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ОТЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ городского округа КОРОЛЁВ 

 О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ в марте 2019 года 

 

№ 

п/п 

дата мероприятие участие в 

мероприятиях 

органов 

местного 

самоуправл.  

фотография с 

проведенного 

мероприятия 

1 02.03.2019 Переход на систему раздельного сбора мусора в 

Подмосковье обусловил изменение стоимости за 

вывоз бытовых отходов. Жители к переменам пока 

только привыкают. Чтобы ответить на все 

возникающие вопросы, областное министерство 

ЖКХ провело единый день разъяснения по новым 

тарифам. В Королёве с жителями общались 

представитель городской администрации, менеджер 

по заключению договоров регионального оператора и 

сотрудник единого информационно-расчётного 

центра. На встречу со своими вопросами пришли 

более 40 человек.  

От Общественной палаты г.о.Королев в мероприятии 

приняла участие Маргарита Белозерова. (комиссия 1) 

да 

 

 

t 

 

2 02.03.2019 В управляющей компании "Жилкомплекс" 

завершился прием граждан в рамках Дня Открытых 

дверей.  

Член Общественной палаты городского округа 

Маргарита Белозёрова приняла участие в этом 

мероприятии и обратилась в управляющую компанию 

с вопросами, которые жители города задали на 

приемах в Общественной палате. (комиссия 1) 

- 

 

 

t 

 

3 03.03.2019 Общему собранию собственников помещения 

необходимо выбрать ту управляющую организацию, 

с которой собственники готовы сотрудничать. 

Общественная палата г.о. Королев по просьбе 

жителей – участников долевого строительства 

многоквартирного дома, расположенного по адресу 

ул. Пионерская, дом 30, корпус 13, провела 

мониторинг правомочности организации и 

проведения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома. Мониторинг 

показал, что в ходе проведения собрания были 

соблюдены все формальности. Собрание прошло 

организованно в соответствии с нормами 

действующего законодательства, на котором 

собственники дома единогласно проголосовали за 

управляющую компанию «Домжилсервис», с которой 

готовы сотрудничать.  

Решение принято.  (комиссия 4) 

- 

 

s 
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4 03.03.2019 Мониторинг, проведенный Общественной палатой 

г.о. Королёв по улицам: 

-  Горького дома 12, 12А, 12Б, Чехова д.13 

(мкр.Костино), 

-  Комитетский лес дома 1, 2, 4, 15, Сосновая аллея 

(мкр. Юбилейный)  

показал, что все автомобильные и пешеходные 

дороги придомовых территорий очищены от снежных 

заносов и наледи. Коммунальщики со своей задачей 

полностью справились. Затруднений на этих участках 

при движении автотранспорта и пешеходов не 

возникает. (комиссия 1)-- 

- 

 

s 

 

5 03.03.2019 Мониторинг, проведенный Общественной палатой, 

показал, что улицы и дороги придомовых территорий 

- Суворова д.8, 16а, 20, 

- Тихонравова д. 38/2 

- Мичурина д. 1б 

- Дзержинского д.16 

- Горького д.6а 

- проспект Королёва д.4 

убирались как в ручную, так и с помощью 

специальной техники. Вся придомовая территория 

очищена от снега и наледи. Отдельные участки 

придомовых территорий посыпались песком. 

Коммунальщики со своей задачей справились. 

Затруднений на этих участках при движении 

автотранспорта и пешеходов не возникало. 

(комиссия 4) 

- 

 

s 

 

6 04.03.2019 На праздничном вечере, посвященном 

Международному женскому дню. 

ЦДК им. М.И.Калинина 

(комиссия 8) 

- 

 

t 

 

7 05.03.2019 

12.03.2019 

19.03.2019 

26.03.2019 

 

Участие председателя ОП г.о. Королев в 

еженедельном совещании у главы г.о. Королев А.Н. 

Ходырева 

(ОП) 

да 

 

t 

 

8 05.03.2019 Член Общественной палаты г.о.Королев Маргарита 

Белозерова приняла участие в ежеквартальном 

муниципальном форуме «УПРАВДОМ», который 

состоялся в ДиКЦ «Костино» под председательством 

заместителя руководителя администрации г.о. 

Королев В.Шабалдаса. На мероприятии обсудили 

внедрение системы раздельного сбора мусора, 

реализацию программы ремонта подъездов и другие 

вопросы.  

(комиссия 1) 

да 

 

 

t 

 

9 12.03.2019 

19.03.2019 

Председатель ОП г.о. Королев приняла участие в 

видеоконференцсвязи на заседании Правительства 

Московской области  

(ОП) 

да 

 

t 
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10 05.03.2019 Заседание Совета ОП  (ОП) - 

 

k 

 

11 05.03.2019 Приняли участие в работе круглого стола на тему 

«Перевод услуги по обеспечению питанием 

беременных женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до 3-х лет (прикрепления к молочной кухне) 

в электронный вид очереди через портал госуслуг 

Московской области», организованного Комитетом 

по социальной политике Совета депутатов г. о. 

Королёв с участием депутата Московской областной 

Думы Керселяна С.А. (комиссия 2) 

да 

 

 

t 

 

12 05.03.2019 член Общественной палаты г.о. Королев, 

председатель комиссии "по ЖКХ, капитальному 

ремонту, контролю за качеством работы 

управляющих компаний,..." Валерий Серый в составе 

делегации, в которую вошли заместитель 

руководителя Администрации Сергей Иванов, члены 

фракции ”Единая Россия” городского Совета 

депутатов, депутат Московской областной Думы 

С.А.Керселян  и компания застройщик ООО 

”ПРОФИ-ИНВЕСТ”, ознакомились с ходом 

реализации программы по ликвидации ветхого жилья 

в мкр. Первомайский г.о. Королев. 

да 

 

t 
 

 

13 05.03.2019 Члены Общественной палаты в составе делегации от 

г.о. Королев приняли участие в открытии в Доме 

Правительства Московской области фотовыставки 

"Мама может все", посвященной поддержке женского 

предпринимательства Подмосковья.  

Этот региональный проект впервые организован 

общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства "Опора России" при поддержке 

Правительства Московской области, ТПП, депутата 

Государственной думы Оксаны Пушкиной, 

Общественной палаты Подмосковья, управляющей 

компании "Открытие". 

Среди 200 фотографий мам - предпринимательниц, 

представленных на выставке, 13 фотографий из 

Королева, а из них три - членов нашей городской 

Общественной палаты: Зеленцовой Е.В., Быстровой 

Л.В. и Козловской Л.Н.  

