28.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.   Фроловский. В микрорайоне Сходня происходит уборка территорий. ЗАО ЖЭО не приводит в порядок нашу придомовую территорию. На тротуарах, стоянке грязь и пыль, территория не подкрашивается. Просьба привести территорию в порядок и подкрасить.

Ответ: информация доведена до УК

2.    Магарас. Не чистится мусоропровод, крысы, неприятный запах, мухи, несколько дней назад было возгорание. «РВ Сервис» не выполняет взятые на себя обязательства. Просьба принять меры.

Ответ: Проведены работы по очистке мусоропровода и мусорокамеры.
 
3.    Клюшкин. На стыке домов №24 и №26 в течение 3-х лет стоит белый фургон (номерной знак 358).Просьба убрать.

Ответ: выдано предписание

4.    Захарова. К торцу нашего дома пристраивают магазин, разрешение было дано на отдельно строящееся 2-х этажное здание. Идёт судебное разбирательство, решения суда нет, строительство продолжается. Когда это прекратится? Просьба остановить строительство до решения суда.

Ответ: Застройщик ООО «Жасмин». Разрешение на строительство продлено по решению суда. ГПЗУ утвержден по решению суда. Строительство пристройки осуществляется в соответствии с проектом планировки.

5.    Калмыкова. Перед нашими воротами провис телефонный кабель. В Ростелеком обращалась 18.04.2014г №70154095. Просьба принять меры.

Ответ: Согласно представленной ОАО «Ростелеком» информации в срок до 30.04.2014г. требования заявителя будут удовлетворены, провисание телефонного кабеля будет устранено. 

6.    Савельева. Между домом №13 по ул. Калинина и домом новостройкой, около новопостроенной мусорной площадки, из земли торчит труба из которой 3-ий день течёт вода. Просьба принять меры.

Ответ: замечания устранены. Данный вопрос находится в компетенции управляющей компании.

7.    Коваленко. 28.04.2014г Электросеть без предупреждения отключили электроэнергию с 09:00 часов до 16:00 часов. Плиты в доме электрические. Просьба предупреждать жителей заранее или проводить работы ночью, когда потребление электроэнергии минимальное.

Ответ: объявления были вывешены

8.    Хрущалёва. Просьба провести ремонт дороги, ликвидировать большие ямы, от дома №15 до дома №11 по ул. Мичурина.

Ответ: Капитальный ремонт дороги в 2014 г. не планируется. Глубоких, критичных ям нет. Ямочный ремонт будет выполнен до 25.05.14

9.    Макеркин. 1) Два года назад перед домом сделали газон, на котором росли цветы. Сейчас работники ЖЭКа убирают газон. Просьба оставить газон. 2) Нам хотят поменять уборщика. Просьба оставить старого уборщика, он нас устраивает и хорошо справляется со своими обязанностями.

Ответ: В 2011 году при проведении благоустройства придомовой территории было выполнена «альпийская горка». В результате вандальных действий и воровства зелёных насаждений данная горка прекратила существование. Сотрудники МП «ДЕЗ ЖКУ» запланировали выравнивание данного бугра с последующим посевом травы. Несколько жителей данного дома воспротивились производимым работам и заявили, что сами восстановят горку.

10.   Субботин. СК Планерное не пускает местных жителей на территорию с детскими колясками, на велосипедах и роликах. Как быть местным жителям, где гулять с детьми, куда обратиться? Какой статус этой территории? Мы согласны на платный, символический вход на территорию. Просьба ответить.

Ответ: Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» находится в ведении Московской Федерации профсоюзов г. Москвы. В целях обеспечения дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности данного объекта, а также обеспечению пожарной безопасности в связи с проведением майских праздников, Администрация ОУСЦ «Планерная» ограничила доступ жителей мкр. Планерная до 12.05.2014г. В дальнейшем, доступ жителей мкр. Планерная будет осуществляться по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 21.00 по выходным, с учетом календарных мероприятий спортивного центра.

11.   Верищетина. Сегодня ночью, в 04:00 часа в квартире № 299 произошёл пожар, квартира выгорела полностью. Во время тушения пожара моя квартира была полностью затоплена. Заявка в д/у от 28.04.2014г №161, в 10:30 часов на вызов электрика. Просьба взять на контроль это дело. Оказать мне помощь и в дальнейшем материальную компенсацию.

