РЕЗОЛЮЦИЯ
общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(7 декабря 2018 года, городской округ Балашиха)
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
Балашиха.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Заместитель генерального директора группы компаний «Вертикаль»
(строительство и эксплуатация объектов недвижимости: торговых центров, отелей
бизнес-класса и др.) Пашкевич А.А. обратил внимание на фактор наличия в городе
большого количества режимных объектов. Городской округ Балашиха входит в
перечень территорий Российской Федерации с регламентированным его
посещением иностранными гражданами, как туристами, так и специалистами,
обслуживающими
высокотехнологичное
импортное
оборудование
на
промышленных предприятиях. Существующая процедура согласования с ФСБ
России разрешения на посещение иностранными гражданами категорированных
объектов является длительной, что затрудняет процесс привлечения иностранных
инвестиций.
Рекомендуем: Министерству инвестиций и инноваций Московской области
совместно с Администрацией городского округа Балашиха продолжить работу по
возможному изменению границ территории с регламентированным посещением
иностранными гражданами и сокращению сроков согласования такого посещения.
2. Генеральный
директор
Авиационной
корпорации
«Рубин»
Крамаренко Е.И. отметил, что расположение предприятия в охранной зоне объекта
культурного наследия «Усадьба Горенки» (находится в федеральной
собственности) сдерживает развитие производства предприятия. Так, по этой
причине нет возможности построить современные общежитие, заводскую
проходную и другие объекты корпорации.
Рекомендуем: Министерству инвестиций и инноваций Московской области
совместно с Главным управлением культурного наследия Московской области,
Администрацией городского округа Балашиха рассмотреть вопрос возможной
корректировки существующих границ охранной зоны объекта «Усадьба Горенки».
3. Заместитель генерального директора Московского авиаремонтного завода
Башкатов М.Ю. попросил оказать содействие в изменении категории земли,
используемой в качестве заводского аэродрома. Существующая категория («земли
населенных пунктов») приводит к её завышенной кадастровой стоимости и, как
следствие, к высокому размеру земельного налога - 25 млн. рублей в год.
Рекомендуем: Министерству инвестиций и инноваций Московской области
совместно с Администрацией городского округа Балашиха рассмотреть вопрос об
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оказании содействия
земельного участка.
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снижению

кадастровой
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4. Генеральный директор Балашихинской хлопкопрядильной фабрики
Егоров В.В. обратился с просьбой об оказании поддержки его предприятию в
реализации проекта реновации старой промышленной площадки.
Рекомендуем: Министерству инвестиций и инноваций Московской области
совместно с Администрацией городского округа Балашиха рассмотреть вопрос
возможной поддержки предприятия.
5. Заместитель генерального директора ООО «Лукес-Д» (переработка мяса)
Чалов Д.И. выразил беспокойство отсутствием должного уровня поддержки
предприятий, реализующих свою продукцию в местах её производства. Это
приводит к сокращению рабочих мест и снижению темпов развития.
Рекомендуем: Министерству инвестиций и инноваций Московской области
рассмотреть возможные меры поддержки крупных местных производителей –
участников торгов, позволяющие снизить себестоимость продукции.
6. Представитель ПАО «Криогенмаш» (выпускает оборудование для
производства, транспортировки и хранения технических газов) с целью поддержки
предприятия предложил рассмотреть вопрос оснащения мазутных котельных на
территории Московской области выпускаемым оборудованием для последующего
их перехода с мазута на сжиженный газ.
Рекомендуем: Министерству инвестиций и инноваций Московской области
рассмотреть возможность перевода котельных в Подмосковье на газ, в том числе и
сжиженный, а также содействия в поставке выпускаемого ПАО «Криогенмаш»
оборудования для газовых котельных на территории Московской области и в
других российских регионах.
7. Индивидуальный предприниматель Кравченко А.В. попросил поддержки в
разъяснении процедуры и подготовке документов для инвестирования собственных
средств в строительство футбольного манежа в микрорайоне Железнодорожный.
Рекомендуем: Администрации городского округа Балашиха оказать
содействие Кравченко А.В. в подготовке заявки на участие в программах
поддержки малого и среднего предпринимательства.
8. Председатель Совета молодых ученых и специалистов городского округа
Балашиха Чалый В.С. предложил поддержать Центр молодежного инновационного
творчества в размещении информации о его деятельности на портале
государственных услуг.
Рекомендуем: министерствам инвестиций и инноваций, государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области совместно
с Администрацией городского округа Балашиха рассмотреть такую возможность.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области
совместно с Администрацией городского округа Балашиха при поддержке
Общественной палаты городского округа Балашиха:
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1. Рассмотреть вопрос о предоставлении подходящих по действующим
нормативам помещений для организации медицинской помощи жителям новых
микрорайонов «Новое Измайлово», «Алексеевская роща», «Лукино» в пешей
доступности (с обязательным приемом педиатра, терапевта, работой прививочного
кабинета и пункта выдачи детского питания).
На период отсутствия таких помещений рассмотреть возможность
организации транспортного сообщения из указанных микрорайонов до ближайших
медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского
страхования.
Выделить транспорт для участковых терапевтов и педиатров, которые
закреплены и обслуживают данные территории.
2. Рассмотреть вопрос перевода детской поликлиники № 3, к которой
приписано 5 тыс. детей, из трехкомнатной квартиры (ул. Комсомольская, дом 6) в
помещение, удовлетворяющее требованиям медицинского законодательства.
В максимально сжатые сроки организовать перераспределение потоков
пациентов с детьми, прикрепленными к данной поликлинике, в другие
близрасположенные медицинские учреждения.
3. Ускорить ремонт поликлиники №1 (проспект Ленина, дом 30).
4. Организовать и провести общественные слушания по выработке
оптимальных маршрутов транспортной доступности действующих медицинских
учреждений для жителей городского округа.
5. Организовать бесперебойную работу молочных кухонь и пунктов детского
питания.
6. Обсудить вопрос о необходимости проведения выборочной
диспансеризации детей, проживающих в непосредственной близости от полигона
ТКО «Кучино», с последующим информированием об её итогах всех родителей.
По направлению «Чистое»:
1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области
совместно с региональным оператором (ООО «Хартия»), Администрацией
городского округа Балашиха при поддержке Общественной палаты Московской
области и Общественной палаты городского округа Балашиха:
- продолжить активную работу по созданию новой системы сбора и
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского
округа;
- провести для жителей, руководителей предприятий и учреждений,
предпринимателей разъяснительные семинары по планируемым с 1 января 2019
года изменениям в порядке обращения с ТКО, в том числе по экономической
целесообразности и методикам расчета новых тарифов для жителей;
- для информирования жителей городского округа о порядке раздельного
сбора и утилизации ТКО использовать информационные стенды, печатные и
электронные СМИ, социальные сети, средства социальной рекламы и другие
средства;
- рассмотреть вопрос об изготовлении более ярких и заметных для жителей
наклеек на контейнеры, предназначенные для раздельного сбора ТКО (синего и
серого цвета).
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2. Министерству экологии и природопользования Московской области
совместно с Администрацией и Общественной палатой городского округа
Балашиха обеспечить постоянное информирование жителей округа о ходе процесса
рекультивации полигона «Кучино», особенно о технологических отклонениях от
утвержденного проекта и их возможных последствиях.
3. Министерству благоустройства Московской области распространить опыт
благоустройства искусственного озера и его окрестностей в микрорайоне Заря.
Общественная палата Московской области оставляет за собой право на
общественный контроль за выполнением настоящих рекомендаций.
Принята 7 декабря 2018 года
г. Балашиха

