
 

ПРОТОКОЛ №2 
 

заседания членов 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 

 

21.02.2019г.           г.о.Королев 
 

  

Время проведения: 19:30 

Председательствующий: Валерий Викторович Серый – Председатель комиссии 

Присутствовали: Варвара Владиславовна Якимова, Николай Николаевич Журавлёв, Федор Сергеевич Марусов, 

Зураб Вахтангович Джобава (консультант-эксперт). 

Слушали: В.В.Серого – об утверждении повестки дня заседания 

Решили: утвердить повестку дня 

Результат голосования: 5 «за» - единогласно 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Вопрос 1: Подведение итогов работы за первую половину февраля 2019г.  

Участие членов комиссии в приеме граждан, мониторингах, проводимых по заявлениям граждан и согласно 

утвержденного плана, участие в заседаниях рабочих групп Координационного совета г.о.Королев, совещаниях, 

круглых столах и рабочих встречах, организуемых Общественной палатой г.о.Королев, Администрацией г.о.Королев и 

Союзом «Торгово-промышленная палата г.о.Королев МО». 

Докладчик: В.В.Серый 
 

Вопрос 2: О подготовке тем и конкретных вопросам к заседаниям в формате круглых столов совместно с 

Администрацией г.о.Королев. 

Докладчик: В.В.Серый 
 

Вопрос 3: О проведении в третьей декаде февраля 2019 г. мониторинг наличия парковок вблизи образовательных 

и дошкольных учреждений, удобстве паркования и безопасности для детей. 

Докладчик: В.В.Серый 
 

Вопрос 3: О видах мониторингов, которые необходимо провести в марте 2019г. 

Докладчик: В.В.Серый 
 

По вопросу 1 слушали В.В.Серого:  

В.В.Серый:  

- информировал о качественно проведенных 3-х мониторингах;  

- предложил членам комиссии, по возможности, принимать участие в заседаниях рабочих групп 

Координационного совета г.о.Королев и совещаниях, рабочих встречах и проектных офисах, организуемых 

Администрацией г.о.Королев. 

Решили: Принять предложения В.В.Серого. 
Результат голосования: 5 «за» - единогласно 

 

По вопросу 2 слушали В.В.Серого:  

В.В.Серый предложил темы и конкретные вопросы к заседаниям в формате круглых столов совместно с 

Администрацией г.о.Королев, в т.ч.: 

1. ЖКХ: оплата за отопление; оплата за ОДН (общедомовые нужды); оплата за услугу обслуживание ВКГО 

(внутриквартирное газовое оборудование); границы и уборку придомовой территории. 

2. Расселение из ветхого и аварийного жилого фонда. 

3. ИПУ - порядок согласования с УК установки индивидуальных приборов учета отопления.  

4. Варианты организации парковок возле (вблизи) объектов образования и детских садов. Ограничения, подъезд к 

таким парковкам, время и порядок паркования т/с родителей. 

5. Возможность оформления детей в ближайший дет.сад рядом с местом жительства. 
 

Решили: Принять предложения В.В.Серого.  
Результат голосования: 5 «за» - единогласно 

 

По вопросу 3 слушали В.В.Серого: 
   В.В.Серый предложил: мониторинги, которые необходимо провести в марте 2019г., в т.ч.: 

1. В рамках муниципально-земельного контроля совместно с Администрацией г.о.Королев – целевое 

использование земельного участка на пересечении ул.Горького, ул.Нахимова с ул.Подлесная; 

2. Перекрестки г.о.Королев, на которых целесообразно нанести диагональную разметку; 

3. Объекты автосервиса на предмет целевого и законного использования земельных участков и целевого 

использования нестационарных объектов и объектов недвижимости; 

4. Объекты нестационарной торговли  (ОНТ) на предмет: соответствия места установке схеме размещения ОНТ; 

фактического ведения коммерческой деятельности; целевого использования ОНТ согласно указанной рекламной 

вывеске; созданию препятствий для прохода граждан, проезда транспортных средств и возможности парковки вблизи 

ОНТ.   

Решили: Принять предложения В.В.Серого. 



Результат голосования: 5 «за» - единогласно 

 

Председатель комиссии  

 

 

В.В.Серый 

 

 

 


