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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании обращения жителей и плана работы Общественной палаты г.о. 

Королев, в рамках проведения системного и комплексного общественного 

контроля, проведен осмотр дворов и прилегающей территории  

домов №15 и 18 по ул.Комитетский лес, мкр-на Юбилейный 

 

Сроки проведения общественного контроля: 29.11.2018г. и 22.12.2018г. 

Основания для проведения общественного контроля: обращение жителей, план 

работы Общественной палаты г.о.Королев  

Форма общественного контроля: общественный мониторинг 

Предмет общественной проверки  - осмотр дворовой территории домов на предмет 

освещения дворовой территории и необходимости установки дополнительных опор 

освещения.  

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  

2. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна, заместитель председателя комиссии; 

3. Джобава Зураб Вахтангович, консультант-эксперт 

 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр дворовой территории 

вблизи домов №15 и №18 по ул. Комитетский лес. 

 

 Осмотр показал, что в дворовой территории домов №15 и №18 по ул. 

Комитетский лес установлено не достаточное количество опор освещения, в т.ч. во 

вновь созданных дополнительных парковочных пространствах со стороны 

Тенистого парка. 

 

Группа общественного контроля предлагает: 

 

1. Установить дополнительные опоры освещения по периметру домов, в т.ч. 

для освещения новых парковочных карманов; 
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2. Установить дополнительное освещение детских площадок в местах, где 

установлены спортивные снаряды на грунт и в месте созданного детского игрового 

комплекса, установленного по программе Губернатора Московской обл. 

А.Ю.Воробьева; 

 

Общественная палата г.о. Королев держит вопрос комплексного освещения 

дворовой территории по ул. Комитетский лес д. №15 и №18 на контроле. 

 

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 

 

 

Фото ноябрь 2018 г. 
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Фото декабрь 2018 г. 

Отсутствуют опоры освещения во внутренней дворовой территории 
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Отсутствуют опоры освещения вблизи созданных новых парковочных карманов 
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В декабре 2018г. установлена одна опора с энергосберегающим плафоном 

освещения 

 

 


