
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от  «___»__________2019 протокол № __ 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании плана работ Общественной палаты г.о. Королев проведен 

общественный мониторинг объектов торговли, находящихся в непосредственной 

близости от образовательных учреждений города, в части соблюдения требований 

по содержанию прилегающих территорий. 

 

Сроки проведения общественного контроля: 20-31 мая 2019 года. 

Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с планом 

работы Общественной палаты г. о. Королёв. 

Предмет мониторинга: оценка соблюдения Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка (утвержденных решением Совета депутатов г.о. Королев от 

24.10.2012 № 47/212) объектами торговли, находящимися в непосредственной 

близости от образовательных учреждений города. 

Форма общественного контроля: общественный мониторинг  

Место осуществления общественного мониторинга:  

Группа Общественного контроля с 20 по 31 мая провела мониторинг 

предприятий торговли (Кафе «Панорама», ул. Циалковского, д.6а, Кафе «Визави», 

Полевой пр-д, 4а, Ресторан «Версаль», Полевой пр-д, 8а, Магазин «Винный клуб», 

ул. Исаева, 1г) около следующих дошкольных образовательных учреждениях                 

г.о. Королев: 

 ДОУ №43 пр-д Циолковского, 6б; 

 ДОУ №43 ул. Марины Цветаевой, 10; 

 ДОУ №34 ул. Космонавтов 6б. 

 

      на предмет оценки соблюдения Правил благоустройства, обеспечения чистоты 

и порядка, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Королев от 24.10.2012 № 

47/212. 

 

Состав группы общественного контроля:  

В состав группы общественного контроля вошли члены Комиссии «по науке, 

образованию, промышленности, инновациям, развитию наукоградов и работе с IT-

сообществом» Общественной палаты г.о. Королев  



1. Логачев Иван Александрович, председатель Комиссии по науке, 

образованию, промышленности, инновациям и развитию наукоградов; 

2. Гусаков Максим Сергеевич, член Общественной палаты г.о. Королёв; 

3. Понамарева Оксана Ивановна, член Общественной палаты г.о. Королёв; 

4. Абрашкин Михаил Сергеевич, член Общественной палаты г.о. Королёв. 

 

Согласно Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, 

утвержденным решением Совета депутатов г.о. Королев от 24.10.2012 № 47/212 

«За уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к 

объектам торговли (рынки, магазины, торговые павильоны, быстровозводимые 

торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.п.) в радиусе 5 метров вокруг 

торгового объекта или до бровки бордюрного камня близлежащей дороги с фасада, 

выходящего на тротуар, — на владельцев объектов торговли.» 

 

В ходе общественного контроля установлено:   

- Территория около Кафе «Визави», Полевой пр-д, 4а и Ресторана «Версаль», 

Полевой пр-д, 8а (ДОУ №34 ул. Космонавтов 6б.) соответствует требованиям 

содержания. Территория убирается, ярковыраженных загрязнений не наблюдается. 

Санитарно-эпидемиологические требования выполняются.  

- В целом территория около Кафе «Панорама», ул. Циалковского, д.6а (ДОУ 

№43 пр-д Циолковского, 6б) также содержится в относительной чистоте, 

собственник проводит необходимый комплекс работ по соблюдению требований к 

содержанию прилегающей территории. Замечаний у группы общественного 

контроля не имеется. Однако, в близости от территории ДОУ (со стороны 

Акуловского водоканала) группой общественного контроля идентифицирована 

несанкционированная свалка мусора, нарушающая санитарно-эпидемиологические 

нормы. Т.к. свалка мусора находится на расстоянии, превышающем 

регламентируемые Правилами 5 метров, Администрации г.о. Королев 

рекомендуется определить ответственных за уборку и организовать советующую 

работу.  

- Наиболее загрязнённый участок территории выявлен около магазина 

«Винный клуб», ул. Исаева, 1г в непосредственной близости от ДОУ №43 ул. 

Марины Цветаевой, 10. Наблюдается свалка мелкого мусора, стекла, окурков и т.д. 

Территория за магазином, контактирующая с забором прогулочной зоны ДОУ, 



характеризуется массовым загрязнением, неприятными запахами, явно 

используется как общественный туалет. Администрации г.о. Королев, владельцам 

объекта торговли рекомендовано принять меры по очистки прилегающей 

территории и ограничению доступа клиентов магазина и других лиц к зоне, 

прилегающей к территории ДОУ№43. 

Результаты общественного мониторинга в виде Акта будут направлены в 

Администрацию г.о. Королев, также соответствующее уведомление будет 

направлено в адрес собственников объектов торговли, нарушающих санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию прилегающей территории. 

К Акту проведения общественного контроля прилагаются фотографии.  

 

 

Председатель Комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям, развитию наукоградов и 

работе с IT-сообществом Общественной палаты г.о. 

Королев 

 

 

 

И.А. Логачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Территория около Кафе «Панорама», ул. Циалковского, д.6а  и ДОУ №43 пр-д 

Циолковского, 6б 

 
 

 
Территория около Кафе «Визави», Полевой пр-д, 4а и Ресторана «Версаль», 

Полевой пр-д, 8а, ДОУ №34 ул. Космонавтов 6б 



 
 

  
Территория около магазина «Винный клуб», ул. Исаева, 1г и  ДОУ №43 ул. 

Марины Цветаевой, 10 

 


