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ОТЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ городского округа КОРОЛЁВ 

 О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ в апреле 2019 года 

 

№ 

п/п 

дата мероприятие участие в 

мероприятиях 

органов 

местного 

самоуправл.  

фотография с 

проведенного 

мероприятия 

1 01.04.2019 

 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

В Королевском родильном доме прошел день 

открытых дверей, в котором приняли участие члены 

Общественной палаты г.о. Королев, депутаты 

городского Совета депутатов, представители  

Администрации г.о.Королев, жители города – 

будущие родители.  

Заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи Артур Артурович 

Шахназарян рассказал о работе роддома, правилах 

госпитализации, подготовке к родам, их течению, 

обезболивании, послеродовом пребывании мамы и 

новорожденного, вакцинации новорожденного и т.д.  

На все интересующие вопросы присутствующих 

ответили врачи акушеры-гинекологи, психологи и 

другие специалисты. Всем будущим родителям были 

вручены подарочные наборы, затем состоялась 

экскурсия по отделениям родильного дома. Это не 

просто экскурсия по роддому, а возможность своими 

глазами увидеть родильный зал, послеродовые палаты, 

поговорить со специалистами, почувствовать 

атмосферу и принять самостоятельное решение о том 

где, как и с кем будущие родители хотят пережить 

одно из самых главных событий в жизни. 

Дни открытых дверей в роддоме г.о. Королев 

проходят ежемесячно. (комиссия 2) 

- 

 

 

t  

2 01.04.2019 член Общественной палаты г.о. Королев В.Серый 

вместе с депутатом Московской областной Думы 

С.Керселяном, первым заместителем председателя 

Совета депутатов г.о. Королев Д.Денисовым и 

членами фракции «Единая Россия» городского совета 

депутатов осмотрели здание филиала КБУЗ МО 

Королевская городская больница – стационар 

(Больница №2) в микрорайоне Костино.  

Осмотр показал, медучреждение требует не только 

капитального ремонта фасадов и внутренних 

помещений, модернизации технической базы, а также 

расширение площадей здания под увеличение койко-

мест, т.к. фактическое количество помещений не 

позволяет разместить количество больных, 

нуждающихся в стационаре. 

Результаты осмотра также показали, что в этой части 

города остро назрела необходимость строительства 

нового медучреждения. 

На встрече с руководством больницы и депутатским 

корпусом обсудили необходимость в ближайшее 

время подготовить, согласовать с Администрацией г.о. 

Королев и направить депутатский запрос в Минздрав 

МО по необходимости срочного развития данного 

стационара. Этот проект станет частью городской 

программы по обновлению медицинской 

инфраструктуры, направленной на совершенствование 

системы предоставления медицинских услуг, 

повышения качества обслуживания и комфортного 

да 
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пребывания населения. (комиссия 1) 

3 01.04.2019 в ЦДК им. Калинина прошел вечер к 5-летию первого 

городского краеведческого сайта "КОРОЛЁВСКИЙ 

КРАЕВЕД". 

Его организатор и руководитель – литератор, краевед, 

член ОП г.о. Королев Ольга Глаголева рассказала 

присутствующим об истории его создания, поделилась 

теплыми воспоминаниями о тех людях, кто помогал в 

его развитии. А также представила сборник 

"СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ...", многие 

статьи которого были размещены на страницах 

городского краеведческого сайта. (комиссия 3) 

- 
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4 01.04.2019 Заседание комиссии «по качеству жизни граждан, 

здравоохранению, социальной политике, 

трудовым отношениям, экологии,…» 

Общественной палаты г.о. Королев (комиссия 2) 

- 
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5 01.04.2019 

 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

Общественный мониторинг 

Общественная палата г.о. Королев совместно с 

Советом депутатов  представителем Администрации 

г.о.Королев  провела общественный контроль по 

доступности и качеству оказания медицинской 

помощи женщинам- пациентам родильного дома, 

расположенного по адресу г. Королев, ул. 

Октябрьская, дом 30. 

Мониторинг показал: в родильном доме созданы все 

условия для того, чтобы пациенты чувствовали себя 

комфортно, все палаты рассчитаны на одно, двух и 

четырех пациентов. Учреждение оснащено 

отдельными санузлами и душем. Родильное отделение 

роддома (родильный блок) имеет индивидуальные 

боксы для ведения родов, оснащенные современной 

аппаратурой для мониторинга наблюдения за 

состоянием матери и плода во время родов, системой 

подачи медицинских газов, ионизаторами воздуха. 

Родовой бокс оборудован функциональными 

кроватями. Выполнение операций в роддоме 

производится с применением современных 

технологий, инструментов, шовных материалов, 

обеспечивающих предотвращение возникновения 

тяжелых послеоперационных осложнений. 

Операционная имеет два аппарата для сбора и 

переливания собственной крови пациентки.  

Диагностические возможности: родовое отделение 

оснащено самой новейшей аппаратурой, позволяющей 

проводить мониторинг жизненно важных функций 

матери и плода. Имеется аппарат УЗИ. 

В Королевском роддоме дети появляются на свет не 

только в классических родовых залах, но и с помощью 

вертикальных родов, мягких родов, родов в воде. Весь 

процесс проходит под наблюдением врача. В 

учреждении обеспечиваются санитарно-гигиенические 

и противоэпидемические режимы. (комиссия 2) 

- 
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6 02.04.2019 

09.04.2019 

16.04.2019 

23.04.2019 

Участие председателя ОП г.о. Королев в 

еженедельном совещании у главы г.о. Королев А.Н. 

Ходырева 

(ОП) 

да 
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7 02.04.2019 

23.04.2019 

Председатель ОП г.о. Королев приняла участие в 

видеоконференцсвязи на заседании 

Правительства Московской области  

(ОП) 

да 

t 

 

8 02.04.2019 Заседание Совета ОП  (ОП) - 
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9 02.04.2019 Общественной палатой г.о. Королев был организован 

и проведен на предприятии НПП «ПУЛЬС» круглый 

стол на тему «Хлебобулочные изделия - как средство 

укрепления иммунитета в весенний период». 

Участники круглого стола: работники предприятия, 

ветераны труда слушали выступление руководителя 

ООО "Калининградхлеб", члена Общественной 

палаты г.о. Королев  Татьяны Нарциссовой, 

представившей коллективу информацию о рецептуре, 

ассортименте выпускаемой продукции, 

насчитывающей более 130 наименований. 

Основная часть дискуссии была посвящена здоровью. 

Татьяна Нарциссова рассказала, что в хлебе имеются 

микроэлементы, витамины группы А,В,С, которые 

очень необходимы в период весеннего авитаминоза. 

Во время круглого стола на многочисленные вопросы 

его участников, Татьяна Владимировна дала 

подробные ответы и консультации по разным сортам 

хлеба с натуральными добавками, такими, как 

морковь, картофель, гречка, чернослив, тмин, 

кориандр, благодаря которым люди получают не 

только удовольствие от  вкусного питания, но и 

повышают иммунитет, укрепляя здоровье. 

Знания в этой области крайне необходимы жителям 

города, поэтому Общественная палата будет 

продолжать свою работу по популяризации этой 

тематики. (комиссия 7) 

- 
круглый стол 

 

kp 
 

10 03.04.2019 Прием жителей (ОП) - 

k 

 

11 05.04.2019 Совместное заседание комиссии «по 

предпринимательству,   » и комиссии по этике 

(комиссия 7+комиссия 8) 

- 
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12 05.04.2019 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КОНТРОЛИРУЕТ 

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА ИЗ СПИСКА ЖНВЛП 

Общественная палата г.о.Королев особое внимание 

уделяет соблюдению требований к формированию 

розничных цен на жизненно необходимые и важные 

лекарственные препараты (ЖНВЛП), список которых 

ежегодно согласовывает Правительство России. 

07 апреля Общественная палата г.о.Королев 

продолжила мониторинг аптек города по адресам: ул. 

Калининградская, д. 6, ул. Фрунзе, д. 1, ул 

Тарасовская, д. 8  на предмет выявления фактов 

- 
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превышения предельных розничных цен на ЖНВЛП. 

Контроль проверенных аптечных пунктов нарушений 

не выявил. 

Общественная палата держит вопрос на контроле и 

продолжает осуществлять мониторинг цен на 

ЖНВЛП. (комиссия 2) 

13 05-

06.04.2019 
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Одно из приоритетных направлений деятельности 

Общественной палаты г.о. Королев - проверка 

создания комфортной городской среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Общественная палата 5 и 6 апреля провела очередной 

мониторинг учреждений культуры на предмет 

реализации программы "Доступная среда" на 

следующих объектах города: 

- МБУК ДК Юбилейный на ул. Тихонравова, д. 19 

мкр. Юбилейный, 

- детская хоровая школа "Подлипки" им. Б.А. 

