02.01.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.   Свистунова. Повторное обращение. Жители жаловались на работу круглосуточного магазина «Продукты 24 часа», продающего спиртные напитки и просили закрыть магазин, так как он расположен около 2- х школ лицея №13 и №2. 16.12.2013г Администрация го Химки отослала письмо В. И. Суслову. 26.12.2013г отключили электричество от овощной палатки, а палатку «Продукты 24 часа» не отключили от электричества. Просьба отключить от электричества магазин «Продукты 24 часа» и закрыть её.

Ответ: По раннее поступившим обращениям жителей Вашего дома на горячую линию Администрации, в соответствии с требованиями Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 27 мая 2013 г. по данному факту было направлено письмо в УМВД по городскому округу Химки с целью проведения проверки. До настоящего времени ответ не получен, в связи с чем, 02.08.2013г. направлено повторное письмо в УМВД. Одновременно сообщаю, что данному нарушению в соответствии со статьей 14.16 КоАП предусмотрен административный штраф. Протокол административного правонарушения составляется сотрудниками полиции, в соответствии с чем, Вам необходимо обращаться непосредственно в УМВД по городскому округу Химки.


2.   Иванова. Около нашего дома продают пиротехнику детям 12-14 лет. Просьба разобраться.

Ответ: осуществлен выезд на место, факт торговли не подтвержден.

3.   Михайлова. 1) Спасибо за работу и поздравляю О. Ф. Шахова, сотрудников Администрации го Химки и секретаря Олега Фёдоровича с новым годом! 2) При переходе Юбилейного проспекта и ул. Строителей у детской поликлиники есть светофор, после того как сошёл снег из асфальта торчат куски столбов 8-10 сантиметров и при переходе можно упасть. Просьба спилить.

Ответ: столбы срезаны

4.    Цыденов. 1) 31.12.2013г отключили горячую воду. Просьба разобраться. 2) Как поменять управляющую компанию? Просьба ответить.

Ответ: Было переоборудование в кв 115, 31.12.13 восстановлено. Параметры на вводе в дом P=8,2/7,8 T= 70/50

5.    Захаров. Каким документом Администрация го Химки определяет порядок использования пиротехники, в частности место, время, ответственность и контроль? Просьба ответить.

Ответ: заявителем связались 02.01.2014г., даны разъяснения. Постановлением 1381 от 27.11.2013г.

6.   Ивадаева. Инвалид 2 группы. Почему в магазине «Пятёрочка», на ул. Пролетарская, кассир отказывается принимать монеты достоинством 10 копеек, в результате чего я не смогла приобрести товар, половинку чёрного хлеба? Просьба ответить и принять меры.

Ответ: Проведена разъяснительная беседа с руководителем данного торгового предприятия по вопросу не приема мелких монет, в которой было указано на то, что торговые предприятия обязаны принимать все денежные монеты РФ, находящиеся в обращении.


