РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(08 февраля 2019 года, городской округ Реутов)
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 Реутов Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования"
отмечает высокую кадастровую стоимость земли.
Рекомендуем
Министерству инвестиций Московской области содействовать
снижению стоимости с учетом социальной значимости предприятия.
2. Руководство ООО "Кофепод" обратило внимание на отсутствие мер
финансовой поддержки проектов, объём финансирования которых
предполагает от 5 до 20 млн рублей. Рекомендуем Министерству
инвестиций и инноваций Московской области, Фонду развития
промышленности
и
Московскому
областному
фонду
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства разработать «комбинированный» продукт из мер
государственной поддержки и банковских продуктов.
3. Проблемные вопросы, связанные с деятельностью налоговой службы:
а) Блокировка счетов: вне зависимости от размера задолженности налоговая
принимает решение о списании денежных средств, на период, пока денежные
средства не зачислены на счёт налоговой, счёт предприятия блокируется,
что негативно сказывается на оперативной деятельности предприятия.
б) Генеральный директор ООО «Офис на Юбилейном» отметил формальный
подход к проверке адресов массовой регистрации, что ведёт в отдельных
случаях к принятию решения о принудительной ликвидации работающих
организаций.
в) Руководство ООО «Интелбио» столкнулось с тем, что после передачи
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для
администрирования в налоговую службу, на счете в пенсионном фонде
осталось 200 тысяч рублей. Денежные средства так и не поступили в
налоговую службу.
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Рекомендуем
Министерству
инвестиций
Московской
области
содействовать предпринимателям при их взаимодействии с налоговой
службой.
4. Руководство ООО "Компания у Палыча" обозначило проблемы
с энергоснабжением предприятий (отключения, перебои в подаче
электроэнергии, старые сети).
Рекомендуем Министерству энергетики Московской области оказать
консультативную помощь предпринимателям по вопросам соблюдения
условий договора со стороны электроснабжающей организации.
Рекомендуем Администрации города Реутов обратиться в Московскую
объединенную электросетевую компанию по вопросу бесперебойной работы
сетей электропередачи.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1. Обеспечить кнопкой вызова пандусы всех медицинских учреждений.
2. Рассмотреть вопрос продления времени приема врачей на бесплатной
основе.
3. Решить проблему нехватки эндокринологов, логопедов, неврологов,
аллергологов в Консультативно-диагностическом центре здоровья
для детей по адресу: ул. Победы, д. 15, а также кардиологов
во взрослой поликлинике по адресу: ул. Гагарина, д. 4.
4. Рассмотреть вопрос постгарантийного обслуживания рентген-аппарата
взрослой поликлиники по адресу: ул. Гагарина, д. 4.
5. Организовать
надлежащую
работу
патронажных
медсестер
новорождённых в детской поликлинике по адресу: Садовый проезд,
д.7.
6. Устранить проблему с нехваткой в терапии коечного фонда
(многофункциональных кроватей) в стационаре по адресу:
ул. Ашхабадская.
7. Обеспечить женскую консультацию по адресу: ул Ленина, д. 2
необходимыми расходными материалами.
8. Обеспечить работу санитарных комнат для пациентов и
малогабаритных пациентов на первом этаже взрослой поликлиники по
адресу: ул. Гагарина, д. 4.
9. Обеспечить все поликлинические отделения и приемное отделение
стационара наглядными стендами с контактными данными главного
врача для обратной связи.
По направлению «Чистое»:
1. Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области ускорить сроки строительства навеса
Мусоросортирующего комплекса.
2

2. Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области совместно с Администрацией города Реутова:
а) провести для жителей, руководителей предприятий и учреждений,
предпринимателей разъяснительные семинары по введенным с января 2019
года изменениям в порядке обращения с ТКО, в том числе по экономической
целесообразности и методикам расчета новых тарифов для жителей;
б) для информирования жителей муниципального района о порядке
раздельного сбора и утилизации ТКО использовать информационные стенды,
печатные и электронные СМИ, социальные сети, средства социальной
рекламы и другие средства;
в) рассмотреть вопрос об изготовлении более ярких и заметных для жителей
наклеек на контейнеры, предназначенных для раздельного сбора ТКО
(синего и серого цвета);
г) разместить график вывоза отходов на информационных стендах
для своевременного информирования населения.
3) Рекомендуем Администрации города Реутов провести очистку
береговой линии и пруда в Парке «Фабричный пруд».
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