РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(25 января 2019 года, Ленинский муниципальный район)
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
Ленинского муниципального района Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Предприниматели отмечают острую нехватку квалифицированных
кадров рабочих специальностей (слесарь, сантехник и т.д.) на территории
Ленинского муниципального района.
Рекомендуем Администрации Ленинского муниципального района
предоставить сведения о потребности в квалифицированных кадрах на
местных предприятиях Министерству инвестиций и инноваций Московской
области и Министерству образования Московской области.
2. ООО «Торгово-промышленная фирма «Конструкция» имеет в наличии
две производственные площади в г. Видное и в г. Серпухов. Достаточно
большое расстояние между ними затрудняет их взаимодействие и сдерживает
развитие данной организации.
Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской
области и Администрации Ленинского муниципального района подобрать
необходимую площадку для размещения производственных мощностей в
непосредственной близости друг от друга.
3. Предприниматели отмечают наличие проблем с общественным
транспортом в промышленных зонах, что значительно осложняет
возможность работников добираться до места работы. В Южной
промышленной зоне дороги разбиты, а в некоторых местах вовсе отсутствуют.
Рекомендуем
Министерству
транспорта
и
дорожной
инфраструктуры Московской области и Администрации Ленинского
района организовать работу общественного транспорта в промышленных
зонах.
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По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1. В смешанной амбулатории в поселке Володарского обеспечить поставку
расходных материалов в стоматологический кабинет во взрослом отделении
амбулатории.
2. Рассмотреть вопрос о доведении до установленных нормативов врачей
педиатров в амбулатории по адресу: г. Видное, поселок Володарского, а также
в детской поликлинике по адресу: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола,
36А.
3. Рассмотреть возможность оптимизации работы скорой помощи в
Ленинском муниципальном районе (привлечь к работе дополнительные
бригады).
4. Рассмотреть проблемы дефицита кадрового ресурса, в частности
медицинских сестер и младшего медицинского персонала.
Рекомендуем Администрации Ленинского района:
1. Обеспечить прямое транспортное сообщение по маршруту Видное Домодедово для удобства жителей, чьи дети направляются для получения
медицинской помощи в городском округе Домодедово.
По направлению «Чистое»:
1. Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области совместно с региональным оператором (ООО
«Каширский региональный оператор») и Администрацией Ленинского
муниципального района:
- продолжить активную работу по созданию новой системы сбора и
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
муниципального района;
- 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;
- рассмотреть вопрос об изготовлении более ярких и заметных для жителей
наклеек на контейнеры, предназначенные для раздельного сбора ТКО (синего
и серого цвета);
- рассмотреть вопрос о нехватке контейнеров синего цвета, предназначенных
для раздельного сбора ТКО.
2. Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области:
- рассмотреть вопрос о модернизации и эксплуатации очистных сооружений,
в частности на р. Купелинка и модернизации ливневых очистных сооружений;
- проработать вопрос реализации мероприятий по разработке проекта
строительства канализационных насосных станций «Купелинка», «Завидное»
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и в дальнейшем их строительства, а также вопрос ремонта канализационных
коллекторов.
3. Рекомендуем Администрации Ленинского муниципального района
обратить внимание на недостаточное количество площадок под
крупногабаритные отходы.
4. Рекомендуем Министерству экологии и природопользования
Московской области совместно с Администрацией Ленинского
муниципального района разработать программы по очистке всех водоемов и
прудов, находящихся в Ленинском муниципальном районе.

Общественная палата Московской области оставляет за собой право на
общественный контроль за выполнением настоящих рекомендаций.
Принята 25 января 2019 года
г. Видное
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