Толмачева на ул. Терешковой, д 3; 

- детская школа искусств на ул. Октябрьская, д.6; - 

ЦДК им. М. И. Калинина на ул. Терешковой, д.1; 

- музейное объединение "Наукограда Королев" отдел 

"Новейшая история города" на ул. Терешковой, д.1; 

- деловой культурный центр "Костино" на ул. 

Дзержинского, д.26. 

Мониторинг показал, что все проверенные объекты 

культуры полностью адаптированы для 

маломобильных групп населения и комплексно 

оборудованы пандусами, травмобезопасными 

перилами, системой вызова персонала, имеются 

парковочные места для автотранспорта инвалидов. 

Общественная палата держит  программу "Доступная 

среда" на контроле и продолжает мониторить объекты 

социальной сферы. (комиссия 2) 

- 

 

s 

 

14 06.04.2019 Возрождение институтов организации досуга детей с 

целью духовно-нравственного, эстетического и 

физического воспитания в коллективной форме – одно 

из актуальных задач современности.  

6 апреля Общественной палатой г.о. Королев 

совместно с Международным благотворительным 

Фондом помощи детям инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья «Окно в мир» организован и 

проведен круглый стол по теме «Практика включения 

социальных сирот и безнадзорных детей в процессы 

социальной адаптации».  

В круглом столе приняли участие: Президент 

Международного благотворительного Фонда помощи 

детям инвалидам с ограниченными возможностями 

здоровья «Окно в мир», член Общественной палаты 

г.о. Королев Екатерина Зеленцова, члены Королевской 

общественной организации многодетных семей, члены 

Центра поддержки и защиты материнства и детства 

«Территория мамы» и члены Общественной палаты. 

Участниками заседания были рассмотрены проблемы 

и пути решения асоциальных явлений в подростковой 

среде муниципалитета. С помощью создания условий 

для занятия физической культуры и спортом, 

организации социального туризма и привлечение к 

данному процессу Королевского хуторского казачьего 

общества. Всё это откроет новый подход к 

гражданско-патриотическому воспитанию трудных 

подростков и обеспечит передовые способы борьбы с 

их вредными привычками.  

По итогам круглого стола участники заседания 

приняли решение разработать и внедрить совместный 

проект Общественной палаты и некоммерческих 

- 
Круглый стол 
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организаций под названием «Спорт и традиции 

казачества - как основа процесса социальной 

адаптации сирот и безнадзорных детей». (комиссия 6) 

15 06.04.2019 в г.о. Королев в квартале по ул. Фрунзе проведен 

субботник, организованный УК ОАО"Жилкомплекс" 

совместно с Ассоциацией председателей Советов 

МКД МО. В субботнике приняли участие активные 

жители квартала, работники УК, члены Общественной 

палаты, которые на деле ощутили действие девиза 

месячника по благоустройству в Подмосковье 

#вместелучше. (комиссия 1) 

- 

 

t 

 

16 07.04.2019 7 апреля в рамках военно- патриотической работы 

казаки Королевского хуторского казачьего общества 

под руководством атамана,члена Общественной 

палаты г.о.Королев  Владимира Альбертовича 

Самолдина  провели учебный сбор, в ходе которого 

проводились занятия по физической подготовке, рубке 

и фланкировке шашкой, метанию ножей и сбиванию 

кнутом бутылки с водой с подставки. (комиссия 6)- 

- 

 

r 

 

17 08.04.2019 в Королеве на базе детской поликлиники филиала 

«Костинский» состоялась областная научно-

практическая конференция на тему 

«Вакцинопрофилактика ВПЧ – ассоциированных 

раковых заболеваний в Московской области». В 

работе конференции приняли участие ведущие 

специалисты ГБУЗ МО «МОНИИАГ», представители 

Министерства здравоохранения Московской области, 

практикующие врачи и молодые специалисты, депутат 

фракции ЕР в городском Совета депутатов, члены 

Общественной палаты г.о. Королев и представители 

Совета ветеранов. 

На конференции отмечено, что среди онкозаболеваний 

репродуктивной системы рак шейки матки занимает 

второе место, и, к сожалению, первое место среди 

причин смертности у женщин. Поэтому, чрезвычайно 

важен государственный контроль за распространением 

ВПЧ и массовая вакцинация от вируса. Министерство 

здравоохранения Московской области поддержало 

программу вакцинации против ВПЧ. Городской округ 

Королев активно включился в программу вакцинации 

и успешно работает в данном направлении. (комиссия 

2) 

- 

 

t 

 

18 09.04.2019 в лицее  инженерно-технического профиля состоялось 

совещание по подготовке празднования Дня  

космонавтики и 74 - годовщины Великой Победы 

советского народа. В мероприятии приняли участие 

представители Королевского городского Совета 

ветеранов,  ветеранских организаций и члены 

Общественной палаты г.о. Королёв. 

В ходе совещания участников ознакомили с 

программой празднования Дня авиации и 

космонавтики и Планом мероприятий по подготовке к 

празднованию 74 - годовщины Великой Победы. 

Обсуждались вопросы по патриотическому 

воспитанию молодёжи. На совещании решено держать 

ситуацию с подготовкой праздников на постоянном 

контроле. (комиссия 6) 

- 
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19 09.04.2019 Член ОП г.о.Королев Валерий Серый вместе с 

депутатом Московской областной Думы Сергеем 

Керселяном и членами фракции “Единая Россия” 

городского Совета депутатов осмотрели парк 

"Костино". 

Благоустройство парка начато в 2017г. по 

госпрограмме "Культура Подмосковья". В 2018г. 

созданы тротуары, ротонда, амфитеатр, летняя сцена. 

да 

 

t 

 



6 
 

В 2019г. жителей парк порадует обновлённой 

бульварной частью со стороны Дворцового проезда с 

новыми пешеходными дорожками и зонами для игры 

в шахматы и др.игры. 

Будут заменены опоры освещения на современные и 

энергосберегающие, установлены урны, и разместят 

кресла-мешки-пуфы - " ПУФФБЕРИ", так 

понравившиеся детям и молодёжи в Центральном 

парке. (комиссия 1) 

20 10.04.2019 член Общественной палаты г.о. Королев Любовь 

Быстрова была приглашена в гости к почетному 

гражданину г. Королёва, журналисту, историку, 

краеведу, члену Союза журналистов России Раисе 

Дмитриевне Позамантир. 

Раиса Дмитриевна продемонстрировала новый 

иллюстрированный энциклопедический справочник 

"Ракетно-космический наукоград Королев", над 

которым она работала с 2011 года. 

Уникальность этой книги состоит в том, что в ней 

более 600 биографических и тематических статей, 

размещенных в алфавитном порядке в двух разделах 

"Люди наукограда" и "Наукоград", а также свыше 700 

фотографий. 

В справочнике отражено артиллерийское прошлое 

города, космическое настоящее; в разделе "Наукоград" 

- 80 статей о предприятиях Королева. 

Уникальные снимки, сделанные из космоса, украшают 

страницы справочника. (комиссия 7) 

- 

 

t 

 

21 10.04.2019 10 апреля, прошло очередное заседание круглого 

стола на тему «Парки и скверы - территории 

рекреации и отдыха горожан». 

В работе круглого стола приняли участие члены 

Общественной палаты г.о. Королев,  председатель 

комитета по культуре Администрации г.о.Королев 

Ю.И.Тимохин, председатель общественного Совета по 

паркам Королева А.А. Федорчук, директор «ЦДК 

им.М.И.Калинина» Е.Л.Розенгауз, директор ДиКЦ 

«Костино» В.Н.Картышов.  

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. 

В ходе обсуждения участниками круглого стола 

предложено: 

- разработать дендроплан по каждому парку с 

формированием пересчётной ведомости всех зеленых 

насаждений; 

- организовать добровольные дружины парков в целях 

обеспечения правопорядка и разъяснения 

отдыхающим правила поведения в парке; 

- провести круглый стол в расширенном составе с 

участием Управления землепользования и 

благоустройства г.о. Королев, МБУ «Автобытдор», 

КГПО «Горзеленхозстрой» для решения актуальных 

вопросов развития парков. комиссия 1) 

- 
Круглый стол 

 

k 
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22 10.04.2019 Прием жителей (ОП) - 

 

k 

 

23 10-

11.04.2019 

Общественная палата г.о. Королев продолжила работу 

по одному из приоритетных направлений – реализация 

программы «Доступная среда» для маломобильных 

групп населения. 

