
 «УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Совета Общественной 

палаты г.о. Королев Московской области 
от 14.05.2019 № 10  

 

АКТ 
общественной проверки 

на основании плана работ Общественной палаты г. о. Королев,  
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля, 

проведен мониторинг мест большого скопления людей на предмет наличия и 
расстановки уличных урн для мусора в парках и скверах муниципалитета. 

 

Сроки проведения общественного контроля: 15 – 16 апреля 2019 года. 
Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с 

планом работы Общественной палаты г. о. Королёв. 
Форма общественного контроля:  общественный мониторинг  
Место осуществления общественного мониторинга:  
 
Общественная палата провела мониторинг мест большого скопления людей  

на предмет наличия и расстановки уличных урн для мусора в парках и скверах 
муниципалитета в рамках реализации программы благоустройства городской 
среды г.о. Королев на следующих объектах города: 
 
- Центральный городской парк, 
- площадь у ЦДК им М.И. Калинина; 
- сквер покорителей Космоса;  
- парк "Костино" у ДиКЦ "Костино"; 
- Площадь Победы. Аллея Славы. 
 
Предмет мониторинга:  

- наличие, расстановка уличных  урн для мусора и их санитарное содержание 
в местах большого скопления людей в рамках программы благоустройства 
городской среды г.о. Королев; 

- соответствие обследуемых объектов  нормативным требованиям установки 
урн  в соответствии с Сан ПиН 42-128-4690-88. 

 
Состав группы общественного контроля:    

В состав группы общественного контроля вошли члены комиссии «по 
качеству жизни граждан, социальной политике, трудовым отношениям, экологии, 
природопользованию и сохранению лесов» Общественной палаты г. о. Королев:  

1. Кошкина Любовь Владимировна, зам. председателя комиссии. 
2. Сильянова Тамара Александровна, член комиссии. 

 



Группа общественного контроля провела визуальный осмотр 
вышеназванных объектов.  

 
Осмотр показал: 
Мониторинг показал, что на всех проверенных объектах урны имеются и 

расставлены в соответствии с санитарными правилами «Содержание территорий 
населенных мест» СанПин 42-128-4690-88. Количество установленных урн для 
удобства сбора мусора и расстояние между ними соответствует предусмотренным 
правилам.  

Урны от отходов очищаются службой ГОРЗЕЛЕНХОЗА. Из беседы с одним 
из работников ГОРЗЕЛЕНХОЗА во время проведения мониторинга, было 
установлено, что урны очищаются ежедневно  по мере их заполнения.  

Контроль объектов нарушений не выявил. Общественная палата будет 
держать вопрос наличия, расстановки и содержания урн в социальных местах на 
контроле. 

 
В ходе общественного контроля проводилась фотосъемка на камеру 

телефона. 
 
Результаты общественного мониторинга в виде Акта будут направлены в 

Администрацию г.о. Королев. 
 
 
 

Зам. Председателя комиссии «по 
качеству  жизни населения, социальной 
политике,…» Общественной палаты г.о. 
Королев 

Л.В. Кошкина 
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