
 

 

Протокол 

совместного заседания комиссии  «по местному 

самоуправлению, работе с территориями, общественному 

контролю, открытости власти, миграционной политике, 

межнациональным  и межконфессиональным отношениям» и 

группы    общественного    контроля   Общественной палаты  г.о. 

Королев 

17.01.19 

 

На заседании присутствовали: Романенков В.А., Журавлев Н.Н., Соловьев 

Д.М., Аббясова Т.А., Муратова Л.В., Гаврючин Е.Ю.,  Башарова А.И., Шарошкин 

А.В.,Белозерова М.Н., Чиченева Н.В. 

По уважительным причинам отсутствовали: Будник П.П., Зеленцова Е.В.. 

Якимова В.В. 

 

Повестка дня 

1. Итоги работы за 2018 год 

2. Проведенные мероприятия в начале января 2019 г 

3. Обсуждение и планирование работы в январе 

4. Планирование работы комиссии и  группы общественного контроля 

на 2019 год 

5. Организация работы по приему в консультанты эксперты Будника 

П.П.. Башаровой А.Р., Трушиной Е.С. 

6. Прием в группу общественного контроля членов Общественной 

палаты Сильяновой Т.А., Быстровой Л.В и Алехина А.С.. 

7. Участие в мероприятии, проводимой Общественной палатой 

Московской области 22.01.2019 г. по вопросам межнациональных отношений и 

жизнедеятельности мигрантов на территории московской области 

8. Участие в мероприятии совместно с общественной палатой г. 

Мытищи, посвященном деятельности национальных общин в городах Мытищи и 

королев 

9. Проведение общественных проверок управляющих компаний 

совместно с комиссией 31 общественной палаты и разработка итоговых 

документов 

 

Информация и решения по повестке заседания: 

1. По первому вопросу повестки: 

В августе в оперативном порядке сформирована комиссия № 4 и группа 

общественного контроля, разработаны планы и организована работа. В сентябре-

октябре принят в Общественную палату и назначен председатель комиссии и 

группы общественного контроля. 

По итогам рейтинга: комиссия в октябре заняла 1-е место, в ноябре 2-е, в 

декабре 4-е. По итогам квартала – общее 4-е место 



За 2018 г проведено 29 различных мероприятий, включая 12 общественных 

мониторингов и проверок. При подведении итогов в расчет принято 5 

мониторингов в связи с тем, что остальные мониторинги были представлены не по 

форме. 

 

2. По второму вопросу: 

09.01 проведен прием граждан в Общественной палате. 

Обращения связаны с необоснованно высокими платежами за обслуживание 

домов управляющими компаниями и ресурсообеспечивающими предприятиями. 

Высказана неудовлетворенность граждан работой Общественной палаты в связи с 

длительной подготовкой ответов на обращения жителей города 

3. По третьему вопросу: 

Согласована работа по плану на январь, согласованы ответственные 

исполнители по пунктам плана 

4. По четвертому вопросу: 

Разработаны и обсуждены планы работы комиссии и группы общественного 

контроля на 2019 год. Планы находятся на рассмотрении председателя 

общественной палаты Корнеевой О.Б. 

 

5. По пятому вопросу: 

Активизировать работу Будника П.П. в мероприятиях общественного 

контроля, рассмотреть кандидатуру Трушиной Е.С. на совете Общественной 

палаты, подготовить пакет документов на Башарову А.Р. 

6. По шестому вопросу: 

Одобрить прием в члены группы общественного контроля Быстровой Л.В., 

Сильяновой Т.А. и Алехина А.С., включить в план работы группы общественного 

контроля работы, выполняемые Быстровой Л.В.,  Сильяновой Т.А. и Алехиным 

А.С.. Оформить новый состав группы общественного контроля и подготовить 

удостоверения. 

7. По седьмому вопросу: 

Для участия в мероприятии Общественной палаты Московской области 

предложить кандидатуру Зеленцовой Е.В. Предварительное согласие Зеленцовой 

Е.В. получено 

8. По восьмому вопросу: 

Для участия в мероприятии совместно с общественной палатой г. Мытищи, 

посвященном деятельности национальных общин в городах Мытищи и королев 

предложить кандидатуру Романенкова В.А. 

9. По 9 вопросу: 

Провести общественные проверки нескольких управляющих компаний. 

Получить и проанализировать расчеты, проводимые УК по оплате коммунальных 

платежей. По результатам проверок разработать методические рекомендации по 

снижению уровня платежей, подготовить предложения по платежам за ЖКХ для 

рассмотрения в УК и администрации города. 

По данным единого государственного реестра юридических лиц провести 

проверку наличия прав управляющих компаний, действующих на территории 



города, на управление многоквартирными домами. Подготовить список компаний, 

занимающихся указанной деятельностью в нарушении законодательства РФ. 

 

Председатель комиссии «по 

местному самоуправлению, работе с 

территориями, общественному 

контролю, открытости власти, 

миграционной политике, 

межнациональным и 

межконфессиональным отношениям» 

 

Романенков В.А. 

 

 

 