После открытия выставки, которую посетил 

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, 

состоялся круглый стол, на котором главным 

лейтмотивом прозвучал вопрос об экономическом 

потенциале женщины в развитии экономики страны и 

области. 

В течение 3-х месяцев фотовыставка будет 

представлена в 10 городах Подмосковья, в 

г.о.Королев  ее можно будет увидеть с 22 по 26 

апреля. (комиссия 7) 

- 

 

t 

 

14 06.03.2019 Организация круглого стола под общим названием 

«По обращениям граждан». Тема заседания «Вопросы 

ЖКХ: работа управляющих компаний» (комиссия 1) 

 

- 
Круглый 

стол 

kp 
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15 06.03.3019 Приняли участие в заседании комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту, дорожной 

инфраструктуры… ОП МО  

В рамках повестки дня обсудили: 

 новый стандарт использования ТКО на территории 

Московской обл.; 

- социально -экономические аспекты ведения 

раздельного сбора мусора в Подмосковье;   

- необходимость установки вендинговых аппаратов - 

ФАНДОМАТОВ в торговых центрах и магазинах для 

приёма пластиковой, металлической и стеклянной 

тары 

- заключение прямых договоров собственниками 

МКД, ИЖС с рег. операторами на индивидуальных 

условиях с целью снижения размера платы за вывоз 

ТКО; 

- о возможных сценариях снижения тарифа на вывоз 

ТКО в 2020г. 

(комиссия 1) 

- 

 

t 

 

16 06.03.2019 Прием жителей (ОП) - 

 

k 

 

17 06.03.2018 Приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 8 марта «Женщина – весна».  

Детская хоровая школа им. Б.А.Толочкова (ОП) 

да 

 

t 

 

18 10.03.2019 казаки Королевского казачьего  общества под 

руководством атамана, члена Общественной палаты 

Самолдина В.А. провели мероприятие "Проводы 

зимы". В программе:  традиционные забавы: взятие 

крепости, сжигание Масленицы.  

Казаки показали умения в рубке лозы и сбивание 

кнутом бутылки с подставки. Мероприятие 

закончилось чаепитием с блинами. (комиссия 6) 

- 

 

r 

 

19 10.03.2019 Приняли участие в  

празднике «Широкая Масленица», прошедшем на 

площади и в Парке ДиКЦ "КОСТИНО". На площади 

скоморохи собрали большой хоровод игр, забав, 

загадок и танцев, не оставив без улыбки ни одного из 

гостей. 

Интересные и увлекательные мастер-классы для 

детей,  занимательная литературная викторина, 

устроенная Филиалом №7 ЦБС.  

В Парке была организована детская развлекательная 

программа для самых маленьких.  

Перед жителями выступили Ансамбль старинной 

казачьей песни "Курень", Королёвский ТЮЗ и 

детский ансамбль русской песни «Веретено». 

(комиссия 3) 

- 

 

t 
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20 10.03.2019 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В ПАРКЕ «ТЕНИСТЫЙ». 

Прошли выходные, а наши жители с удовольствием 

делятся фото с праздников. 

Так, Широкую Масленицу отметили в парке 

«Тенистом» , который расположен в мкр. Юбилейный 

на ул. Пушкинская. 

Участник инициативной группы по благоустройству 

парка и член Общественной палаты городского 

округа Маргарита Белозёрова рассказала, что к 

праздничным гуляниям присоединились жители 

домов 3, 4, 15 по ул. Комитетский лес и других 

близлежащих МКД. 

Мероприятие провели с живой музыкой, 

профессиональной фотосессией и даже авторским 

тортом, который потом участвовал в аукционе. Все 

собранные средства будут использоваться для 

дальнейшего обустройства «Тенистого». (комиссия 

1) 

https://youtu.be/58OjGe5WPsg 

 

- 

 

r 

 

21 11.03.2019 Заседание комиссии «по экономическому развитию, 

предпринимательству и инвестициям» (комиссия 7)  
- 

 

k 

 

22 11.03.2019 в рамках Соглашения о сотрудничестве, комиссия 

приняла участие в работе круглого стола, 

организованного ТППК, при поддержке городской 

Администрации, сотрудников Промсвязьбанка. 

Темой встречи стало изучение изменений в  законе 

115-ФЗ " О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма". 

На презентации, подготовленной специалистами 

Промсвязьбанка, подробно рассматривались 

положения Закона, в т.ч. вопросы минимизации 

рисков бизнеса в сфере 115-ФЗ. (комиссия 7) 

- 

 

t 

 

23 25.02 – 

11.03.2019 

 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

РОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМЫ МЕСТА ДЛЯ 

ПАРКОВКИ ВОЗЛЕ ШКОЛ 

Мониторинг, проведенный Общественной палатой в 

период с 25.02 по 11.03. 2019 года, территорий, 

находящихся перед образовательными учреждениями 

г.о. Королев по адресам: 

- школа №2 им. В.Н. Михайлова, ул. Стадионная, 

д.4А, мкр-н Костино 

- гимназия №18 им. И.Я. Илюшина, пр-т 

Космонавтов, д.37Б, мкр-н Костино 

- гимназия №5 ул. Соколова, д.3, мкр-н Юбилейный 

- школа №6 ул. Комитетский лес, д.14, мкр-н 

Юбилейный 

- «Гимназия «Российская школа» ул. Школьная, д.19, 

мкр-н Болшево 

- школа №22, ул. Тарасовская, д.6, мкр-н 

Текстильщик 

- лицей №19 ул. Горького, д.79 стр.3, мкр-н 

Валентиновка (ЖК Валентиновка Парк) 

- школа №20 пр-т Космонавтов, д.5А, мкр-н Костино 

показал, что родителям приходится использовать в 

качестве парковочных карманов часть тротуаров, по 

- 

 

s 

 

https://youtu.be/58OjGe5WPsg
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которым школьники идут от ворот к «зебре» или 

останавливаются у ворот школы, перекрывая 

свободный доступ в образовательные учреждения. 

Припаркованные возле школ машины по обе стороны 

создают пробки на дорогах и закрывают обзор 

пешеходам, переходящим улицу. Посадка и высадка 

детей в авто производится с газона или с проезжей 

части. Расположение учебных заведений, в основном, 

позволяют организовать у школ парковочные 

пространства. Улицы (дворовые территории) 

примыкают сразу с трех сторон, но ни на одной из 

них у школьного забора парковочных карманов нет. 