Ответ: информация на контроле у УК

12.   Улигин. У ребёнка 16-ти лет температура 39,6 градусов, в субботу вызывали «Скорую помощь», врач отказывается прийти на вызов, так как у дочери гражданство Белоруссии и требуется прежде оплатить вызов в поликлинике. Просьба оказать помощь ребёнку.

Ответ: В ответ на обращение Улигина А.В. на горячую линию от 28.04.2014 Администрация МБУЗ «Левобережная городская поликлиника» сообщает, что вызов на дом к дочери заявителя Лищук А.А., 1998гр, проживающей по адресу ул. Совхозная, д.9,  поступил в 10 часов 28 апреля. Вызов принят, о чем в журнале вызовов на дом есть запись. Заявителю разъяснено, что в медицинской помощи его дочери отказа не было, но поскольку девочка не является гражданкой РФ и полиса ОМС не имеет, то вызов должен быть оплачен. К моменту поступления жалобы участковый врач-педиатр вышла по данному адресу. По вызову скорой помощи заявитель претензий не имеет, 26.04.2014 к Луцук А.А., 16 лет выезжала бригада № 7, время доезда 7 минут, медицинская помощь была оказана в полном объеме.

13.   Кутузова. Из дома с часами выведена труба из канализации, которая течет в лебединое озеро. Прошу проверить это и разобраться.

Ответ: ливневая канализация

14.   Заловкин. После того как я позвонил на горячую линию, об отсутствии льготных лекарств в городском округе Химки, меня на встречу пригласил заместитель главного врача 2-ой поликлиники. На встречу я пришел к нему на костылях, отстоял две очереди и мне она сообщила, что заявка подана, но лекарств не получили. Вопрос: Для чего меня вызывали? Сообщить ту информацию которой я и так обладаю. Месяц заканчивается а льготных лекарств я так и не получил, спасибо за работу.
  
Ответ: В ответ на обращение Заловкна А.В. на горячую линию от 28.04.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что с пациентом связалась заведующая кабинетом по организации льготного лекарственного обеспечения Акимова В.М., пациенту необходимы препараты: «Диабетон», «Кетостерил», «Бисопролол»
В плановой и утвержденной заявках на апрель и май месяцы, этих препаратов нет. Пациент был приглашен на прием к врачам специалистам для выписки синомической замены «Диабетон», «Кетостерил», «Бисопролол».
Пациент от замены отказался.


15.   Кошелева. Прошу помочь мне приобрести лекарство “ЛАНТУС” – это лекарство для диабетиков.

Ответ: В ответ на обращение Кошелевой Л.А. на горячую линию от 28.04.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что с Состоялась беседа заведующей 1 поликлинического отделения МБУЗ «ХЦКБ» Букиной М.К. с заявительницей. Косарева Л.А. (фамилия в обращении указана не верно ) нуждается в лечении лекарственным препаратом Лантус. Данный препарат отсутствует в утвержденной Министерством здравоохранения МО заявке. Пациентка приглашена на 29.04.2014г. на прием к эндокринологу для подбора адекватной терапии.

16.   Глушко. На улице Лавочкина и перед домом юного конструктора прошу навести порядок с автотранспортом. Два ряда в движении и в два ряда припаркованы автомобили.

Ответ: В ОГИБДД проводятся регулярные рейды по эвакуации. Заявителю предоставлен ответ.

17.   Стрыгина. На пред домовой территории возле деревьев разгружаются железобетонные конструкции. Прошу разобраться с этим фактом.

Ответ:  по обращению заявителя был осуществлен выезд сотрудника управления. Данный факт не подтвержден.

18.   Карасева. Хочу пожаловаться на плохое состояние автобуса № 3 из автоколонны 1786. Ехал автобус быстро и резко тормозил, мы водителю сделали замечание, но он сообщил что опаздывает. Просьба принять меры.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки и подготовки ответа заявителям.

19. Алекс
 Добрый день
Ниже письмо, которое я направлял по e-mail на адрес, указанный на вашем официальном сайте.
По какой-то причине письмо не было доставлено адресату и пришло сообщение:
"himki@mosreg.ruСервер попытался доставить это сообщение, потерпел неудачу и прекратил дальнейшие попытки. Попробуйте отправить это сообщение повторно. Если проблема будет возникать снова, обратитесь в службу технической поддержки."
Прошу принять соответствующие меры по письму ниже или предоставить информацию, к кому с данной проблемой следует обратиться.
Ситуация повторяется ежедневно, готов предоставить дополнительные фотографии.

