От вет ы на вопросы , пост упившие в адрес Мэра Москвы С.С.Собянина в
рамках программы \Наш город\ на т елеканале \Т В ЦЕНТ Р\ 23.03.2011г.
13.05.2011
23 марта 2011г. Мэр Москвы С.С.Собянин принял участие в программе \Наш город\ на канале\ТВ
Ц ентр\, где в прямом эфире ответил на ряд вопросов жителей города. В рамках эфирного времени не
представлялось возможным ответить на все обращения граждан.
В этой связи размещаем ответы на вопросы, поступившие в адрес Мэра Москвы С.С.Собянина
по району Аэропорт:
1. О реализации постановления Правительства Москвы № 219 –ПП от 28.03.2006г. « О целевой
среднесрочной экологической программе г.Москвы на 2006-2008г.» и распоряжение первого
заместителя Мэра Москвы № 135-РМЗ от 07.09.2007г. «О порядке размещения фандоматов в
г.Москве»?
- В 2007 году на территории района Аэропорт организацией ООО «ПрофБизнесТелеком» были
установлены 20 фандоматов, предназначенных для селективного сбора отходов потребителя
(полимерной и металлосодержащей тары из под напитков). Начиная со второй половины 2009 года
данные фандоматы находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, частично сломаны и не
функционируют. Указанная организация самоустранилась от их обслуживания и поддержания в
надлежащем санитарном состоянии. Управа района неоднократно обращалась в ООО
«ПрофБизнесТелеком» для приведения фандоматов в надлежащие санитарное состояние.
2. В результате строительства и реконструкции туннелей , а также вследствие беспрерывного рытья
канав для прокладывания коммуникаций на Ленинградском пр-те вдоль дома 74 кор.1 произошло
оседание грунта. И теперь вместо ровного полотна асфальта образовались ямы и рытвины, котрые во
время дождя превращаются в лужи. Также вдоль этого дома процветает незаконная торговля
промтоварами. Просим принять меры по устранению проблем с асфалтом и по запрету незаконной
торговли.
- По информации организации, выполняющей работы по реконструкции Ленинградского пр-та и
строительству Алабяно-Балтийского тоннеля НПО «Космос», восстановление асфальтового
покрытия по Ленинградскому проспекту планируется выполнить в 3-м квартале 2011г.
-Сотрудниками управы района Аэропорт регулярно проводится мониторинг территории района на
предмет несанкционированной торговли. Информация по выявленным фактам несанкционированной
торговли с фотофиксацией передается в ОВД по району Аэропорт для принятия мер.
3. Просим открыть Кассы внутренние на станции метро «Сокол» (выход к ТЦ «Метромаркет»). И
убрать временный павильон «Кассы», котрый установили на месте Фонтана, между входом и выходом
станции метро «Сокол».
- По информации ГУП «Московский Метрополитен» работы по переносу касс и возобновления работы
фонтана планируется завершить в срок до 30.05.2011г.
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