РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(26 апреля 2019 года, городской округ Мытищи)
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 Мытищи Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Представитель ГК «Ротопласт» – предприятия, более 20 лет
реализующего на территории городского округа Мытищи деятельность
по производству оборудования для коммунального хозяйства, обратил
внимание на использование в округе мусорных контейнеров импортного
(чешского) производства, предложил поддержать местного производителя
и рассмотреть ассортимент выпускаемой предприятием продукции
для обеспечения коммунального сектора города.
- Рекомендовать Министерству инвестиций и инноваций Московской
области и Министерству ЖКХ Московской области провести переговоры
с региональными операторами по вопросу использования оборудования,
производимого ГК «Ротопласт» для обеспечения потребностей жилищнокоммунального комплекса региона.
-Рекомендовать администрации городского округа Мытищи принять
во внимание предложение ГК «Ротопласт» и рассмотреть возможность
использования коммунального оборудования местного производства для нужд
города.
2. Представитель ООО «МОСТ» предложил к реализации на территории
Московской области разработанный компанией и успешно реализуемый
в ряде
регионов
РФ
проект
(интерактивная
платформа)
по предпринимательскому партнерству.
- Рекомендовать ООО «МОСТ» направить свои предложения
в Министерство инвестиций и инноваций Московской области
- Рекомендовать Министерству инвестиций и инноваций Московской
области принять во внимание предложение ООО «МОСТ» и рассмотреть
возможность использования функционала предложенной платформы
в рамках портала кооперации промышленных предприятий Московской
области.
3. Представитель ООО «Финпром» обозначил проблему практического
применения предпринимателями городского округа федерального закона
«О рекламе», в части распространения наружной рекламы и предложил

провести обучающий семинар с предпринимателями по правилам и нормам
размещения рекламных конструкций.
- Рекомендовать администрации городского округа Мытищи
организовать проведение обучающих семинаров с предпринимателями
городского округа с разъяснением требований федерального и регионального
законодательства, регулирующего рекламную деятельность.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1.
Решить
вопрос
кадрового
обеспечения
специалистами
в учреждениях здравоохранения городского округа Мытищи:
- филиал взрослой поликлиники № 2 (ул. Матросова, 13) укомплектованность - 50% (потребность в 7 врачах-терапевтах);
- детская городская поликлиника № 4 (Олимпийский проспект, 21, корп.
5) - укомплектованность - 75 % (потребность в 5 врачах-педиатрах, 1 врачеокулисте);
- взрослая поликлиника № 3 (ул. Силикатная, 31б) - укомплектованность
- 90% (потребность в 1 враче-терапевте);
- педиатрическое отделение (ул. Селикатная, 49, корп.2) (потребность
в двух врачах-педиатрах).
2. Усилить контроль за соблюдением регламента записи к основным
специалистам в:
- филиале взрослой поликлиники № 2 (ул. Матросова, 13);
- детской городской поликлинике № 4 (Олимпийский прсп, 21, корп. 5);
- взрослой поликлинике № 3 (ул. Силикатная, 31б);
- педиатрическом отделении (ул. Селикатная, 49, корп.2).
3. Усилить контроль за соблюдением регламента записи к узким
специалистам в:
- филиале взрослой поликлиники № 2 (ул. Матросова, 13);
- детской городской поликлинике № 4 (Олимпийский прсп, 21, корп. 5);
- взрослой поликлинике № 3 (ул. Силикатная, 31б).
4. В педиатрическом отделении (ул. Селикатная, 49, корп.2) решить
вопрос:
- обеспечения бесперебойной работы инфомата;
- размещения в учреждении информационного стенда с указанием
контактных данных главного врача.
5. Решить вопрос оборудования входной группы кнопкой вызова помощи
для людей с ограниченными возможностями в педиатрическом отделении
(ул. Селикатная, 49, корп.2) и детском неврологическом отделении стационара
(ул. Коминтерна, 24).
6. Решить вопрос обеспечения пациентов бесплатными бахилами
в режимные кабинеты в педиатрическом отделении (ул. Селикатная, 49,
корп. 2) и взрослой поликлинике № 3 (Силикатная, 31б).