10 – 11 апреля в муниципалитете было проверено семь 

объектов торговли: 

- магазин "Пятёрочка", расположенный по ул. 

Грабина, д.14/2,  

- магазины сети " Магнит", расположенные по ул. 

Исаева, д.5; ул. Садовая, д.6 и ул. Калинина, д. 16, 

- универсамы "ДИКСИ", по ул. Садовая, д.6 и ул. 

Исаева, д.6А,  

- универсам "ВЕСТА", по ул. Грабина, д.16 на наличие 

создания комфортной городской сети для людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Проверка показала, что шесть из семи объектов 

торговли выполнили условия, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности. Исключением 

явился универсам «Пятерочка», расположенный по 

адресу ул. Грабина, д.14/2, который не соответствует 

комплексным критериям «Доступной среды». 

Результаты проверки будут направлены в адрес 

Администрации города. Общественная палата держит 

вопрос на контроле. (комиссия 2) 

- 

 

s 

 

24 11.04.2019 Члены Общественной палаты г.о. Королёв Иван 

Логачев и Максим Гусаков  приняли участие в 

совместном заседании Общественного совета при 

Министерстве инвестиций и инноваций МО и 

Комиссии по науке, образованию, промышленности, 

развитию наукоградов и инновациям Общественной 

палаты МО.  

В рамках заседания с комплексным докладом 

выступил Ан Михаил Андреевич - Министр 

инвестиций и инноваций МО. Михаил Андреевич 

рассказал об основных направлениях деятельности 

Министерства на 2019 г., акцентировав внимание на 

механизмах поддержки предприятий, представляющих 

различные отрасли промышленности на территории 

области и стимулирования  инвестиционной 

активности в регионе.  

В ходе обсуждения были затронуты вопросы, 

относящиеся к деятельности торгово-промышленных 

палат, как элемента системы поддержки бизнеса. 

Осветив актуальные проблемы, на заседании 

выступили предприниматели, работающие на 

территории Московской области.  

Встреча, по итогам которой будет сформирован ряд 

направлений дальнейшей деятельности 

Общественного совета при Министерстве и 

профильной Комиссии ОП МО, получилась очень 

интересной и продуктивной. (комиссия 5) 

- 

 

t 
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25 11.04.2019 ДНИ КОСМОНАВТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В канун Дня космонавтики Общественная палата 

приняла активное участие в мероприятиях, 

проводимых образовательными учреждениями города, 

в т.ч., в ряде образовательных проектов, 

познакомилась с результатами исследовательских 

работ и поделилась своим опытом.  

Члены Общественной палаты Евгений Гаврючин и 

Михаил Абрашкин вошли в состав жюри IX городских 

Общественно-научных Гагаринских чтений "Сын 

Земли и звёзд" , проводимых в МБОУ "Гимназия N18 

им. И.Я. Илюшина". Оценивая достижения нынешних 

участников чтений, члены жюри отметили, что 

исследовательские горизонты школьников 

значительно расширились, появилась творческая 

новизна и то, что у воспитанников Гимназии высокий 

уровень подготовки в части проектно-

исследовательской деятельности.  

Почётные гости выразили участникам гагаринских 

чтений тёплые пожелания: «Идти вперёд к новым 

достижениям, к новым космическим вершинам» 

(комиссия 5) 

- 

 

t 

 

26 11.04.2019 ДНИ КОСМОНАВТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В преддверии Дня космонавтики образовательные 

учреждения г.о. Королёв стали площадкой для 

проведения ряда мероприятий, прославляющих 

достижения отечественного ракетостроения и роль 

жителей Наукограда в покорении космоса.  

Члены Общественной палаты Логачев Иван и Гусаков 

Максим пришли в гости к ребятам из ДОУ 43 

«Академия детства», где проводились мероприятия в 

рамках реализации арт-проекта «ТАКОЙ БЛИЗКИЙ 

КОСМОС». Дошколята, в процессе своих красочных 

презентаций, показали высокий уровень знаний об 

устройстве вселенной, а члены Общественной палаты, 

вступив в занимательный диалог, постарались 

ответить на вопросы воспитанников и рассказали о 

своей работе. 

Общаясь с детьми, гости из Общественной палаты 

выразили уверенность, что среди нынешних дошколят 

есть и будущие покорители космического 

пространства. (комиссия 5) 

- 

 

t 

 

27 12.04.2019 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин 

открыл путь Человечеству в космос. Космонавты, 

создатели ракетной, космической техники обеспечили 

технологический триумф нашей стране, её лидерство в 

космосе. 

Сегодня состоялось торжественное возложение цветов 

к памятникам  Сергею Павловичу Королеву, Алексею 

Михайловичу Исаеву и Юрию Алексеевичу Гагарину. 

В праздничных мероприятиях приняли участие Глава 

г.о. Королев А.Н.Ходырев, Администрация 

муниципалитета, члены семью С.П.Королева, депутат 

Государственной Думы Д.Б.Кравченко,  Совет 

депутатов, Общественная палата города, ветераны, 

сотрудники градообразующих предприятий, студенты, 

учащиеся, воспитанники детских садов, жители 

города. 

(ОП) 

да 

 

 

t 

 



9 
 

28 12.04.2019 в день космонавтики у памятника Сергея Павловича 

Королева и Юрия Алексеевича Гагарина «Звездные 

люди земли» состоялось торжественное мероприятие 

– в ряды юных гагаринцев были приняты учащиеся 

наукограда Королёв. 

Это движение было создано в 2016 г. по инициативе 

первого секретаря Королевского городского комитета 

КПРФ Т.А.Ордынской и стало ежегодно проводимым. 

Будущие юные гагаринцы дали торжественную 

клятву: "Принимая звание юного гагаринца, знаю, что 

это звание первопроходца, не только в космосе, но и 

во всех делах…". 

По окончании торжественного посвящения всем 

гагаринцам вручили красочные шарфы с 

изображением Ю. А. Гагарина и подарили пряники с 

космической символикой, специально изготовленные 

на ООО "КАЛИНИНГРАДХЛЕБ". 

Достойно пройдя первую ступень роста юного 

гагаринца, теперь им предстоит пройти следующую 

ступень "испытание делом" Вперёд к новым 

вершинам. 

На мероприятии присутствовали почётные гости, в 

том числе и член Общественной палаты г.о.Королев 

Любовь Быстрова.  (комиссия 7) 

- 

 

t 

 

29 12.04.2019 Члены ОП приняли участие в работе 

Координационного Совета. В ходе заседания  

сформировали повестку заседаний рабочих групп 

Координационного совета на 2-й квартал  2019г. в 

которую включили вопросы от представителей 

Общественной палаты г.о.Королев: - обслуживание 

ВКГО и предоставление скидок льготным категорям 

граждан; - проблемы расселения дома #2 по 

ул.Стадионная и поиск новых нестандартных решений 

строительства МКД для массового расселения из 

ветхого фонда. (комиссия 1) 

да 

 

t 

 

30 13.04.2019 

 

 

Репортаж 

по 

Королев 

ТВ 

(выступл. 

Серого на 

меропр.) 

В субботу 13 апреля, в детской хоровой школе 

"ПОДЛИПКИ" им. Б. Л. Толочкова состоялась встреча 

министра транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области Алексея Гержака с жителями 

наукограда. Во встрече приняли участие глава г. о. 

Королёв А. Н. Ходырев, представители перевозчиков 

общественного транспорта. 

Министр представил жителям города доклад о 

ремонте дорог на территории г. о. Королёв в 2018 году 

и задачи на 2019 год. 

Обсуждались предложения по организации новых 

маршрутов (в т. ч. льготных) и изменению параметров 

обслуживания существующих.  

Особенно важной темой стало обсуждение вопроса, с 

которым обратились люди с ограниченными 

физическими возможностями — это качество 

предоставляемых услуг некоторых недобросовестных 

водителей пассажирских транспортных средств и 

вопрос о создании наземного и реконструкции 

подземного пешеходных переходов на станции 

Подлипки дачные 

Общественная палата г.о. Королёв приняла активное 

участие во встрече и задавала министру вопросы, 

актуальные для жителей муниципалитета. На все 

вопросы даны были ответы. (ОП) 

http://www.korolev-tv.ru/news/u-stantsii-podlipki-budet-

ofitsialnyy-nazemnyy-peshekhodnyy-perekhod-/ 

 

да 

 

t 

 

http://www.korolev-tv.ru/news/u-stantsii-podlipki-budet-ofitsialnyy-nazemnyy-peshekhodnyy-perekhod-/
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31 13.04.2019 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В заключительный день проведения Московского 

международного салона образования мероприятие 

посетила член Общественной палаты г.о. Королёв 

Оксана Пономарева. 

