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Уважаемая АllастаСIIЯ АлексаllДРОВllа!

В ответ на обращение инициативной группы жителей «СОВЕСТЬ

НЕКРАСОВКИ» от 23,01.2018 г, N2 НК-ПГУ-64/8 (от 17,01.2018 г. N2 37),

поступившее в управу района Некрасовка, по ряду вопросов рассмотрено и

по результатам сообщаю:

1. По вопросу жилой застройки на территории Люберецких полей

района Некрасовка сообщаю, что застройка территории Люберецких полей

осуществляется на основании проекта планировки, утвержденного

постановлением Правительства Москвы от 01.09.2017г_ N2626-ПП «Об

утверждении проекта планировки территории Люберецких полей района

Некрасовка города Москвы».

2. По вопросу застройки территории радиоцентра (район Некрасов ка), в

части касаlOщейся, сообщаю, что данный земельный участок (кадастровый

номер 77:04:0006000:86) площадью 26,6151 га находится в собственности

Российской Федерации (запись в ЕГРН N2 77-77-14/010/2007-95 от

13.08.2007). В границах земельного участка расположено 6 одноэтажных

строений 1925, 1940-1952 гг. постройки общей площадью 898 КВ.м.
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На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

вопрос о разработке документов территориального планирования для

строительства жилищного комплекса на указанном земельном участке не

рассматривался.

3. По вопросу организации движения на перекрестке улицы

Красковская и Проектируемого проезда N2 45, устройства пешеходного

тротуара по Проектируемому проезду N245 сообщаю, что по инфОРМaI~ИИ

Департамента строительства города Москвы, в целях улучшения дорожно-

транспортной ситуации в районе Некрасовка действующей редакцией

Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2017-2020 гг.

Департаментом строительства 'города Москвы предусмотрены лимиты

финансирования на разработку проектно-сметной документации и

строительство объектов улично-дорожной сети застройки района Некрасовка

и промышленной зоны «Руднево».

ПЛанировочными решениями по строительству улично-дорожной сети

промышленной зоны «Руднево» предусмотрено строительство спрямленного

варианта участка улично-дорожной сети - проектируемого проезда N2 45 на

участке от пересечения с Лухмановской улицей до пересечения с

проектируемыми проездами N2 595 и N2 276 (ул. Покровская).

Управой района направлено обращение в управу района КОСИIIО-

Ухтомский города Москвы о рассмотрении вопроса строительства

спрямленного варианта участка улично-дорожной сети - проектируемого

проезда N2 45 на участке от пересечения с Лухмановской улицей до

пересечения с проектируемыми проездами N2 598 и N2 276 (ул. Покровская),

устройству тротуара (пешеходной дорожки) по проектируемому проезду N2

45, уширению проезжей части проектируемого проезда N2 45 для улучшения

организации дорожного движения и улучшения дорожно-транспортной

ситуации района Некрасовка.



Одновременно сообщаю, что Проектируемый проезд N2 598, N245, ул.

Красковская находится на территории района Косино-Ухтомский ВАО

города Москвы и не входит в границы района Некрасовка.

4. По вопросу работы светофорного объекта на пересечении: улиц

Липчанского и Недорубова сообщаю, что по информации, предоставленной

Департаментом строительства города Москвы, в рамках городского заказа

3493-08 «Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной

застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв.

9,12)>>выполнялось строительство данных светофорных объектов.

В ходе окончательной проверки Центром организации дорожного

движения Правительства Москвы ГКУ выставлены замечания, требующие

дополнительного времени и финансирования. По итогам устранения

замечаний будут оформлены требуемые документы для передачи

светофорных объектов на постоянную эксплуатацию ГКУ «ЦОДД».

5. По вопросу организации нового маршрута автобуса, связывающую

«старую» и «новую» территорию района Некрасовка сообщаю, что

Префектом 10го-Восточного административного округа города Москвы

направлено обращение руководителю Департамента транспорта и развития

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову об

организации нового маршрута НГПТ от микрорайона 1 района Некрасовка до

территории Люберецких полей аэрации вблизи социальных объектов и с

учетом планов перспективной застройки микрорайона Люберецкие поля.

6. По вопросу благоустройства остановочного пункта на улице

Покровская, а также отсутствия остановочных павильонов на улицах

Рождественская, Недорубова, Маресьева, Липчанского по трассе следования

маршрута автобуса N2 893 сообщаю, что работы по благоустройству

остановочного пункта по улице Покровская будут осуществляться в весенне-

летний период.

