Госадмтехнадзор добился приведения в порядок 1500 объектов в Дмитрове
В 2017 году в Дмитровском районе по предписаниям инспекторов
Госадмтехнадзора приведено в надлежащее состояние более 1500 различных
объектов. Помимо ежедневной надзорной деятельности, инспекторам в
уходящем году удалось решить ряд проблемных, затяжных вопросов в разных
сферах благоустройства.
В течение всего 2017 года инспекторы Госадмтехнадзорадобились
ликвидациив Дмитровском районе 343 свалок объемом 5200 кубометров.
Ликвидированы крупные свалки в сельском поселении Габовское: в селе
Овсянниково(250 кубометров), в поселке Горки Сухаревские(150 кубометров
строительного мусора). Более 150 кубометров строительного мусора вывезено с
полейв селе АссауровоКостинского сельского поселения и в деревне
КикиноЯкотского сельского поселения. В результате неоднократно принятых к
администрации сельского поселения Костинское мер административного
воздействия ликвидировано место постоянного образования стихийных свалок
мусора. В указанном месте, установлены камеры видеонаблюдения, после чего
сброс мусора прекратился. В городе Дмитров на улице Семенюка в месте
массового сброса бытовых отходовжителямипосле неоднократных вмешательств
Госадмтехнадзора была установлена новая контейнерная площадка.
Инспекторы местного отдела особенно тщательно следят за состоянием
детских и физкультурно-оздоровительных площадок. Благодаря работе
инспекторов в Дмитрове приведены в надлежащее состояние 60 детских игровых
площадок, 27 старых площадок демонтировано для дальнейшей установки новых,
современныхигровых комплексов, почти на всех качелях произведены замены
жестких подвесов на мягкие-безопасные. В городе Яхрома в селеАстрецово и на
улице Харлова после неоднократного привлечения к административной
ответственности и выданных представлений в адрес администрации городского
поселения Яхромаустановлены новые, современные игровые площадки.
По предписаниям инспекторов с лица города исчезли несанкционированные
хозяйственные постройки. В городе Дмитров в микрорайоне ДЗФС приведены в
порядок фасады 6 гаражей. В поселке Некрасовский на улице Шоссейной было
демонтировано 22 гаража, хозяева которых не пожелали оформить должным
образом документацию. В результате работы территория около 200 квадратных
метров была приведена в порядок и благоустроена. В микрорайоне Строителей
демонтировано 3 сарая, на их месте обустроена парковочная зона для
автомобилей.
Дмитровские инспекторы Госадмтехнадзорав течение всего года боролись
за тишину и покой жителей в не положенное время. Главными нарушителями
стали строительные организации, проводящие работы по возведению развязки

автодороги А-104 Дмитровского шоссе и М-6Г в поселке Ермолино, которые не
хотели соблюдать Закон о тишине и мешали жителям близлежащих домов
нормально отдыхать. После применения неоднократных административных мер и
наложением штрафных санкций порядка миллиона рублей, подрядчики больше не
позволяли себе нарушать тишину и покой граждан и в скором времени было
установлено противошумное ограждение.
Инспекторы Дмитровского отдела Госадмтехнадзора в течении года плотно
работали по выявлению несанкционированных информационных конструкций,
которые портят архитектурный облик муниципальных образований.В 2017 году
инспекторы
Дмитровского
отдела
привлекли
к
административной
ответственности за самовольное размещение информационных конструкций 130
раз на сумму 1 560000 рублей. По предписаниям инспекторов демонтировано
более 100 информационных конструкций, на остальные получены
разрешительные документы.
В летнее время большая работа проводилась по борьбе с размещением
транспортных средств на газонах, участках с зелеными насаждениями, на детских
и спортивных площадках. В 2017 году на территории Дмитровского района были
привлечены к административной ответственности за не правильную парковку 400
нарушителей. Сумма штрафов составила 573 тысячи рублей. В проблемных
местах, где наиболее часто любили парковаться автолюбители, местным
администрациям выдавались представления об установке ограничивающих
заезды ограждений. По результатам исполнения выданных представлений в
городе Дмитров и Яхромаустановлено более 80 метров металлических
ограждений, препятствующих заезду на участки с зелеными насаждениями на
улицах города: Маркова, Профессиональная, Таборная и 2-ая Комсомольская и
Большевистская. Также проводились работы по освобождению парковочного
пространства, на улицах Дмитрова таким образом было удалено около 30
различных,самовольно установленных парковочных конструкций.
Помимо надзора, инспекторы работали по информированию населения в
разных областях.Были проведены акции по распространению листовок для
любителей парковаться на зеленых насаждениях и детских игровых площадках,
по информированию населения в части нарушения тишины и покоя граждан. В
частном секторе города населению рассказывали о необходимости заключения
договоров на вывоз мусора. В школах Дмитровского района были проведены
занятия с учащимися по обучению чистоте и порядку в рамках «уроков чистоты».
Благодаря регулярным совместным рейдам с представителями торговопромышленной палаты было приведено в порядок более 80 торговых объектов.
С наступлением зимнего периода, инспекторы усилили надзор по качеству и
своевременностью осуществления зимней уборки.
Особое внимание
территориального отдела Госадмтехнадзоразанимает уборка от снега и наледи
тротуаров, дворовых территорий и проезжих частей. Зима только начинается, а по
предписаниям инспекторов в Дмитрове уже очищены от снега три километра
тротуаров, на улицах Пушкинская, 2-ая Московская и вдоль Восточной объездной
дороги.
- Более 1500объектовприведено в надлежащее состояние в Дмитровском
районе в 2017 году по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора. Благодаря

принятым мерам со стороны инспекторов Госадмтехнадзора Московской
областиДмитров становится более комфортным и удобным для жителей, рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, Выявляя и устраняя нарушения, инспекторский состав Госадмтехнадзора
стремится оперативно добиться положительных решений, чтобы Московская
область была для жителей комфортным и привлекательным регионом, как того и
требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев, - подытожила
Витушева.