ММСО - ежегодное крупнейшее российское 

мероприятие в сфере образования. Открытый форум и 

самая масштабная в стране выставка новых 

образовательных технологий. Салон объединяет все 

сферы образования — от дошкольного и высшего до 

профориентации и работы студенческих научных 

клубов и сообществ. Широко представлены 

направления робототехники и lT технологий.  

Московская область в рамках работы Салона 

представила Проект "Путёвка в жизнь" для 

школьников, цифровой колледж, кванториумы и 

изобретариум. (комиссия 5) 

- 

 

t 

 

32 13.04.2019 в ДиКЦ «Костино» для ветеранов предприятий 

ракетно-космической отрасли состоялся очередной 56 

–й выпуск городского устного журнала «Корвет», 

посвящённого Дню Космонавтики. С вступительным 

словом выступил член Общественной палаты, главный 

редактор журнала Алексей Алексеевич Пьянков.  

С приветственным словом к собравшимся обратились 

заместитель руководителя Администрации г.о. 

Королев Ж.Н.Прокофьева и Первый заместитель 

председателя Совета депутатов г.о.Королев 

Д.Г.Денисов, которые поздравили участников встречи 

с знаменательной датой.  

Почетным гостем очередного выпуска городского 

устного журнала «Корвет» стал лётчик-космонавт, 

дважды герой Советского Союза, почётный гражданин 

г. Королёва, член Общественной палаты Владимир 

Викторович Аксёнов. Его выступление продолжалось 

более часа и вызвало большой интерес у 

присутствующих. Владимир Викторович рассказал 

много интересных фактов о становлении 

космонавтики и трудовых буднях космонавтов. 

(комиссия 8) 

да 

 

r 

 

33 14.04.2019 14 АПРЕЛЯ СВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ КЛУБ 

СТАРИННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ "СТАРЫЙ 

ДИЛИЖАНС" 

Сегодня на площади ЦДК им. КАЛИНИНА 

состоялось торжественное мероприятие, клуб 

старинных автомобилей "СТАРЫЙ ДИЛИЖАНС" 

отмечает свое патилетие!  

Экспонаты, представленные на площади, наглядно 

знакомят жителей наукограда с историей создания, а 

затем дальнейшего развития автомобилестроения. 

Участники клуба старинных 

автомобилей  демонстрируют их на всевозможных 

выставках, участвуют в торжественных автопробегах 

и больше всего ценят оригинальность дизайна. 

Пятилетний юбилей прошёл в торжественной 

обстановке. Наиболее активные члены клуба были 

награждены почётным грамотами от Администрации 

г.о. Королёв. 

Общественная палата г.о. Королёв приняла участие в 

этих торжественных  мероприятиях. (комиссия 1) 

да 
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34 15.04.2019 Заседание комиссии «по качеству жизни граждан, 

здравоохранению, социальной политике, трудовым 

отношениям, экологии,…» Общественной палаты г.о. 

Королев (комиссия 2)  

- 

 

k 

 

35 15-

16.04.2019 

 

 

ЕСТЬ 

ЗАМЕТКА 

«Чистая улица – красивый город!», этот известный 

лозунг находит себе подтверждение всё чаще и чаще, 

благодаря красивым уличным урнам, которых 

становится всё больше в парках и скверах нашего 

города. 

15-16 апреля Общественная палата г.о. Королев 

провела общественный мониторинг мест большого 

скопления людей на предмет наличия и расстановки 

уличных урн для мусора в парках и скверах 

муниципалитета, в т.ч. 

- Центральный городской парк, 

- площадь у ЦДК им М.И. Калинина; 

- сквер покорителей Космоса;  

- парк "Костино" у ДиКЦ "Костино"; 

- Площадь Победы. Аллея Славы.  

Мониторинг показал, что на всех проверенных 

объектах урны имеются и расставлены в соответствии 

с санитарными правилами «Содержание территорий 

населенных мест» СанПин 42-128-4690-88. 

Опорожнение урн производится по мере их 

заполнения. Контроль объектов нарушений не выявил. 

Общественная палата будет держать вопрос наличия, 

расстановки и содержания урн в социальных местах 

на контроле. (комиссия 2) 

- 

 

s 

 

36 16.04.2019 Заседание Совета ОП (ОП) да 

 

k 

 

37 16.04.2019 Роль молодежных инициатив в общественном 

развитии наукограда стала темой круглого стола, 

организованного Общественной палатой г.о. Королёв.  

В дискуссии приняли участие члены Молодежного 

парламента, представители Технологического 

университета и члены комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты г.о.Королев.  

В ходе круглого стола были  затронуты вопросы 

управления молодежными движениями, мотивации и 

заинтересованности молодежи в участии в социально 

значимых городских проектах. 

Спасибо всем участникам за  позитивный интересный 

диалог! (комиссия 5) 

- 
Круглый стол 

 

 

kp 

 

38 16.04.2019 в Конференц-зале многофункционального 

экспозиционного центра ФГУП ЦНИИмаш 

Общественная палата г.о. Королев организовала 

встречу ветеранов и работников предприятия с 

Почетным гражданином г. Королёва, журналистом, 

историком, краеведом, членом Союза журналистов 

России Раисой Дмитриевной  Позамантир. 

На встрече Раиса Дмитриевна провела презентацию 

интересного, содержательного, иллюстрированного 

справочника "Ракетно-космический наукоград 

Королев", над которым работала с 2011 года. Книга 

была подготовлена к 80-летнему юбилею наукограда 

Королев. Эта книга о городе, где начиналась дорога в 

космос, и о людях, проложивших эту дорогу. 

Специальными гостями встречи были: Паничкин Н. Г., 

- 

 

 

r 
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Евич А. Ф., Успенский Г. Р., Почукаев В. Н., Бодин Н. 

Б.(сын Бодина Б. В.), которые выступили на этом 

мероприятии. 

Встреча завершилась вручением книг с дарственной 

надписью автора ветеранам, вошедшим в 

энциклопедический справочник.  

Одну книгу с подписями ветеранов автор справочника 

Р.Д.Позамантир в виде памятного экземпляра 

презентовала коллективу ЦНИИМаш, которая будет 

храниться в экспозиционном центре ЦНИИмаш. 

(комиссия 7+8) 

39 16.04.2019 Заседание комиссии "по ЖКХ, капитальному ремонту, 

контролю за качеством работы управляющих 

компаний,..." Общественной палаты г.о.Королев. 

(комиссия 1) 

- 

 

k 

 

40 17.04.2019 Прием жителей (ОП) - 

 

k 

 

41 17.04.2019 При поддержке заместителя руководителя 

Администрации г.о. Королёв по вопросам 

здравоохранения, образования, культуры, социального 

обеспечения жителей, к.п.н. Королевой В.В. и 

председателя Комитета образования г.о. Королёв 

Ваврик И.В., по инициативе заместителя председателя 

Общественной палаты городского округа Королев, 

главного врача ГАУЗ МО «КСП» Ходненко Ольги 

Владимировны 17 апреля, в ГАУЗ МО «Королевская 

стоматологическая поликлиника», в рамках 

Программы профилактики кариеса «Наукоград-город 

счастливых улыбок», прошла вторая встреча с 

педагогами детских дошкольных учреждений 

городского округа Королёв. 

⠀Ходненко О.В., к.м.н., главный врач ГАУЗ МО 

«КСП» и Шевченко О.В., к.м.н., председатель секции 

«Профилактика» СтАР, прочитали педагогам 

интересные лекции о здоровом образе жизни и 

важности профилактики. 

Совместными усилиями можно достичь больших 

результатов в сохранении здоровья наших детей. (ОП) 

да 

 

 

r 

 

42 17.04.2019 член Общественной палаты г.о.Королев 

Людмила  Кузина приняла участие в Танцевальном 

мероприятии «Танец стремительный, лёгкий, 

весенний», прошедшем в АУК ДиКЦ "КОСТИНО" для 

людей среднего и старшего возрастов .  

