
ПРОТОКОЛ №6 

 

заседания членов комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту,  

контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре,  

архитектурному облику городов, благоустройству территорий,  

дорожному хозяйству и транспорту Общественной палаты г.о.Королев 

 

30.04.2019г.          

 г.о.Королев 

 

  

Время проведения: 19:10 

Председательствующий: В.В.Серый 

Присутствовали: Маргарита Нурлаяновна Белозёрова – заместитель председатель 

комиссии, члены комиссии: Николай Николаевич Журавлев, Варвара Владиславовна 

Якимова, Федор Сергеевич Марусов, консультант-эксперт Зураб Вахтангович Джобава. 

Слушали: В.В.Серого – об утверждении повестки дня заседания 

Решили: утвердить повестку дня 

Результат голосования: 6 «за» - единогласно 

 

  ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вопрос 1: Подведение итогов работы за апрель 2019г. 

Участие членов комиссии в приеме граждан, мониторингах, проводимых по заявлениям 

граждан и согласно утвержденного плана, участие в заседаниях рабочих групп 

Координационного совета г.о.Королев, совещаниях, круглых столах и рабочих встречах, 

организуемых Общественной палатой г.о.Королев, Администрацией г.о.Королев. 

Докладчик: В.В.Серый 

 

Вопрос 2: О рассмотрении кандидатуры консультанта-эксперта Зураба 

Вахтанговича Джобава для включения в состав членов Общественной палаты 

г.о.Королев. 

Докладчик: В.В.Серый 

 

Вопрос 3: План Мониторингов на май 2019г. 

Докладчик: В.В.Серый 

 

По вопросу 1 слушали В.В.Серого:  

В.В.Серый информировал: 

- комиссия провела 26-х мероприятий с учетом данного заседания комиссии, в т.ч. 10 

мониторингов. Поблагодарил членов комиссии за активную работу.  

- предложил членам комиссии проявить инициативу и активно предлагать вопросы для 

обсуждения на заседаниях рабочих групп Координационного совета г.о.Королев и 

совещаниях, рабочих встречах, проектных офисах, организуемых Администрацией 

г.о.Королев и круглых столах, организуемых Общественной палатой г.о.Королев. 

Решили: Принять предложения В.В.Серого. 

Результат голосования: 6 «за» - единогласно  

 

 

 

 

 



По вопросу 2: 

В.В.Серый: 

- предоставил возможность каждому члену комиссии высказать свое мнение по 

кандидатуре  Зураба Вахтанговича Джобава и о возможности его включения консультант-

эксперт в состав членов Общественной палаты г.о.Королев; 

- предложил вынести кандидатуру З.В.Джобава на заседание Совета Общественной 

палаты г.о.Королев с последующим вынесением данной кандидатуры на Пленарное 

заседание Общественной палаты г.о.Королев для рассмотрения вопроса о включении 

З.В.Джобава в состав Общественной палаты г.о.Королев. 

Решили: Принять предложения В.В.Серого и членов комиссии.  

Результат голосования: 6 «за» - единогласно 

 

По вопросу 3 провели дискуссию: 

   Члены комиссии предложили ряд мониторингов, которые необходимо провести в мае 

2019г., в т.ч.: 

1. В рамках муниципально-земельного контроля совместно с Администрацией 

г.о.Королев – целевое использование земельного участка на пересечении ул.Горького, 

ул.Нахимова с ул.Подлесная (по согласованию с Администрацией г.о.Королев); 

2. Мониторинг ремонта дороги, находящейся в охранных границах национального парка 

"Лосиный остров", проходящей вблизи пос.Каховка в направлении мкр-на 

«Торфопредприятие». 

3. Мониторинг ремонта тротуара вблизи пос.Любимовка села Тарасовка, Пушкинского 

р-на Московской обл. от ул.Заречная до ул.Лесная, д11/1. 

4. Мониторинг обслуживания и содержания пляжной территории на "низком берегу" 

р.Клязьма - вблизи "Шапкиного моста". 

5. По мере возможности провести мониторинги в рамках городских проектов по 

созданию комфортной городской среды, в т.ч. в рамках работы проектных офисов по 

созданию комфортной городской среды: 

- развитие зон рекреации и отдыха и других мест отдыха горожан; 

- благоустройство парков - «Парк тенистый» Верхний и Нижний Комитетский лес; 

доступная среда в бассейнах; изменение существующих маршрутов в мкр-не Болшево; 

установка дорожных знаков в новом застраиваемом жилом районе ЖК «Театральный парк»; 

проблематика по размещению фандоматов и экобоксов; выполнение рекомендаций 

Общественной палаты управляющими и специализированными организациями по опиловке 

деревьев по обращениям граждан и т.п.  

По вопросу 3: 

Решили: провести не менее 4-х мониторингов, в т.ч.: 

1. Целевое использование земельного участка на пересечении ул.Горького, ул.Нахимова 

с ул.Подлесная (по согласованию с Администрацией г.о.Королев); 

2. Мониторинг ремонта дороги, находящейся в границах национального парка "Лосиный 

остров", проходящей мимо пос.Каховка в сторону мкр-на «Торфопредприятие». 

3. Мониторинг ремонта тротуара вблизи пос.Любимовка села Тарасовка, Пушкинского 

р-на Моск-й обл. от ул.Заречная до ул.Лесная, д11/1 (совместно с Администрацией 

г.о.Королев). 

4. Мониторинг обслуживания и содержания пляжной территории на "низком берегу" 

р.Клязьма - вблизи "Шапкиного моста". 

Решили: Принять предложения членов комиссии. 

 Результат голосования: 6 «за» - единогласно  

 
Председатель комиссии  В.В.Серый 

 


