Глава управы Северного Бут ова обсудил с населением проблемы
несанкционированной т орговли
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Темой очередной встречи главы управы Северного Бутова с жителями района стали предпринимаемые
местным органом исполнительной власти меры по пресечению несанкционированной торговли на
территории района.
Для пресечения такой торговли еще в 2013 году распоряжением главы управы в районе создана
мобильная группа, в которую входят сотрудники ОМВД Северное Бутово и специалисты
исполнительного органа власти, уполномоченные составлять и рассматривать протоколы об
административных правонарушениях.
С начала года на территории района проведено 137 рейдов, в результате которых составлено и
рассмотрено 28 административных материалов по ст.11.13 КоАП г. Москвы (торговля с рук и
предоставление услуг населению в неустановленных местах), наложено штрафных санкций на
общую сумму 70 000, взыскано 37 500 руб.
Кроме того, обращалось внимание на нарушения установленной специализации в нестационарных
торговых точках. Иными словами, члены мобильной группы выявляли факты, когда вместо заявленных
продовольственных товаров осуществлялась торговля промышленными или наоборот. К нарушителям
также применялись меры административного воздействия в соответствии со ст. 11.1 и 11.2 КоАП
города Москвы.
Такие встречи в управе подразумевают прямой диалог власти с населением, а посему бутовчане
воспользовались случаем и сообщили об известных им фактах нарушений правил торговли. Например,
обосновавшиеся у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» торговцы черешней и клубникой
отказались предъявить документы на свой товар. Отмечены случаи торговли хлебобулочными
изделиями одной из мини-пекарен даже не с лотка, а прямо с рук. Приведенные факты
ответственные сотрудники управы взяли на заметку и разберутся с ними в ближайшее время.
Разговор не ограничился заявленной темой. Жители района пожаловались на отсутствие надежного
ограждения котлована на бульваре Дмитрия Донского, 13. По этому факту будут приняты самые
неотложные меры. Не осталось без внимания замечание по поводу отстоя междугородних
микроавтобусов на небольшой парковке у одного из магазинов на бульваре Дмитрия Донского.
Бутовчанами высказывались претензии по поводу «нецелевого использования» трибун
спортплощадки на улице Знаменские Садки. Дело в том, что их облюбовали пьяницы, не
утруждающие себя соблюдением чистоты и скромным поведением. Глава управы С.О. Пугачев
предложил выход. Во-первых, напомнить отделу полиции о том, что неплохо бы включить это место в
маршрут патрулирования и, во-вторых, направить туда активистов, участвующих в проекте
«Безопасная столица».
Бальзамом на душу сотрудникам управы Северного Бутова легли слова благодарности жителей по
поводу чистоты и порядка на улицах и в зонах отдыха района. Сравнивая с тем, что приходится
наблюдать в некоторых других уголках Москвы, они делают вывод, что Северное Бутово в этом
отношении один из лучших районов города. И это действительно так, что признано даже на
столичном уровне.
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