
Протокол  
совместного заседания комиссии  по местному 
самоуправлению, работе с территориями, 
общественному контролю, открытости власти, 
миграционной политике, межнациональным  и 
межконфессиональным отношениям и группы 
общественного контроля Общественной палаты г.о. 
Королев 

12 февраля 2019 г. 
 
На заседании присутствовали: Романенков В.А., Аббясова Т.А., 

Муратова Л.В., Шарошкин А.В., Гаврючин Е.Ю., Будник П.П., Сильянова 
Т.А., Трушина Е.С., Башарова А.Д. 

На заседании отсутствовали Журавлев Н.Н.. Зеленцова Е.В., 
Белозерова М.Н., Якимова В.В.. Быстрова Л.В. 

В работе заседания приняла участие председатель Общественной 
палаты г.о. Королев Корнеева О.Б. 

 
В соответствии с повесткой рассмотрены следующие вопросы: 
 

1.Выступление председателя Общественной палаты г.о. Королев 

2. Организационные вопросы работы группы общественного контроля 

3. Планы работы на февраль 2019 г. 

4. О работе в проектных офисах, утвержденных постановлением Главы г.о. 

Королев от 16.01 2019 г. №2 -по 

5. Подведение итогов работы комиссий методом рейтингования 

 

По первому вопросу: На заседании комиссии выступила 

Председатель Общественной палаты г.о. Королев О.Б. Корнеева. В своем 

выступлении она отметила успешную работу всех комиссий Общественной 

палаты в IV квартале 2018 г, в результате которой по итогам рейтингования, 

проводимого Общественной палатой Московской области Общественная 

палата г.о. Королев заняла 12-е место из 29-ти Общественных палат. О.Б. 

Корнеева также отметила необходимость активизировать работу членов 

комиссии №4 и группы общественного контроля по проведению 

общественных проверок и мониторингов по вопросам, затрагивающим 

жизненно важные интересы жителей города. В целях рационального 



планирования и систематизации работ группы общественного  контроля О.Б. 

Корнеева предложила: 

- направлять планы работы профильных комиссий в адрес 

Романенкова В.А. для формирования единого плана; 

-  назначить в комиссии ответственного секретаря, в обязанность 

которого будет входить своевременная подготовка и представление в 

Общественную палату г.о. Королев тематических материалов работы 

комиссии и группы общественного контроля. 

 

По второму вопросу: Романенков В.А. проинформировал о 

включении в состав группы общественного контроля новых членов 

Общественной палаты, отметил необходимость планирования и тщательной 

подготовки к проведению общественных проверок и мониторингов и 

проведения в строгом соответствии с законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации, о необходимости 

соблюдения законных интересов объектов контроля граждан, мероприятий 

безопасности членов группы общественного контроля. 

 

По третьему вопросу:  в соответствии с утвержденным планом 

работы на февраль 2019 г. запланировано 10 мероприятий, в том числе 5 

мероприятий общественного контроля, связанных с работой Управляющих 

компаний, МФЦ, ЕДС, а также центра занятости населения. Планом 

определены также ответственные лица за проведение проверок и 

мониторингов. Обсуждены вопросы, связанные с взаимодействием МФЦ и 

ЕДС с управляющими компаниями, обоснованность требований по 

заключению договоров между указанными структурами, насколько данные 

требования отвечают интересам граждан. Обратить также внимание на 

вынужденные переводы граждан для расчета за ЖКХ в ООО 

«МосОблЕИРЦ». Отмечена важность проведения общественного 

мониторинга работы центра занятости населения в связи с проводимой в 



стране пенсионной реформой. Рекомендовано проведение мониторинга 

работы плавательных бассейнов совместно с комиссией по спорту. 

По четвертому вопросу: членам комиссии предложено по выбору 

принять участие в работе приоритетных проектных офисов, утвержденных 

постановлением Главы г.о. Королев. Предложения от комиссии в состав 

рабочих групп проектных офисов Администрации города направить в адрес 

Общественной палаты  до 15 февраля 2019 года. 

По пятому вопросу: подведение итогов работы комиссии 

Общественной палаты проводится по методу рейтингования – начисление 

соответствующих баллов за проведенные мероприятии, наибольшее число 

начисляется за общественные проверки и мониторинги. Так же председатель 

комиссии В.А. Романенков отметил, что в основу рейтингования комиссий 

были взяты следующие показатели: ВАЖНОСТЬ мероприятия, ОБЪЕМ 

выполненных работ и КАЧЕСТВО проведенных мероприятий. 

 

 
Председатель комиссии по местному 
самоуправлению, работе с 
территориями, общественному 
контролю, открытости власти, 
миграционной политике, 
межнациональным  и 
межконфессиональным отношениям 
 

В.А. Романенков 

 
 
 
 
Протокол вел В.А. Романенков 
 

 
 


