
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от 20.11.2018 протокол № 13 

 
 

АКТ 

общественного контроля 

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

обращения жителей, в рамках осуществления системного и комплексного 

общественного контроля 

проведен осмотр дорог и тротуаров мкр-на Болшево в границах  

ул.Водопроводная, Бурковского проезда, 1го, 2го, 3го, 4го переулков 

Гражданских 
 

Сроки проведения общественного контроля: с 15 ноября 2018 года по 17 ноября 2018 

года. 

Основания для проведения общественного контроля: письменное обращение жителей 

микрорайона Болшево  

Форма общественного контроля: общественный мониторинг. 

Предмет общественного мониторинга:  

- фактическое состояние дорог мкр-на Болшево в указанных выше границах; 

- наличие тротуаров вдоль данных улиц в утвержденном плане ремонта и 

реконструкции газонов данного жилого квартала; 

- наличие дорожных знаков, обеспечивающих безопасность для всех участников 

дорожного движения. 

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 дорог и тротуаров 

микрорайона Болшево в границах ул.Водопроводная, Бурковского проезда, 1й-4й 

переулок Гражданский 

Осмотр показал: 

- по дорогам ул.Водопроводная, Бурковскому проезду и переулкам Гражданским  

проводился ямочный ремонт; 

- практически нет тротуаров вдоль дорог вышеназванных улиц. Пешеходы 

вынуждены идти по проезжей части.  

- отсутствуют дорожные знаки 5.19.1  «Пешеходный переход» и разметки 1.14.1 

«Пешеходный переход» по вышеназванным улицам. 
 

Группа общественного контроля предлагает: 

а) включить в План ремонта дорог ул. Водопроводная, Бурковский проезд и 

переулки Гражданские, с обустройством тротуаров и парковочных карманов; 

б) нанести разметку и установить знаки «Пешеходный переход»; 

 

Результаты общественного мониторинга в виде предложений от Общественной 

палаты по включению указанных выше дорог и тротуаров в планы работ будут 

направлены в адрес Администрации г.о.Королев и Координационного совета 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 


