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У важаемы й Дмитрий Андреевич!

На Ваше обращение на сервис «Электронная приемная» на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
поступившее их Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, по
вопросу несанкционированного размещения отходов
по адресам: ул. Приневская, напротив д.112, корн.6, лит. Д. по Октябрьской наб.,
у железнодорожного переезда по ул. Приневской, а также д.108, корп.1, лит. А по Октябрьской
наб., администрация Невского района Санкт-Петербурга (далее-администрация района),
сообщает следующее.
Администрация района согласно Административного регламента по исполнению
государственной функции по организации благоустройства территории Санкт-Петербурга
в
части, касающейся
обеспечению мероприятий по
прееечению
образования
несанкционированных свалок отходов, ликвидации несанкционированных свалок отходов,
а в случае необходимости-рекультивации территорий при ликвидации несанкционированных
свалок отходов, на территории района сформирована Адресная программа по пресечению
образования несанкционированных свалок отходов на территории Невского района
Санкт-Петербурга на 2019 год (далее-адресная программа). Вышеуказанный адрес внесен
в данную адресную программу по пресечению несанкционированных свалок.
В соответствии с Положением об администрациях районов Санкт-Петербурга,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098,
администрацией района при выявлении образования несанкционированной свалки по
вышеуказанному адресу, были приняты меры по установке железобетонных конструкций
препятствующих проезду большегрузных автомашин.
В адрес Управления МВД России по Невскому району Санкт-Петербурга направлены
обращения с просьбой, установить организаторов несанкционированного размещения отходов
и включить данный адрес в маршрут патрулирования.
Вопреки принятым мерам администрацией района, неустановленные лица незаконно
проникают на территории и осуществляют повторные несанкционированные размещения,
строительных отходов.
Работы по ликвидации несанкционированной свалки по данному адресу будут
выполнены в 2021-2022 году в рамках выделенного бюджетного финансирования.
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