Олег Пильщиков от вет ил на вопросы жит елей Богородского
02.08.2018

Состоялась внеочередная встреча жителей района Богородское с главой управы, его заместителями
и руководством районных государственных служб и организаций.

В первый день августа в Общественном центре жители района Богородское встретились с главой
управы Олегом Пильщиковым. Тема встречи касалась работы районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В мероприятии приняла участие помощник прокурора
Преображенской межрайонной прокуратуры ВАО Н. Рассейкина.
Перед началом встречи Олег Пильщиков представил жителям своего нового первого заместителя по
вопросам ЖКХ. Приказом префекта Восточного административного округа им назначен Евгений
Быков, который ранее работал в районах Вешняки и Перово.
После этого слово взяла ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Светлана Смирнова.
«Сегодня на учете состоит 29 несовершеннолетних детей. Все они отправлены на социальное
сопровождение или в Досуговый центр «Богородское». Кроме того одна несовершеннолетняя
девушка направлена в спецшколу «Шанс», - рассказала Светлана Смирнова.
А вот глава управы района подчеркнул, что за детьми, которые отправляются в Досуговый центр
«Богородское», ведется активное наблюдение.

«Наша задача, чтобы эти меры давали результаты. За судьбой каждого ребенка мы внимательно
наблюдаем и стремимся, чтобы эти меры давали свои положительные результаты», - дополнил Олег
Пильщиков.
Во второй части встречи москвичи задали свои вопросы, которые касались жизни района
Богородское. Их интересовали нехватка парковочных мест во дворах, озеленение и благоустройство
территории района. Много вопросов было связано с работой управляющих компаний. На все вопросы
Олег Пильщиков дал четкие ответы и пригласил жителей на личный прием.
В заключительной части встречи депутат Совета депутатов Евгений Шустров попросил жителей
района внимательно следить за своими детьми, которые уже совсем скоро начнут возвращаться с
летнего отдыха, за их безопасностью во дворах и на улице. Кроме того онт пригласил жителей
района на экологическую акцию, которая состоится в субботу 4 августа. В этот день пройдет
благоустройство территории реки Яуза. Сбор участников в 12 часов по адресу: ул.
Краснобогатырская, д. 21. Многие жители района охотно откликнулись на это приглашение и
обещали прийти на субботник.
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