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О рассмотрении обращения
Мядельский районный исполнительный комитет (далее –
райисполком) с выездом на место рассмотрел Ваше электронное обращение
от 13.08.2021 и сообщает следующее.
Согласно информации УП «Мядельское жилищно-коммунальное
хозяйство» подрезание сухих ветвей и формирование кроны на тополях по
ул. Набережной в к.п. Нарочь будет выполнено в осенне-зимний период
2021 года (при минимизации сокодвижения в стволах деревьев и снижения
количество отдыхающих граждан в курортном поселке). Данный вопрос
поставлен в райисполкоме на дополнительный контроль. О проведенных
работах в Ваш адрес будет сообщено дополнительно. Требующие
немедленного удаления ветки (аварийные) не обнаружены. Устных
обращений руководству предприятия в рамках Закона Республики
Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических
лиц» по данному вопросу не поступало.
Асфальтирование грунта вокруг тополя по ул. Набережной
производилось в 2000-х годах с целью обеспечения безопасности разворота
курсировавшего ранее транспорта. В настоящее время ствол дерева в
радиусе 1 метра освобожден от асфальта. Состояние дерева
удовлетворительное.
Согласно информации ДУП «Санаторий Нарочь» существующий
туалет вблизи пляжа корпуса «Нарочанский берег» находится в технически
исправном состоянии.
Согласно информации ГУ «Мядельский районный центр гигиены и
эпидемиологии» 20.08.2021 произведен осмотр территорий ул. Набережная
и прилегающего к ней лесного массива ГПУ «НП «Нарочанский». При
осмотре территории пляжа урны были очищены от мусора, контейнерная
площадка содержалась в чистоте, контейнера мусором не заполнены,трава
скошена, надворный туалет и прилегающая к нему территория содержались
в чистоте. Пешеходная дорожка не загрязнена, в местах установки скамеек
для отдыха мусора не обнаружено, урны очищены.

Для уборки мусора в выходные дни организовано дежурство из
работников УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» по
благоустройству
территорий
и
водителей
специализированных
автомобилей. Уборка мусора в выходные и праздничные дни
осуществляется с 06.30 до 11.00 и с 14.00 до 15.30. Вблизи кафе
«Фламинго» установлена дополнительная урна.
Настоящий ответ может быть обжалован в Минский областной
исполнительный комитет.
Обжалование ответа в судебном порядке осуществляется после его
обжалования в Минский областной исполнительный комитет.
Председатель
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