7. Организовать информирование пациентов в медицинских учреждениях
о возможностях обеспечения льготными лекарствами.
8. Усилить контроль за соблюдением требований обязательного
предоставления льготных рецептов независимо от наличия льготных лекарств
в аптечной сети города.
9. Ускорить процесс завершения ремонтных работ во взрослой
поликлинике № 1 (ул. Коминтерна, 24).
10. Изыскать возможность проведения косметического/капитального
ремонта в помещении:
- стоматологического отделения взрослой поликлиники № 3 (ул.
Силикатная, 31б);
- пищеблока взрослой поликлиники № 3 (ул. Силикатная, 31б);
- детского инфекционного отделения стационара (ул. Коминтерна, 24);
- детского неврологического отделения стационара (ул. Коминтерна, 24).
11. Предусмотреть замену кроватей и обновление мягкого инвентаря
в детском неврологическом отделении стационара (ул. Коминтерна, 24).
12. Ускорить процесс завершения строительства зданий новой
поликлиники и кожно-венерологического диспансера.
13. Предусмотреть строительство новых помещений для размещения
взрослого и детского инфекционных отделений стационара.
По направлению «Чистое»:
1.
Жители обеспокоены:
- негативным воздействием на окружающую среду полигона ТБО
«Каргашино» и расположенного на нем сортировочного комплекса;
- проблемой загрязнения окружающей среды и реки Яуза, связной
производственной деятельностью пивоваренного завода, расположенного на
территории городского округа.
- Рекомендовать администрации городского округа Мытищи усилить
контроль за работой указанных объектов и обеспечить информирование
населения о соблюдении на предприятиях предъявляемых законодательством
требований и нормативов.
2.
Жители городского округа Мытищи, в том числе частного сектора
(Манихино, Жестово, Юдино, Пироговский и др.), обозначили проблему
плохой организации вывоза мусора: отсутствует система и график вывоза,
контейнерные площадки не оснащены оборудованием для раздельного
складирования отходов, отсутствует информация о правилах раздельного
сбора мусора, недостаточно контейнеров.
- Рекомендовать администрации городского округа Мытищи
ускорить процесс утверждения территориальной схемы размещения
отходов и усилить контроль за деятельностью регионального оператора
по исполнению своих обязательств.
3. Плательщики
коммунальных
услуг
предъявляют
претензии
к правильности начисления платы и оформлению платежных документов:

- несогласие с применяемой методикой формирования тарифов за вывоз
ТБО с обоснованием верности своих расчетов;
- двойное взимание платы за вывоз мусора (за контейнеры
и по тарифу) для участников дачного товарищества;
- недостоверность сведений (указывается неверная квадратура жилого
помещения, не отслеживается погашение задолженности и пр.);
- плата за капремонт (по реквизитам платёжек) отправляется в Протвино
на счета частной компании.
- Рекомендовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области рассмотреть и проанализировать предъявленные
и письменно обоснованные претензии и расчёты жителей городского округа
в отношении формирования тарифа и начисления платы за вывоз ТБО.
- Рекомендовать администрации городского округа Мытищи
и региональному оператору организовать работу по проверке
и корректировке данных, указанных в платежных документах.
4. Обозначена необходимость использования в процессе организации
перехода на новую систему обращения с отходами передовых и эффективных
научных разработок, предлагающих новые методы переработки мусора
на основе инновационных технологий.
- Рекомендовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области принять во внимание и рассмотреть возможность
использования на территории Подмосковья предложенных проектов
и методик.
5.
Обозначен вопрос экологизации транспортных потоков
в городском округе:
- проблема транспортного соединения с Москвой: отсутствие шаговой
доступности до метро приводит к увеличению загруженности автомобильных
трасс и повышению уровня загазованности воздуха. Как вариант решения –
обеспечение выделенного маршрута общественного транспорта до станции
метро «Медведково».
- нежелательная для жителей возможная перспектива строительства
хорды, соединяющей Дмитровское и Ярославское шоссе, которая будет
проходить через Пироговский лес.
- Рекомендовать администрации городского округа Мытищи
проработать вопрос организации маршрутов общественного транспорта
до станции метро «Медведково» и обеспечить информирование населения
о планируемых дорожно-строительных проектах.

