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В адрес сотрудников территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области
с июня 2018 года поступило 32 благодарности за оперативное, профессиональное
исполнение своих обязанностей.

- Так, житель поселка Мирный Серпуховского района Подмосковья сказал «спасибо за
оперативное рассмотрение обращения по факту ненадлежащего содержания
канализационного колодца, расположенного возле дома 14 по улице Комсомольской».
Сотрудникам 29-го отдела благодарны жители домов 1-5а по улице Кирова в
Красногорске за содействие в приемке придомовой территории после комплексного
благоустройства, - привела примеры начальник Госадмтехнадзора Московской области
Татьяна Витушева.

Высокий уровень компетенции сотрудников ведомства подтвердила благодарность
жителей села Непецино Коломенского городского округа. Сельчане отметили
готовность инспекторов оказывать поддержку не только в сфере своей компетенции,
по и в простых житейских вопросах.

Обращение жителя микрорайона № 3 городского округа Кашира было адресовано
персонально Губернатору Московской области Андрею Воробьеву, начальнику
Госадмтехнадзора Татьяне Витушевой и инспекторам 22 территориального отдела за
решение вопроса по благоустройству указанной территории.

Из городского округа Балашиха - микрорайон Павлино, Железнодорожный – также
направлено письмо с добрыми словами сотрудникам местного территориального
отдела: «После вмешательства инспектора около дома № 3 покрасили подстанцию,
скосили траву, убрали кучи веток и мусор, спилили сухие деревья и две сухие сосны
вдоль дороги напротив школы. Спасибо большое!»

Житель городского округа Дубна (улица Боголюбова, 10) отметил работу сотрудника
территориального отдела №1, который «невзирая на личный комфорт и погодные
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условия …лично занимался вопросом ликвидации свалки мусора на территории лесного
массива. …Территория представляет собой особую природоохранную ценность, на ней
зафиксировано большое количество охраняемых видов живых организмов, занесенных
в Красную книгу Московской области и Красную книгу РФ. В результате незаконная
свалка мусора на этой территории пресечена и ликвидирована щадящим методом без
применения тяжелой спецтехники».

На улице Макеева, 9 в Коломне детская карусель на площадке была установлена
слишком близко к трансформаторной подстанции. Благодаря содействию инспектора,
травмоопасная детская игровая конструкция была устранена.
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