«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы
Южное Бутово

района

______________ХХХХХ

ПРОТОКОЛ
встречи с жителями района Южное Бутово
17 апреля 2019г.
19.00

ул. Аллея Витте, д.5

ПРЕЗИДИУМ:
ХХХХХ глава управы района Южное Бутово
На встрече присутствовали: заместитель главы управы, депутаты совета
депутатов, исполняющих обязанности директора ГБУ ЦДиК района Южное
Бутово, директор и заместители директора ГБУ «Жилищник района Южное
Бутово» города Москвы, представители ОМВД по району Южное Бутово,
представитель МЧС.
Присутствовали жители района – 101 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
2. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию
зеленых насаждений.
3. Разное.
1. СЛУШАЛИ: начальника отдела по взаимодействию с населением
ХХХХХХ с информацией о проведении праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Выступили и задали вопросы:
1. ХХХХХХ: обратился с вопросом, будут ли салюты и будут ли
предупреждения, где планируются мероприятия по салютам в районе
Южное Бутово.
2. ХХХХХХ: обратился с просьбой создать карту, где будут указаны места
проведения мероприятий в районе Южное Бутово, чтобы людям легко
было ориентироваться.
3. Житель района: обратила внимание, что в прошлом году, когда был
салют в ландшафтном паке, салюта видно не было. А когда салют
организовывался в детском паре - все было видно.
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4. ХХХХХХ: призвал жителей отнестись к празднику Дня Победы, к
старшему поколению, с уважением. Так же, обратился с просьбой к
жителям, убирать за собой мусор после празднования.
2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по содержанию и благоустройству
ХХХХХХ с информацией о проведении работ по озеленению территории
района и содержанию зеленых насаждений.
5. Житель района: обратила внимание, что кусты и деревья обрезают
неграмотно. Также, обратилась с просьбой обработать деревья от
вредителей.
6. Житель района: обратилась с просьбой обработать деревья от
вредителей возле домов, т.к. образовалось большое количество паутины и
завелись мотыльки.
7. ХХХХХХ: обратился с вопросом можно ли обращаться в ГБУ
"Жилищник Южное Бутово" по вопросам озеленения придомовой
территории, если дом обслуживает другая управляющая компания?
8. Житель района: обратила внимание, что уход за посаженными
деревьями плохой.
9. Житель района: обратила внимание, что после того, как убрали
ограждение вокруг газонов, люди начали ходить по газонам,
следовательно вытаптывать.
10. Житель района обратилась с просьбой посадить деревья и кустарники
вдоль ул. Южнобутовская, посадить живую изгородь возле домов, т.к.
под окнами выгуливают собак и устраивают общественный туалет.
11. ХХХХХХ: обратился с просьбой помочь высадить 200 кустов, которые
закупит самостоятельно.
12. Житель района: обратилась с просьбой восстановить газон после
ремонтных работ, возле дома 6 по ул. Аллея Витте.
13. ХХХХХХ: обратился с вопросом, как будет осуществляться уход за
растениями (цветами ,кустарниками и т.д.), есть ли график полива и
подкормки удобрениями посаженных растений?
14. Житель района: по ул. Скобелевская, между домами 5 и д.5, к.1
благоустроили сквер, но после благоустройства убрали ограждение и
жители начали вытаптывать газон. Также, обратилась с просьбой
высадить кустарники и деревья по ул. Скобелевская. Обратила внимание,
что деревья с электрической подсветкой необходимо отремонтировать.
15. ХХХХХХ: обратился с вопросом, когда будет высажена живая изгородь,
которая заменит убранные металлические ограждения?
16. Житель района: обратилась с просьбой озеленить территорию вокруг
детского сада по ул. Южнобутовская, д. 125, посадить цветы в уже
существующей клумбе.
В ходе встречи на вопросы жителей ответили: глава управы района
Южное Бутово ХХХХХХ, начальник отдела по взаимодействию с
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населением ХХХХХХ; заместитель директора по содержанию и
благоустройству ХХХХХХ.
В письменном виде в ходе встречи поступило 2 обращения от жителей, на
которые будут даны письменные ответы заявителям:
- ХХХХХХ, обратилась с просьбой привести в порядок территорию рядом с
трансформаторной будкой, восстановить газон.
- ХХХХХХ, обратилась с просьбой отремонтировать ступени поликлиники
№121, филиал 5, по ул. Брусилова; сделать покрытие на 3-х площадках со
стороны д. 39, к.1 по ул. Брусилова; завести землю для вазонов и цветников у
дома 37, к1 по ул. Брусилова.
Для подготовки ответов заявителям, поступившие письменные обращения
переданы в канцелярию, оформлены через ЭДО.
Даны поручения:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с населением ХХХХХХ,
подготовить карту с указанием мест проведения мероприятий.
Срок: 30.05.2019
2. Заместителю директора по содержанию и благоустройству ХХХХХХ,

восстановить газон возле домов по ул. Аллея Витте, д.6 и ул. Скобелевская д. 5
Срок: 13.05.2019
3. Заместителю директора по содержанию и благоустройству ХХХХХХ,

отремонтировать деревья с подсветкой в сквере по ул. Скобелевская.
Срок: 13.05.2019

Протокол вела:

ХХХХХХ