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: Алекс 
Кому: himki@mosreg.ru
Дата: Среда, 23 апреля 2014, 12:19 +04:00
Тема: Нарушение правил парковки Химки, Ул. Горшина 10

Добрый день!
Прошу Вас принять меры по факту нарушения правил парковки автомашин. Автовладельцы регулярно оставляют свои транспортные средства на газонах и тротуарах около дома, расположенного по адресу: МО, г. Химки, ул. Горшина, д. 10.
Также, прошу рассмотреть возможность установки заградительного ограждения вокруг газонов.
Фотографии прилагаю в заархивированном виде (5 архивов за последние 5 дней по датам нарушений).
 
Ответ: АТО, УТБ Администрации, ОГИБДД, ГАТН составляет протоколы адм. правонарушения 25.04.2014г. осуществлен выезд на ул. Горшина, заявителю предоставлен ответ на указанный эл. адрес.

20. Завадская 
Добрый, хотя для меня и всех жильцов нашего подъезда давно уже не добрый день
Я живу на ул. Пожарского дом 16 (третий подъезд). В подъезде уже неделю не убирают и не выносят мусор. Мусоропровод забит (ведь снизу никто мусор не увыносит - вот он и растет вверх по мусоропроводу). Соседи уже складывают пакетики в подъезде - а это значит вонючий мусор, возможны крысы, тараканы. Соседка звонила в ЖЭК, а там сказали, что ВСЕ дворники уволились, т.к. в ЖЭКе нет денег, чтобы платить им зарплату! А ведь мы регулярно платим за квартиру (и значит и за вывоз мусора!!!). При этом соседке в ЖЭКе так и не ответили когда ситуация исправится
Разберитесь, пожалуйста, с этим. 
1. Я НЕ ХОЧУ, ИМЕЯ В ДОМЕ МУСОРОПРОВОД, ВЫНОСИТЬ ПАКЕТЫ С МУСОРОМ НА УЛИЦУ
2. Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ В ПОДЪЕЗДЕ ВОНЯЛО ПРОТУХШИМ МУСОРОМ
3. Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОТ ПАКЕТОВ С МУСОРОМ ПОЯВИЛИСЬ ТАРАКАНЫ И РАСПОЛЗАЛИСЬ ПО КВАРТИРАМ - а потом еще и тараканов выводи!!!
4. И Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ С МЕНЯ (В КАЧЕСТВЕ КВАРТПЛАТЫ) ЗА ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ ЕЩЕ И ДЕНЬГИ БРАЛИ!

Ответ: Работы по устранению замечаний будет выполнена в кратчайший срок.

21.  irenchikk 
Добрый день!
Хотелось бы уточнить, кто отвечает за освещение двора по улице Горшина д. 1. В прошлом году двор между домами Горшина д.1 и д.2 привели в относительный порядок, установили освещение двора. На сегодняшний день освещение во дворе дома №1 по улице Горшина практически отсутствует, перегорели все лампы, двор в ночное и вечернее время не освещен. Управляющая компания ПИК Комфорт нашего дома отвечает, что они не несут ответственности за освещение нашего двора и чтобы мы обращались непосредственно в администрацию города или на горячую линию ПИК-Комфорт.  Горячая линия ПИК комфорт отвечает, что данный вопрос лежит в компетенции городских электрических сетей, но они не меняют лампы городского освещения в виду того, что двор не передан на обслуживание. Хотя все остальные дворы нашего микрорайона освещены. Дважды оставляла заявку на горячей линии администрации Химки, но ни привета, ни ответа. Просим Вас дать разъяснение, кто отвечает за данный сектор и куда необходимо обратиться за решением данного вопроса?
Ответ: информация повторно доведена до застройщика. По информации застройщика освещение в микрорайоне 1а восстановлено. При необходимости освещение будет восстанавливаться.

22. Бородин 
Прошу решить вопрос со стихийными народными гуляниями(каждый вечер большое количество компаний людей жарит мясо-дым в окна, распивают алкогольные напитки) после них остаётся бытовой мусор, весь берег канала фактически представляет помойку, кто хочет проезжает на личных автомобилях и ни разу здесь я не видел ни одно наряда полиции (за исключением футбольных матчей), так продолжаться больше не может!!! адрес: Химки, ул. Ватутина д.4 корп.1 Так же со стороны дома №13 к дому 4 по этой же улице все газоны утопают в мусоре!!! и с этим надо что-то дедлать!!!

Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявитель уведомлен по указанному эл. адресу. Территория убрана

23. Балыкин 
 Уважаемый Олег Федорович Шахов, верим что Вы разберетесь в сложившейся ситуации. Обязательно проверите все изложенные факты и наведете порядок. 
Вызывает возмущение факт нецелевого использования помещения по адресу Куркинское ш. 11 (территория ЦРБ ангар автохозяйства). Часть данного помещения ко всеобщей радости водителей «скорой» недавно была выделена станции скорой медицинской помощи для ремонта и технического обслуживания автомобилей «Скорая помощь». Однако на данный момент в этой части ангара главный врач станции скорой помощи Карагулян Р.Р. разместил автосервис по ремонту французских автомобилей!  Факт коррупции налицо! На ангаре автохозяйства теперь красуется рекла?
 ?а некого автосервиса и люди в костюмах фельдшеров с надписью «Скорая помощь» выполняют там ремонт автомобилей иностранного производства не имеющих никакого отношения  к станции скорой помощи. На выделенной скорой помощи части помещения не было произведено ни одного ремонта или технического обслуживания автомобилей «скорой»: зато установлены подъемники для ремонта легковых автомобилей  Пежо-Рено-Ситроен. Построен цех по ремонту автоматических коробок передач (хочу заметить что ни на одной машине «скорой» нет ни одного такого агр
 егата). В данном ангаре нет счетчиков расходования электроэнергии и деятели автосервиса пользуются электричеством за счет ЦРБ. А автомобили «скорой помощи» находящиеся  в технически плачевном состоянии вынуждены по-прежнему ремонтировать силами водителей «на коленках» и как правило платить за ремонт из своего кармана. Поверьте водителям «скорой» действительно нужна нормальная ремонтная база. Надо сделать все чтобы «скорая помощь» действительно была СКОРОЙ и водители думали бы только о спасении жизни людей, а не о том как бы дораб
 отать смену, не сломаться и после суток проведенных за рулем не оставаться ремонтировать автомобиль своими силами. 
Копия письма отправлена на сайт http://mosreg.ru

Ответ: В ответ на обращение Балыкина В. на горячую линию от 28.04.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская станция скорой медицинской помощи» сообщает, что по фактам изложенным в обращении МБУЗ «Химкинская станция скорой медицинской помощи»проводится проверка. Результаты проверки заявителю будут сообщены.

24. Квачёв 
Прошу прокомментировать Ваш ответ, по поводу строительства  на засыпанном овраге, в мкр Сходня вдоль Юбилейного проезда: "разрешение на строительство не выдавалось" Разрешения нет, а строительство идёт?! Администрация не желает исполнять свои обязанности? Почему не принимаются меры по остановке незаконного строительства?

Ответ: На Ваше обращение, поступившее на «Горячую линию» Администрации городского округа Химки Московской области сообщаю следующие, что на земельных участках с кадастровыми номерами 50:10:0000000:50 и 50:10:006106:179, принадлежащих Жалковскому осуществляется возведение нестационарных торговых сооружений. Данные работы проводятся в соответствии с назначением земельных участков.

25. Карпухина 
Во дворе д.40 по Юбилейному пр-ту в течение 6 лет находится овощная палатка. Обращения и к Стрельченко и к Валову о ее сносе до сих пор остались без ответа. Хотя г-н Новиков Д.Н. написал мне письмо (исх.№ К-1147 от 07.04.14 г.), что сносятся незаконно установленные палатки. Он что лукавит? При въезде во двор дд.№№ 40 и 50 на газонах - стоянка автомашин, земля вся в ямах от колес. Поломаны кустарники. Газоны с посаженными деревьями со стороны Юбилейного проспекта вытоптаны, а это приведёт к уничтожению деревьев, т.к. в превращённый газон в асфальт не даёт ?
 ?лаги деревьям, нашим защитникам от пыли. Нет никаких заграждений.  На тротуаре с фасада у д.50 идёт загрузка продовольствия в продмаг. Почему такое происходит? Дорога во двор вся в рытвинах. Кому жаловаться, где городские службы, отвечающие за благоустройство города?
Спасибо за любой ответ.

