«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной палаты г.о.
Королев Московской области
от 14.05.2019 протокол № 10
АКТ
общественной проверки
на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,
проведен осмотр – установки дорожных знаков и «лежачих полицейских» в ЖК
«Валентиновка парк, расположенного в квартале, ограниченном улицами Горького,
Главная, Добролюбова, и в границах улиц Луговая, Гайдара,
Сроки проведения общественного контроля: 15.04.2019 - 22.04.2019
Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты
г.о.Королев.
Форма общественного контроля: мониторинг
Предмет общественной проверки
- наличие дорожных знаков и «лежачих
полицейских» в ЖК «Валентиновка парк.
Состав группы общественного контроля:
Члены 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:
1. Серый Валерий Викторович, - председатель комиссии
2. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – заместитель председателя комиссии
3. Марусов Федор Сергеевич – член комиссии
4. Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии
5. Журавлев Николай Николаевич - член комиссии
6. Джобава Зураб Вахтангович – консультант-эксперт
Группа общественного контроля провела визуальный осмотр – наличия дорожных
знаков и «лежачих полицейских» в ЖК «Валентиновка парк», улучшение организации
и безопасности дорожного движения в данном жилом квартале.
Осмотр показал:
1. Установлено большое количество дорожных знаков ограничивающих скоростной
режим, в т.ч. вблизи детского сада и школы.
2. Установлены знаки 5.21 «Жилая зона» при въезде в жилые зоны, требования
которого также распространяются и на дворовые территории, и знаки, таблички и дорожная
размета парковок для инвалидов.
3. Установлены мини-барьеры «лежачие полицейские» с дорожными знаками 5.20
«Искусственная неровность», о наличие которых предупреждают дорожные знаки 1.17
«Искусственная неровность».
4. В жилом квартале ЖК «Валентиновка парк» объективно улучшились, организация и
безопасность дорожного движения и защищенность детей и пешеходов.
Группа общественного контроля рекомендует:
1. С целью достижения наилучших результатов по безопасности дорожного движения,
снижения ДТП и повышения защищенности детей и пешеходов обязать Объединенную
Комиссию по безопасности дорожного движения г.о.Королев:
1.1. ежеквартально проводить проверки достаточности дорожных знаков и «лежачих
полицейских» и возможность и необходимость развития – переформатирования схемы
организации дорожного движения в ЖК «Валентиновка парк»;

1.2. один раз в пол года рассматривать варианты совершенствования организации
дорожного движения, в зависимости от дорожных инцидентов, происходящих в границах
дорожно-уличной сети ЖК «Валентиновка парк» с участием пешеходов и/или водителей
транспортных средств, в т.ч. необходимость установки дорожных знаков уменьшенного
формата, а в перспективе – внедрение автоматизированных систем управления движением,
например «умных» светофорных объектов с «пешеходной кнопкой» и с камерами для фотои видеофиксации нарушений ПДД.
2. Информировать жителей жилого квартала ЖК «Валентиновка парк» о развитии и
организации дорожного движения через СМИ и профильную рабочую группу
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