Общественная палата рекомендует совместно 

с  объединенной комиссией по безопасности 

дорожного движения и управлением дорог, 

благоустройства и экологии Администрации г.о. 

Королев провести комплексное обследование 

внешних территорий, примыкающих к детским 

учреждениям города, выявить недостатки в 

организации движения возле них, в т.ч. отсутствие 

парковочных пространств, и по итогам обследования 

принять меры. (комиссия 1) 

24 12.03.2019 Заседание комиссии «по качеству жизни граждан, 

здравоохранению, социальной политике, трудовым 

отношениям, экологии, природопользованию и 

сохранению лесов» 

 (комиссия 2) 

- 

 

k 

 

25 12.03.2019 Общественная палата ведет системный мониторинг 

отпускных цен на жизненно-важные лекарства, 

включенные в перечень жизненно-необходимых и 

важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Целью мониторинга является выявление фактов 

превышения предельных розничных цен на жизненно 

важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), а так же 

отсутствие в аптеках доступной для всех 

заинтересованных лиц информации о предельных 

розничных ценах на препараты. 

12 марта Общественная палата проверила аптеки, 

находящиеся по адресам: 

- «Живика», проспект Королева, д. 11, 

- «Арника», проспект Королева, д. 9,  

- аптечный пункт 1840, проспект Королева, д. 5, 

- ООО «ТОГА», проспект Королева, д. 3. 

Контроль проверенных аптечных пунктов нарушений 

не выявил. 

Общественная палата держит вопрос на контроле и 

продолжает  осуществлять мониторинги цен на 

ЖНВЛП. 

 (комиссия 2) 

- 

 

s 

 

26 13.03.2019 Общественная палата провела очередной мониторинг 

и в первую очередь уделила внимание медицинским 

учреждениям – больницам, поликлиникам, 

медсанчастям на предмет реализации программы 

«Доступная среда» на следующих объектах города: 

- ГАУЗ МО «Королёвская стоматологическая 

поликлиника», ул. Октябрьская, д.3 и детского 

отделения ул. Горького, д.25А;  

- МСЧ N6 ФМБА РФ, ул. Богомолова, д.11; 

- 

 

s 
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- МСЧ N170 ФМБА РФ, ул. Ленина, д.2; 

- ГБУЗ МО «Кожно-венерологический диспансер»,  

ул. Гагарина, д.47А; 

- ГБУЗ МО «Королёвский наркологический 

диспансер», ул. Горького, д.25А.  

Мониторинг показал, все проверенные объекты 

здравоохранения полностью адаптированы для 

маломобильных групп населения и комплексно 

оборудованы пандусами с нескользящим покрытием, 

перилами, отвечающими всем требованиям 

безопасности, навигационными табличками, 

кнопками вызова для помощи оператора и т.д. 

Общественная палата держит вопрос "Доступной 

среды» на контроле и продолжит мониторинг 

объектов социальной сферы.  (комиссия 2) 

27 13.03.2019 Член Общественной палаты г.о.Королев Маргарита 

Белозерова приняла участие во встрече жителей 

микрорайона Болшево с представителем 

регионального оператора  Савиным С.А. 

Жители дачных кооперативов и ИЖС  были очень 

активны: задавали вопросы, указывали на недостатки 

в организации платежей за сбор ТКО, высказывали 

предложения по улучшению выстраивания 

взаимодействия РО с собственниками в СНТ и ИЖС, 

а также организации сбора ТКО.(комиссия 1) 

- 

 

t 

 

28 13.03.2019 Общественная палата провела мониторинг 

специализированного магазина "Табачная империя" 

(ИП Халезева А.О.) по адресу ул. Ленина, д. 10 и 

отдел "Фабрики-кухни М" (ИП Богданюк А.А.), 

расположенного на ул. Ленина 10/6 пом. №18. 

Установлено, что накопленный товар спокойно 

реализуется без обязательной маркировки. Члены 

Общественной палаты проинформировали 

сотрудников магазина о требованиях по обязательной 

маркировке табачных изделий на основании ФЗ № 

272 от 29.07.2018 г. 

 Ответственность за приемку и продажу 

немаркированной табачной продукции будет лежать 

только на магазине: такая продукция будет считаться 

контрафактной. 

Переход на обязательную маркировку табака 

поэтапный: время на подготовку к новым правилам 

установлено до 1 июля 2019г.  (комиссия 7) 

- 

 

s 

 

29 13.03.2019 Состоялся очередной круглый стол, который 

затронул эту злободневную социальную проблему 

ЖКХ – «РСО. Работа регионального оператора». 

Участниками сегодняшнего заседания были члены 

Общественной палаты  и представитель 

регионального оператора – ведущий специалист по 

работе с населением Сергей Савин. На все вопросы, с 

которыми жители обратились в Общественную 

палату, ответил представитель регионального 

оператора, в т.ч.:. 

- Контроль корректности выставляемых счетов по 

оплате за ТКО; 

- Взаимодействие регионального оператора с УК: по 

вывозу ТКО, формированию графика вывоза, 

увеличению количества синих контейнеров в жилых 

дворах с большой плотностью застройки МКД, 

установке синих и серых контейнеров в районах 

ИЖС и СНТ. 

- По каким причинам в едином документе не 

отражаются данные о компенсации льготным 

- 

Круглый 

стол 
 

 

 

kp  
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категориям граждан за утилизацию ТКО? 

- Заключение региональным оператором договоров на 

вывоз ТКО с юридическими лицами: сроки, сколько 

заключено/не заключено, причины задержки, 

решения. 

Члены Общественной палаты на приеме граждан 

доведут полученную информацию до жителей города. 

(комиссия 1) 

30 13.03.2019 Прием жителей. (ОП) - 

 

k 

 

31 13.03.2019 В рамках утвержденной Советом депутатов 

г.о.Королев программы капитального ремонта МКД 

член Общественной палаты г.о.Королев Валерий 

Серый, совместно с депутатом Мособлдумы Сергеем 

Керселяном, заместителем председателя Совета 

депутатов г.о.Королев Дмитрием Денисовым, 

депутатами Совета депутатов г.о.Королев и членами 

фракции ”Единая Россия” Совета депутатов 

г.о.Королев 13 марта провели осмотр кап.ремонта 

дома ул. Фабричная, д.4/3, мкр-н Текстильщики, г.о. 

Королев, которым управляет ОАО «Жилкомплекс». 

