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9 июня в Московском отделении Партии «Единая Россия» прошло заседание круглого стола, темой которого стал контроль качества оформления
городских газонов и ухода за ними.
В заседании круглого стола приняли участие: руководитель Московского отделения Партии «Единая Россия» Олег Смолкин; заместитель руководителя
Московского отделения «Единой России», глава муниципального округа Бабушкинский Алексей Лисовенко, председатель Комиссии по городскому хозяйству и
жилищной политике Мосгордумы, депутат Степан Орлов, председатель Комиссии по экологической политике Мосгордумы, депутат Зоя Зотова, а также
представители Департамента природопользования и депутаты муниципальных округов.
Муниципальные депутаты, ссылаясь на многочисленные жалобы граждан, обратились к партийцам с просьбой проконтролировать соблюдение регламентов по
уходу за газонами в летний период.
Участники дискуссии подробно обсудили вопросы правильного ухода за газонами, времени проведения работ, активного привлечения жителей для обсуждения этих
вопросов, а также экспертов для разъяснительных бесед. В ходе обсуждения было отмечено, что жалобы в основном поступают на покос травы в ранние утренние
часы в выходные, а пожелания горожан относительно ухода за газонами разнообразны и иногда противоречивы.
Председатель Комиссии по экологической политике Зоя Зотова напомнила собравшимся об утвержденных правилах скашивания газона в зависимости от его вида.
Так, партерные газоны положено скашивать на высоту 3-5 см, а обыкновенные, коих в городе большинство, на высоту 5-8 см. Кроме того, газоны нужно скашивать
автоматической газонокосилкой, а не триммером. Также существуют определенные правила полива и удобрения зеленых насаждений. Руководитель Московского
отделения «Единой России» Олег Смолкин отметил, что основной проблемой является несоблюдение правил содержания газонов, а также нарушение правил
парковки (при том, что недавно Мосгордума приняла закон, предусматривающий штраф за парковку на газонах в размере 5 тысяч рублей для физических лиц; для
должностных сумма по-прежнему составляет 30 тысяч рублей, для юридических -300 тысяч рублей).
Как сообщила Зоя Зотова, за 2014 год от жителей поступило порядка 300-400 жалоб на содержание газонов. А в мае нынешнего года инспекторы Объединения
административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили 150 участков поврежденных газонов (замечания устранены по 82-м из них, 68 находятся на контроле).
Имеющиеся жалобы и предложения по содержанию газонов москвичи могут направлять в Департамент природопользования.
Вопрос об участии жителей в решении проблем содержания газонов будет дополнительно обсуждаться на внеочередном заседании комиссий по экологической
политике и городскому хозяйству и жилищной политике. Предложение активного привлечения жителей в принятии решений о содержании (покосов) газонов
направят в Мосгордуму. Участники собрания также рекомендовали муниципальным депутатам провести разъяснительные беседы с жителями о бережном
отношении к зеленым насаждениям.
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