4

БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ 70 (2237) 4 сентября 2019

АКТУАЛЬНО

Детские городки: безопасность превыше всего
Мэр Ярославля Владимир Волков поручил
департаменту городского хозяйства мэрии
создать карту детских площадок Ярославля.
Мера вызвана необходимостью привести все
игровые зоны в нормативное состояние
В настоящий момент уже завершилась работа по инвентаризации детских площадок в
районах города. Всего площадок 802. 400 элементов признаны непригодными к эксплуатации, 119 уже демонтированы.
Полностью ликвидировали две
площадки.
Как и следовало ожидать, демонтаж игровых городков вызвал негативную реакцию у жителей. В соцсетях ярославцы сетуют на то, что если так пойдет,
играть детям будет негде. Однако у городских властей свои серьезные резоны: прежде всего игровые площадки должны
быть безопасными для детей.
А значит, все, что представляет угрозу здоровью детей, должно быть немедленно убрано. Состояние оставшихся площадок
и элементов должно быть под
строгим и постоянным контролем.

– У глав территориальных
администраций должны быть
подготовлены паспорта на каждую площадку с информацией о том, когда она была установлена, какие элементы в каком состоянии находятся, с фотофиксацией. Все эти паспорта
нужно разместить на карте города и выложить на официальном портале мэрии Ярославля,
чтобы каждый житель понимал,
где находится та или иная площадка, прикреплена она к УК,
ТСЖ или нет, – отметил Владимир Волков.
Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля внес
свои предложения по повышению безопасности площадок.
Так, по мнению первого заместителя директора ДГХ Натальи
Шетневой, определить места
для размещения детских игровых и спортивных комплексов, составить предварительный

адресный перечень таких территорий должны территориальные администрации совместно
с ТОСами. Окончательно же места их размещения можно выбрать с помощью народного голосования, организованного через соцсети.
– В качестве мест целесообразно рассматривать территории общественного притяжения, свободные территории в
микрорайонах в зонах жилой застройки многоквартирных домов, – отметила Наталья Шетнева.
К работе по размещению
детских городков подключится
и главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. Ему также
поручено подготовить предложения касательно размещения
игровых площадок.
Работу по паспортизации,
систематизации, размещению
детских игровых площадок планируют завершить в ноябре этого года. Ответственным за данное направление станет заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.
Ольга СКРОБИНА

Современный детский игровой комплекс появился в Ярославле на улице 4-й Тверицкой в рамках благоустройства территории.
Установка городка – результат четырехлетней совместной работы территориальной администрации и активных жителей микрорайона Тверицы.
– Мы целенаправленно шли к этому результату: решали все
вопросы с землей, активно голосовали за установку детской площадки. Мы готовы содержать и поддерживать данное оборудование в исправном состоянии, – заявила председатель уличного комитета Оксана Забелина.
Напомним, что мэром Ярославля Владимиром Волковым принято решение о разработке городской программы, которая будет
направлена на решение проблем ремонта, содержания и установки детских и спортивных городков. Средства на программу учтут
при формировании бюджета 2020 года.
Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
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Автохлам – на штрафстоянку
В Ярославле начали эвакуировать
брошенные на улицах автомобили

18 августа вступило в силу постановление мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894 «Об
утверждении Порядка выявления, перемещения, временного
хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных
на территориях общего пользования, и помещения их на хранение». Теперь автохлам, как его
называют в народе, будут выявлять по обращениям граждан и
органов власти и убирать с дороги. Как отмечают в мэрии города, ситуация с брошенными автомобилями будет и на контроле
у территориальных администраций Ярославля, поскольку это

одна из составляющих благоприятного облика города.
В постановлении прописан
механизм борьбы с автохламом.
Прежде всего в течение пяти
дней со дня выявления проводится обследование транспортного средства. По результатам
обследования составляется акт, к
которому прилагаются фотоматериалы.
Территориальная
администрация размещает на транспортном средстве уведомление
установленной формы с требованием к собственнику добровольно в течение десяти дней переместить транспортное средство с территории общего поль-

зования города. Факт размещения уведомления также фиксируется фотосъемкой.
В течение трех дней со дня
составления акта обследования территориальная администрация направляет в ГИБДД
УМВД России по Ярославской
области запрос в целях получения информации о собственнике транспортного средства. В течение трех дней со дня получения ответа территориальная администрация направляет собственнику транспортного средства требование о перемещении
в течение пяти дней транспортного средства с территории общего пользования.
Помимо этого в течение
десяти дней со дня составления акта обследования информация о выявленном транспортном средстве публикуется в газете «Городские новости. Документ»
и на официальном портале города
Ярославля.
В случае неосвобождения
территории общего пользования
города собственником транспортного средства в предоставленный ему срок в добровольном порядке территориальная
администрация организует перемещение транспортного средства на территорию для временного хранения с составлением
акта, описи имущества, фотофиксацией – в течение трех дней
со дня истечения срока.

– Территория для временного хранения транспортных
средств определяется муниципальным правовым актом директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. Она должна быть
ограждена, освещена, находиться под охраной. Срок хранения транспортного средства
– два месяца со дня перемещения, – поясняет начальник правового управления мэрии Ярославля Любовь Яблочкина.
В настоящий момент ведутся работы по оборудованию
штрафстоянки на территории
одного из муниципальных предприятий.
Если по истечении двух месяцев владелец не заявит о своих правах, то материалы передадут в суд, который официально
признает авто бесхозяйным, и в
итоге транспортное средство станет муниципальной собственностью.
Может ли собственник, спохватившись, вернуть себе транспортное средство? До вступления в законную силу решения
суда о признании транспортного средства бесхозяйным собственник может вернуть транспортное средство, предъявив
документы, подтверждающие
право собственности на транспортное средство, и возместив
бюджету города Ярославля расходы, связанные с перемещением и хранением транспортного средства.

Автора
на сцену!

Выяснить происхождение
новых остановок поручил мэр
Ярославля Владимир Волков.
Главу города удивили фотографии остановок на улице
Гагарина, появившиеся в соцсетях.
– Департамент градостроительства предложил красивый
проект остановок, а оказывается, за нас уже все придумали и
решили. Прошу разобраться в
данном вопросе директора департамента городского хозяйства и найти автора, утвердившего дизайн данного «чуда». Я
согласен полностью с ярославцами, такие остановки не являются украшением городских
улиц Ярославля и выглядят убого, – отметил Владимир Волков.
Как подчеркнули в мэрии,
дизайн новых остановок явно
не соответствует спецификации к ранее сформированному
техническому заданию.

Иван ПЕТРОВ
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