Витушева: Более 2,5 тысяч объектов проверено Госадмтехнадзором
в Домодедово в 2017 году

Главный
государственный
административно-технический
инспектор Московской области Татьяна Витушева рассказала о
проделанной работе по контролю за состоянием территорий и объектов
в городском округе Домодедово.
- В уходящем году на территории городского округа Домодедово
инспекторами проверено более 2500 объектов. Благодаря вмешательству
службы приведено в порядок более 1200 объектов, в том числе 96 детских
площадок, 117 ограждений, 148 фасадов нежилых зданий, 97 контейнерных
площадок, 158 средств наружного освещения, 55 наземных линий теплосети,
117 объектов дорожного хозяйства, 78 информационных средств, - сообщила
она.
Глава областного Госадмтехнадзора подчеркнула, что помимо
ежедневной надзорной деятельности, инспекторам удалось решить ряд
проблемных вопросов в разных сферах благоустройства.Так, жители Ямского
административного округа города Домодедово, в течение двух лет,
обращались к местным властям по вопросу ненадлежащего состояния
железнодорожной станции Ленинская. Многочисленные трещины и ямы на
платформе, вызывающие аварийные ситуации, разрушение фактурноокрасочного слоя фасада здания станции и ступеней беспокоили жителей. По
предписаниям Госадмтехнадзора Московской области, ОАО «РЖД»
произведены работы по ремонту основания платформы и здания
железнодорожной станции Ленинская.
- Благодаря настойчивости административно-технических инспекторов
произведены работы по прокладке нового асфальтобетонного покрытия
автодорог «М2- Крым – ОПК «Бор», «ММК-Одинцово-сан. ПодмосковьеСудаково», «Домодедово-Заболотье-Никитское-Авдотьино», а также улиц в
деревне Павловская, селе Ям и микрорайоне Южный.Кроме того,
произведена подсыпка щебня, асфальтовой крошки и грейдирование
дорожного полотна улиц Полевая в с. Домодедово, 1-я Садовая, Пионерская
и Донбасский проезд в микрорайоне Востряково, Скрипинский проезд в
микрорайоне Авиационный, дорог в деревнях Павловское, Михеево,
Гальчино и Буняково, - перечислила Витушева

В течение 2017 года, убрано 15 несанкционированных свалок и 182
очаговых навала мусора общим объемом более 6000 кубометров. В рамках
операции «Засада» пресечен сброс более 100 кубометров мусора. Более 20
контейнерных площадок приведено в порядок в городском округе
Домодедово
благодаря
Госадмтехнадзору.
По
предписаниям
территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Московской области с лица
города исчезли несанкционированные информационные средства (баннеры,
вывески) на Каширском шоссе, улицах 25 лет Октября, Лунная, Дружбы,
Курыжова и Советская, а также пресечена несанкционированная торговля в
микрорайонах Центральный, Западный Белые Столбы и Барыбино.
Приведено в порядок 69 детских игровых и спортивных площадок,
расположенных на территории городского округа Домодедово. По всем
нарушениям эксплуатирующие организации, осуществляющие содержание
территорий детских площадок, привлечены к административной
ответственности. Устранено более 250 аварийных элементов игровой
инфраструктуры. Произведен демонтаж 242 качелей с жестким
подвесом. Бесхозные детские площадки на территории округа отсутствуют.
Помимо надзора, территориальный отдел №24 Госадмтехнадзора
Московской области широко развернул и информационную работу. На
придомовых
территориях
многоквартирных
домов
автовладельцы
предупреждались об ответственности за размещение транспортных средств
на зеленых насаждениях и детских игровых площадках, в частном секторе
городского округа населению рассказывали о необходимости заключения
договоров
на
вывоз
мусора,
проводилась
работа
по
распространению листовок,
разъясняющих
обязанности
соблюдения
гражданами и организациями правил тишины в установленное законом
время и сбросу мусора вне отведенных мест. В школах городского округа
Домодедово проведены занятия по обучению чистоте и порядку в рамках
«Уроков чистоты».
При поддержке внештатных инспекторов и активистов «Молодая
Гвардия» инспекторами территориального отдела №24 Госадмтехнадзора
Московской области в текущем году проведено 52 мероприятия и флешмоба.
- Всего распространено 3000 листовок по тишине, 1200 листовок по
парковкам на газоне и 1000 по сбросу мусора вне отведенных мест,
проведены встречи с 600 домовладельцами по вопросам заключения
договоров, из которых заключили после этого – 470. «Следуя требованиям
Губернатора Московской области Андрея Воробьева идти в ногу со
временем, служба, применяет для этого новые формы и методы надзора,
вовлекает общественные организации», - добавила Татьяна Витушева.