На вечере Людмила Кузина  исполнила несколько 

музыкальных композиций. (комиссия 3) 

- 

 

t 

 

43 17.04.2019 

 

 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

III ежегодный открытый городской фестиваль 

спортивно-адаптивных игр  «Космостарты " 

17 апреля в игровом зале ФОК «СШОР «Королёв» 

прошло физкультурно-оздоровительное мероприятие 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Космостарты 2019», организованного членом 

Общественной палаты г.о. Королев, председателем 

международного благотворительного фонда помощи 

детям и инвалидам «Окно в мир» Екатериной 

Зеленцовой при поддержке Администрации 

муниципалитета. Мероприятие приурочены ко Дню 

космонавтики и недели Доброты в Подмосковье  

На играх присутствовали представители городской 

Администрации и Управления социальной защиты 

населения г.о. Королев. Участники игр 

да 

 

 

r 

 



13 
 

путешествовали по планетам, побывали на луне и 

довольные вернулись на землю. Десять квестов были 

пройдены на отлично. Все участники соревнования 

получили Дипломы космонавтов, сладкий подарок и 

ценный подарок от МБФ "Окно в мир ". 

В конце праздника ребят ждал сюрприз на выходе - 

все получили попкорн и сладкую вату. 

Этот  день получился интересным, как для детей, так и 

для взрослых. Довольными остались все. (комиссия 4) 

44 18.04.2019 Проведение мониторинга и других контрольных 

мероприятий - одна из важнейших задач, которая 

стоит перед Общественной палатой.  

Руководствуясь Федеральным законом, продолжаем 

проведение запланированных проверок торговых 

предприятий города на предмет реализации ими 

некачественной (просроченной) пищевой продукции. 

Сегодня объектом проверки был магазин сети 

«ДИКСИ», расположенный на ул. Октябрьская, дом 9. 

Из проверенных групп продуктов: рыбных изделий, 

хлебобулочных и молочных товаров (молоко, сметана, 

творог, йогурт питьевой, масло сливочное, маргарин) 

общественный контроль не выявил товаров с 

просроченным сроком реализации.  

Регулярно проводимые мониторинги направлены на 

улучшение качества обслуживания горожан и 

предотвращение пищевых отравлений при реализации 

просроченных продовольственных товаров. 

 (комиссия 7) 

- 

 

s 

 

45 06.04-

18.04.2019 

В период с 6 по 18 апреля член Общественной палаты 

Виктор Павлов совместно со студентами 

Технологического университета организовал и провел 

мастер-класс по ракетному моделированию в восьми 

школах города. (комиссия 8) 

- 

 

r 

 

46 18.04.2019 в ЦДК им. М.И.Калинина состоялось торжественное 

мероприятие в честь Дня Труда в Московской 

области. В празднике приняли участие Глава города 

А.Н.Ходырев, Администрация города, трудовые 

династии, ветераны, сотрудники градообразующих 

предприятий и организаций, депутаты, Общественная 

палата г.о. Королев, жители города. (ОП) 

да 

 

t 

 

47 18.04.2019 Общественная палата г.о. Королев по обращениям 

жителей 18 апреля провела общественный мониторинг 

дворовой территории вблизи домов ул.Горького д.33А 

– пр-т Космонавтов д.20/35, мкр-н Костино, на 

предмет обустройства детской площадки, установки 

нового ограждения по периметру детской площадки и 

ремонт тротуаров вдоль детской площадки со стороны 

дома пр-т Космонавтов д.20/35 и озеленения газонов. 

Визуальный осмотр показал: 

- территория детской площадки не благоустроена; 

- ограждение детской площадки повреждено, 

физически устарело; 

- асфальтобетонное покрытие вдоль детской площадки 

разрушено, бордюрный камень разбит. 

Общественная палата рекомендует: 

- восстановить бордюрный камень и асфальтобетонное 

покрытие тротуаров вдоль детской площадки; 

- установить новое ограждение вокруг детской 

площадки; 

- благоустроить территорию. 

Результаты общественного мониторинга отражены в 

Акте, который будет направлен в адрес 

Администрации г.о. Королев и УК, обслуживающей 

- 

 

s 
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данную территорию. 

Общественная палата держит вопрос на контроле. 

(комиссия 1) 

48 18-

19.04.2019 

В период проведения месячника по благоустройству 

Общественная палата г.о. Королев 18-19 апреля 

провела общественный контроль управляющей 

компании ОАО «Жилкомплекс» за уборкой на 

придомовых территориях, закрепленных за 

организацией в Комитетском лесу. 

Мониторинг объектов показал, придомовые 

территории по адресу Комитетский лес дома 

1,2,3,4,8,9,15 приведены в порядок. Замечаний нет. 

Результатом работ управляющей компании стали 

благодарность жителей,  их улыбки и комфорт 

проживания. (комиссия 1) 

- 

 

s 

 

49 18.04.2019 В марте 1919 года в манеже Сапожниковых (ныне ДК 

«Текстильщик») состоялся премьерный показ 

спектакля «Подснежник», поставленный сестрой 

Константина Сергеевича Станиславского – Зинаидой 

Соколовой. На показе спектакля собралось почти всё 

местное население. И не столь важно, что спектакль 

прошёл всего два раза, о нём помнят и в наши дни. Об 

этом было написано в юбилейном сборнике 

«Страницы прошлого листая», который член 

Общественной палаты Ольга Глаголева вручила 

директору ДК «Текстильщик» В.В.Щукиной.  

Вчера, 18 апреля, столетие спустя, в прекрасно 

отремонтированном Доме культуры «Текстильщик» 

состоялась возрожденная премьера показа спектакля 

по мотивам пьесы – сказки «Подснежник» Николая 

Васильевича Денисова, которую великолепно сыграл 

народный театральный коллектив – студия ДК 

«Текстильщик» (г.о. Королев). (комиссия 3) 

- 

 

t 

 

50 19.04.2019 Члены Общественной палаты г.о.Королев  приняли 

участие в заседании рабочей группы по вопросам 

взаимодействия органов местного самоуправления, 

управляющих компаний с советами многоквартирных 

домов Координационного совета г.о.Королёв. 

(комиссия 1) 

да 

 

t 

 

51 19.04.2019 #общественныймониторинг  

Общественная палата г.о. Королев по обращениям 

жителей 19 апреля провела общественный мониторинг 

состояния тротуаров вдоль домов - проспект 

Космонавтов, д.10 и д.12, обустройства детской 

площадки и установки нового ограждения по 

периметру детской площадки. 

Визуальный осмотр показал, - асфальтобетонное 

покрытие тротуаров разрушено; 

- ограждение детской площадки повреждено; 

- на территории детской площадки находятся не 

выкорчеванные пни, валяются бетонные конструкции. 

Общественная палата рекомендует: 

- восстановить асфальтобетонное покрытие тротуаров; 

- установить новое ограждение вокруг детской 

площадки; 

- привести площадку в порядок: выкорчевать пни, 

убрать бетонные конструкции. 

Результаты общественного мониторинга отражены в 

Акте, который будет направлен в адрес 

Администрации г.о. Королев и УК, обслуживающей 

дома 10 и 12 по проспекту Космонавтов. 

Общественная палата держит вопрос на контроле. 

(комиссия 1) 

- 

 

s 
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52 19.04.2019 Член Общественной платы г.о. Королёв Абрашкин 

М.С. принял участие в качестве эксперта во 

Всероссийском детском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» (секция краеведение и военная 

история), который проходил в Д/О "Непецино" 

Управления делами Президента РФ с 17.04.2019  по 

19.04.2019 в г.о.Коломна. В очном этапе приняло 

участие свыше 450 делегатов. Абрашкин М.С. был 

награжден медалью "За успехи в исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся "Лидер 

наставничества". (комиссия 5) 

- 

 

t 

 

53 18.04-

26.04.2019 

Председатель комиссии «по науке,…» Логачев И.А. 

принял участие в экспертизе заявок, в рамках работы 

экспертов региональной конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на денежное поощрение лучших 

учителей Московской области. Было рассмотрено 100 

заявок. Экспертиза проводилась в соответствии с 

приказом Министерства Образования Московской 

области №980 от 21.03.2019 г. "Об организации 

проведения конкурса на денежное поощрение лучших 

учителей Московской области" и приказом 

Министерства Образования Московской области 

№1184 от 03.04.2019 г. "Об организации работы 

региональной конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на денежное поощрение лучших учителей в 

Московской области в 2019 году". (комиссия 5) 

- 

 

t 

 

54 20.04.2019 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

В общеобластном субботнике, проведенном сегодня в 

КОРОЛЕВЕ, старт которому дал Глава города А. Н. 

Ходырев, активно приняла участие Общественная 

палата. Основными местами уборки палаты были 

точки в центральном парке, Комитетском лесу и 

другие. Все члены Общественной палаты с 

удовольствием участвовали в субботнике в т. ч. и в 

составе своих предприятий, учреждений и 

организаций. Ряды Общественной палаты пополнили 

казаки Королевского хуторского казачества под 

предводительством Атамана Владимира 

Самолдина,  члена Общественной палаты, которые 

активно включились в работу.  

