Глава Госадмтехнадзора положительно оценила опыт взаимодействия с
полицией по вопросам тишины и покоя

Глава Подмосковного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева
рассказала журналистам о работе административно-технических
инспекторов и правоохранительных органов Московской области по
борьбе с нарушениями тишины и покоя граждан в 20187 году. Общение с
представителями федеральных, региональных и муниципальных СМИ
прошло в рамках пресс-конференции, в которой также приняли участие
руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков и
начальник
отделения
3-го
отдела
Управления
участковых
уполномоченных ГУ МВД России по Московской области Александр
Пономарев.
В частности, главный государственный административно-технический
инспектор Московской области отметила, что на территории региона борьбу
с нарушениями тишины и порядка Госадмтехнадзор и полиция ведут плечо к
плечу.
- Госадмтехнадзор принимает обращения граждан по нарушению
тишины и покоя с 9 до 18 часов с четверга по понедельник и с 9 до 16:45 в
пятницу. Все остальное время этим занимаются несущие дежурство
сотрудники полиции. Собранные материалы, для вынесения постановления
по нарушениям физических лиц передаются мировому судье, по
должностным и юридическим – в Госадмтехнадзор, - пояснила процедуру
привлечения к ответственности Витушева.
В свою очередь, Александр Пономарев подчеркнул, что в адрес
подмосковной полиции за 11 месяцев поступило более 29 тысяч обращений
по вопросам тишины и покоя, из которых более 21 тысячи передано для
рассмотрения в адрес Госадмтехнадзора. Он также отметил, что в
праздничные дни новогодних каникул Полиция будет работать в усиленном
режиме. Ежедневно на службу будут заступать около 3 тысяч сотрудников
правоохранительных органов. На их плечи ляжет, в том числе, реакция на
обращения по тишине и покою граждан.
Татьяна Витушева напомнила, что ранее вопрос привлечения к
ответственности излишне шумных граждан и предприятия изначально был

сложным и запутанным и только благодаря совместной работе полиции и
Госадмтехнадзора удалось сдвинуть решение этого вопроса в сторону
позитива.
- В настоящее время наше сотрудничество в данном направлении
привело к положительным моментам в ряде муниципальных образований
региона. Например, в Домодедово Госадмтехнадзор и полиция проводят
совместные семинары, на которых подробно были выработаны все стороны
совместных действий по обращениям по тишине, вопросы реагирования и
документооборота. Как следствие – в одном из крупных и развитых
муниципалитетов обращения по тишине не только поступают в мизерных
количествах, но и постоянно снижаются: в 2016 – 31 обращение за год и в
2017 – 6, - отметила Витушева
В качестве еще одного примера взаимовыгодного сотрудничества она
привела Щелковский район, где местный территориальный отдел
Госадмтехнадзора и сотрудники полиции проводят совместные рейды по
наиболее шумным «точкам». Результат – количество жалоб от жителей
постоянно падает, а в ноябре снизился почти вдвое.
- Залог успешной работы – работа в команде, поскольку она позволяет
вести атаку на проблему сразу по нескольким направлениям. К этому
постоянно призывает и Губернатор Московской области Андрей Воробьев,
сделавший ставку на командную работу и провозгласивший одним из
принципов своей работы тезис «Команда - всё», - напомнила Витушева.
Она подчеркнула, что все три ведомства: Госадмтехнадзор,
Госжилинспекция и полиция будут и дальше сотрудничать для того, чтобы
сделать жизнь граждан еще более комфортной и безопасной.

