Проект внесен
05.10.2017 г.
Фахми Я.М.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О направлении депутатского запроса
о работе специализированной техники
по уборке территории Гагаринского района,
нарушающей Закона о тишине
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 No 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Направить запрос Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Бирюкову
П.П согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский от 17.10.2017
Заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, по
вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства,
Бирюкову П.П.

Уважаемый Петр Павлович!
В адрес Совета депутатов поступают многочисленные обращения
жителей с жалобами на работу специальной техники, принадлежащей ГБУ
«Жилищник Гагаринского района» по уборке и поливу территорий района, в
том числе придомовых территорий, в ночное время (после 23 часов) или
ранним утром (до 7 часов). Тем самым, ГБУ «Жилищник Гагаринского
района» нарушает закон г.Москвы № 42 "О соблюдении покоя граждан и
тишины в городе Москве", ст.2, п. «е» от 12 июля 2002 г.
Для решения данного вопроса депутаты Совета депутатов
муниципального округа, Е.Г.Глазко и Я.М.Фахми письменно обратились к
и.о. Главы управы Гагаринского р-на, Зуеву С.А, копия директору ГБУ
«Жилищник Гагаринского района», В.Е.Лушину, с требованием прекратить
работы по уборке территорий округа в период с 23:00 до 7:00, (обращение
исх. № 01-02-05-024/17 от 28.09.2017 г.).
02.10.2017 на личном приеме у В.Е.Лушина депутаты получили ответ,
что работы по уборке и поливу территорий района во время, не
предусмотренное для выполнения шумных работ, производятся по
распоряжению Департамента ЖКХ и Б, в качестве примера депутатам была
представлена факсограмма за Вашей подписью, адресованная в том числе
Префекту ЮЗАО О.А.Волкову, предписывающая произвести 30.09.17 с 5
часов утра работы по промывке всех асфальто-бетонных и плиточных
покрытий, (приложение к настоящему запросу).
Таким образом, издано и разослано распоряжение, противоречащее
закону. Обращаем Ваше внимание на недопустимость подобной практики.
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Также поступают жалобы граждан на необоснованное применение
шумной техники (воздуходувок) на территории рекреации (бульвар по
ул.Молодежная, у детской площадки). Работы проводит
подрядная
организация ГБУ “Автомобильные дороги” ЮЗАО. Сотрудники указанной
организации ссылаются на отсутствие прямого запрета на применение
подобных устройств в жилой застройке. Таким образом, необходимо
совершенствование нормативных документов, касающихся защиты жилых
кварталов от шумового загрязнения.
На основании вышеизложенного, просим Вас:
1. Принять меры к прекращению работ специальной техники,
принадлежащей ГБУ «Жилищник» по уборке и поливу территорий, во время,
не предусмотренное законом. Неукоснительно соблюдать требования Закона
города Москвы №42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе
Москве" от 12 июля 2002 г., а именно во временном интервале с 7:00 до 23:00
часов.
2. Принять меры к сокращению использования шумной техники,
включая воздуходувки, в жилой застройке на территории рекреации. Для
решения данной проблемы
Совет депутатов муниципального округа
“Гагаринский” предлагает создать рабочую группу при Департаменте и
выражает готовность направить своих представителей в такую группу.

Приложение
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