РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(05 апреля 2019 года, городской округ Лобня)
Мы, участники общественного муниципального форума Московской
области «Сильное. Здоровое. Чистое», провели общественный мониторинг
и обсудили вопросы реализации приоритетных программ развития
Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии
на территории городского округа Лобня Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Директор МБОУ лицея городского округа Лобня Иванов А.Б.
озвучил потребность расширения учебной площади для организации
образовательного процесса в связи с увеличением количества обучающихся.
Рекомендуем Министерству образования Московской области
совместно с Администрацией городского округа Лобня предложить
варианты по расширению учебной площади образовательного учреждения.
2. Представителем ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» озвучена
проблема отсутствия финансирования на расходные материалы в рамках
обучения по программе «Путевка в жизнь».
Рекомендуем Министерству образования Московской области
предусмотреть финансирование приобретения расходных материалов
в рамках реализации учебными заведениями программы «Путевка в жизнь».
3. На данном форуме прозвучала просьба об организации видеосвязи,
для
осуществления
видеоконференций,
в
рамках
развития
профориентационной деятельности в библиотеках.
Рекомендуем Комиссии по науке и образованию, промышленности,
развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской
области проработать вопрос целесообразности профориентационной
деятельности, осуществляемой в библиотеках.
4. Руководителем ЗАО «Металл Профиль» Ходиным И.В. озвучена
проблема существенного ограничения пропускной способности грузовой
станции Лобня, обусловленная строительством скоростной хорды Лобня –
Одинцово и дополнительной взлётно – посадочной полосы аэропорта
Шереметьево, что приведет к загрузке данного транспортного направления
из-за потребности в увеличении поставок нефтепродуктов.
Предприниматели обеспокоены возможным возникновением проблем
с организацией транспортировки через грузовую станцию Лобня.
Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской
области организовать рабочую встречу с представителями ОАО «РЖД»
и взять ситуацию на контроль.
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По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1. Организовать размещение во всех медицинских учреждениях
информационных стендов в целях получения гражданами актуальных
сведений о правилах оформления льготных лекарств.
2. В целях сокращения срока записи на прием к специалистам решить
проблему кадрового обеспечения в Лобненской детской городской
поликлинике по адресу г. Лобня, улица Победы, 6:
- педиатр;
- ортопед;
- травматолог;
- хирург.
Решить вопрос прохождения процедуры УЗИ сердца в медицинском
учреждении.
Обеспечить в необходимом количестве медицинское учреждение
вакциной от полиомиелита и АКДС.
Усилить контроль за соблюдением требований, предъявляемых к работе
патронажных медсестер новорождённых.
3. Рассмотреть возможность проведения в женской консультации ГБУЗ
МО «Лобненская центральная городская больница» по адресу г. Лобня, улица
Крупской, 20:
- реконструкции здания;
- замены оборудования.
Расширить перечень принимаемых в учреждении анализов.
Решить вопрос кадрового обеспечения и укомплектовать учреждения
необходимыми специалистами
- акушер-гинеколог;
- врач ультразвуковой диагностики.
4. Рассмотреть возможность в Луговском поликлиническом отделении
ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница» по адресу г. Лобня,
Научный городок, 6а:
- разделения взрослого и детского пациентопотоков;
- размещения отдельного гардероба для детей;
- приобретения двух инфоматов.
5. Рассмотреть возможность в Краснополянском поликлиническом
отделении ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница»
по адресу г. Лобня, Краснополянская улица, 34:
- разделения взрослого и детского пациентопотоков;
- кадрового обеспечения врачами-педиатрами;
- оснащения недостающим оборудованием кабинета неотложной
помощи;
- приобретения инфомата;
- проведения ремонта/замены нефункционирующего лифта.
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6. Рассмотреть возможность постройки родильного дома на территории
городского округа Лобня.
7. Проработать вопрос использования специализированных термосов для
транспортировки пищи до медицинских учреждений аутсорсинговыми
компаниями.
8. На основании обращений граждан провести проверку врачей
на соответствие квалификационным требованиям к занимаемой ими
должности.
По направлению «Чистое»:
1.
Выявлена
проблема
недостаточной
информированности
населения об экологических проектах, проводимых на территории городского
округа.
Рекомендуем администрации городского округа:
- организовать информационное освещение процесса подготовки проекта
по очистке, благоустройству р. Лобня (р. Альба).
2. В ходе обсуждения с жителями городского округа был выявлен ряд
важных вопросов:
2.1. Несоблюдение региональным оператором графика вывоза ТКО.
Рекомендуем инициативной группе совместно с представителями
муниципальной общественной палаты производить фиксацию
(в том числе фотофиксацию) фактов вывоза ТКО региональным
оператором.
2.2. Необходимость очистки озера Киово и изыскания возможности
проведения реабилитации территорий у берегов озера и в его котловине:
Рекомендуем Министерству экологии и природопользования
Московской области совместно с Советом по правам человека при
Губернаторе Московской области оказать содействие в подготовке
обращения в профильные федеральные исполнительные органы власти
с предложением включения озеро Киово в федеральную программу по очистке
и благоустройству водных объектов.
2.3. Превышение уровней шума и загрязнения воздуха предприятиями
ООО «Брик Эстейт», ООО «Мидл С».
Рекомендуем Министерству экологии и природопользования
Московской
области
организовать
и
провести
мероприятия
по контрольному замеру показателей с целью выявления возможного
несоответствия норме.
2.4. Недостаточная информированность населения о строительстве
автомобильной дороги «Северный обход города Лобни» (участка,
соединяющего автомобильную дорогу федерального значения А-104 «Москва
– Дмитров – Дубна» с автомобильной дорогой регионального значения
«Хлебниково – Рогачево» в районе пересечения улицы Горки Киовские и улицы
Краснополянская городского округа Лобня).
Рекомендуем администрации городского округа провести мероприятия
по информированию жителей о строительстве автомобильной дороги.
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Разное:
1.
Представителями СНТ «Катюшки» озвучена проблема
оформления в собственность земельных участков, обусловленная
нахождением их во втором поясе зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения.
Рекомендуем Администрации городского округа оказать содействие
жителям СНТ «Катюшки» в поиске вариантов решения данного вопроса.
2.
Обманутыми дольщиками (ЖК «Восточный», Свободный проезд,
93) озвучена необходимость в компенсационном земельном участке.
Рекомендуем Министерству строительного комплекса Московской
области рассмотреть возможность предоставления компенсационного
земельного участка.
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