РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(22 марта 2019 года, городской округ Красногорск)
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 Красногорск Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Представители Красногорской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
отметили необходимость увеличения оплаты труда младшего обучающего
персонала.
Рекомендуем администрации городского округа принять меры по
увеличению оплаты труда младшего персонала, в том числе за счет
высвобождения дополнительных средств от передачи ряда функций на
аутсорсинг.
2. Председателем комиссии по науке и образованию Общественной
палаты городского округа Красногорск Московской области внесено
предложение
разработать
методику
обеспечения
безопасности
в образовательных учреждениях.
Рекомендуем администрации городского округа Красногорск
совместно с Министерством образования Московской области,
директорами
образовательных
учреждений,
представителями
родительских комитетов, членами Общественной палаты организовать
заседание круглого стола на тему "Безопасность в образовательных
учреждениях".
3. Заместителем директора ГБПОУ МО «Красногорский колледж»
обозначена необходимость использования автодрома в учебном процессе при
подготовке автомехаников.
Рекомендуем Министерству образования Московской области,
администрации городского округа Красногорск рассмотреть возможность
создания необходимых условий для подготовки автомехаников посредством
выделения земельного участка под организацию автодрома, либо путем
достижения договоренностей об использовании автодромов на базе
действующих предприятий.
4. В связи с запланированным строительством детской областной
больницы, глава городского округа Красногорск Хаймурзина Э.А. озвучила
проблему кадрового обеспечения учреждения средним медицинским
персоналом.
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Рекомендуем Министерству образования Московской области,
Министерству здравоохранения Московской области рассмотреть
возможность
обучения
по
специальности
«Сестринское
дело»
в Красногорском филиале Московского областного медицинского колледжа
№ 1.
5. Собственниками помещений БЦ "Красногорск Плаза» озвучена
проблема повышения налогового бремени, в том числе за счет увеличения
кадастровой стоимости.
Рекомендуем собственникам помещений БЦ обратиться
в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости (при Министерстве имущественных отношений
Московской области).
6. Управляющей сетью детских центров «Рыбка» обозначена
проблема отказа в получении лицензии от Министерства образования
Московской области для частного детского сада по адресу Красногорский б-р
20 по причине отсутствия у собственника учреждений документов на право
пользования детской площадкой.
Рекомендуем начальнику Управления образования городского округа
Красногорск
рассмотреть
возможность
оказания
содействия
представителям частных детских дошкольных учреждений в получении
разрешительной документации.
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 поликлинике № 2 по адресу
Красногорск, Павшино, 2в:
- взрослое отделение - лор, окулист, терапевт;
- детское отделение - кардиолог, стоматолог, окулист, невролог, лор,
педиатр.
3. Рассмотреть возможность разделения пациентопотока поликлиники
№ 2 по адресу Красногорск, Павшино, 2в.
4. Решить проблему кадрового обеспечения в поликлинике № 3
по адресу Красногорск, Павшинский бульвар, 9. Укомплектовать учреждение
необходимыми специалистами - лором, неврологом, офтальмологом,
педиатрами (2), терапевтами (2).
5. В целях сокращения срока записи на прием к специалистам решить
проблему нехватки ряда специалистов в поликлинике по адресу р.п. Нахабино,
Институтская, 9а:
- взрослое отделение - лор, аллерголог, инфекционист;
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- детское отделение - кардиолог, хирург, кардиолог, офтальмолог.
Решить проблему потребности учреждения в десяти терапевтах.
Рассмотреть возможность расширения детского отделения, путем
пристройки дополнительного помещения, либо строительства нового здания
детской поликлиники.
По направлению «Чистое»:
1. В ходе анализа эффективности коммуникаций муниципальной
власти с населением выявлена проблема недостаточной информированности
населения о реализуемых и планируемых к реализации на территории
городского округа экологических проектах.
Рекомендуем администрации совместно с Министерством
экологии и природопользования Московской области:
- организовать информирование о программных экологических
мероприятиях, в том числе о подготовке проекта по очистке реки Банька и
развитии системы экомониторинга;
- поддержать экологическую акцию по экомониторингу реки Банька;
- провести рейд по выявлению источников загрязнения водоемов.
2. Жители озвучили необходимость закрытия бетонного завода
в Путилково.
Рекомендуем администрации городского округа Красногорск
держать на контроле вопрос изменения вида разрешенного использования
(ВРИ) земельного участка, на котором расположен завод (с «для
строительства предприятия по изготовлению бетонных изделий» на ВРИ,
предусматривающий строительство жилого комплекса, объектов
инфраструктуры и рекреационные цели).
3. В ходе обсуждения с жителями городского округа Красногорск
вопроса перехода на новую систему обращения с отходами был выявлен ряд
проблем:
3.1. Недостаточная информированность населения об основных
принципах и механизмах перехода на новый формат сбора ТКО.
Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области распространить среди жителей презентационный
материал, разработанный и сформированный по результатам анализа
поступающих от населения обращений, и
содержащий информацию о
порядке формирования тарифов на вывоз ТКО и предоставления льгот для
определенных категорий граждан и юридических лиц.
3.2.
Отсутствие
взаимодействия
регионального
оператора
с населением. Недоступность открытой информации от регионального
оператора о спектре принимаемых фракций (четкое перечисление видов
в соответствии с классификацией).
Рекомендуем представителям ООО «Рузский региональный
оператор» совместно с жителями города, членами общественной группы
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организовать
мероприятие
по
совместному
посещению
мусоросортировочного комплекса.
3.3. Необходимость перерасчета оплаты по вывозу ТКО за оказание
услуг не в полном объеме.
В случае оказания услуг не в полном объеме, рекомендуем жителям
обратиться к региональному оператору за перерасчетом оплаты. В случае
отсутствия ответа от регионального оператора, обратиться
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области.
3.4.
Неполный охват юридических лиц, реализующих свою
деятельность на территории городского округа, договорными отношениями с
региональным оператором.
Рекомендуем ООО «Рузский региональный оператор» проработать
имеющуюся у них базу юридических лиц с целью отработки неохваченных
территорий.
Рекомендуем Торгово-промышленной палате Московской области
провести мероприятия с целью разъяснения взаимодействия бизнес структур
с региональным оператором в части заключения договоров по вызову ТКО.
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