Ответ: информация передана в АТО, палатка включена в план на снос

26. Тимошина 
К Вам обращаются жители поселка МСХ мкр.Фирсановка  ГО Химки МО. Рядом с поселком МСХ проходит интенсивная автомобильная дорога (ул.Московская), по которой передвигаются автомобили, рейсовые автобусы маршрута № 2 и пешеходы. Вдоль одной стороны а/дороги расположены жилые дома пос. МСХ, а с другой, впритык к дороге- лесной массив, состоящий из сухих елей, пораженных короедом (уже 3 года сухой).
Со стороны леса вдоль а/дороги проходит линия эл.передачи для освещения а/дороги. А со стороны домов вдоль а/дороги вторая  линия эл.передачи для уличного освещения поселка и эл.снабжения домов и воздушная телефонная линия. Сухие ели падают даже при незначительных порывах ветра. 
Ели очень высокие, в случае падения в сторону жилых домов (на а/дорогу), нанесут повреждения домам, линиям эл.передачи, проходящему а/транспорту и возможны жертвы и пожар домов и леса.
Велика вероятность возникновения лесного пожара (большая площадь сухостоя), который перекинется на жилые строения не только пос. МСХ, но и домов по ул.Парковая. Даже выброшенная из машины сигарета может привести к пожару большой площади сухого леса!
Чтобы решить эту проблему мы обращались на горячую линию Администрации ГО Химки, на горячую линию лесной охраны, на эл.почту Клинского филиала ФГУ «Мособллес». Решений этой проблемы нет.
Фирсановская администрация сообщила нам, что они обращались в Клинский филиал ГКУ Московской области «Мособллес», в чьем ведении находится этот лесной массив. Ответ № 454 от 12.03.2014г. для нас не утешительный: «Клинский филиал ГКУ Московской области «Мособллес» не располагает специалистами по валке леса и не имеет полномочий осуществлять спил деревьев».
ДПК «Фирсановский» с этим вопросом тоже обращался в Администрацию ГО Химки еще в прошлом году, но вопрос так и не решен.
Просим срочно решить эту проблему и не допустить стихийного бедствия с человеческими жертвами. Мы  жители ГО Химки и администрация обязана заботиться о своих жителях, не зависимо от принадлежности лесного массива, который находится рядом с жилым массивом территории ГО Химки!
По просьбе жителей пос. МСХ руководитель инициативной группы Тимошина 
Ответ: Данная территория является территорией Гослесфонда и обслуживается Клинским филиалом «Мособллеса». Обращение гр. Тимошиной С.Г. направлено директору «Мособллес» Клинского филиала для рассмотрения и подготовки ответа.
Направлено письмо на имя генерального директора в ГАУ МО «Центрлесхоз» в срочном порядке выполнить работы по уборке упавшего сухостоя в мкр.Фирсановка.
17.03.2014г. на имя заместителя Главы Администрации г.о.Химки Калинова С.Н. за № 64-исх было направлено письмо о гибели леса в 49-50 кварталах и необходимости проведения работ по его восстановлению.

27. Кузьмичёв 
Здравствуйте! Прошу принять меры к управляющей компании,которая работает в доме по ул.Чернышевской , д.3: на 1-м этаже обязаны мыть полы и лифты ежедневно- полы не моются,стены и двери грязные,панели лифта в грязи(желательно помыть и картоном  защитить стены лифта пока ещё делается ремонт),также не моется и лестница запасная,перилы, стены,валяется мусор и прочее.
Прошу также обязать вывесить в подъездах доски объявлений,где будет размещена полная информации о управляющей компании с контактами,также вывесить график уборки по датам,чтобы можно было конкретизировать факты уборки/не уборки
Я такой плохой компании ещё не видел! Вообще в подъездах НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ

Ответ:  Уборка первых этажей производится ежедневно согласно графика вывешенного на входных дверях подъездов. Лифтовые кабины были обшиты картоном которые жители регулярно срывают, новый картон устанавливать не целесообразно так как основной ремонт квартир жителями выполнен. По фактам несанкционированного сброса строительного мусора на лестничных площадках и холлах выдаются предписания собственникам на уборку. Ежедневно заказывается мультилифт обьемом 28 м3 для вывоза несанкционированного строительного мусора от подъездов дома.