(комиссия 1) 

да 

 

 

t 

 

32 14.03.2019 Заседание комиссии «по местному самоуправлению, 

работе с территориями, общественному контролю, 

открытости власти,   » 

(комиссия 4) 

- 

 

k 

 

33 15.03.2019 Общественная палата г.о. Королев продолжила 

работу по вопросам реализации программы 

«Доступная среда» для маломобильных групп 

населения. 

15 марта было проверено 7 объектов торговой сети: 

- универсам «Пятерочка», расположенный на ул. 

Горького, д.2А, Коминтерна, д.17 и проспекте 

Королева, д.5. - магазин "МАГНИТ", по адресам ул. 

Полевая, д.43/12 и Суворова, д.3. - универсам 

"ДИКСИ", ул. Октябрьская, д.9. - универсам ООО 

"АТАК", ул. Вокзальный проезд, д.3  

на наличие удобных подъездных путей для групп 

населения с ограниченными физическими 

возможностями.  

Проверка показала, что 6 из 7 объектов торговли 

выполнили условия, обеспечивающие необходимый 

уровень доступности. Исключением явился 

универсам "МАГНИТ", расположенный по адресу ул. 

Полевая, д. 43/12, который не соответствует 

комплексным критериям «Доступной среды». 

(комиссия 2) 

- 

 

s 
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34 15.03.2019 Выездное заседание комиссии «по науке, 

образованию,…» (комиссия 5) 
- 

 

k 

 

35 15.03.2019 Заседание комиссии по патриотическому 

воспитанию, работе с молодежью,…» (комиссия 6) 
- 

 

k 

 

36 13-

15.03.2019 

 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПО ЖАЛОБЕ. 

Общественная палата города в период с 13 по 15 

марта провела общественную проверку  по жалобе 

«сотрудника» школы-интерната для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.о. 

Королев, поступившей из Общественной палаты 

Московской области,  по вопросу нарушений в работе 

директора школы-интерната Лобановой Н.А. 

На основании жалобы Общественная палата г.о. 

Королев провела проверку работы пищеблока на 

соответствие санитарным нормам и правилам, 

качество приготовляемых блюд и их раздачу, работы 

учебного процесса школы-интерната, досуга ребят, 

поговорила с обслуживающим персоналом, 

учителями, заместителями директора, директором, 

воспитанниками школы-интерната и их родителями. 

Провела выемку кадровых документов, учебного 

процесса, табеля посещаемости сотрудников и 

документы пищеблока. 

В ходе проверки Общественная палата ознакомилась 

с направлениями образовательной деятельности 

профильного обучения школы-интерната: 

цветоводство, швейное дело, столярное дело, 

социально-бытовое ориентирование. Организация 

дополнительного образования представлена в школе-

интернате широким диапазоном кружковой работы 

различных направлений: изостудия, 

хореографическая студия, музыкальная студия, 

кружок технической направленности, кружок умелые 

руки, театральная студия, футбольный клуб и 

спортклуб. Организована работа родительского 

клуба. 

Среди обучающихся есть победители и призеры 

творческих фестивалей и конкурсов муниципального, 

регионального и всероссийского уровней, победители 

и призеры в спортивных соревнованиях среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья городского 

и регионального уровней. 

Учителя, родители воспитанников школы-интерната 

поддерживают политику развития школы-интерната, 

созданную за последние два с половиной года 

директором Лобановой Н.А. 

Жалоба не подтвердилась. 

Проверкой установлено, что «сотрудника», 

- 

 

s 
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написавшего жалобу в Общественную палату МО в 

штате школы-интерната нет. (комиссия 2) 

37 12-

15.03.2019 

Общественная палата г.о. Королев в период с 12.03 по 

15.03.2019 года провела работу по обращениям 

граждан в части проверки удобства и безопасности 

перехода ряда перекрестков в существующем на 

сегодняшний день светофорном режиме и 

пешеходной разметки. Мониторинг, проведенный 

Общественной палатой пешеходных переходов 

улично-дорожной сети г.о. Королев на предмет 

целесообразности нанесения диагональной разметки 

на перекрестках и соответствующей регулировки 

светофорных объектов, расположенных на 9 

перекрестках показал, что люди часто переходят 

дорогу с нарушением правил и на этих переходах 

пешеходы пересекают проезжую часть вместе с 

движущимся транспортом, на поворотах возникают, 

так называемые, условно-допустимые конфликты, т.е. 

риск возникновения ДТП увеличивается в разы.  

Общественная палата рассмотрела вопрос 

целесообразности нанесения диагональной разметки 

на этих перекрестках и соответствующей 

регулировки светофоров. Отдельная  пешеходная 

фаза помогает снизить количество таких рисков. 

Очевидно, что для пешехода появляются 

неоспоримые плюсы, в первую очередь, это удобство 

и, конечно же, безопасность. 

Общественная палата предлагает совместно с 

Объединенной комиссии по безопасности дорожного 

движения и управлением дорог, благоустройства и 

экологии Администрации г.о. Королев провести 

комплексное обследование и выбрать в качестве 

эксперимента два – три перекрестка для нанесения 

нового типа разметки «диагональный переход» с 

правильным выбором сигнальной программы 

светофоров. (комиссия 1) 

- 

 

s 

 

38 16.03.2019 ДиКЦ «Костино» состоялся 54-й выпуск устного 

журнала «Корвет». В этот раз его посвятили военной 

тематике — 75-летию снятия блокады Ленинграда и 

приближающейся 74-й годовщине Великой Победы. 

Ведущим и редактором «Корвета» выступил Алексей 

Алексеевич Пьянков, председатель  королевского 

отделения Всероссийского общества инвалидов, член 

Общественной палаты г.о. Королев. Почетным гостем 

вечера стала  жительница нашего города, ветеран 

труда Мариэтта Алексеевна Бова. (комиссия 8)  

- 

 

r 

 

39 18.03.2019 Акция "Россия, с тобою весь Крым", посвященная 5-

летию воссоединения России и Крыма, прошла в г.о. 

Королёв 18 марта на площади ЦДК им. М.И. 

Калинина.  

На мероприятии прозвучало много искренних слов, 

главное, что объединяло выступающих – слова о 

дружбе и мире, братской помощи, поддержке и 

дальнейшему историческому пути развития России и 

Крыма. 

