Сост оялась апрельская вст реча жит елей с главой управы Ломоносовского района
16.04.2015

Вчера, 15 апреля 2015 года, состоялось встреча с жителями главы управы Романа Коровина. Напоминаем, что встречи проводятся каждую третью среду месяца в
помещении клуба Совета ветеранов по адресу: Ленинский проспект, д. 93.
На регулярных встречах с главой управы жители обсуждают насущные проблемы района, узнают о положении дел в различных сферах из первых уст
ответственных за то или иное направление, могут задать любые волнующие их вопросы.
На этот раз предметом обсуждения были три основных вопроса:
- О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе;
- О региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах Москвы на 2015-2044 г.г.;
- О мероприятиях по обеспечению безопасности в жилом секторе;
- Об организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году.
Перед началом встречи с жителями глава управы Роман Коровин и глава Муниципального округа «Ломоносовский» Юрий Поляков вручили благодарственные
грамоты жителям Ломоносовского района - Вячеславу Усачёву, Виктору Ертулову, Михаилу Левинову, которые предотвратили кражу бытовки в марте этого года.

Далее по призыву на военную службу докладывал начальник отдела объединённого Военного Комиссариата по Гагаринскому району Москвы Алексей
Петрашкевич. Военком рассказал о том, что можно выбрать, как служить – срочную службу по призыву или по контракту, информировал о научной и спортивной
ротах. Алексей Петрашкевич заверил родителей призывников, что все призывники при перемещении к месту прохождения военной службы будут обеспечены
питанием на весь путь следования. При задержке вылетов самолетов на аэродромах будут развернуты специальные пункты, на которых предусмотрено
трёхразовое питание горячей пищей, а также оборудованы теплые спальные места. Он обратил внимание, что в соответствие с последними изменениями в
российском законодательстве, если гражданин не прошел военную службу по призыву до 27 лет, не имея на то законных оснований, то он зачисляется в запас и
ему выдается не военный билет, а справка установленного образца. В соответствие с этой справкой гражданин не может быть принят на работу или службу в
государственные (муниципальные) органы и силовые структуры Российской Федерации.

Дополнил доклад военкома председатель призывной комиссии Ломоносовского района, глава администрации МО "Ломоносовский" Юрий Поляков. Он сообщил, что
на заседании городской призывной комиссии по итогам 2014 года отмечено улучшение работы призывных комиссий некоторых районов, в том числе и
Ломоносовского. И ещё одна приятная новость, которую озвучил глава муниципалитета – команда Ломоносовского района заняла 1-е место в открытом военно-

патриотическом празднике среди молодежи допризывного возраста, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Затем перешли к следующему вопросу – региональной программе капремонта 2015-2044 годы. Заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Алексей Щекочихин
рассказал, что с марта глава, замглавы, специалисты управы проводят встречи с жителями 2-3 раза в неделю по вопросам капремонта, проводятся общие собрания
(было проведено более 100 общих собраний), а также в управе района работают два консультативно-методических кабинета по разъяснению программы. Все
жители в курсе, что нужно выбрать, каким именно способом они смогут копить деньги на капремонт дома: на собственном специальном счете в банке, открытом
для конкретного дома, или на счете регионального “Фонда капремонта”.
Районный депутат Григорий Азнауров выразил своё мнение по вопросу выбора счёта.

По вопросу о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе докладывал инженер 1-го РОГНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС г. Москвы
Александр Маренков. Он отметил, что в целом в столице и в округе участились случаи пожаров в квартирах с неотвратимыми последствиями – гибелью людей.
Александр рассказал, что делать в случае наступления опасной ситуации – возгорания в квартире.

Представитель «Мосгортура» Л. Боброва рассказала, куда можно свозить ребёнка в этом году, кто может получить путёвку, оплаченную за счёт средств
городского бюджета, какие бывают виды выездного отдыха и оздоровления детей льготных категорий, и как можно получить частичную компенсацию стоимости
самостоятельно приобретённой путевки на ребёнка.
В ходе встречи и по окончании докладчики и глава управы Роман Коровин ответили на все вопросы жителей.
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