Мероприятие прошло массово и весело с 

музыкальным сопровождением духового оркестра и с 

организацией на участках полевых кухонь. После 

завершения работы, итоги которой более 50 мешков 

мусора и улыбки на лицах, члены палаты отведали 

гречневой каши с тушёнкой и выпили чая. (ОП) 

да 

 

 

t 

 

55 20.04.2019 

 

 

 

Есть 
заметка 

 

В Королеве 20 апреля стартовал Общеобластной 

весенний субботник, в котором приняла участие 

Общественная палата г.о.Королев, работники ОАО 

"Жилкомплекс" и активные жители улиц Школьная и 

Прудная.  

Старт мероприятию дали заместитель руководителя 

Администрации Ж.Н.Прокофьева и генеральный 

директор УК ОАО "Жилкомплекс" П.В.Котов. На 

участке ул. Прудная, дом 33, который примыкает к 

Российской школе,  работало более 200 человек.  (ОП) 

да 

 

t 

 

56 20.04.2019 Общеобластной субботник стартовал в Королеве. 

Масштабная уборка территорий проходила на 

нескольких площадках. В субботнике приняли участие 

трудовые коллективы предприятий, подрядных и 

управляющих организаций. Активные жители 

городского округа приняли участие в уборке своих 

дворовых территорий. (комиссия 4) 

- 

 

t 
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57 20.04.2019 По инициативе заместителя председателя 

Общественной палаты городского округа Королев, 

главного врача ГАУЗ МО «КСП» Ходненко Ольги 

Владимировны, сотрудники стоматологической 

поликлиники вместе с членами семей приняли участие 

в субботнике. (ОП) 

- 

 

t 

 

58 20.04.2019 В субботу 20 апреля в поликлинике филиала 

"Костинский" прошёл открытый семинар для жителей 

города  посвящённый теме "Боли в спине", в котором 

приняли участие члены Общественной палаты 

г.о.Королев. 

Врач-невролог Королевской городской больницы 

Сергей Захаров рассказал жителям о профилактике 

боли в спине и озвучил современные данные 

международных исследований, позиции 

доказательной медицины. (комиссия 2) 

- 

 

t 

 

59 21.04.2019 русская православная церковь и весь православный 

народ отмечали  Вербное Воскресенье. 

Королевские казаки под руководством члена 

Общественной палаты г.о. Королёв, атамана 

Самолдина Владимира Альбертовича осуществляли 

охрану правопорядка праздничных Богослужений в 

трёх Храмах города.  

Обстановка была штатной, спокойной и всё прошло 

без происшествий. (комиссия 6) 

- 

 

r 

 

60 21.04.2019 Консультант-эксперт О.В.Локтева приняла участие во 

всероссийской акции «Библионочь-2019» 

«Блистающий мир театра», прошедшей в библиотеке 

им. Александра Грина в г. Севастополь и была 

удостоена благодарности за лучшую женскую роль в 

квест-викторине «Маска, найди своего героя!» 

(комиссия 3) 

- 

 

t 

 

61 22.04.2019 член Общественной палаты г.о. Королев  Ирина 

Уланова приняла участие в публичных слушаниях по 

исполнению городского бюджета за 2018 год.  

Руководитель  Администрации г.о. Королев  Ю.А. 

Копцик проинформировал собравшихся не только о 

том, что было сделано  за счет средств бюджета в 2018 

году: 

реконструкция общественного пространства на 

центральной площади возле ЦДК Калинина, 

благоустройство Центрального парка, парка Костино, 

реконструкция стадиона "Вымпел", строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов в школах, 

ремонт подъездов многоквартирных домов, 

благоустройство дворов и многое, многое другое,  но 

и о программах работы на перспективу, в т.ч. по 

ремонту подъездов, домов, дорог и т.д. 

Ю.А.Копцик подтвердил, что Королёв участвует 

почти во всех государственных и региональных  

программах Московской области. (комиссия 7) 

да 

 

t 

 

62 15.04 – 

22.04.2019 

Общественная палата г.о. Королев на основании 

обращения жителей ЖК «Театральный Парк» в период 

с 15.04.2019 по 22.04 2019 провела общественный 

мониторинг ЖК «Театральный Парк», 

расположенного в квартале, ограниченном улицами 

Полевая, Спартаковская, Бурково и Бурковским 

проездом по вопросу наличия дорожных знаков и 

«лежачих полицейских».   

Визуальный осмотр показал – в жилом квартале 

- 

 

s 
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установлено всего три вида дорожных знаков: «уступи 

дорогу», «проезд запрещен», знаки и таблички 

парковок, в том числе для инвалидов. Других знаков в 

данном жилом квартале не установлено. 

В жилом квартале ЖК «Театральный Парк» идет 

интенсивное заселение домов. 

В связи с чем, Общественная палата рекомендует 

Объединенной комиссии по безопасности дорожного 

движения и Управлению дорог, благоустройства и 

эксплуатации Администрации г.о. Королев провести 

комплексное обследование ЖК «Театральный Парк» с 

целью дополнительной установки необходимых 

дорожных знаков для обеспечения  безопасности 

дорожного движения в данном жилом квартале. 

Общественная палата держит вопрос на контроле. 

(комиссия 1) 

63 22.04.2019 в ДК "Костино"  открылась областная фотовыставка ' 

Мама может все", организованная  общественной 

организацией " Опора России, ТППК, 

Администрацией г.о. Королев. 

С приветственным словом к участникам мероприятия 

обратились руководитель Администрации г.о.Королев 

Ю.А.Копцик,  заместитель руководителя 

Администрации С.К.Викулова,  президент ТППК 

Л.А.Козлова. 

На фотовыставке представлены 200 фотографий с 

краткими историями личностного и 

профессионального становления успешных бизнес-

леди из 11 городов Подмосковья. От нашего города 

представлено 13 участниц, трое из которых являются 

членами нашей Общественной палаты - Любовь 

Быстрова, Людмила Козловская и Екатерина 

Зеленцова. (ОП) 

да 

 

 

t 

 

64 22.04.2019 Заседание комиссии по этике (комиссия 8) - 

 

k 

 

65 15.04-

22.04.2019 

Общественная палата г.о. Королев в период с 

15.04.2019 по 22.04.2019 палаты по заявлениям 

жителей ЖК «Валентиновка Парк» провела 

общественный мониторинг ЖК «Валентиновка парк» 

в квартале, ограниченном улицами Горького, Главная, 

Добролюбова, и в границах улиц Луговая, Гайдара на 

предмет установки дорожных знаков застройщиком 

ООО «Гранель Групп».  

Визуальный осмотр показал, что большая часть 

основных дорожных знаков установлена: «жилая 

зона», «дворовая территория», «пешеходный 

переход», «главная дорога», «уступи дорогу», 

«осторожно, дети», «искусственная неровность» 

(лежачий полицейский). В результате, в жилом 

квартале ЖК «Валентиновка Парк» по мнению 

жителей организация дорожного движения 

улучшилась. 

Общественная палата держит каждое обращение 

жителей на контроле. (комиссия 1) 

- 

 

s 
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66 08-4-

.23.04.2019 

Конкурс детского рисунка, который стартовал с 8 по 

23 апреля на градообразующем предприятии, был 

организован председателем профкома ЦНИИМаш, 

членом Общественной палаты г.о. Королев Еленой 

Лебедевой. Участие в нем приняли дети работников 

предприятия. На суд жюри было представлено более 

100 работ. Главная тема – Космос. Жюри, в состав 

которого вошел летчик космонавт, Герой России 

Сергей Васильевич Авдеев, предстояло выбрать 

победителей. Основным критерием оценки стали 

содержательность, соответствие творческой теме 

конкурса, а также оригинальность идеи, творческий 

замысел и художественный уровень. Победителям 

конкурса рисунка были вручены грамоты. С победой 

ребят поздравил космонавт Сергей Авдеев. (комиссия 

8) 

- 

 

r 

 

67 23.04.2019 Общественная палата г.о. Королёв  приняла участие в 

семинаре на тему "Организация общественного 

контроля обращения с отходами в Московской 

области по новому экологическому стандарту", 

организованного Общественной палатой Московской 

области .  

С января 2019 года по поручению Губернатора МО 

А.Ю. Воробьева Подмосковье полностью перешло на 

раздельный сбор отходов. Но до сих пор у жителей 

Подмосковья нет полной информации кто отвечает за 

переполненные контейнеры, почему такие тарифы и 

многое другое.  