В акции приняли участие представители 

Администрации городского округа, депутатский 

состав, ветераны, представители трудовых 

коллективов и общественности, в том числе члены 

Общественной палаты города, учащиеся ВУЗа  и 

школьники. (ОП) 

да 

 

t 
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40 18.03.2019 18 марта на базе королёвского предприятия ООО 

«Калининградхлеб» прошло выездное заседание 

комитета Мособлдумы по вопросам аграрной 

политики и потребительского рынка. Темой 

заседания стало «Развитие хлебопекарной 

промышленности на территории Московской 

области». ООО «Калининградхлеб» выбрано не 

случайно. Предприятие входит в десятку самых 

крупных хлебопекарных предприятий Московской 

области, более 30 лет Генеральным директором 

которого является Татьяна Владимировна 

Нарциссова — заслуженный работник пищевой 

промышленности, член правления Торгово-

промышленной палаты г.о. Королев, член 

Общественной палаты г.о. Королев.  

Продукция предприятия выпускается под товарным 

знаком «Королёвский хлеб».  

(комиссия 7) 

да 

 

t 

 

41 18.03.2019 член общественной палаты г.о.Королёв А. Деркач 

принял участие в заседания Президиума Совета 

объединенной организации ветеранов городского 

округа Королёв. На заседании рассматривался вопрос 

о проведении смотр-конкурса первичных ветеранских 

организаций, посвященного 90-летию образования 

Московской области и 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, а также утверждение 

Плана работы Совета ветеранов на 2 квартал 2019 

года. (комиссия 6) 

- 

 

t 

 

42 18.03.2019 ОП провела мониторинг работы платежного агента 

ООО «МосОблЕИРЦ» по адресу: г.Королев, ул. 

Коминтерна, дом 12. 

Цель мониторинга: удобство и прозрачность работы 

всех систем жилищно-коммунального управления, 

включая работу платежного агента. 

В ходе рабочей проверки были опрошены жители 

города, записаны все жалобы, вопросы к данной 

организации для дальнейшего рассмотрения и 

устранения совместно с руководством ООО 

«МосОблЕИРЦ» и управляющими компаниями.  

Посетителям ООО «МосОблЕИРЦ» даны 

разъяснения по ЕПД и управляющим компаниям, 

указанным в платежных документах (даны адреса 

офисов приема населения). 

Основные вопросы жителей: 

- некорректная работа терминалов для подачи 

показаний счетчиков; 

- сроки перерасчета платежей; 

- вопросы, касающиеся ошибок в ЕПД; 

- большие очереди, небольшое помещение и 

неработающие окна для приема граждан. Небольшое 

количество сидячих мест в помещении. 

Так как тема платежей и их перерасчетов актуальна 

для горожан, группа общественного контроля будет 

проводить проверки на регулярной основе и 

направлять результаты мониторингов руководству 

ООО «МосОблЕИРЦ» для принятия мер по 

устранению недостатков в работе. 

По результатам работы составлен протокол. 

Вопросы, требующие дополнительного изучения, 

взяты Общественной палатой на контроль. (комиссия 

4) 

- 
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43 19.03.2019 Заседание Совета ОП (ОП) - 

 

k 

 

44 19.03.2019 Общественная палата г.о.Королев совместно с 

главным врачом ГАУЗ МО "Королёвская 

стоматологическая поликлиника», заместителем 

председателя Общественной палаты - Ходненко 

О.В.  провела  круглый стол на тему "Санация 

полости рта у детей инвалидов г. о. Королёв", на 

котором обсудили вопросы организации 

персонального приёма данной категории детей в 

удобное для них время. 

.Принято решение о том, что работник поликлиники 

по телефону будет связываться с родителями ребёнка 

и согласовать удобное для посещения 

стоматологической поликлиники дату и время. За 

день до назначенного дня приёма так же будет 

звонить и уточнять сможет ли ребёнок посетить врача 

стоматолога в назначенное время. 

По итогам профилактического осмотра, при 

необходимости дальнейшего лечения, будет  

согласовываться дата следующего приёма и таким 

образом ребёнок будет посещать врача стоматолога 

до полной санации полости. (комиссия 2) 

- 

 

 

kp 

 

45 20.03.2019 Круглый стол 

Общественная палата продолжает работу по 

обращениям граждан в виде дискуссии в рамках 

круглого стола. Наш круглый стол тематический и 

затрагивает злободневную социальную 

проблематику, стоящую перед жителями города. 

Сегодня, 20 марта, прошло очередное заседание на 

тему «Вопросы ЖКХ: МосОБлЕИРЦ, 

МосЭнергоСбыт и их взаимодействие с 

региональным оператором». 

В дискуссии участвовали члены Общественной 

палаты г.о. Королев, представители МосОблЕИРЦ – 

Агеев Сергей Владимирович, МосЭнергоСбыт – 

Олиференко Александр Анатольевич и 

регионального оператора – Олизаренко Андрей 

Юрьевич и Савин Сергей Алексеевич. 

Обсуждали следующие вопросы: 

- контроль корректности выставляемых счетов по 

оплате за ТКО в части точной площади квартир; 

- причины не отражения данных в ЕПД о льготных 

категориях граждан; 

- возможности по содействию маломобильным 

группам населения по оплате за ЖКУ; 

- инструменты снижения очередей по оплате за 

электроэнергию и др. ЖКУ через терминалы ЕСГП; 

- причины возникновения долгов по оплате за 

электроэнергию по предоплатным счетчикам 

электроэнергии с электронным ключом. 

На эти и другие вопросы ответили представители 

вышеназванных компаний. (комиссия 1) 

- 
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46 20.03.2019 Консультант-эксперт Общественной палаты г.о. 

Королев Оксана Локтева приняла участие в 

международной конференции в Пресс-центре МИД 

России «Крым в современной геополитике – 5 лет 

Крымской весне», посвященной 5-летию 

воссоединения Крыма  с Россией.  

В мероприятии приняли участие представители 

Государственного Совета и Совета министров 

Республики Крым, видные российские и зарубежные 

политики, эксперты, ученые, представители 

дипломатического корпуса, а также иностранные 

гости - члены Международной ассоциации «Друзья 

Крыма». (комиссия 3) 

- 

 

t 

 

47 20.03.2019 Круглый стол 

Общественная палата г.о. Королев начала проведение 

круглых столов по вопросам финансовой 

грамотности населения в новом формате, посещая 

непосредственно предприятия. 

20 марта темой встречи с сотрудниками Научно- 

производственного предприятия "ПУЛЬС" стало 

изучение таких казалось бы известных банковских 

инструментов, как дебетовые и кредитные карты.  

