За выгулом собак в Москве проследят молодежные пат рули
16.10.2015
В Москве может появиться молодежный патруль, который будет контролировать соблюдение правил выгула собак.
Замруководителя департамента ЖКХ Наталья Кораблина рассказала, что волонтеры из молодежных советов
управ районов смогут следить на постоянной основе за нерадивыми собачниками, которые не соблюдают правила
выгула четвероногих любимцев, и сообщать об этом полицейским. Стражи правопорядка в свою очередь смогут
выписать штраф нарушителю, который сегодня составляет 1000-2000 рублей.
"У нас при управах есть молодежные советы, поэтому мы можем обсудить на круглом столе в департаменте вопрос
о молодежном патруле, который будет следить за правилами выгула собак", – пояснила Кораблина.
По ее словам, молодежные патрули будут оперативно информировать о нарушениях сотрудников полиции,
дежурящих в районе. А они будут штрафовать владельцев собак. "Сообщать надо все равно органам власти,
поскольку штраф могут накладывать только они", – отметила она.
Помочь в определении нарушителя смогут также камеры видеонаблюдения, которые зафиксируют нерадивого
собачника. "Если гражданин попадает в зону действия камеры, то, конечно, сотрудник полиции сможет
воспользоваться записью", – добавила Кораблина.
Сейчас выгуливать собак можно на специально отведенных площадках, которые есть в каждом районе. "В каждом
районе становится все больше площадок для выгула собак. По желанию жителей управа оборудует новые там, где
это возможно", – заключила замруководителя департамента ЖКХ.
Сейчас за нарушения правил выгула собак владельцу грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей (ст. 5.1 КоАП
Москвы). По закону москвичам запрещено заходить с собакой без намордника и поводка в магазины, на детские
площадки, рынки, пляжи и в транспорт. Также нельзя выгуливать своего питомца на территории больниц, детских
садов, и школ и необходимо убирать за собаками в общественных местах. При этом столичные депутаты
предлагают увеличить штраф за выгул собак без намордника с 2 до 5 тысяч рублей.
Предлагается также увеличить минимальный штраф для владельцев собак, которые не убирают за своими
питомцами, до двух тысяч рублей. Кроме того, в Мосгордуме могут разработать законопроект, при котором
москвичей будут штрафовать за содержание в квартирах животных в недопустимом количестве. Столичные власти
также хотят получить право штрафовать за выгул собак без намордника, согласно запланированному соглашению
с МВД. В Госдуме же прорабатывается законопроект о содержании домашних животных. Планируется, что в него
войдут правила по содержанию питомцев, их регистрации, а также правила выгула собак, использования
намордника и многое другое.
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