Сегодня на семинаре с общественниками в Доме 

Правительства МО поднимались следующие вопросы:  

тарифы и зоны ответственности, пересчеты и 

обязанности регионального оператора, критерии 

мониторинга контейнерных площадок, 

законодательство, опыт мониторинга контейнерных 

площадок на территории МО. 

.(комиссия 2) 

- 

 

t 

 

68 23.04.2019 23 апреля на территории Карадагской научной 

станции им. Т.И. Вяземского состоялись вторые 

краеведческие чтения «Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу…». Чтения приурочены к 

220-летию со дня рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие 

организовано совместно с Союзом русских писателей 

Восточного Крыма, феодосийскими литературными 

объединениями «Киммерия» и «Лукоморье». 

В программе – выступления и доклады феодосийских 

литераторов, поэтов, исследователей, которые осветят 

неизвестные страницы жизни А.С. Пушкина, в том 

числе посвященные пребыванию поэта в Восточном 

Крыму в 1820 году.  

Также для поэтов была запланирована свободная 

площадка – «открытый микрофон» в парке 

Биостанции для чтения произведений А.С. Пушкина, 

авторских стихов, посвященных поэту, Родине, 

Крыму. (комиссия 3) 

- 

 

t 

 

69 23.04.2019 При поддержке заместителя руководителя 

Администрации городского округа Королёв по 

вопросам здравоохранения, образования, культуры, 

социального обеспечения жителей, к.п.н. Королевой 

Виктории Викторовны и председателя Комитета 

образования городского округа Королёв Ваврик 

Ирины Валерьевны 23 апреля 2019 г. Ходненко Ольга 

Владимировна., заместитель председателя 

Общественной палаты городского округа Королев, 

главный врач ГАУЗ МО «КСП», в МБОУ г.о. Королёв 

да 

 

r 
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М.О. «Лицей № 5» организовала общегородское 

родительское собрание для родителей учеников 

начальных классов города Королёв. 

⠀Собрание посвящено реализации Программы 

профилактики кариеса «Наукоград — город 

счастливых улыбок» в рамках федерального проекта 

ЕР «Здоровое будущее». 

⠀На собрании Ходненко Ольга Владимировна 

рассказала о внедрении реализации Программы 

профилактики кариеса «Наукоград — город 

счастливых улыбок» на территории городского округа 

Королев, в рамках которой планируется ряд встреч с 

родителями и педагогами с целью привлечения 

внимания общественности к вопросам профилактики и 

здорового образа жизни. 

До начала собрания всем гостям было предложено 

пройти бесплатный стоматологический скрининг — 

контроль гигиены полости рта при помощи 

инновационного прибора «Qscan plus», который 

выявляет и наглядно демонстрирует участки зубов со 

скоплением зубного налёта. (ОП) 

70 23.04.2019 Заседание комиссии «по патриотическому 

воспитанию, работе с молодежью,..» (комиссия 6) 
- 

 

k 

 

71 23.04.2019 

 

 

 

 

 

Есть 
заметка 

Общественная палата г.о. Королев по обращениям 

граждан провела контроль магазина  торговой сети 

"ДИКСИ" по выявлению просроченной продукции. 

Группа общественного контроля, куда вошли 

студенты ВУЗов, проходящие практику в 

Общественной палате, провели общественный 

мониторинг магазина «ДИКСИ», расположенного на 

проспекте Королева д.11. 

Среди проверенных групп товаров: молоко и 

молочные изделия, мясная гастрономия, мясо и 

замороженные товары, сыры, майонез, хлеб и 

хлебобулочные изделия с просроченным сроком 

годности (в 2 – 3 дня) оказались следующие товары:  

- молоко "Простоквашино" 1,5% - просрочено на 3 

суток; 

- ряженка "Домик в деревне" - на 1 день, 

- замороженная самса с мясом оказалась просроченной 

на 10 суток. 

Заместитель управляющего магазином О.В. Маркина, 

участвовавшая в мониторинге, в присутствии группы 

общественного контроля удалила просроченные 

продукты из торгового зала. 

Общественная палата продолжает борьбу с 

магазинами, которые продают просроченные 

продукты. Информация обо всех выявленных 

нарушениях Общественная палата в виде Акта 

направит в Администрацию города.  (комиссия 7)  

- 

 

s 

 

72 23.04.2019 В рамках проведенной Общественной палатой г.о. 

Королев общественной проверки работы ООО 

«МособлЕИРЦ», состоялась рабочая встреча группы 

общественного контроля палаты с генеральным 

директором ООО «МособлЕИРЦ» С.В.Агеевым, на 

которой были рассмотрены наиболее часто 

задаваемые жителями муниципалитета вопросы: 

- каков алгоритм действия при смене поставщика 

услуг (домофон, телевидение, ТО газового 

оборудования, РСО); 

- 

 

s 
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- как передавать показания двухфазных счетчиков 

электроэнергии и счетчиков учета тепловой энергии; 

- как оплатить ЕПД без комиссии; 

- предложения по изменению формата ЕПД для 

удобства чтения; 

- кто несет ответственность за данные по поставщикам 

в ЕПД; 

- как отказаться от страховки в ЕПД; 

- ранний выпуск ЕПД декабрь-январь, большая 

разница в суммах; 

- ошибки в платежах. 

Встреча прошла в деловой конструктивной 

обстановке, открытом обсуждении обозначенных тем, 

в процессе которой руководителем ООО 

«МособлЕИРЦ» были даны ответы на все 

поставленные вопросы.  

По результатам встречи составлен протокол.  

Общественная палата открыта для диалога с 

жителями. Давайте ВМЕСТЕ РЕШАТЬ волнующие 

вас социальные вопросы (комиссия 4) 

73 24.04.2019 Заседание комиссии «по качеству жизни граждан, 

здравоохранению, социальной политике, трудовым 

отношениям, экологии,…» (комиссия 2) 

- 

 

k 

 

74 24.04.2019 на базе градообразующего предприятия ЦНИИмаш 

состоялся круглый стол на тему "Финансовая 

грамотность - в трудовой коллектив",  организованный 

Общественной палатой г.о. Королев для работников 

предприятия. 

С информацией о безопасности личных денежных 

средств, соблюдение правил применения цифровых 

технологий поделилась представитель банка 

"Возрождение", член городской Общественной палаты 

Ирина Уланова.  

Много вопросов возникло у присутствующих по 

поводу рекомендации Ирины Улановой запрашивать в 

бюро кредитных историй специальную 

справку(НБКИ), которая позволит понять, не 

воспользовался ли вашими персональными данными 

злоумышленник для получения кредитов. 

Один раз в два года такая справка предоставляется 

бесплатно. 

Работники предприятия были активны, задавали 

много вопросов. В завершении круглого стола 

приняли решение организовывать подобные встречи 

на регулярной основе и следующий круглый стол 

провести по теме «Использование дебетовых и 

кредитных банковских карт». (комиссия 7+8) 

- 
круглый стол  

kp 

 

75 24.04.2019 Заседание комиссии по науке, образованию, … 

(комиссия 5) 
- 

 

k 

 

76 24.04.2019 Прием жителей (ОП) - 

 

k 
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77 24.04.2019 ЛЕКЦИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ  

Популяризация деятельности и распространение 

информации об основных результатах работы 

способствует повышению эффективности работы 

Общественной палаты.  

В стенах МГОТУ члены комиссии «по науке, 

образованию,... » Общественной палаты провели 

лекцию, темой которой стала работа Общественной 

палаты г.о. Королёв.  

Слушателями стали студенты первого и второго курса 

по направлению "Государственное и муниципальное 

управление". Будущие государственные служащие 

ознакомились со структурой, процедурой 

формирования и нормативной базой, 

регламентирующей деятельность муниципальной 

палаты, прослушали доклад о результатах работы 

нового созыва.  

Во время встречи члены Общественной палаты 

постарались ответить на все интересующие 

вопросы. (комиссия 5) 

- 

 

r 

 

78 24.04.2019 Общественная палата г.о. Королев по обращениям 

жителей 24 апреля провела общественный мониторинг 

работы управляющей компании ОАО «Жилкомплекс» 

по качеству ремонта подъездов МКД по адресу 

Комитетский лес, дом 1. В мониторинге также 

приняли участие - инспектор управляющей компании 

Абдулаев Азиз, студенты ВУЗов, проходящие 

практику в Общественной палате, жители дома. 