Оказывается, о кредитной карте, "деньги на 

перехват", как финансового резерва на случай 

непредвиденных трат, мало кто знает. 

Член Общественной палаты Уланова И.Е., 

высокопрофессиональный специалист банковской 

сферы, рассказала о "подводных камнях" при 

использовании таких карт, о тех тонкостях и 

ньюансах, о которых рядовые пользователи не знали. 

Круглый стол показал, что подобные мероприятия, 

когда Общественная палата приходит к работникам 

учреждений и предприятий, помогает им разобраться 

в непростых вопросах банковской сферы, очень 

востребованы, о чем в заключительном слове сказал 

руководитель научно-производственного 

предприятия «ПУЛЬС».  (комиссия 7) 

- 

 

kр 

 

48 20.03.2019 в ГАУЗ МО КСП прошло мероприятие, 

приуроченное ко всемирному Дню 

стоматологического здоровья. 

В этот день стартовала  

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА 

"Наукоград - город счастливых улыбок" 

для детей 3-11 лет, организованная главным 

врачом  ГАУЗ МО КСП, заместителем председателя 

Общественной палаты г.о.Королев Ольгой Ходненко 

при поддержке Администрации города, 

Общественной палаты городского округа Королёв, 

Комитета образования и местного отделения партии 

"Единая  Россия". В рамках  Программы 

профилактики планируется : 

медицинское направление - комплекс мероприятий, 

проводимых стоматологами  и 

образовательная  часть, осуществляемая педагогами 

образовательных учреждений города.  

Впервые к этой работе планируется привлечь 

педагогов ДОУ, которые уже активно включились в 

работу и провели ряд 

образовательных  мероприятий  профилактический 

направленности в игровой форме с 

воспитанниками  дошкольных учреждений, а 

также  волонтёров - старшеклассников, планирующих 

связать свою жизнь с профессией медика. Сегодня, в 

рамках проводимой акции, прошло  торжественное 

посвящение их во внештатные специалисты 

да 

 

r 
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Королёвской стоматологической поликлиники по 

профилактике.  (ОП) 

49 20.03.2019 Прием граждан (ОП) - 

k 

 

50 20.03.2019 в рамках проводимой Общественной палатой города 

общественной проверки работы  Единой 

диспетчерской службы, состоялась рабочая встреча 

члена группы общественного контроля 

Общественной палаты Маргариты Белозёровой с 

руководителем службы Селезнёвой Светланой 

Кимовной.  

Единая диспетчерская служба (ЕДС) функционирует 

в Королёве с января 2015 года. Она стала для жителей 

наукограда незаменимым помощником в быстром 

решении коммунальных проблем. Задача ЕДС — 

обеспечить высокое качество коммуникаций и 

эффективную обратную связь с целью оказания 

помощи населению.  В среднем за сутки в 

ЕДС  поступает более 970 звонков. Только за 

прошедшую зиму  получено более 57000 заявок от 

жителей. Вся работа ЕДС открыта и широко 

освещается в городе. Руководитель ЕДС  Селезнёва 

С.К. рассказала обо всех аспектах работы службы, 

трудностях, с которыми они сталкиваются, 

проблемах, с которыми жители города обращаются в 

ЕДС.  В ходе встречи удалось обсудить 

ряд  вопросов, с какими жители обратились в 

Общественную палату. (комиссия 1) 

- 

 

s 

 

51 20.03.2019 Член Общественной палаты г.о.Королев  Людмила 

Кузина приняла участие в проведении Танцевального 

вечера отдыха для людей  среднего и 

старшего  возраста «Пусть миром правит любовь!», 

прошедшего в АУК ДиКЦ "КОСТИНО". 

На вечере  Людмила Кузина  исполнила несколько 

музыкальных композиций. (комиссия 3) 

- 

 

t 

 

52 20.03.2019 член Общественной палаты г.о. Королев Т.А. 

Сильянова  приняла участие в научно-практической 

конференции "Всемирно-историческое значение 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов", организованной Московским 

городским Советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов в 

Большом конференц-зале Правительства города  

Москвы. (комиссия 2) 

- 

 

t 

 

53 21.03.2019 Заседание комиссии «по ЖКХ, …» 

(комиссия 1) 
- 

 

k 

 

54 22.03.2019 ОП приняла участие в заседании рабочей группы по 

вопросам снижения задолженности населения и 

организаций за услуги ЖКХ 

Координационного совета г.о.Королёв. 

По обращению граждан подняли важные вопросы: 

- удобство оплаты ЖКУ, особенно возрастными 

гражданами и жителями, не пользующимися 

да 

 

 

t 
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интернет и смартфонами; 

-информирование жителей города о местах и 

инструментах оплаты за ЖКУ и порядке передачи 

данных по потреблению водоснабжения и эл.энергии. 

Приняли решения: 

- Управлению ЖКХ Администрации г.о.Королев 

организовать работу с МосОблЕИРЦ по 

информированию жителей о местах и инструментах 

оплаты за ЖКУ и порядке передачи данных по 

потреблению водоснабжения и эл.энергии, в т.ч. 

через печатные средства массовой информации. 

(комиссия 1) 

55 22.03.2019 Общественная палата г.о. Королев 22 марта провела 

мониторинг ГБУЗ МО «Королевская городская 

больница» на предмет организации сбора, хранения и 

утилизации медицинских отходов. 

 В ходе мониторинга установлено: 

 в муниципальном ЛПУ ГБУЗ МО «Королевская 

городская больница» осуществляется раздельный 

сбор и временное хранение образующихся отходов по 

видам и классу опасности. Объекты сбора и 

временного хранения отходов не оказывают влияние 

на окружающую среду, т.к. представляют собой 

контейнеры, закрытые емкости и специально 

оборудованное помещение.  

Доставка отходов к объектам их сбора и временного 

хранения осуществляется в одноразовых 

герметичных пакетах или многоразовых емкостях на 

специальных тележках для транспортировки. 

Медицинские отходы класса Б собираются и хранятся 

в плотной полиэтиленовой упаковке желтого цвета в 

специальных контейнерах, из которых исключается 

протечка и выпадение мусора любой консистенции. 

Отходы вывозятся ежедневно строго по графику.  

Все остальные неопасные отходы класса А 

собираются как обычные бытовые отходы. 

Проведенный мониторинг нарушений не выявил 

(комиссия 2). 

