
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 19.033.2019 протокол №7 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,  

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр – девяти перекрестков г.о.Королев,  

на которых целесообразно нанести диагональную разметку  
   

Сроки проведения общественного контроля: 12.03.2019 - 15.03.2019  

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты 

г.о.Королев. 
 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  - девяти пешеходных переходов улично-дорожной 

сети г.о.Королев на предмет целесообразности нанесения диагональной разметки на 

перекрестках и соответствующего регулирования светофорных объектов. 

Состав группы общественного контроля: 

Члены 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:  

1. Серый Валерий Викторович, - председатель комиссии 

2. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – заместитель председателя комиссии 

3. Марусов Федор Сергеевич – член комиссии 

4. Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии 

5. Журавлев Николай Николаевич - член комиссии 

6. Джобава Зураб Вахтангович – консультант-эксперт  
 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр - девяти пешеходных 

переходов улично-дорожной сети г.о.Королев о целесообразности нанесения 

диагональной разметки и соответствующего регулирования светофорных объектов. 
 
 

 Осмотр показал:   

1. Перекресток ул.Горького – ул.Дзержинского, мрк-н Костино: (напротив юго-

восточной части парка Костино): 

1.1. основной поток пешеходов, которые переходят в сторону парка Костино 

направляются: 

- к местам работы или проживания; 

- пенсионеры, родители с колясками и маленькими детьми, которые движутся в парк 

Костино для проведения досуга и отдыха; 

- а также целевая аудитория жителей и гостей г.о.Королев, которая посещает ДК Костино 

с различными целями: посещение кинотеатра, танцевальных групп, заседаний 

Администрации г.о.Королев и публичных (общественных) слушаний по различным 

вопросам развития наукограда, и т.п.; 

2. Также, на перекрестках:  

- ул. Дзержинского (напротив ДК «Костино») - Дворцовый проезд - проезд Макаренко; 

- ул. Циолковского – Октябрьский бульвар (напротив Водоканала, Часовни Александра 

Невского и северо-восточной части ЦГБ);  

- ул. Фрунзе – ул. Циолковского (напротив домов ул.Фрунзе, д.20 и д.22 – 

ул.Циолковского (со стороны северо-западной части ЦГБ)); 
- ул. Циолковского – ул. К.Маркса (напротив общежитий ПАО «РКК «Энергия»);  



- ул. Циолковского – ул. Калинина (напротив МКД незавершенного строительства 

«Олимп»); 

- ул. Богомолова – ул. Гагарина – ул. Кирова (в районе домом ул. Богомолова, д.20 и д.24); 

- ул. Терешковой – ул. Гагарина (напротив сквера им. В.В.Терешковой, прокуратуры 

г.о.Королев, дома ул. Гагарина, д.30/5 и ул. Терешковой, д.6);  

- ул. Ленина – ул. Гагарина,  

данные фотофиксации отражают, что жителям удобно и комфортно переходить данные 

перекрестки по диагонали, тем самым экономя время.  

Также, на некоторых фото видно, что семьи и мамы с колясками вынуждены 

переходить нерегулируемые перекрестки дважды - вначале в одном направлении, 

потом в другом, что занимает у них больше времени и увеличивает время проезда т/с 

на таких перекрестках. 

 На всех указанных выше регулируемых перекрестках не достаточно времени 

для комфортного диагонального перехода в момент работы зелёного сигнала 

светофора. Завершают пешеходы переход таких перекрестков по диагонали уже на 

красный сигнал светофора. 
 

Группа общественного контроля предлагает:   

Объединенной комиссии по безопасности дорожного движения г.о. Королев на 

ближайшем заседании рассмотреть следующие вопросы: 

- о нанесении на двух-трех, из указанных выше перекрестков, в качестве 

эксперимента нового типа разметки «диагональный переход»; 

- о возможности, целесообразности или необходимости изменить (увеличить 

или уменьшить) время работы сигнала светофора на таком перекрестке с целью 

обеспечения высокого уровня обслуживания  
 

 

Председатель 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 

 

В.В.Серый 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перекресток ул.Горького – ул.Дзержинского (напротив юго-восточной части парка Костино) 

 
 

Перекресток ул.Дзержинского - Дворцовый проезд - проезд Макаренко 

 

 
  

  



Перекресток ул.Циолковского – Октябрьский бульвар 

(напротив Водоканала, Часовни Александра Невского и северо-восточной части ЦГБ) 
 

 
Перекресток ул.Фрунзе – ул.Циолковского  

(напротив домов ул.Фрунзе, д.20 и д.22 – ул.Циолковского, д.) 
 

 
 

Перекресток  ул.Циолковского – ул.Калинина  

(напротив МКД незавершенного строительства «Олимп») 

  



Перекресток ул.Богомолова – ул.Гагарина – ул.Кирова 

(в районе домом ул.Богомолова, д.20 и д.24) 
 

 
 

Перекресток ул.Терешковой – ул.Гагарина 

(напротив сквера им. В.В.Терешковой, прокуратуры г.о.Королев,  

дома ул.Гагарина, д.30/5 и ул.Терешковой, д.6) 
 

 
 

Перекресток ул.Ленина – ул.Гагарина 
 

 


