
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 15.05.2019 протокол № 10 

 

АКТ 

общественной проверки 

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

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр – выполнения работ по ремонту тротуаров вдоль домов - пр-т 

Космонавтов, д.10 и д.12, обустройства детской площадки и установки нового 

ограждения по периметру детской площадки по итогам достигнутой договоренности на 

рабочей группе по вопросам благоустройства Координационного совета г.о.Королев. 

 

Сроки проведения общественного контроля: 19.04.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты 

г.о.Королев и Комиссии №1. 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  - проверка выполнения работ по ремонту тротуаров 

вдоль домов - пр-т Космонавтов, д.10 и д.12, обустройства детской площадки и 

установки нового ограждения по периметру детской площадки. 
 

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 выполненных работ по 

ремонту тротуаров вдоль домов - пр-т Космонавтов, д.10 и д.12, обустройства детской 

площадки и установки нового ограждения по периметру детской площадки 

 Осмотр показал:   

1. Ограждение детской площадки повреждено и не подлежит восстановлению, т.к. 

грузовой автомобиль проехал по тротуару и по ограждению и вмял в землю часть пролётов 

ограждения. 

2. Дополнительные детские игровые модули на детской площадке не установлены. 

3. Асфальтобетонное покрытие тротуаров: 

- вдоль детской площадки, от проезда по нему тяжелой грузовой техники потрескалось и 

в течение недели начало разрушаться; 

- вдоль южного торца дома №10 по пр-ту Космонавтов тротуар полностью разрушен. 

4. На территории детской площадки находятся не выкорчеванные пни, валяются 

бетонные конструкции и площадка не приведена в порядок. 
 

Группа общественного контроля предлагает:   
 

1. Обязать МУП «Автобытдор» совместно с управляющей организацией ОАО 

«Жилкомплекс»: 



- полностью заменить асфальтобетонное покрытие тротуаров вдоль детской площадки и 

с южного торца дома №10 по пр-ту Космонавтов – вдоль поручней для маломобильных 

групп населения; 

- установить новое ограждение вокруг детской площадки, расширив территорию деткой 

площадки до границ тротуара; 

- на детской площадке выкорчевать пни, убрать бетонные конструкции и привести 

площадку в порядок; 

 - организовать дворовые проезды таким образом, чтобы был ограничен сквозной 

транзитный проезд со стороны пр-та Космонавтов вдоль северной стороны торца дома №10 

по пр-ту Космонавтов грузовым транспортным средствам. Установить соответствующие 

дорожные знаки, проведя соответствующую процедуру через Объединенную комиссию по 

безопасности дорожного движения. 

2. Организовать установку дополнительных детских игровых модулей на детской 

площадке для разных возрастных групп детей, в т.ч. тренажеры Workout или комплексы 

Street Workout в рамках достигнутой договоренности на рабочей группе по благоустройству 

Координационного совета г.о.Королев в 2019г. и на итоговом Координационном совете 

г.о.Королев в декабре 2018г. 

3. Ответственному исполнителю соответствующего структурного подразделения 

Администрации г.о.Королев отчитаться о выполненной работе по данному двору на 

профильной рабочей группе 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 

 
 

    
 

    
 



    
 

    
 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


