
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от 20.11.2018 протокол № 13 

 
 

АКТ 

общественной проверки 

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, письменного 

обращения жителей, в рамках осуществления системного и комплексного 

общественного контроля 

проведен осмотр внутридворовых территорий квартала жилой застройки мкр-на 

Болшево в границах улиц Школьная, Гражданская, Береговая,  

расположенного возле гимназии «Российская школа» 
 

Сроки проведения общественного контроля: с 05 ноября 2018 года по 07 ноября 2018 

года. 

Основания для проведения общественного контроля: письменное обращение жителей 

мкр-на Болшево  

Форма общественного контроля: общественная проверка. 

Предмет общественной проверки  - следующие проблемы:  

- на наличие детских площадок во дворах, спортивных снарядов, хоккейных 

кортов, мест для игр в футбол, волейбол и т.п.; 

- функциональность и пригодность детских площадок для эксплуатации, 

качество, антивандальность и современность их конструктивных особенностей для 

детей до 12 лет и подростков; 

- наличия скамеек, урн, в т.ч. контейнеров для раздельной утилизации отходов, 

информационных стендов. 
 

Состав группы общественного контроля: 

1. Серый Валерий Викторович - председатель 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 

2. Белозерова Маргарита Нурлаяновна - член 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 

3. Якимова Варвара Владиславовна - член 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. 

 



Группа общественного контроля провела визуальный осмотр восьми внутри 

дворовых территорий квартала жилой застройки мкр-на Болшево в границах улиц 

Школьная, Гражданская, Береговая, расположенного возле гимназии «Российская 

школа» и в непосредственной близости с «высоким берегом» р.Клязьма. 

Осмотр показал: 

- по факту, на восемь многоэтажных и более 50-ти частных домов, на более чем 

две тысячи жителей квартала, имеется ОДНА малоформатная детская площадка для 

детей до 12 лет, установленная в месте, исключительно для ОДОГО многоэтажного 

дома (ул.Школьная, д.34), расположенного в тупике жилого квартала вблизи берега 

р.Клязьма; 

- имеющиеся карусели и горка в виде слоника, вблизи частного дома №23 по 

ул.Школьная, устарели морально и технически, и небезопасны; 

- отсутствуют какие-либо спортивные площадки или спортивные снаряды 

(турники, брусья и т.п.), установленные на грунт; 

- большая площадь свободных и неиспользуемых земельных участков 

заброшена, заросла, не используется, а часть из них имеет признаки самозахвата; 

- урны и скамейки во дворах отсутствуют. Имеется только одна старая скамейка 

и маленькая урна на детской площадке, вблизи частного дома №23 по ул.Школьная.

  

Группа общественного контроля предлагает: 

Организовать в 2019г. благоустройство дворов, в т.ч: 

 в связи с тем, что в Перечне дворовых территорий, подлежащих к приведению к 

6 обязательным элементам благоустройства (далее - Перечень), Решение Совета 

депутатов г.о.Королев от 27.12.2017г. №425/92, в 2019г. планируется благоустроить 

дворы по ул.Школьной, д.2, 3 ,4, 6, 6а (41 пункт данного Перечня) и ул.Школьной, 

д.21, 21а, 21б, 21в (64 пункт данного Перечня), предлагаем:  

1. организовать работу по благоустройству дворов комплексно, системно и 

одновременно во всех дворах; 

2. в рамках благоустройства дворов установить: 

- многофункциональные игровые детские комплексы для детей до 12 лет и 

старше; 

- спортивные тренажеры для пожилых людей жителей района; 

- спортивные уличные антивандальные тренажеры Workout для разных 

возрастных групп детей и подростков; 

- хоккейный корт, возможно, не полноразмерный, либо хоккейную коробку для 

игры в хоккей зимой, а в футбол в теплое время года, и закрытую детскую площадку 

для игры в баскетбол, волейбол,  минифутбол; 

- скамейки во всех дворах для детей и престарелых жителей района; 

- урны, в т.ч. контейнеры для раздельного сбора отходов. 

3. часть заросших, не используемых земельных участков, и части земельных 

участков данного квартала, предлагаем использовать под детские игровые комплексы, 

спортивные снаряды (турники, брусья, шведские стенки, теннисные столы, и т.п.) и 



для формирования локальных зон отдыха для пожилых людей, которые в основном 

проводят свой досуг, не выходя и не выезжая за пределы района проживания, а также 

для организации парковочных карманов.   

Результаты общественной проверки в виде предложений будут направлены в 

адрес Администрации г.о. Королев. 

 

Председатель 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 

 

 

В.В. Серый 

 

 

 



 

 