28. наталья Добрый день,
Оставлена очередная заявка в домоуправлении № 634
Забит мусоропровод. 
Жильцами собираются подписи для обращения в органы Санэпиднадзора и в управление ЖКХ.
Ответ: выполнено

29. Винюков 
Прошу разобраться с ситуацией относительно наведения порядка и чистоты вдоль дорог по адресу микрорайон Клязьма-Старбеево, квартал Вашутино. Во всем квартале уровень загрязнения обочин бытовым мусором (пластиковые бутылки, пакеты и т.д) достиг критического. Мусор прошлогодний. Силами официально уполномоченных организаций, как я предполагаю, была предпринята одна попытка собрать мусор в начале апреля 2014г, но оказалась неудачной так как была собрана лишь малая часть мусора, пакеты с этим мусором были оставлены на обочинах, где и находятся по сей день, уже почти месяц. Часть пакетов разорвана бродячими собаками и птицами, вследствие чего даже эта малая часть собранного мусора оказалась опять на дороге и прилегающих территориях.
Ответ: Мусор убран 29.04.14г. Ответственный специалист Менделев Г.А.

30. Спориш 
Здравствуйте! Жительница микрорайона сходня. Наличие всего одной детской и одной взрослой поликлиники - просто издевательство над людьми. Каждый поход в поликлинику это 2 -3 часа потерянного времени. В регистратуру толпы- еле еле выписывают на прием, к врачам толпы - стоим все и беременные и инфекционные и даже дети. За два года что здесь живу ничего не меняется. Приглашают к восьми утра на вход в взрослую поликлинику отстоять и еще попасть км врачу.
Ответ: В ответ на обращение Спориш Э.В. на горячую линию от 28.04.2014 Администрация МБУЗ «Сходнинская городская больница» сообщает, что в мкр. Сходня расположена взрослая поликлиника на 750 посещений в день и детское отделение на 65 посещений в смену. Запланировано строительство деткой поликлиники на 250 посещений в смену. Есть возможность записи на прием через интернет. Потоки на прием взрослых и детей разделены.
Ответ отправлен заявительнице на электронную почту.

31. Бердичевская. Соседи надо мной в процессе ремонта снесли стену между лоджией, комнатой и кухней, тем самым увеличив площадь комнаты и кухни. У меня на лоджии, в месте соприкосновения с верхней плитой сыплется с потолка. Просьба проверить законность перепланировки.

Ответ: Квартира №80 находится над квартирой №68, в квартире №80 – перепланировка не выявлена, ведется косметический ремонт. У Бердичевской  претензий нет.

32. Кириллов. На пересечении ул. Строителей и Куркинского шоссе располагается заброшенный павильон. Кому он принадлежит? Я хочу взять его в аренду. Просьба ответить.

Ответ: В настоящее время договора на аренду земельных участков не выдаются.

33. Юрасова. 1) На территории Маяка ежедневно сжигают строительный мусор, едкий дым распространяется по территории парка им. Л. Н. Толстого. Просьба проконтролировать этот вопрос. 2) Просьба отремонтировать, закрепить зелёную пластмассовую горку на детской площадке около кафе «Лето» и на детской площадке около железной дороги основание металлических каруселей вывернуто из земли и торчат железные конструкции.

Ответ: по обращению заявителя был осуществлен выезд сотрудника управления. По итогам выезда факт сжигания строительного мусора не подтвержден. Застройщик предупрежден о необходимости соблюдения правил безопасности на строительной площадке и на прилегающей территории. на Ваше обращение «Просьба отремонтировать, закрепить зеленную пластмассовую детскую горку в парке им. Л.Н.Толстого…» сообщаем, что все недостатки были устранены 28.04.2014 года


34. Киселёв. 1) Просьба заменить боковую, треснутую плиту у памятника победы и помыть памятник. 2) Просьба доделать разметку у памятника Победы и на Ленинском проспекте. Просьба сообщить мне о принятых мерах.

Ответ: плитка будет заменена. Разметка будет сделана до 30.04.14г. 

35. Харченко. Я прописана по адресу ул. Первомайская д31, огород моя частная собственность, забор которого прилегает к детской площадке дома №1 по ул. Железнодорожная. Каждую весну на моём участке образуется несанкционированная свалка, мусор бросается через забор. Прошу принять меры и убрать мусор с моей территории.

Ответ: По данному вопросу сообщаем, что был осуществлен выход на место по указанному адресу, где с заявителем данный вопрос был решен.

36. Буланова. Напротив бульвара, около дома №7, стоит незаконно установленная тент палатка, продающая овощи и фрукты. Торговля происходит вблизи проезжей части и товар хранится ночью на улице. Просьба убрать эту палатку.

Ответ: будет убрано




