1 декабря в САО сост оялся прием жит елей в окружном исполкоме мест ного
от деления парт ии «Единая Россия»
03.12.2014
1 декабря в Единый день приема граждан в исполкоме местного отделения партии «Единая
Россия» Северного административного округа г. Москвы совместный прием жителей по личным
вопросам проводили депутат Московской городской Думы Ирина Ильичева и руководитель исполкома
окружного отделения партии «Единая Россия» Сергей Ладочкин. На прием пришли жители с личными
и коллективными обращениями по наболевшим вопросам.
Жительница Тимирязевского района обратилась с жалобой на работу авторемонтных мастерских,
расположенных по адресу: Локомотивный проезд, д. 3-9. Заявительница просила установить
законность деятельности этих мастерских, работающих с нарушением всех санитарных норм и
тишины в ночное время, значительно ухудшающих экологическую обстановку в микрорайоне. По ее
информации, за время работы мастерских с 1990 года вокруг было вырублено 60 деревьев.
Информация взята на контроль, будут направлены депутатские запросы и обращения в
соответствующие инстанции, приняты меры по наведению порядка в микрорайоне.
Далее на прием пришел представитель Совета дома №8 по Дмитровскому проезду, общественный
советник главы управы района Тимирязевский, с просьбой помочь совету жильцов дома с
помещением. По его сообщению, имеющееся для общественных нужд в доме помещение на
сегодняшний день используется не по назначению, ранее здесь была домовая библиотека и
домоуправление. Заявитель также обратился с просьбой об установке знака ограничения скорости
движения и двух «лежачих полицейских» около близлежащих домов по Дмитровскому проезду для
обеспечения безопасности жителей и прохожих. Все вопросы, поставленные жителями, были
обсуждены, намечены конкретные меры по оказанию помощи в решении данных проблем. В рамках
совместного приема также обсуждались вопросы, с которыми обратились представители досугового
центра района Хорошевский, «Союза матерей России» и руководитель исполкома местного
отделения Партии «Единая Россия» Хорошевского района Антонина Стороженко. В том числе,
вопросы взаимодействия в области законодательства по проблемам детства и материнства, развития
спорта в округе, сохранения бесплатной секции самбо в школе. Также обсуждался вопрос
дальнейшего развития в округе программы «Миллион деревьев», намечены совместные акции по
посадке деревьев в округе к 70- летию Победы в Великой отечественной войне.
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