
 

ПРОТОКОЛ 
заседания круглого стола «По обращениям граждан» 

Тема заседания: «Взаимодействие Управления социальной защиты населения 
г.о.Королев с МосОблЕИРЦ, МосЭнергоСбыт и РО  

по вопросам оплаты ЖКХ льготными категориями граждан". 
 

Дата проведения: 27 марта 2019 года 

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

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Корнеева О.Б., председатель Общественной палаты г.о. Королев 
2. Красуля В.Я., ответственный секретарь Общественной палаты г.о. Королев 
3. Серый В.В., член Общественной палаты 
4. Белозерова М.Н., член Общественной палаты 
5. Аббясова Т.А., член Общественной палаты 
6. Романенков В.А., член Общественной палаты 
7. Алехин А.С., член Общественной палаты  
8. Башарова А.Р., кандидат в консультанты-эксперты Общественной палаты 

Представители регионального оператора ООО «Сергиево-Посадский региональный 
оператор», МосОБлЕИРЦ, МосЭнергоСбыт и Управления социальной защиты 
населения г.о.Королев. 

9. Олефиренко А.А., заместитель начальника отделения по коммерческим услугам АО 
«МосЭнергоСбыт» 

10. Савин С.А., ведущий специалист по работе с населением ООО «Сергиево-Посадский 
региональный оператор» 

11. Агеев С.В., руководитель управления ООО «МосОблЕИРЦ» 
12. Китова Г.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения 
13. 13 Назарова О.В., заведующая отделом обеспечения социальных гарантий 

Управления социальной защиты населения 
 

Модератор заседания – Серый Валерий Викторович 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Выступление председателя Общественной палаты г.о. Королев О.Б. Корнеевой. 
 В своем выступлении О.Б.Корнеева акцентировала внимание на том, что решение 

вопросов жителей - ключевой момент работы Общественной палаты.  Круглые столы, более 
эффективная форма взаимодействия Общественной палаты с Администрацией г.о.Королев 
для решения вопросов по обращениям горожан. Каждую среду на встрече будут выноситься 
наиболее злободневные вопросы, к решению которых будут приглашаться специалисты 
структурных подразделений Администрации  наукограда, управляющих организаций, 



обслуживающих МКД, трансферагентов по оплате услуг ЖКХ, муниципальных унитарных 
предприятий и других.  

На пятом заседании круглого стола обсуждаем взаимодействие управления 
социальной защиты населения г.о.Королев с МосОблЕИРЦ, МосЭнергоСбыт и РО по 
вопросам оплаты ЖКХ льготными категориями граждан. 

2. Работа по обращениям граждан.  
На вопросы жителей города ответили представители регионального оператора, 
МосОБлЕИРЦ, МосЭнергоСбыт и Управления социальной защиты населения . 

 
Вопрос 1: с какого периода будет оказана социальная поддержка льготным категориям 

граждан ? 
Ответ: согласно нового порядка, вступившего в силу в 20-х числах марта 2019г. все 

льготные категории граждан получать соц.поддержку с 01.01.2019г. 
 
Вопрос 2: причины не отражения данных в ЕПД о льготных категориях граждан? 
Ответ:  
Обязательного требования о внесении данных в единый платежный документ нет.  
Возможен вариант, когда  гражданин вообще не получает льгот, но при этом имеет 

право на них. Это значит, что оно не обращался в Управление социальной защиты 
населения г.о.Королев. Для первичного оформления (получения) льготы ему необходимо 
обраться с в Управление социальной защиты населения г.о.Королев и не позднее 01.06.2019. 
В свою очередь МосОБлЕИРЦ, МосЭнергоСбыт подумают каким образом включать в ЕПД 
информацию о льготниках. 

 
Вопрос 3: где и каким образом отражаются данные о льготных категориях граждан ? 
Ответ: Управление социальной защиты населения г.о.Королев программным путем  

«загружает» данные в Единый Выплатной Центр Министерства социального развития 
Московской обл. 

 
Вопрос 4: с какого периода произошли изменения действующего законодательства в 

отношении льготных категорий граждан – «Ветеран труда», и какие действия необходимо 
предпринять такой категории льготников? 

 

Ответ: Изменения вступили в силу с 01.07.216 г. Потенциальным «Ветеранам труда» 
необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения г.о.Королев с 
предоставлением всех имеющихся документов: благодарности, награды, грамоты и 
благодарности президента России и руководства СССР, министерств и ведомств, отраслевых 
структур и предприятий, грамоты и почетные грамоты, и т.п.  

  

 
Вопрос 5: каков предусмотрен порядок информирования граждан о льготах по линии 

Управления социальной защиты населения г.о.Королев? 
 Ответ 
1. Личный кабинет на сайте Государственного казенного учреждения  «Единый 

Выплатной Центр Министерства социального развития Московской обл.» (ГКУ 
«ИВЦ»). 

2. Личное обращение гражданина в Управления социальной защиты населения 
г.о.Королев? 

 

Разъяснения представителей УО будут доведены жителям в рамках личного приема 
граждан. 

 



Общественная палата г.о.Королев, по просьбе жителей, предложила: 
а). продолжить дискуссию по уточнению льгот и порядок их оформления льготными 

категориями граждан за вывоз ТКО; оплату за электроэнергию по предоплатным счетчикам 
электроэнергии с электронным ключом, по взносу на капитальный ремонт и т.п. в рамках 
меняющегося законодательства; 

б). в случае возникновения вопросов у льготных категорий граждан – повторно провести 
круглый стол с Управлением социальной защиты населения г.о.Королев, МосОБлЕИРЦ, 
МосЭнергоСбыт. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Проводить круглые столы, как форму взаимодействия с властью, еженедельно.  
Очередная тема круглого стола 10.04.2019г.: 

«Парки и скверы - территории рекреации и отдыха горожан: Благоустройство. 
Системное и комплексное развитие. Финансирование. Участие благотворительных 
организаций, спонсоров, волонтёров.» 
  

 
Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, 
контролю за качеством работы управляющих 
компаний,…» Общественной палаты г.о. Королев 

В.В. Серый 

 

 



 

 

 