- 

 

s 

 

56 22.03.2019 члены Общественной палаты г.о.Королев провели 

мониторинг текущего ремонта в ГБУЗ МО 

«Королевская городская больница». Совместно с 

главным врачом Шпилянским Э. М. осмотрела 

отремонтированные помещения централизованной 

лаборатории, которая в ближайшее время будет 

оснащена современным лабораторным 

оборудованием для проведения анализов не только 

жителей г.о. Королев, но и всех государственных 

учреждений здравоохранения Московской области, 

входящих в медицинский округ N1. После 

проведенного ремонта лаборатория занимает 

площадь более тысячи квадратных метров. Она 

станет одной из крупнейших лабораторий региона. 

(комиссия 2) 

- 

 

 

s 

 

57 23.03.2019 член Общественной палаты г.о.Королев Людмила 

Кузина осуществила техническое ведение 

тематической программы, посвященной 

Международному Дню Театра.  

Гости встречи В.Н. Груздев, актёр и староста 

драмкружка Клуба ЗИК Б.Н. Даньков, С.Г. Алексеева 

(Сафронова), руководившие в те годы директор ЦДК 

им. М.И. Калинина А.Ф. Батыгин и художественный 

руководитель А.А. Федорчук рассказали  о 

театральных традициях в нашем городе и о Народном 

театре в Подлипках, от момента создания драмкружка 

и до последнего времени. Выступления 

- 

 

t 
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сопровождались показом уникальных документов и 

фотографий как из собственных архивов, так и из 

архивов ЦДК им.Калинина. (комиссия 3) 

58 11-

22.03.2019 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКИХ САДОВ  

12 апреля в России отметят День космонавтики в 

ознаменование первого космического полета, 

совершенного Юрием Гагариным. В преддверии 

празднования столь значимого для наукограда  

события Общественная палата г.о.Королев провела 

общественный контроль организации в ДОУ 

проектов, способствующих популяризации знаний о 

покорении космоса и формировании у детей 

представления об устройстве вселенной и посетила 6 

детских садов муниципалитета: 

Результаты мониторинга показали: - в детских садах 

уделяется большое значение распространению среди 

воспитанников информации о космической славе 

города Королёв; 

- образовательные проекты реализуются в виде 

занятий, совместных с родителями экскурсий в 

музеи, праздников, сюжетно-ролевых игр, 

оформления тематических зон (уголков), 

посвящённых космической тематике; 

- в составе тематических зон имеются макеты 

небесных тел, фотографии известных учёных и 

космонавтов, модели ракетно-космической техники. 

Во время занятий воспитанники старших и 

подготовительных групп имеют возможность 

выполнять различные развивающие задания, в 

частности, посвящённые правильному определению 

последовательности планет по отношению к Солнцу.  

Общественная палата г.о.Королев  отметила во всех 

проверенных учреждениях  высокий уровень 

организации соответствующих тематических зон и их 

важность для расширения кругозора у детей 

дошкольного возраста и формирования у них 

целостности картины мира. (комиссия 5) 

- 

 

 

s 

 

59 20-

24.03.2019 

ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБ'ЕКТОВ. 

Общественная палата г.о.Королев в период  20 - 24 

марта  провела  мониторинг  8 нестационарных 

торговых объектов нового образца с разной 

специализацией, размещенных на территории 

муниципалитета на предмет соблюдения 

специализации, внешнего вида торговой точки, 

санитарных норм, в том числе  содержанию в чистоте 

прилегающей территории и обеспеченность 

беспрепятственного доступа к об'екту. Мониторинг 

показал,  что во  всех проверенных об'ектах 

соблюдаются условия договоров на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом 

об'екте, обеспечен беспрепятственный доступ к 

торговой точке, на витрине основное место занимает 

товар  на продаже которого специализируется об'ект - 

указана цена на продукцию, помещения 

нестационарных торговых об'ектов и прилегающих 

территорий содержатся в чистоте, возле об'ектов 

стоят урны. 

Проведенный мониторинг нарушений не выявил. 

(комиссия 1) 

- 
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60 24.03.2019 Выездное заседание комиссии «по  патриотическому 

воспитанию, работе с молодежью, развитию спорта, 

…» 

(комиссия 6) 

- 

 

k 

 

61 24.03.2019 

 

 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

Спортивный праздник «Папа, мама, Я, Я, Я - 

спортивная семья». 

24 марта на базе СОШ №1 в спортивном зале, 

Общественная палата г.о. Королёв при поддержке 

Администрации муниципалитета организовала и 

провела спортивный праздник «Папа, мама, Я, Я, Я - 

спортивная семья», в котором приняли участие 

многодетные семьи. Участники соревновались в 

дисциплинах: бег с мячом в руках оббивая его об пол 

и параллельно проходя змейку, бег по двоя в обруче, 

бег прыгая через скакалку, ведение мяча клюшкой 

через конусы, выстраивание команды в шеренгу и 

передача мяча друг другу с разных сторон. 

Они поделились на команды и соперничали друг с 

другом. Каждая команда действовала, как единый 

сплоченный механизм. Сюрпризом для участников 

стало участие «Королёвского Хуторского Казачьего 

Общества» под руководством атамана, члена 

Общественной палаты Самолдина В. А. Казаки 

показали мастер класс по обращению с 

шашками(кинжалы) и кнутом. Каждому участнику 

выпала возможность лично попробовать себя в деле. 

Для них было организовано состязание вне основного 

зачёта. За что самые успешные были награждены 

почётными грамотами от атамана.  Все участники 

спортивного праздника были награждены грамотами, 

а команды кубками за  1-е, 2-е и 3-е места.  

Этот выходной день получился интересным, как для 

детей, так и для взрослых. Довольными остались все. 

(комиссия 6) 

- 

 

 

r 

 

62 20-

24.03.2019 

ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ АВТОСЕРВИСОВ 

Общественная палата г.о. Королёв в период с 20-24 

марта провела мониторинг автосервисов на предмет 

их целевого использования, удобства расположения 

для водителей, отсутствия помех для пешеходов и 

чистоты территории по 4 адресам. 

Мониторинг показал, что все проверенные объекты 

сервиса используются по целевому назначению, 

территориально удобно расположены, имеют 

свободный подъезд и стоянку для автомобилей 

клиентов, помещения содержатся в чистоте, 

территории в идеальном порядке, весь спектр услуг 

сертифицирован, места расположения автосервисов 

не препятствуют проходу пешеходов. 

Некоторые площадки города запустили новый сервис 

- автомойки самообслуживания, которые пользуются 

большим спросом у водителей и имеют тенденции к 

развитию. 

