18 апреля 2013г. в библиот еке № 44 (ул. Новопет ровская, д. 16А) сост оялась
очередная вст реча главы управы района Копт ево В.А. Перова с жит елями
района.
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18 апреля 2013г. в библиотеке № 44 (ул. Новопетровская, д. 16А) состоялась очередная встреча
главы управы района Коптево В.А. Перова с жителями района.
Глава управы доложил о ходе подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы.
Во встрече приняли участие – глава муниципального округа Коптево Глаголева О.Л., руководители
ГКУ «ИС района Коптево» и управляющей компании данного микрорайона, помощник депутата МГД
Новицкого И.Ю., представители ОПОП, районной газеты.
В.А. Перов рассказал жителям о мероприятиях, которые будут проведены в ходе подготовки к
празднованию Дня Победы и непосредственно 9 Мая на территории района Коптево:
- Приведение в порядок памятных знаков, посвященных погибшим в годы войны;
- Направление поздравительных открыток инвалидам и участником Великой Отечественной войны;
- Проведение митингов у стелы З. и А. Космодемьянских, стелы «вечная память героям», памятного
знака «Всем павшим за Отечество» с возложением цветов, участием духового оркестра, акцией
«Георгиевская ленточка»;
- Проведение праздничного мероприятия в детском городке «Бригантина»;
- Проведение автопробега «Москва – Тула – Москва» по памятным местам Великой Отечественной
войны с участием молодежных организаций;
- Проведение ремонта квартир одиноким ветеранам.
Кроме этого Перов В.А. ознакомил жителей с ходом выполнения работ по приведению в порядок
территории района после длительной зимы, проведению общегородских субботников.
После своего выступления В.А. Перов предложил жителям задать интересующие их вопросы.
Жители подъездов 7, 8 и 9 д.16А по ул. Новопетровская обратились с просьбой отремонтировать
отмостки и водосток с целью исключения попадания воды в подвал дома, а в квартирах 8-го
подъезда проверить работу вентиляции.
На часть поступивших вопросов были даны разъяснения.
По всем проблемам главой управы В.А. Перовым даны конкретные поручения, вопросы взяты управой
на контроль, после рассмотрения и принятия решения по ним, жители будут проинформированы.
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