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О рассмотрении обращения
Уважаемый Сергей Викторович!
обращению, поступившему в
По Вашему коллективному электронному
администрация Фрунзенского
Минский городской исполнительный комитет,
района г.Минска сообщает следующее.
закреплена для обслуживания
В цП «Минскзеленстрой», за которым
рестораном «Макдональс»,
территория в сквере по ул. Притыцкого, рядом с
газонов и предотвращения в
направлено письмо по вопросу восстановления
дальнейшем заезда автотранспорта на зеленую зону.
«Жилищное
предприятия
государственного
Специалистами
района г.Минска» проведено
коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского
сад № 236 г.Минска»,
обследование зеленой зоны вблизи ГУО «Яслиобследования установлено, что
расположенного по ул. Притыцкого, 14. В ходе
возникшие в результате наезда
на зеленой зоне имеются следы повреждения,
автотранспорта.
системы видеонаблюдения
В связи с отсутствием в данном месте
лиц, виновных в повреждении
установить и привлечь к ответственности
возможным.
озелененных территорий, не представляется
и установке полусфер
Работы по восстановлению поврежденного газона
2021 г. при выделении
включены в план текущего ремонта на II квартал
финансирования.
Ваше обращение остается на контроле.
Беларусь от 18.07.2011
В соответствии со ст. 20 Закона Республики
юридических лиц» в случае несогласия с
№ 300-3 «Об обращениях граждан и
обжаловать в Мингорисполком
данным ответом Вы вправе его
(просп. Независимости, 8).
Первый заместитель
главы администрации
Алексеев 379 l3 59
Савич 378 08 23
Комарова 379 29 75

Д.С.Драпей

