
 

ПРОТОКОЛ № 
 

заседания членов 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 

 

17.01.201 г.           г.о.Королев 
 

 

Время проведения: 18:00 

Председательствующий: Валерий Викторович Серый – Председатель комиссии 

Присутствовали: Маргарита Нурлаяновна Белозёрова, Николай Николаевич Журавлёв, Федор Сергеевич Марусов, 

Зураб Вахтангович Джобава (консультант-эксперт). 

Слушали: В.В.Серого – об утверждении повестки дня заседания 

Решили: утвердить повестку дня 

Результат голосования: 5 «за» - единогласно 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

Вопрос 1: Подведение итогов работы за первую половину января 2019г. и выполнение плана за январь 2019г. 

Участие членов комиссии в приеме граждан, мониторингах, проводимых по заявлениям граждан и согласно 

утвержденного плана, участие в заседаниях рабочих групп Координационного совета г.о.Королев и совещаниях и 

рабочих встречах, организуемых Администрацией г.о.Королев. 

Докладчик: В.В.Серый 
 

 

Вопрос 2: О совместном участии с Комиссией №4 «По местному самоуправлению, работе с территориями, 

общественному контролю, открытости власти, миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям» в общественных проверках в управляющих организациях - Группе управляющих 

компаний «ТЕХКОМСЕРВИС» и ООО «Комфорт-К» по обращениям граждан по вопросам расшифровки структуры 

платы за услуги содержание и текущий ремонт МКД. 

Докладчик: В.В.Серый 
 

Вопрос 3: О проведении в третьей декаде января 2019 г. и в течение всего 2019г. одного из заседаний комиссии: 

-  в  течение одного месяца в выездном формате; 

- в разных микрорайонах города и местах, которые объективно нуждаются в создании (формировании) 

комфортной городской среды, в т.ч. в отношении которых обращаются граждане в Общественную палату г.о.Королев. 

Докладчик: В.В.Серый 
 

 

По вопросу 1 слушали В.В.Серого:  

В.В.Серый предложил:  

- оперативно проводить мониторинги по уборке снега и раздельной утилизации отходов и 

составлении  соответствующих актов;  

- членам комиссии, по возможности, принимать участие в заседаниях рабочих групп Координационного совета 

г.о.Королев и совещаниях и рабочих встречах, организуемых Администрацией г.о.Королев. 
  

Решили: Принять предложения В.В.Серого. 
Результат голосования: 5 «за» - единогласно 

 

По вопросу 2 слушали В.В.Серого:  

В.В.Серый предложил: совместно с Комиссией №4 участвовать в общественных проверках управляющих 

организаций - Группы управляющих компаний «ТЕХКОМСЕРВИС» и ООО «Комфорт-К» по обращениям граждан, а в 

последующем, при необходимости, и проверку других управляющих организаций. 
 

Решили: Принять предложения В.В.Серого. 

Результат голосования: 5 «за» - единогласно 
 

 

По вопросу 3 слушали В.В.Серого: 

   В.В.Серый предложил: до 05.02.2019г. подготовить предложения Администрации г.о.Королев о создании 

комфортной городской среды в тех местах микрорайонов города, в отношении которых обращаются граждане в 

Общественную палату г.о.Королев и по которым проведены мониторинги в январе 2019г.. 
 

Решили: Принять предложения В.В.Серого. 

Результат голосования: 5 «за» - единогласно 

 

Председатель комиссии    

В.В.Серый 

 

 


