2013
25.06.2013
Дат а проведения: 25.06.2013 г., 19.00 час.
Мест о проведения: ул. Новгородская, 32, конференц-зал ГКУ «Инженерная служба района
Лианозово».
Т ема вст речи: «О состоянии пожарной безопасности в районе Лианозово и профилактических мерах
по предупреждению пожаров в жилом секторе».
Докладчик: Крайнов Сергей Анатольевич, инспектор 1-го РОНД управления по СВАО ГУ МЧС России
по г. Москве.
Присут ст вовали:
глава управы района Лианозово Филатов В.В.,
1-й зам. главы управы Галишников С.А.,
главный специалист Зиборова В.В.,
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Маслак Г.С.
Приглашенные лица:
Столяров С.В., и.о. руководителя ДЕЗ района Лианозово,
Козачук Л.В., начальник сектора по работе с управляющими организациями Инженерной службы
района,
представители подрядных организаций района: Дегтярева Н.Н., ген. директор управляющей
компании «Стройтех», Артёмов Б.В., ген. директор ООО «РЭФ «Вега», Тихомиров И.Г., ген. директор
ООО «М-Сервис», Березин А.И., исполнит. директор ООО «Кедр»,
корреспондент районной газеты «Моё Лианозово» Смирнова Елена.
Участ ники вст речи: жители района, 80 человек.
Выступили:
1. Филатов В.В.:
- с представлением участников встречи;
- о необходимости планомерно добиваться устранения нарушений пожарной безопасности, указанных
в предписаниях инспекторов 1-го РОНД управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
- с ответами на вопросы жителей.
2. Крайнов С.А.:
- о состоянии пожарной безопасности в районе Лианозово и профилактических мерах по
предупреждению пожаров в жилом секторе;
- о статистике случаев возгорания в районе за истекший период 2013 года;
- о выполнении функций Регионального отдела надзорной деятельности: за 2013 г. было выписано
около 85 предписаний о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности в
жилом секторе, подано 18 исков в суд на частных лиц и организации района.
- о необходимости усиления пожарной безопасности в летний период, об опасности разжигания
костров в лесопарковой зоне, о недопустимости пала травы.
- с ответами на вопросы жителей.
3. Столяров С.В.
- с информацией о работе систем пожаротушения и дымоудаления в жилых домах района Лианозово.
- с ответами на вопросы жителей.
Анализ вст речи.
Встреча была организована как плановое мероприятие. Проходила в деловой обстановке, длилась 1,5
часа. В ходе встречи жителями устно был задан 21 вопрос. На 18 вопросов ответы и разъяснения
даны на встрече, 3 вопроса необходимо взять на контроль для устранения выявленных недостатков.
Т емат ика вопросов:
- пожарная безопасность – 7;
- содержание жилого фонда – 6;
- благоустройство территории – 5;
- правопорядок – 2;
- благодарности – 1;
- прочие – 1.
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