
 
ПРОТОКОЛ №4 

 
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 
 

25.03.2019г.          г.о.Королев 
 

  
Время проведения: 19:10 
Председательствующий: Валерий Викторович Серый – Председатель комиссии 
Присутствовали: Маргарита Нурлаяновна Белозёрова, Варвара Владиславовна 

Якимова. 
Слушали: В.В.Серого – об утверждении повестки дня заседания 
Решили: утвердить повестку дня 
Результат голосования: 3 «за» - единогласно 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
Вопрос 1: Подведение итогов работы за март 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, Общественной палатой 
Московской обл., Администрацией г.о.Королев, Союзом «Торгово-промышленная 
палата г.о.Королев МО», Министерствами и ведомствами Московской области. 

Докладчик: В.В.Серый 
 
Вопрос 2: О темах и вопросах, в т.ч. по обращениям граждан на личных приемах в 

Общественную палату, на круглые столы, проводимые Общественной палатой 
совместно с Администрацией г.о.Королев. 

Докладчик: В.В.Серый 
 
Вопрос 3: Мониторинги, которые целесообразно провести в апреле 2019г. 
Докладчик: В.В.Серый 
 

По вопросу 1 слушали В.В.Серого:  
В.В.Серый:  
- информировал о проведенных членами комиссии 24-х мероприятиях, в т.ч. 

мониторингах и участии в мероприятии, организованном Общественной палатой МО 
по теме раздельной утилизации ТКО;  

- предложил членам комиссии активно участвовать в заседаниях рабочих групп 
Координационного совета г.о.Королев и совещаниях, рабочих встречах, проектных 
офисах, организуемых Администрацией г.о.Королев и круглых столах, организуемых 
Общественной палатой г.о.Королев. 

Решили: Принять предложения В.В.Серого. 



Результат голосования: 3 «за» - единогласно  
 

По вопросу 2 провели дискуссию:  
Члены комиссии предложили темы заседаний в формате круглых столов на 

апрель 2019г., проводимых Общественной палатой г.о.Королев, совместно с 
Администрацией г.о.Королев, в т.ч.: 

1. ЖКХ – «Pro Ecology. Resource saving / Про Экологию. Ресурсосбережение.» 
а). экобоксы ((пункты приёмки опасных отходов (батареек, градусников 

и люминесцентных ламп, запрещенных к захоронению на полигонах)): достаточность, 
проблемы установки, районы города и торговые объекты, в которых необходимо 
установить экобоксы; 

б). фандоматы (устройства принимающие пластиковые бутылки и алюминиевые 
банки) на платной основе: места установки, переговоры с торговыми сетями и 
центрами, перспективы массового внедрения и развития данного направления в 
объектах торговли крупного, среднего и малого формата, ведущих свою деятельность 
в г.о.Королев. 

2. «Детские сады наукограда»: Возможность оформления детей в ближайший 
детский сад рядом с местом жительства: доступность, перспективы, срок ожидания.  

3. «Расселение из ветхого и аварийного жилого фонда.» Поддержка 
государственных институтов развития. Возможность участия АО «ДОМ.РФ» - 
единого института развития в жилищной сф8ере. Потенциальные надёжные 
инвесторы (инструменты их поиска, обратная связь). Возможность участия 
градообразующих предприятий оборонного комплекса, организаций, входящих в 
Госкорпорацию Роскосмос, ведущих/ не ведущих деятельность в г.о.Королев, и 
других промышленных предприятий Москвы и Московской области. Проблемы. 
Перспективы. Нестандартные инструменты решения. 

4. «Активный и спортивный досуг, в т.ч. на водных объектах.» Развитие зон 
рекреации и отдыха. Пляж на р.Клязьма («Шапкин мост») и другие места отдыха 
горожан. Участники - заинтересованные стороны, в т.ч. представители 
Администрации г.о.Королев и собственника земельного участка – «пляжа». 

Решили: Принять предложения членов комиссии.  
Результат голосования: 3 «за» - единогласно 

 
По вопросу 3 провели дискуссию: 

   Члены комиссии предложили ряд мониторингов, которые необходимо провести 
в апреле 2019г., в т.ч.: 

1. В рамках муниципально-земельного контроля совместно с Администрацией 
г.о.Королев проверка целевого использования земельного участка на пересечении 
ул.Горького, ул.Нахимова с ул.Подлесная; 

2. В рамках работы проектных офисов по созданию комфортной городской среды: 
- развитие зон рекреации и отдыха: «пляжа» на р.Клязьма («Шапкин мост») и 

других мест отдыха горожан; 
- благоустройство парков («Парк тенистый»), доступная среда в бассейнах, 

установка дорожных знаков в новых застраиваемых жилых районах (ЖК 
«Театральный парк»), проблематика по размещению экобоксов, выполнение 
рекомендаций Общественной палаты управляющими и специализированными 
организациями по опиловке деревьев по обращениям граждан.  

 



Решили: Принять предложения членов комиссии. 
 Результат голосования: 3 «за» - единогласно  
 
 
 

Председатель комиссии  
 

 
В.В.Серый 
 

 