Визуальный осмотр подъездов МКД показал, в числе 

выполненных работ: во входной группе 

отремонтирован козырек, в тамбурах произведен 

ремонт полов, заменены на новые входные двери, в 

подъездах произведена штукатурка и покраска стен и 

потолков, заменены светильники на лестничных 

площадках, отремонтированы и окрашены перила 

лестничных маршей, установлены новые почтовые 

ящики и корзины для рекламного мусора. 

Все вопросы по ремонту подъездов согласовывались с 

жителями, которые поделились своим взглядом на 

качество работ и указали на следующие недостатки: 

длительность выполнения ремонтных работ в 

подъездах, которые начались с января 2019 года и не 

завершены по сегодняшний день, не заменены старые 

окна на новые пластиковые, не устранена течь в 

стояке трубопровода, проходящая через подъезд, 

напольная плитка площадок не отмыта от краски и 

шпаклевки. Представитель УК взял решение этих 

вопросов на контроль. 

В целом, жители довольны обновлением своих 

подъездов, «Стало светло и уютно» - так высказались 

жильцы на встрече о работе управляющей компании 

ОАО «Жилкомплекс». 

Общественная палата держит вопрос на контроле 

(комиссия 1) 

- 

 

s 

 

79 24.04.2019 Общественная палата г.о. Королев по обращениям 

жителей дома №4Б по ул. Грабина 24 апреля провела 

общественный мониторинг работы управляющей 

компании ОАО «Жилкомплекс» по качеству 

ремонтных работ подъездов дома. 

В мониторинге также приняли участие - старший 

инспектор управляющей компании Роман Николаев, 

студенты ВУЗов, проходящие практику в 

Общественной палате, жители дома. 

Визуальный осмотр подъездов показал: произведен 

- 

 

s 
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ремонт входной группы, заменены старые окна на 

новые пластиковые, в подъездах произведена 

штукатурка и покраска стен и потолков, заменены 

светильники на лестничных площадках, 

отремонтированы и окрашены лестничные марши, 

установлены новые почтовые ящики и корзины для 

рекламного мусора. 

В ходе мониторинга Общественная палата пообщалась 

с жителями дома. В целом, жители довольны 

обновлением своих подъездов. Ремонт в данном доме 

завершен и принят комиссией. (комиссия 1) 

80 25.04.2019 Общественная палата г.о. Королев по обращениям 

жителей 25 апреля провела общественный мониторинг 

работы управляющей компании ОАО «Жилкомплекс» 

по качеству ремонта подъездов МКД по программе 

«Мой подъезд» по адресу ул.Советская, дом 24, мкр-н 

Текстильщик. 

 В мониторинге также приняли участие - 

представители ОАО "Жилкомплекс" - Глушко 

Виталий Федорович и Цаплина Сабина Альбертовна, 

жители дома. 

Визуальный осмотр подъездов МКД показал, в доме 

из пяти подъездов выполнен ремонт в трёх, в т.ч. 

выполнены ремонтные работы отопительных 

приборов внутриподъездного отопления, 

отремонтированы и частично заменены элементы 

перил лестничных маршей, окрашены стены, перила, 

оконные рамы, заменены светильники на лестничных 

площадках, установлены новые почтовые ящики. В 

ближайшее время планируется замена оконных блоков 

на пластиковые.  

Ремонтные работы подъездов проводятся в 

намеченные сроки, слаженно, оперативно и с 

согласованием цветовых решений и конструктивных 

особенностей с жителями дома и председателем 

совета дома. 

Жители высказали уверенность, что выполнение 

ремонта по программе «Мой подъезд» будет проведен 

на качественном уровне и в полном объеме. 

(комиссия 1)  

- 
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81 25.04.2019 Общественная палата г.о. Королев по обращениям 

жителей 25 апреля провела общественный мониторинг 

работы управляющей компании ОАО «Жилкомплекс» 

по качеству ремонта подъездов МКД по программе 

«Мой подъезд» по адресу ул. Октябрьская, д. 5, мкр-н 

Юбилейный. 

 В мониторинге приняли участие - представители 

ОАО «Жилкомплекс»: старший инспектор Николаев 

Роман Владимирович и мастер Тадеев Родион 

Зурабович, которые информировали о ходе 

исполнения программы «Мой подъезд» по данному 

дому, а также жители дома. 

Ход ремонта, виды работ и качество их исполнения 

представил председатель совета дома - Сироткин Иван 

Александрович.  

Визуальный осмотр подъездов МКД показал:  

выполнено окрашивание кирпича стен входных 

тамбуров, разные этажи окрашены различными 

светлыми тонами, согласованными всеми жителями 

дома, которые придают колорит и «свежесть» внутри 

подъездов дома.  

В рамках данного ремонта в ближайшее время 

планируется замена оконных блоков на пластиковые 

на всех этажах лестничных маршей дома.  

Жители высказали уверенность, что выполнение 

- 

 

s 
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ремонта по программе «Мой подъезд» будет проведен 

на качественном уровне и в полном объеме. 

(комиссия 1) 

82 26.04.2019 Члены Общественной палаты г.о.Королев приняли 

участие в заседании рабочей группы по вопросам 

градостроительства и архитектуры Координационного 

совета г.о.Королёв. (комиссия 1) 

да 

 

t 

 

83 26.04.2019 Ходненко Ольги Владимировны, заместитель 

председателя Общественной палаты городского 

округа Королев, главный врач «Стоматологической 

поликлиники» рассказала родителям воспитанников 

детских садов города, собравшимся в Дворце 

Культуры, о практических аспектах внедрения 

Программы профилактики кариеса «Наукоград —

  город счастливых улыбок» и точках взаимодействия 

стоматологов и педиатров.  (ОП) 

- 

 

r 

 

84 27.04.2019 В минувшую субботу члены Общественной палаты, 

при поддержке велоклуба «Крути педали, Королёв» 

организовали велосипедную прогулку на пикник к 

берегу реки Клязьмы. Возраст участников от 3 до 50+ 

лет. На мероприятии собралось более шестидесяти 

человек - сторожилы  велоклуба, новые участники, 

гости из соседних городов, ну и конечно же члены 

Общественной палаты.  

День прошёл с пользой - мы и педали успели 

покрутить, и провести отличный день на природе. 

Главное, что все остались довольны! (комиссия 6) 

- 
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85 27.04.2019 член Общественной палаты г.о.Королев Людмила 

Кузина приняла участие и осуществила техническое 

ведение тематической программы «Светила 

российской космонавтики» (о юбилярах-корифеях). С 

интересным сообщением о наших согражданах из 

Плеяды Первых, родоначальниках многих научных 

направлений ракетно-космической отрасли, чьи 

юбилеи приходятся на 2017-2020 годы выступил С.Б. 

Мержанов. Выступление сопровождалось 

видеороликами космической тематики. (комиссия 3) 

- 

 

r 

 

86 28.04.2019  Казаки Королевского хуторского казачьего общества 

под руководством атамана, члена Общественной 

палаты г.о.Королев  Самолдина Владимира 

Альбертовича  осуществили  охрану праздничных 

Богослужений в трёх Храмах города - Троицкий, 

Елизаветинский и Матроны Московской. 

Обстановка была штатной, спокойной и все прошло 

без происшествий. (комиссия 6) 

- 

 

r 

 

87 30.04.2019 Заседание комиссии №1 (комиссия 1) - 

 

k 
 

88 29.04.2019 Члены Общественной палаты г.о. Королёв приняли 

участие в торжественной встрече с ветеранами 

педагогического труда, организованной профсоюзом 

работников образования Наукограда. Мероприятие 

прошло на площадке МБУ ДО "Центр Орбита"  в 

стенах которого создалась по-настоящему тёплая, 

радушная атмосфера. Члены Общественной палаты 

поздравили педагогов с прошедшими и 

наступающими праздниками и пожелали никогда не 

забывать прекрасных моментов своей трудовой 

деятельности и всегда оставаться в сердцах 

благодарных учеников.  (комиссия 5)  
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89 29.04.2019 Заседание комиссии №4 (комиссия №4) - 

 

k 

 

90 30.04.2019 При поддержке заместителя руководителя 

Администрации г.о. Королёв Виктории Викторовны 

Королевой, председателя Комитета образования г.о. 

Королёв Ирины Валерьевны Ваврик и заместителя 

председателя Общественной палаты городского 

округа Королев, главного врача ГАУЗ МО «КСП» 

Ходненко Ольги Владимировны 30 апреля 2019 г. в 

«Гимназии Российская школа» состоялся урок в 

рамках Программы профилактики кариеса 

«Наукоград-город счастливых улыбок». (ОП) 

да 

 

r 

 

 
Председатель Общественной палаты г.о. Королев 

О.Б. Корнеева 


