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В администрации города Алексина состоялось очередное еженедельное
расширенное оперативное совещание.
В нём приняли участие представители сельских подразделений,
председатели органов общественного территориального самоуправления,
руководители организаций коммунального комплекса, государственных
учреждений, силовых структур и местных средств массовой информации.
Провел совещание глава администрации Павел Фёдоров.
В ходе оперативного совещания глава администрации муниципалитета
поднял вопрос водоснабжения одной из улиц посёлка Мичурина, где не так
давно произошла авария. Прокомментировал данную проблему заместитель
директора МКП «АРЦКО» Сергей Якушевский.
По его словам, обслуживающая организация совместно с жителями
прорабатывает варианты устранения возникших неполадок.
Деятельность остальных структур сферы ЖКХ по данным их представителей
проходит в рабочем порядке.
О ряде острых проблем, касающихся благоустройства города, Павлу
Евгеньевичу сообщили председатели КТОСов. Так, председатель комитета
территориального общественного самоуправления микрорайона
Сельхозтехника Валентина Матвеева доложила о проблеме уличного
освещения в районе дома 14 по улице Болотова, 2/16 на Солнечном
проезде и остановки «Молокозавод». А председатель КТОС №7 Валентина
Чадова попросила кронировать деревья возле детского сада №26. По всем
вопросам Павел Фёдоров дал поручения соответствующим структурным
подразделениям.

В завершение оперативного совещания с информацией о результатах
выполнения работ по ремонту дорог общего пользования, запланированных
на 2016 год, выступил начальник управления по вопросам
жизнеобеспечения, ГО и ЧС Евгений Воробьёв. В своём докладе он
отметил, что в текущем году новый асфальт положили на 11 объектах,
среди которых участки дорог на улице Парковой, Радбужской, Тульской,
Металлистов, Баумана, Пахомова, Ленина, Мира, а также дороге вдоль
Больничного переулка, и проезд за ТЦ «Спар» в микрорайоне Соцгород.
Также Евгений Васильевич рассказал о выполнении плана ремонта дворовых
территорий и тротуаров. По его данным, ремонт произведён не на всех
объектах, но эти объёмы предусмотрены к выполнению в 2017 году.
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