
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от 20.11.2018 протокол № 13 

 
 

АКТ 

общественной проверки 

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

осуществления комплексного общественного контроля по обращению граждан 

провели осмотр одного из кварталов мкр-на Болшево, расположенного возле 

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

р. Клязьма (ул. Школьная, Гражданская, Береговая, Водопроводная, Бурковский 

проезд)  

 

 

Сроки проведения общественного контроля: с 19 ноября 2018 года по 20 ноября 2018 

года. 

Основания для проведения общественного контроля: письменное обращение жителей 

мкр-на Болшево  

Форма общественного контроля: общественный мониторинг. 

Предмет общественного мониторинга:  

- обустройство территории; 

- безопасность и благоустройство «высокого берега» р.Клязьма; 

- наличие соответствующих ограждений «высокого берега» р.Клязьма. 

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  

2. Белозерова Маргарита Нурлаяновна, член комиссии 

3. Якимова Варвара Владиславовна, член комиссии 

 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр безопасности и 

обустройства «высокого берега» р.Клязьма мкр-на Болшево вдоль (ул. Школьная, 

Гражданская, Береговая, Водопроводная, Бурковский проезд)  

 

Осмотр показал: 

• на данной территории отсутствуют спортивные площадки/снаряды (турники, 

брусья, тренажёры и т.д.), установленные на грунт; 



• территории, на которых были созданы футбольное поле и волейбольная 

площадка, заросли порослью, в которой скапливается и не убирается мусор; 

• отсутствует достаточное количество парковочных карманов, и в связи с 

увеличенным автопотоком (родители учеников "Российской школы") 

автовладельцы ул.Школьная вынуждены парковать т/с на газонах вблизи 

берега р.Клязьма, тем самым уничтожая инфраструктуру зелёных 

насаждений; 

• освещение улиц квартала очень слабое, в вечернее и ночное время жители 

боятся выходить на улицу; 

• уровень тротуаров ниже уровня профиля проезжей части, асфальт на них 

разбит, а ширина не позволяет разойтись двум пешеходам. Жители 

вынуждены выходить на проезжую часть; 

• вдоль обрыва «высокого берега» р.Клязьма отсутствуют какие-либо 

ограничительные конструкции; 

• на обрыве стихийно паркуются транспортные средства; 

• обрыв не безопасный, благоустройство не проводится, аварийные деревья 

повалены вдоль обрыва. 

 

Группа общественного контроля предлагает: 

 

Провести обустройство «высокого берега» р.Клязьма, в т.ч.: 

1. Включить всю береговую линию р.Клязьмы в границах г.о.Королев, в т.ч. 

«высокий берег» р.Клязьма в Государственную программу Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» в 

рамках национального приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды", а также в соответствующую программу (подпрограмму) 

благоустройства Московской области, в рамках которой может быть организовано 

благоустройство береговой линии р.Клязьма, и комплексно и на постоянной основе 

проводится работы по обслуживанию береговой линии; 

2.  Провести берегоукрепительные работы «высокого берега» р.Клязьмы, для 

ликвидации сползания обрыва в пойму р.Клязьма; 

3. Установить ограничительные конструкции параллельно обрыва «высокого 

берега» р.Клязьма напротив домов № 21, 21а, 21б, 21в, 32, 34 по ул.Школьная, 

которые обеспечат безопасность для жителей, движущихся пешком, а так же на 

автомобилях и паркующихся вдоль обрыва «высокого берега» р.Клязьма; 

4. Сформировать парковочные карманы в местах хаотичной парковки т/с вдоль 

«высокого берега» р.Клязьма. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


