
 «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 Водопроводная, Бурковский проезд, 1й, 2й 3й, 4й 

пер.Гражданский 
 

 

Сроки проведения общественного контроля: с 08 ноября 2018 года по 10 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 раздельного сбора 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 более 10-ти 

внутридворовых территорий квартала жилой застройки мкр-на Болшево в границах 

улиц Водопроводная, Бурковский проезд, и 1й, 2й, 3й, 4й пер. Гражданский. 

Осмотр показал: 

- по факту, в жилом  квартале, отсутствуют малоформатные детские площадки 

для детей до 12 лет и старше; 

- отсутствуют какие-либо спортивные площадки или спортивные снаряды 

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

- свободные земельные участки, в карманах улиц, в которых можно организовать 

дворовое функциональное пространство, не используются; 

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

информационные стенды отсутствуют.  

Группа общественного контроля предлагает: 

Организовать благоустройство дворов, в т.ч: 

в связи с тем, что в Перечне дворовых территорий, подлежащих к приведению к 6 

обязательным элементам благоустройства в 2018-2022 годах (далее - Перечень), 

Решение Совета депутатов г.о.Королев от 27.12.2017г. №425/92, в 2019г. не включены 

дворы по ул.Водопроводная, Бурковский проезд, и 1й, 2й, 3й, 4й пер.Гражданский. 

1. дополнить данный Перечень дворами по ул.Водопроводная, Бурковский 

проезд, и 1й, 2й, 3й, 4й пер.Гражданский, например на 2020 г.; 

2. организовать работу по благоустройству дворов комплексно, на следующий год 

после благоустройства дворов по улиц Школьная, Гражданская, Береговая; 

3. в рамках благоустройства дворов установить: 

- многофункциональные игровые детские комплексы и спортивные тренажеры 

для детей до 12 лет и старше; 

- скамейки для детей и престарелых жителей района; 

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

- провести современное озеленение и обновление зеленых насаждений на данных 

улицах, в проезде и переулках; 

4. часть не используемых земельных участков предлагаем использовать под 

детские игровые территории, 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 

 



 

 



 

 

 


