ПРОТОКОЛ
заседания круглого стола «По обращениям граждан»
Тема заседания: «Парки и скверы - территории рекреации и отдыха горожан:
Благоустройство. Системное и комплексное развитие. Финансирование».
Дата проведения: 10 апреля 2019 года
Место проведения: МО, г.о.Королёв, ЦДК им. М.И.Калинина, комната 5
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Выступление председателя Общественной палаты г.о. Королев О.Б. Корнеевой.
В своем выступлении О.Б.Корнеева акцентировала внимание на том, что решение
вопросов жителей - ключевой момент работы Общественной палаты. Для более
эффективного процесса решения вопросов по обращениям горожан Общественная
палата совместно с Администрацией организовали цикл круглых столов. Каждую
среду на встрече будут выноситься наиболее злободневные вопросы, к решению
которых будут подключаться специалисты из разных структур наукограда.
«Сады, парки, дворцовые территории служат уютным местом для вечерних
прогулок после трудового дня, отдыха всей семьей и компанией в выходные и
праздничные дни, а также для проведения выставок и торжественных мероприятий
города.
Наш круглый стол тематический и затрагивает социальную проблематику жителей
города. Сегодня, 10 апреля, проводим очередное заседание на тему «Парки и скверы

- территории рекреации и отдыха горожан: Благоустройство. Системное и
комплексное развитие. Финансирование».
2. Работа по обращениям граждан.
Обсуждались следующие вопросы:
- Системное и комплексное развитие парков. Разработка планов, создание и
развитие общественных пространств. Чистота и порядок в парках.
- Финансирование парков. Перспективы развития.
- Участие благотворительных организаций, спонсоров, волонтёров.
- Продвижение парков в СМИ.
На эти и другие вопросы ответили присутствующие руководители учреждений.
Системное и комплексное развитие:
- разработка планов, создание и развитие общественных пространств для
каждого парка (сквера);
- создание у каждого парка (сквера) «своего лица» и наполнение «своим»
контентом, отличным от других парков (скверов);
- чистота и порядок общественных пространств (круглогодичный уход за
зелеными насаждениями, уборка дорожек, создание, обслуживание и ремонт малых
архитектурных форм, спортивных снарядов);
- создание нестационарных сезонных сервисов и организация уличной
торговли: достойный архитектурный облик сервисов.
Финансирование парков - Костино и Центрального парка
- из 2-х источников – местного и регионального бюджета;
- проблематика финансирования и обслуживания парков, являющихся
региональным имуществом: пути решения,.
Участие благотворительных организаций, спонсоров, волонтёров: партнеры,
реальная поддержка, активность, предложения по привлечению.
Продвижение парков и скверов в городских и региональных СМИ: вся
деятельность данных парков освещается в городских и региональных СМИ и по
линии Минкульта Московской обл.
В ходе обсуждения участники круглого стола предложили:
- проработать вопрос об организации добровольных дружин парков в целях
обеспечения правопорядка и разъяснения жителям и отдыхающим в парке правил
поведения в общественных местах;
- поддержка предложений жителей наукограда, культурного сообщества и
Администрации г.о.Королев о целевом финансировании строительства ограждения

парка «Костино» в 2020 г. в целях обеспечения безопасности граждан, сохранности
имущества парка и предотвращения несанкционированных парковок;
- провести следующий круглый стол в расширенном составе с участием
Управления землепользования и благоустройства г.о. Королев, МБУ «Автобытдор»,
КГПО «Горзеленхозстрой» для решения вопросов по развитию парков.
Участники круглого стола поддержали предложение Общественной палаты
разработать проект муниципального правового акта «Правила создания, содержания и
охраны зеленых насаждений и природных сообществ в г.о.Королев».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В месячный срок проработать все поднятые на заседании круглого стола
предложения и провести круглый стол по их актуализации.
2. Проводить круглые столы, как форму взаимодействия с властью два раза в
месяц.
Очередная тема круглого стола 24.04.2019г.:
«ЖКХ – Экология. Ресурсосбережение
а). Экобоксы ((пункты приёмки опасных отходов (батареек, градусников
и люминесцентных ламп, запрещенных к захоронению на полигонах)): достаточность,
проблемы установки, районы города и торговые объекты, в которых необходимо
установить экобоксы;
б). Фандоматы (устройства, принимающие пластиковые бутылки и алюминиевые
банки), места установки, переговоры с торговыми сетями и центрами, перспективы
массового внедрения и развития данного направления в объектах торговли крупного,
среднего и малого формата, ведущих свою деятельность в г.о.Королев.

Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному
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