
 «УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от  «___» _______ 2019 протокол №___ 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании плана работ проведен общественный мониторинг осведомленности  граждан 
о деятельности муниципальной Общественной палаты на территории г.о. Королёв. 

 

Сроки проведения общественного контроля: июль-август 2019 года. 

Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с планом работы 

Общественной палаты г. о. Королёв. 

Предмет мониторинга: оценка осведомленности граждан о деятельности муниципальной 
Общественной палаты на территории г.о. Королёв.. 

Форма общественного контроля: общественный мониторинг  

Место осуществления общественного мониторинга:  

Общественный мониторинг проводился в июле-августе 2019 г. на территории  

г.о. Королёв, а также посредством сети Интернет. 

 

Представитель, осуществляющий мероприятия общественного контроля:  

Общественный контроль осуществляли члены Комиссии «по науке, образованию, 

промышленности, инновациям, развитию наукоградов и работе с IT-сообществом» 

Общественной палаты г.о. Королев: 

- Абрашкин М.С. 

- Гусаков М.С. 

- Логачёв И.А. 

В опросе принмали участие студенты ГБОУ ВО МО «Технологичсекий 

университет», проходящие производственную практику в Общественной палате  

г.о. Королёв: Кожемякина Е.В., Бускин Н.С., Костенкова О.А.  



 

В ходе общественного контроля установлено: 

В ходе общественного мониторинга опрошено 506 жителей г.о. Королёв. 

На вопрос о деятельности муниципальной Общественной палаты ~36,9 % (187 чел.) 

опрошенных ответили, что, так или иначе, слышали о том, что в г.о. Королёв имеется 

подобный орган. Из них только ~14,8 % (28 чел) респодентов ответили, что они лично или 

их знакомые обращались по каим-либо вопосам в Общественную палату. 

На воппос об источнике информации, из которого опрошенным стало известно о 

деятельности муниципальной Общественной палаты 46 % ответили: «от знакомых, 

друзей, родственников»; 31,3 % ответили: «газеты, СМИ, интеренет»; 22,7 % предложили 

иной источник информации. 

Распредление по возрастным категориям опрошенных граждан в представленном ниже 

графическом материале. 

На основании данных, полученных в процессе мониторинга, будет скорректирована 

работа и сформирован план мероприятий, направленных на популиризацию деятельности 

муниципальной Общественной палаты г.о. Королёв. 

К Акту проведения общественного контроля прилагается графический материал. 

 
 

Председатель комиссиипо науке, образованию, 
промышленности, инновациям, развитию наукоградов и работе с 
IT-сообществом Общественной палаты  
г.о. Королев 
 

 

 

 
 
 

И.А. Логачев 

 



 
 

 
 

 

 

 


