
Протокол 

заседания комиссии  «по местному самоуправлению, работе с территориями, 

общественному контролю, открытости власти, миграционной политике, 

межнациональным  и межконфессиональным отношениям» Общественной 

палаты 

29.04.2019 

г.о. Королев 

 

Присутствовали: 

Романенков Владимир Алексеевич 

Шарошкин Александр Владимирович 

Башарова Аида Радиковна 

 

На заседании рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги работы за апрель и 1 квартал 2019 г.; 

2.  План работы на май 2019; 

 

В заседании комиссии приняли участие председатель Общественной 

палаты О.Б. Корнеева и ответственный секретарь Общественной палаты В.Я. 

Красуля. 

Подводя итоги работы Общественной палаты за I квартал 2019 года, 

О.Б. Корнеева, в том числе, отметила успешную работу членов комиссии в 

январе (по межкомиссионному рейтингованию комиссия заняла 3-е место с 

общим баллом 114), в феврале (2-е место, с общим баллом 141) и в марте (3-е 

место, с общим баллом 105).  

В итоге по результатам работы в I квартале комиссия заняла почетное  

3-е место. Отмечена активная работа кандидата в консультанты-эксперты 

Общественной палаты Башаровой А.Р., в том числе при проведении 

общественной проверки ООО «МосОблЕИРЦ Королев». 

 

По итогам работы комиссии в апреле месяце: 

 Отмечено выполнение плана работы комиссии за апрель месяц на 33%. 

В план было включено три основных мероприятия. Выполнено одно – 

«Проведение общественной проверки МосОблЕИРЦ». 

Не выполнены следующие мероприятия: 

- Проведение общественной проверки управляющих компаний. 

- Проведение общественной проверки МосЭнергоСбыт. 

 

О.Б.Корнеева обратила внимание членов комиссии на то, что  планы 

работ имеют директивный характер и после их утверждения в Общественной 

палате Московской области – обязательны для исполнения.  

 

О.Б.Корнеева дала поручение председателю комиссии В.А.Романенкову 

взять под личный контроль выполнение всех плановых мероприятий комиссии. 



Для координации работ членов комиссии и отслеживания выполнения 

поручений председателя комиссии О.Б.Корнеева предложила создать 

отдельную группу в What Sapp для членов комиссии «по  местному 

самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, 

открытости власти,…», включив в нее: 

1. Романенкова В.А. 

2. Аббясову Т.А. 

3. Зеленцову Е.В. 

4. Муратову Л.В. 

5. Шарошкина А.В. 

6. Башарову А.Р. 

Председатель комиссии В.А. Романенков дал поручение А.Р.Башаровой 

в недельный срок создать такую группу в What Sapp. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Председателю комиссии В.А.Романенкову взять под личный 

контроль выполнение всех плановых мероприятий комиссии. 

2. А.Р.Башаровой в недельный срок создать в What Sapp группу под 

название «Комиссия №4 ОП», включив в нее членов комиссии «по 

местному самоуправлению, работе с территориями, общественному 

контролю, открытости власти, ...» Общественной палаты г.о. Королев 

в составе 6 человек. 

Принято «единогласно». 

 

По второму вопросу: 

Разработан и представлен в Общественную палату для утверждения 

план работы комиссии на май месяц. В план включены основные мероприятия: 

- Проведение общественной проверки газоснабжающих организации, 

действующих на территории г.о. Королёв. Сроки 10-15 мая. 

- Проведение общественной проверки работы  ООО “Теплосеть”. Сроки 

15-20 мая. 

- Проведение общественной проверки работы ОАО “Мосводоканал”. 

Сроки 20-25 мая. 

Председатель комиссии В.А.Романенков дал поручение всем 

ответственным за выполнение данных пунктов членов комиссии своевременно 

докладывать о ходе выполнения плановых мероприятий. 

 

О.Б.Корнеева напомнила членам комиссии, что пункт плана считается 

выполненным только в том случае, если: 

- мероприятие было проведено; 

- в Общественную палату г.о.Королев в течение дня представлены фото 

материалы и краткая информация по проведенному мероприятию для 

дальнейшего размещения её в Instagram; 

- в течение 2-3 дней в Общественную палату г.о. Королев представлен 

Акт или Протокол данного мероприятия. 



О.Б.Корнеева попросила всех членов комиссии чётко придерживаться 

данного регламента, в противном случае мероприятие плана будет не зачтено. 

 

О.Б.Корнеева рекомендовала дополнить план комиссии на май месяц 

контрольными мероприятиями в части проведения оперативных мониторингов 

работы управляющих компаний по проверке качества выполнения ремонта 

подъездов и крыш МКД, готовности детских спортивных площадок  к 

эксплуатации, контроль  уборки придомовых территорий управляющих 

компаний и т.д., а также предложила председателю комиссии Романенкову В.А. 

активнее привлекать к выполнению плановых мероприятий консультантов-

экспертов комиссии. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Всем ответственным за выполнение конкретных пунктов плана 

комиссии своевременно докладывать председателю комиссии 

В.А.Романенкову о ходе выполнения плановых мероприятий. 

2. Дополнить план работы комиссии на май месяц контрольными 

мероприятиями в части проведения оперативных мониторингов. 

Назначить ответственных. 

3. Председателю комиссии Романенкову В.А. активнее привлекать к 

выполнению плановых мероприятий консультантов-экспертов 

комиссии. 

4. Для оперативного оформления всех проводимых комиссией 

мероприятий и своевременного представления материалов в 

Общественную палату г.о. Королев, назначить Башарову А.Р. 

секретарем комиссии. 

5. Протокол заседания комиссии с конкретными поручениями 

разослать всем членам комиссии «по местному самоуправлению, 

работе с территориями, общественному контролю,…» для 

исполнения. 
 

Председатель комиссии  «по местному 

самоуправлению, работе с территориями, 

общественному контролю, открытости 

власти, миграционной политике, 

межнациональным  и межконфессиональным 

отношениям»   Общественной палаты г.о. 

Королев 

Романенков В.А. 

 