По информации, полученной из Департамента транспорта и развития

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы работы по установке



павильонов ожидания на остановочных пунктах «улица Липчанского»,

«Рождественская улица», «Рождественская улица, дом 29», «МФЦ

Некрасовка» маршрута автобуса N~893 будут включены в план мероприятий

на 2018 год. Установка павильонов ожидания будет произведена по мере

выделения финансирования.

7. По вопросу отстоя маршруток N~1131 по адресу: просп~кт

Зашитников Москвы, д. 15 сообщаю, что управой района направлено

обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры города Москвы для принятия мер в рамках компетенции.

8. По вопросу работы маршрута автобуса N~849 сообщаю, что по

информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры города Москвы на маршруте автобуса N~ 849, ГУП

«Мосгортранс», запланирована работа 7 единиц подвижного состава

большого класса с интервалами движения 6-17 минут. Для удобства

пассажиров на маршруте автобуса N~ 849 предусмотрено объявленное

уличное расписание. Выпуск подвижного состава и интервалы движения на

маршруте автобуса N~849 регулярно уточняются с помощью

автоматизированных систем мониторинга пассажиропотоков и контроля

проезда.

По вопросу организации дополнительной остановки маршрута автобуса

N~849 вблизи ТЦ «Светофор» (остановка «Ангел Мира») управой района

направлено обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы.

9. По вопросу отмены маршрутного такси N~722 сообщаю, что в

настоящее время транспортное сообщение населения территории

микрорайонов 1,2,3 (<<старая» Некрасовка) района Некрасовка города

Москвы со станцией метро «Выхино» обеспечивается автобусным

маршрутом N~ 722.

По информации, ГУП «Мосгортранс» в настоящее время на маршруте

автобуса N~ 722 работает 9 ед. большого класса с плановыми интервалами



движения в часы «пию) 11-14 минут. На маршруте предусмотрено уличное

расписание.

При отсутствии транспортных заторов маршрут автобуса NQ 722 с

перевозками пассажиров справляется.

Дорожная обстановка на улицах и магистралях, где проходит маршрут,

характеризуется постоянным скоплением транспорта и периодическим

созданием заторовых ситуаций. Это приводит к опозданию машин из рейсов,

увеличению плановых интервалов, нарушению графика движения,

переполнению салона первого пришедшего после задержки автобуса и

одновременному следоваНИIО двух и более автобусов по трассе с

минимальными друг от друга интервалами. Случаи заторов распределяются по

дням недели и периодам суток случайно, непредсказуемо и их длительность

невозможно предвидеть.

гуп «Мосгортранс» принимает меры по стабилизации работы маршрута,

но дорожные помехи мешают организовать движение на должном уровне.

Линейными работниками гуп «Мосгортранс» систематически

проводятся проверки регулярности движения на маршруте. Все выявленные

нарушения линейно-транспортной дисциплины со стороны водителей

оформляются рапортами и отправляются в эксплуатационные филиалы для

принятия мер.

За работой маршрута автобуса NQ 722 осуществляется постоянный

контроль.

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 5 февраля

2018 года планируется увеличить выпуск на маршруте автобуса NQ722 на 2 ед.

большого класса.

10. По вопросу нарушения ПДД по улице Рождественская сообщаю, что

управой района направлено обращение в ОБ ДПС УВД по IOВАО гу МВД

России по г. Москве об организации дополнительного патрулирования на

данной улице.



11. По вопросу транспортного сообщения улиц Недорубова и

Некрасовкая сообщаю, что транспортное сообщение улицы Недорубова

осуществляется маршрутом автобуса N~ 893. Транспортную связь с

внеуличными видами транспорта (железная дорога) также обеспечивает маршрут

автобуса N~ 849, осуществляющий подвоз к станции Люберцы-l Казанского

направления, который также проходит по улице Некрасовкая.

]2. По вопросу БРТС по адресу: ул. Рождественская сообщаю, что

транспортное средство стоит на проезжей части дороги, не мешая проезду

общественному транспорту и не нарушает правила ПДД остановки и стоянки

транспортных средств.

13. По вопросу запуска движения по улице Вертолетчиков сообщаю, что по

информации Департамента строительства города Москвы ввод в эксrтуатацию

данного участка улично-дорожной сети зarтанирован на 1квартал 2018 года.

