
 «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.Школьная, Гражданская, Береговая,  

возле гимназии «Российская школа»  

и в непосредственной близости с «высоким берегом» р.Клязьма 
 

Сроки проведения общественного контроля: с 12 ноября 2018 года по 14 ноября 2018 

года. 

Основания для проведения общественного контроля: письменное обращение жителей 

мкр-на Болшево  

Форма общественного контроля: общественный мониторинг. 

Предмет общественного мониторинга:  

- состояние дорог мкр-на Болшево в границах ул. Школьная, Гражданская, 

Береговая; 

- наличие тротуаров вдоль данных улиц; 

- наличие дорожных знаков, обеспечивающих безопасность для всех участников 

дорожного движения; 

- наличие и достаточность ограждений вдоль тротуаров. 

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 улиц Школьная, Гражданская, Береговая, возле 

гимназии «Российская школа» и в непосредственной близости с «высоким берегом» 

р.Клязьма 

Осмотр показал: 

- дорожное полотно по ул. Школьной, на участке от ул. Гражданской до ул. 

Береговой заменено;  

- дорожное полотно на улицах Гражданская, Береговая требуют ремонта; 

- в местах пересечения ул. Гражданской с ул. Станционной, ул. Гражданской с 

ул. Школьной и напротив гимназии «Российская школа» разметки 1.14.1 

«Пешеходный переход» и дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» имеются; 

- вдоль ул. Школьной на отрезках от станции Болшево до «Российской школы» и 

от «Российской школы» до ул. Береговой разметка и знаки «Пешеходный переход» 

отсутствуют; 

- по ул. Школьной в некоторых местах тротуары отсутствуют; уровень 

тротуаров ниже уровня профиля проезжей части улиц; имеющиеся тротуары узкие, 

асфальт на них разбит, а ширина не позволяет разойтись двум пешеходам; 

- вдоль ул. Береговой тротуары отсутствуют, машины паркуются на газонах и в  

2 метрах от «высокого берега» р.Клязьма; 

- тротуары вдоль ул. Гражданская требуют ремонта. 

Группа общественного контроля предлагает: 

а) включить в план ремонта дорог на 2019 г. ул. Школьную, Гражданскую, 

Береговую и провести ремонт их дорожного полотна с созданием парковочных 

карманов и карманов для разъездов автомобилей (по ул.Гражданской); 

б) вдоль ул. Школьной от ст. Болшево до ул. Береговой нанести разметку и 

установить знаки «Пешеходный переход»; 

в) в границах ул. Гражданская и ул. Школьная отремонтировать тротуар с 

расширением его  профиля и «поднять» на уровень дорожного полотна, а в местах 

отсутствия тротуара, создать новый; 

г) вдоль домов по ул. Береговой отремонтировать разрушенные части тротуаров 

и создать новый в местах его отсутствия; 

д) установить новые и отремонтировать разрушенные ограждения: 

- по периметру газонов, сформированных вдоль домов № 21, 21а, 21б, 21в, 32, 34 

по ул. Школьная; 

е) создать новые и расширить существующие парковочные карманы: 

- вблизи дома №17 по ул. Школьная для парковки т/с родителей учеников 

гимназии «Российская школа»; 

- по четной стороне ул. Школьной от дома №20 до поворота в сторону дома №28 

ул. Школьная. 

 

 



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 

 

 

 

 



 

 

 


