Баженов: За неделю Госадмтехнадзор пресек более 60 случаев парковки на газонах
Автор: ГАТН
28.11.2019 13:42 -

Инспекторами Госадмтехнадзора Московской области активно принимаются меры по
фактам размещения автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями
и газонах. С 18 по 22 ноября 2019 года привлечены к административной
ответственности 66 автовладельцев Подмосковья, - сообщил начальник
Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так, например, наибольшее количество участков с зелеными насаждениями очищено в
городском округе Ленинский. Привлечены к административной ответственности 20
автовладельцев, бросивших своих «железных коней» в поселкк Дрожжино, ул. Южная,
19, на территории Бутово Парк 2, Новое шоссе, 11, в селе Молоково, жилой Комплекс
Ново-Молоково, в поселке Боброво, ул. Лесная, 22, к. 2.

В городском округе Красногорск наказаны нерадивые автовладельцы на Красногорском
бульваре, 25, на улице имени Головкина, 7, в поселке Нахабино, Красноармейская
улица, 37, на улице Братьев Горожанкиных, 15, в деревне Путилково, Новотушинская
улица, 6, 3, на Сходненской улице, 31 и 19.

В городском округе Химки очищены газоны на ул. 9 Мая, д. 10, пр. Мельникова, д.27 стр.
1, ул. Москвина, д. 6, ул. Совхозная, д. 14.

В Подольске за аналогичные правонарушения привлечены автовладельцы на ул.
Тепличная, вблизи д. 9б, ул. Мира, д. 4а, ул. Вокзальная, вблизи д. 1.

В городском округе Балашиха освобождены от транспорта газоны на ул. Дмитриева, д.
4, в мкр. Ольгино, ул. Шестая, д. 3, 17, на ул. Дмитриева, д. 10, в мкрн.
Железнодорожный, Школьная улица, 3, ул. Майкла Лунна, д. 5.

В результате принятых мер укрощены нерадивые автовладельцы, размещавшие своих
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«железных коней» на участках с зелеными насаждениями в городском округе Королёв,
вблизи пересечения пр-да Циолковского с Октябрьским бульваром, на ул. Ленина
вблизи д.4, на ул. Тихонравова вблизи д.35, к.4, пр-д Матросова вблизи д. 5, пр-т
Космонавтов вблизи д.33, к.1, пр-т Королева, д. 6В.

По обращениям жителей городского округа Дубна также удалены с газона
автотранспортные средства по адресам ул. Володарского д.5, ул. Центральная, д.26. ул.
Тверская, д.3 и 9.

В городском округе Мытищи инспекторы Госадмтехнадзора привлекли к
административной ответственности за нарушение правил парковки автовладельцев по
ул. Станционная, д.2, к.2 и ул. Ак. Каргина в близи д. 43, к.2.

В городском округе Чехов благодаря инспекторам Госадмтехнадзора очищены участки с
зелеными насаждениями мкрн. Губернский ул. Земская у д.8, по ул. Московская, в мкрн.
Венюково.

В Реутове наказаны нерадивые автовладельцы на ул. Октября, д. 48 и 2.

В Электрогорске удалены автомобили с газонов по ул. Советская, д.35а и на ул.
Ухтомского, 9.
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