14. По вопросу исключения транзитных потоков через территорию района

I-1екрасовка сообщаю, что существующая схема организации движения на

территории района является временной. В настоящее время на территории

района ведется строительство станции метро «Некрасовка», срок ввода в

эксплуатацию 2018 год.

На основании проекта планировки, утвержденного постановлением

Правительства Москвы от 01.09.20 17г. N~626-ПП «Об утверждении проекта

планировки территории Люберецких полей района Некрасовка города

Москвы» для обеспечения транспортного обслуживания существующей и

проектируемой застройки проектом предусмотрено:

- строительство участка улично-дорожной сети - улицы Недорубова от

улицы Ухтомского Ополчения до Покровской улицы С устройством проездов

в две полосы движения в двух направлениях

- строительство участка улично-дорожной сети - Покровской улицы С

устройством проезжей части в шесть полос движения в двух направлениях;

- строительство участков улично-дорожной сети улиц: Сочинская,

Рождественская, Маресьева с устройством проезжих частей в четыре-шесть



полос движения в двух направлениях и четырех внеуличных пешеходных

переходов по Рождественской улице на пересечении с улицами Сочинская,

Маресьева, Липчанского, Покровская;

- строительство участков улично-дорожной сети (часть автомагистрали

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - улицы

общегородского значения с устройством проезжей части в шесть полос

движения в двух направлениях основного хода, двух боковых проездов по

две полосы движения в одном направлении;

- строительство участков улично-дорожной сети - улицы Вертолетчиков

с уширением и устройством проезжей части в шесть полос в двух

направлениях с организацией парковок по обе стороны проезжей части для

стоянок легковых автомобилей;

- строительство участка проектируемой улично-дорожной сети с

устройством проезжей части в шесть полос движения в двух направлениях;

- строительство участков проектируемой улично-дорожной сети с

устройством проезжей части в четыре полосы движения в двух

направлениях;

15. По вопросу парковочного пространства на территории

Люберецких полей района Некрасовка сообшаю, что строительство

парковочного пространства на территории района Некрасов ка выполнено в

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г.

NQ49-ПП «Об утверждении норм и правил проектирования планировки и

застройки Москвы».

На территории Люберецких полей района Некрасовка построены и

переданы в хозяйственное ведение ГУП «Дирекция строительства и

эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» пять

подземных парковок по следующим адресам: ул. Покровская, Д. 31; ул.

Рождественская, Д. 16, корп. 2; ул. Рождественская, Д. 23, корп. 2; ул.

Рождественская, Д. 27, корп. 3; пр-т Защитников Москвы, Д. 15, корп. 2,

общей ёмкостью 663 машино-места.



Проектом планировки территории Люберецких полей района

Некрасовка, утвержденного постановлением Правительства Москвы от

01.09.20 17г. N~626-ПП «Об утверждении проекта планировки территории

Люберецких полей района Некрасовка города Москвы», предусматривается

строительство отдельно СТОЯLЦихгаражей для размеLЦения автотранспорта

оБLЦейёмкостью объектов 14898 маLЦино-мест.

16. По вопросу организации платных парковок на территории района

Некрасов ка сооБLЦаю, что данный вопрос относится к компетенции

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры города Москвы.

17. По вопросу разрешения парковки автотранспортных средств в

ночное время сооБLЦаю, что на заседании Комиссии по безопасности

дорожного движения Юго-Восточного административного округа города

Москвы принято целесообразным мероприятие по установке знака

дополнительной информации «Время действия» с 8:00 до 20:00 к

дополнению к знаку 3.27 "Остановка запреLЦена" по адресу: проспект

ЗаLЦИТНИКОВМосквы (дублер). Работы по установке знаков возложены на

ответственную организацию ГКУ ЦОДД.

18. По вопросу транспортных проблем в районе Некрасовка сооБLЦаю,

что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011

года N~32-ПП « Об утверждении Положения о Департаменте транспорта и

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы» функции

по организации движения новых маршрутов, а также внесение изменений в

маршруты наземного городского пассажирского транспорта возложены на

Департамент.

19. По вопросу отсутствия бахчевых развалов на «новой» территории

сооБLЦаю, что согласно Постановлению Правительства Москвы N~ 157-ПП

«О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города

Москвы» управа района направляет предложения в Префектуру для

рассмотрения и принятия решения совместно с Департаментом торговли и



услуг. На данный момент в схеме размещения находятся З бахчевых развала.