В результате мониторинга нарушений не выявлено. 

Общественная палата будет держать деятельность 

автосервиса на контроле  

(комиссия 1) 

- 
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63 25.03.2019 Заседание комиссии «по науке, образованию, 

промышленности,…» 

(комиссия 5) 

- 

 

k 

 

64 25.03.2019 Заседание комиссии «по качеству жизни граждан, 

здравоохранению, …» 

(комиссия 2) 

- 

 

k 

 

65 25.03.2019 Заседание комиссии «по ЖКХ, контролю за 

качеством управляющих компаний,…» 

(комиссия 1) 

- 

 

k 

 

66 26.03.2019 Заседание комиссии по этике (комиссия 8) - 

 

k 

 

67 27.03.2019 Общественная палата г.о.Королев провела очередной 

круглый стол по общей теме «По обращениям 

граждан». Сегодня тема заседания «Взаимодействие 

Управления социальной защиты населения 

г.о.Королев с МосОблЕИРЦ, МосЭнергоСбыт и РО 

по вопросам оплаты ЖКХ льготными категориями 

граждан". 

В круглом столе приняли участие представители: 

- регионального оператора - Савин Сергей 

Алексеевич; 

- МосОБлЕИРЦ - Агеев Сергей Владимирович; 

- МосЭнергоСбыт - Олефиренко Александр 

Анатольевич; 

- Управления социальной защиты населения 

г.о.Королев - Китова Галина Александровна, и 

Назарова Ольга Владиславовна. 

Обсуждения прошли в конструктивном диалоге, при 

полном взаимопонимании. 

Члены Общественной палаты на приеме граждан 

доведут полученную информацию до жителей города.   

(комиссия 1) 

- 

 

kp 

 

68 27.03.2019 Прием граждан в ОП   (ОП) - 

 

k 
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69 27.03.2019 при поддержке Администрации городского округа 

Королева, Комитета образования заместитель 

председателя Общественной палаты,  главный врач 

ГАУЗ МО «КСП» Ходненко О.В. в МБУ ДО «Детская 

хоровая школа «Подлипки» им. Б.А.Толочкова» 

провела общегородское родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников. 

Собрание посвящено реализации Программы 

профилактики кариеса «Наукоград-город счастливых 

улыбок» в рамках федерального проекта ЕР 

«Здоровое будущее». 

Ходненко О.В. рассказала о внедрении реализации 

Программы профилактики кариеса «Наукоград - 

город счастливых улыбок» на территории городского 

округа Королев, в рамках которой планируется ряд 

встреч с родителями и педагогами с целью 

привлечения внимания общественности к вопросам 

профилактики и здорового образа жизни. 

 (ОП)⠀ 

да 

 

 

r 

 

70 28.03.2019 прошло ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Совета 

Общественной палаты  г.о. Королёв под 

председательством Ольги Корнеевой,  на котором 

были обсуждены мероприятия палаты для включения 

в план работы по теме "Десятилетие детства". 

Спасибо Коллегам за не формальный подход и 

плодотворную РАБОТУ в формировании документа! 

(ОП) 

- 

k 

 

71 28.03.2019 Члены Общественной палаты г.о. Королев приняли 

участие в семинаре " Развитие индустрии 

производства детских товаров", организованном 

городской ТПП при поддержке региональной ТПП и 

Администрации г.о. Королев. 

Спикер этого мероприятия: исполнительный 

директор АНО "Мир для детей" проинформировал о 

конкурсе-рейтинге для российских производителей 

"Сделано для детства", представители юридической 

компании Coleman Legal Services осветили вопросы 

положений Налогового, Трудового законодательства, 

легальных методов экономии затрат производителей 

детских товаров. (комиссия 7) 

- 

t 

 

72 В течении 

месяца 

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ВОЗЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ Г. О. КОРОЛЁВ 

Общественная палата г.о. Королев в течении месяца 

проводила общественный мониторинг по оценке 

безопасности дорожного движения возле 19-ти 

образовательных учреждений (ДОУ, СОШ). 

Мониторингом установлено, что у большинства 

образовательных учреждений проблема безопасности 

на дорогах решена. Имеются пешеходные переходы с 

горизонтальной разметкой, установлены дорожные 

знаки в необходимых местах и пешеходные 

барьерные ограждения. 

Мониторинг также выявил участки у 

образовательных учреждений, которые не 

оборудованы в соответствии с ГОСТом и являются 

проблемными. К ним относятся территории возле 

школы № 5, ДОУ № 11 и ДОУ № 21. 

Выходы с территорий данных учреждений напрямую 

прилегают к зоне несанкционированных парковок 

автотранспорта или находятся рядом с проезжей 

частью, где отсутствуют предупреждающие элементы 

(дорожные знаки, лежачие полицейские, дорожная 

разметка). По результатам проверки составлен АКТ  с 

- 

 

s 
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рекомендациями, который будет направлен в 

Администрацию города для принятия мер по 

устранению недостатков в организации дорожного 

движения возле образовательных учреждений. 

Общественная палата г.о. Королев будет держать 

вопрос на контроле.    (комиссия 5) 

73 23.03.2019 Традиционно, в третью субботу месяца, в фойе 2-го 

этажа ДКиЦ «Костино» председатель королевского 

отделения Всероссийского общества инвалидов, член 

Общественной палаты г.о. Королев Алексей 

Алексеевич Пьянков провел юбилейный 55 выпуск 

городского устного журнала "Корвет". Почётным 

гостем журнала стал Глава города Королёв (1995-

2011гг), кандидат экономических наук, ветеран 

космической отрасли Александр Фёдорович 

Морозенко. Тема устного журнала была посвящена 

85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и прошла 

под девизом "Подлипки – Калининград – Королёв - 

далее везде...". Были приведены неизвестные факты 

истории города, в ходе встречи А.Ф.Морозенко 

ответил на многочисленные вопросы 

присутствующих. (комиссия 8) 

- 
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74 30.03.2019 Члены Общественной палаты г.о.Королев стали 

участниками Весеннего бала Главы городского 

округа Королев. Мероприятие собрало 

представителей разных возрастов и степеней 

владения техникой бального танца. Но это не 

помешало всем ощутить приход весны, любви и 

окунуться в атмосферу счастья, лёгкости и свободы! 

(комиссия 1)-- 
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Председатель Общественной палаты г.о. Королев 

О.Б. Корнеева 

 

 


