Жит ели Бибирева обсудили с главой управы озеленение т еррит ории района
17.06.2016
Традиционная встреча главы управы Бибирево с населением района прошла на территории управы, в
актовом зале 15 июня. Основной темой обсуждения в этот раз стало проведение работ по
озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений.
С коротким докладом выступил заместитель директора ГБУ «Жилищник» по вопросам
благоустройства Сергей Ятченко. Он рассказал о правилах подачи заявки от жителей на посадку
деревьев и кустарников, при этом напомнил, что посадкой занимается Департамент
природопользования. Посадки производятся два раза в год - весной и осенью. Заявки на осенние
посадки принимаются до десятого марта, а на весенние до десятого октября.
- В нашем районе есть несколько цветников, расположенных на улицах Лескова, Пришвина и
Коненкова, - отметил Ятченко.
Коммунальщики района следят за всеми цветниками и насаждениями, проводят санитарную обрезку
сухостойных деревьев. В связи с тем, что в районе много тополей и поступают жалобы от граждан о
возникновении аллергической реакции, дополнительно проводится обильная промывка территории
района. В свою очередь глава управы напомнил, что нельзя самостоятельно спиливать неугодные
деревья.
- Штраф на юридическое лицо составляет 300 тысяч рублей, - пояснил Петроченков.
Жительница, проживающая по адресу улица Коненкова, д. 14 попросила установить пандус возле
третьего подъезда, так как здесь проживает инвалид первой группы, который не имеет возможности
самостоятельно выйти на улицу.
- На сегодняшний день у меня очень много подобных заявок. Пандусы заказаны и в течение недели
будут установлены, - пообещал Петроченков.
Жительница, проживающая по адресу Шенкурский проезд, д. 14 рассказала, что при подходе к дому
отсутствует тротуар и жителям приходится идти по проезжей части. На сегодняшний день проходит
реконструкция Шенкурского проезда, на нем уже полностью поменяли асфальт. Жители дома просят
сделать тротуар и выделить на проезжей части пешеходную зону.
- В местах где ранее тротуара не было, необходим проект от Департамента капитального ремонта
города Москвы. Обустройством пешеходных зон занимается окружная комиссия по безопасности
дорожного движения. Со своей стороны, мы направим все необходимые документы и запросы и
безусловно будем заниматься этой проблемой, - отметил Петроченков.
В процессе беседы на большинство вопросов были даны разъяснения, помимо этого несколько
вопросов взяты на контроль управы для устранения высказанных замечаний.

Адрес страницы: http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/3177919.html

Управа района Бибирево