Управой района Некрасовка было направлено предложение в Префектуру

IOBAO по включению в схему размещения НТО «Бахчевой развал» и

«Ёлочный базар» адресов:

1. Проспект Защитников Москвы д. 1о;
2. ул. Маресьева, Д.I.

В настоящее время ведется рассмотрение экономической

рентабельности данных предложений.

20. По вопросу санитарно-технического состояния контейнерной

площадки по адресу: проспект Защитников Москвы, между домами N2 8 и N2

1О сообщаю, что силами обслуживающей организации ГБУ «Жилищник

района Некрасовка» выполнены работы по текущему содержанию и по

закреплению контейнерного павильона.

21. По вопросу озеленения на территории района Некрасовка, сообщаю,

что благоустройство и озеленение района осуществляется согласно проекту

застройки, согласованному и утвержденному Москомархитектурой

Г.Москвы.

Одновременно сообщаю, что согласно П.З.6.1. Правил создания,

содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города

Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы N274З-ПП от

02.09.2002 года «Посадки деревьев и кустарников на территории города

Москвы должны осуществляться только в соответствии с разработанным

природопользования и

проектом, согласованным в

"Мосгоргеотрест", Департаментом

установленном порядке ГУП

охраны

окружающей среды города Москвы и утвержденным государственным

заказчиком.

Ежегодно, по просьбам жителей, ГБУ «Жилищник района Некрасовка»

направляет предложения в Департамент природопользования и охраны

окружающей среды г. Москвы по дополнительному озеленению дворовых



территорий района в рамках акции «Миллион деревьев». С 2015 года посадка

осуществляется только силами подрядных организаций ДПиООС г. Москвы.

Дополнительно сообщаю, что на 2018 г. заявки уже сформированы,

согласованы с ДПиООС г. Москвы и направлены на рассмотрение в ГУП

«Мосгоргеотрест» (деревьев - 213 шт.; кустарники - 2605 шт.) по следующим

адресам:

- Рождественская ул., Д.1о; Д.14; Д.15 Д.17; д.19, К.1; д.19, К.2; д.21, к.!;

д.21, К.2; Д.25;

- Покровская ул., д.31;

- Проспект Защитников Москвы, Д.15;

- Липчанского ул., д.3; Д.5; Д.7, К.1;

- Недорубова ул., Д.2!; Д.26.

Посадки планируются в объеме, согласно заключениям ГУП

«Мосгоргеотрест», в весенний период 2018 г., в рекомендованные ДПиООС

г. Москвы сроки.

22. По вопросу наличия урн по адресу: ул. Рождественская, д. 27, к. 1

сообщаю, что силами обслуживающей организации ГБУ «Жилищник района

Некрасовка» урны установлены в полном объеме.

23. По вопросу дератизации дворовых территорий сообщаю, что

дератизационные мероприятия выполняются в период с апреля по ноябрь.

В апреле 201 8 года Дезстанция N23 гуп МГLЩ N2 11 возобновит работы

по обработке дворовых территорий согласно графика выполнения работ.

Работы по санитарной уборке контейнерных площадок по адресам: ул.

Рождественская, д. 25, Д.27 к.! про водятся в ежедневном режиме. По

состоянию на 13.02.2018 г. вышеуказанные контейнерные площадки

находятся в удовлетворительном состоянии.

24. По вопросу обслуживания хоккейной коробки в квартале 8 А

сообщаю, что в настоящее время проходят работы по залитию катка, а

именно наращиванию льда.



25. По вопросу отлова безнадзорных животных на территории района

Некрасовка сообщаю, что отправлены заявки на отлов безнадзорных

животных в ГБУ « Автомобильные дороги IOBAO» в количестве 5 особей.

Данная организация занимается отловом и транспортировкой животных в

приют.

Одновременно сообщаю, что компания ГБУ «Автомобильные дороги»

имеет контракт с ветеринарной клиникой 000 «Мовет», которая производит

отлов и стерилизацию животных с размещением в приют.

Дополнительно сообщаю, что в районе был осуществлен отлов

безнадзорных и бесхозных животных в период с 01.01.20 18г. по 10.02.20 18г.

в количестве 4 собак.

