
ПРОТОКОЛ 

заседания круглого стола «По обращениям граждан» 

Тема заседания «Вопросы ЖКХ. Расчет, ценообразование, оплата»  

Дата проведения: 27 февраля 2019 

Место проведения: МО, г. Королёв, пр. Ударника, д. 1А, зал заседания 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Кубриченко В.А., заместитель руководителя Управления ЕИРЦ «Королев»  

2. Корнеева О.Б., председатель Общественной палаты г.о. Королев 

3. Красуля В.Я., ответственный секретарь Общественной палаты г.о. Королев 

4. Романенков В.А., член Общественной палаты  

5. Серый В.В., член Общественной палаты 

6. Белозерова М.Н., член Общественной палаты 

7. Башарова А.Р., кандидат в консультанты-эксперты Общественной палаты 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Выступление председателя Общественной палаты г.о. Королев О.Б. Корнеевой 

2. О работе ООО «МосОблЕИРЦ г.о. Королев.  

Выступление заместителя руководителя Управления ЕИРЦ «Королев» Кубриченко 

В.А. 

3. Работа по обращениям граждан. Ответы на вопросы заместителя руководителя 

Управления ЕИРЦ «Королев» Кубриченко В.А. 

 

 

По первому вопросу на заседании круглого стола выступила О.Б. Корнеева. В своем 

выступлении О.Б. Корнеева акцентировала внимание на том, решение злободневных 

социальных вопросов, стоящих перед жителями города – основная задача Общественной 

палаты г.о. Королёв. Общественная палата совместно с Администрацией г.о. Королев 

продолжила цикл круглых столов по решению важных задач из обращений жителей. 

Каждую среду на встрече будут выноситься наиболее злободневные вопросы, к решению 

которых будут подключаться специалисты из разных структур наукограда. Так, на втором 

заседании круглого стола обсуждаем работу ООО «МосОблЕИРЦ г.о. Королев. 

 

По второму вопросу выступила заместитель руководителя Управления ЕИРЦ 

«Королев» Кубриченко В.А. 

ООО «МосОблЕИРЦ г.о. Королев было образовано 26 июня 2013 года для решения 

важных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья:  

- уменьшение задолженности по оплате за ЖКУ жителей и управляющих компаний 

перед ресурс снабжающими организациями; 

- внедрение единого платежного документа (ЕПД) на территории Московской области; 

- создание в сфере ЖКХ Подмосковья единой системы обслуживания жителей 

 



Создание ООО «МосОблЕИРЦ г.о. Королев позволит избавиться от долгов, сделать 

финансовые потоки прозрачнее и обеспечить жителей Подмосковья качественными 

жилищно-коммунальными услугами. 

 

По третьему вопросу – члены Общественной палаты задали вопросы, которые 

поступили в Общественную палату от жителей города:  

- инструменты снижения стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного 

газового оборудования; 

- оплата за отопление; 

- какая существует возможность по содействию маломобильным группам населения по 

оплате ЖКУ; 

- каким образом можно получить информацию о себестоимости 1м2 услуг 

"Содержание и текущий ремонт" и общедомовые нужды. 

На эти и другие вопросы ответила приглашенная на заседание заместитель 

руководителя Управления ЕИРЦ «Королев» Кубриченко Валентина Алексеевна.  

Члены Общественной палаты доведут эту информацию до жителей на очередном 

приеме граждан.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проводить такую форму взаимодействия с властью постоянно еженедельно в формате 

круглого стола. Следующая тема круглого стола «Вопросы ЖКХ. Работа управляющих 

компаний».  

 

Председатель Общественной палаты г.о. Королев 

О.Б. Корнеева 

 

 



 

 
 

 

 