26. По вопросу строительства социального и торгового объектов, а

также благоустройства сквера на территории ТПУ «Некрасовка» сообщаю,

что постановлением Правительства Москвы от 30.01.2018 г. N2 26-ПП «Об

утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного

узла «Некрасовка» утверждён проект планировки территории ТПУ. По

информации Департамента строительства города Москвы в 2018 году

запланировано проектирование объектов социального и спортивного

назначения. Строительство многофункционального центра предусмотрено за

счет инвестора. Благоустройство территории ТПУ «Некрасовка» будет

проводится по окончанию строительства.

27. По вопросу работы по санитарному содержанию дворовой

территории по адресу: ул. 1-я Вольская, д. 18 К.1 сообщаю, что работы

проводятся в ежедневном режиме. По состоянию на 13.02.2018 г. лестницы и

пандусы по вышеуказанному адресу убраны от снега и находятся в

удовлетворительном состоянии.

28. По вопросу благоустройства Лесополосы сообщаю, что объект

озеленения 1 категории «Лесополоса пос. Некрасовка» является

лесозащитной полосой городских очистных сооружений. Обустройс,;,во



детских, спортивных и иных площадок на данной территории запрещено.

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

29. По вопросу сроков строительства дошкольных образовательных

учреждений в 4 и 7 квартале Люберецких полей района Некрасовка сообщаю,

что по информации Казенного предприятия города Москвы "Управление

гражданского строительства" ввод в эксплуатацию ДОУ на 350 мест, квартм

4 запланирован на июль 2018 года.

На объекте ДОУ на 150 мест, 7 квартал по информации застройщика КП

«УГС» в настоящее время ведутся работы по подготовке документации для

проведения конкурса по определению нового подрядчика и проектировщика.

С учетом проведения конкурсных процедур по выбору нового

генерального подрядчика планируемый срок завершения строительно-

монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию - август 2018 года.

30. По вопросу сроков строительства школы в 7 квартале Люберецких

полей района Некрасовка сообщаю, что по информации Казенного

предприятия города Москвы "Управление гражданского строительства" ввод

в эксплуатацию школы на 1100 мест, квартал 7 запланирован на июнь 2018

года.

31. По вопросу проведения работ под мостом проспекта Защитников

Москвы сообщаю, что подрядной организацией ПЛО «ГК ПИК» проводятся

работы по врезке инженерных коммуникаций. Данный вопрос находится на

контроле ОЛТИ города Москвы.

32. По вопросу открытия отделения «Почта» на территории

Люберецких полей района Некрасовка сообщаю, что управой района

Некрасов ка направлено обращение Министру Правительства Москвы,

руководителю Департамента городского имущества город Москвы о

рассмотрении возможности предоставления нежилого помещения под

размещение почтового отделения по адресу: ул. Рождественская, д.17.

33. о вопросу Дома культуры на территории Люберецких полей

сообщаю, что в настоящее время на территории района функционирует



Государственное бюджетное учреждение «Досугово-спортивный центр

Некрасовка», осуществляющее деятельность культурно-досуговых и

физкультурно-спортивных мероприятий с населением по месту жительства,

расположенное по адресу: ул. Рождественская, Д.21, корп.5.

Постановлением Правительства Москвы от 30.01.2018 г. N2 26-ПП «Об

утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного

узла «Некрасовка» утверждён проект планировки территории ТПУ, которым

предусматривается строительство объектов социального и спортивного

назначения.

34. По вопросу нежилых помещений по адресам: ул. Недорубова, д. 22 и

ул. Сочинская, д. 1 сообщаю, что Застройщиком объекта капитального

строительства, расположенного по адресу: ул. Недору50ва, Д.22 является

Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского

строительства», находящееся в ведомственном подчинении Департамента

строительства города Москвы.

Площадь вышеуказанного помещения (500 кв.м) находится в

оперативном управлении у ГБУ «Жилищник района Некрасовка» под

размещение Отделения диспетчерской службы-7.

По помещению, расположенному по адресу: ул. Рождественская, д. 27,

корп.l, КП-2 (ул. Сочинская, д.l) в настоящее время ведется передача

технической документации от Департамента строительства в адрес

Департамента имущества города Москвы для дальнейшей передачи в

оперативное пользование Департаменту физической культуры и спорта

города Москвы с размещением «Спортивная школа «Трудовые резервы» по

направлению бокс, кикбоксинг.

35. По вопросу проведения экскурсий с инициативной группой жителей

на промышленных предприятиях, расположенных на территории района

Некрасовка города Москвы сообщаю, что 15 февраля 2018 года будет

проводиться встреча на ПК «8тормет» и 20 февраля 2018 году на МСЗ N24.



36. По вопросу загрязнения воздуха на территории района Некрасовка

сообщаю, что на территории района Некрасовка по адресу: ул. 2-я Вольская,

дом 30 расположены Люберецкие очистные сооружения (далее ЛОС),

учреждение работает в соответствии с регламентом утвержденным

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Г.Москвы.

В целях решения проблемы выбросов загрязняющих веществ и

устранения неприятных запахов в 2013 году АО «МосвоДоканал» была

принята и реализуется в настоящее время «Программа по устранению

запахов от сооружений канализации».

В рамках реализации 20 17г. проведены следующие мероприятия:

- полное перекрытие емкостных сооружений (камер и каналов) Ново-

Люберецких очистных сооружений общей площадью 962 м2;

- смонтирована 1 установка по очистке вентиляционных выбросов;

В 2018г. планируется приобретение и монтаж 14 ед. установок по

очистке вентиляционных выбросов от посторонних веществ, в том числе от

сероводорода и аммиака.

В настоящее время в рамках экологического мониторинга на жилой

территории района Некрасовка ГПБУ «Мосэкомониторинг» организован

регулярный мониторинг, в том числе в ночное время, с привлечеНi<ем

передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения

атмосферного воздуха по расширенному перечню загрязняющих веществ (в

том числе суточные рейды). Рейды передвижной экологической лаборатории

про водятся в различное время суток при различных метеоусловиях.

По данным Департамента природопользования г. Москвы с 11 сентября

2017 года из-за модернизации и перехода на платформу tnOS.ГU, недоступен

сайт ГПБУ «Мосэкомониторинг» www.tnosecotn.ru. При этом в период

закрытия сайта «Мосэкомониторинга» информация о состоянии окружающей

среды ежедневно размещается на официальной странице Департамента

природопользования и охраны окружающей среды Москвы

www.tnos.ru/eco. В информации приводится степень загрязнения воздуха по

http://www.tnosecotn.ru.
http://www.tnos.ru/eco.


всему городу, а также данные по основным загрязняющим веществам вдоль

автотрасс и на остальных городских территориях, дается прогноз по

метеоусловиям, которые также влияют на качество атмосферного воздуха.

Кроме того, более подробную информацию о состоянии атмосферного

воздуха любой гражданин может получить, направив запрос в ГПБУ

«Мосэкомониторинг» или Департамент природопользования Москвы.

По вопросу работы относительно экологической обстановки сообщаем,

что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 февраля

2010 г. N2 157-ПП «О полномочиях территориальных органов

исполнительной власти города Москвы» управа осуществляет полномочия в

соответствии с Положением об управе, и не вправе осуществлять

полномочия не входящие в её компетенцию и осуществлять полномочия за

иные государственные органы.

37. По вопросу информирования жителей района о предстоящих

встречах сообщаю, что информирование жителей о деятельности управы

района, проводимых мероприятиях является одной из приоритетных задач

руководства Управы. Объявления о встречах главы управы с населением

регулярно и своевременно размещаются на информационных стендах района

и информационных конструкциях подъездов жилых домов.

По согласованию с управляющими компаниями информация

дополнительно будет размещаться внутри подъездов жилых домов района.

38. По вопросу добавления на сайт управы района Некрасовка и сайта

Совета депутатов календарь мероприятий, о важных событий района,

сообщаю, что актуальная информация о предстоящих мероприятиях в

районе публикуется в новостной ленте на официальном сайте, так же в моих

социальныхсетях(httрs://vk.сош/id 135138 123,llttрs://w\vw.fасеЬооk.сош/е1епа.k

hгошоvа.3 1).

39Ло вопросу «Горячей линии управы района Некрасовка» сообщаю,

что при поступлении обращений на «Горячую линию» информация по



принадлежности передается ответственным исполнителям для рассмотрения

и принятия мер в части касающейся.

Приложенне: 6 л.

Глава управы

Яцкова В.Г.
495 706-66.75
т.н. Лемешева
495 706.99.30
Попова Г.А.
495706.99.51
Гвоздева Т.Н.
495 706.94.08

Е.с. Хромова
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