РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(15 февраля 2019 года, Коломенский городской округ)
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 Коломенского городского округа Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1.
Несмотря на плотное взаимодействие с образовательными
учреждениями, предприниматели отмечают нехватку квалифицированных
кадров и недостаточный уровень их подготовки.
Рекомендуем Администрации Коломенского городского округа
совместно с Торгово-промышленной палатой Коломенского городского
округа предоставить сведения о потребности в квалифицированных кадрах
на предприятиях Коломенского городского округа Министерству инвестиций
и инноваций Московской области и Министерству образования Московской
области.
2.
Предприниматели отмечают увеличение интервала между
отправлением автотранспортных средств, осуществляющих перевозку
пассажиров из Коломны в Москву и обратно, с 30 минут до 1,5 часов, часто
случаются задержки, что, в свою очередь, резко снижает туристическую
привлекательность города Коломны.
Рекомендуем Администрации Коломенского городского округа
совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области рассмотреть возможность оптимизации графика
отправления автотранспортных средств с потребностями граждан
и гостей города Коломны.
3.
Генеральный директор ООО «Коломенские краски» Бураков В.В.
озвучил проблему с получением денежных средств за исполнение
государственного
контракта
в
отношении
поставки
товаров
для ФКУ «Дирекция Космодрома «Восточный».
Рекомендуем Уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Московской области оказать содействие в разрешении данного вопроса
ООО «Коломенские краски».
4.
Генеральный директор ООО «Коломенские краски» Бураков В.В.
предложил использовать различные преференции для предприятий и лиц,
использующих вторичное сырье для изготовления различной продукции.
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Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской
области разработать меры поддержки и рассмотреть возможность
представления преференций при проведении процедур государственных
и муниципальных закупок для предприятий, использующих вторичное сырье.
5.
Генеральный директор ООО «Нефтемаш» Шурыгин А.В. озвучил
проблему с наличием задолженности перед ним у муниципального унитарного
предприятия на территории Тверской области за использование
электроэнергии.
Рекомендуем Уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Московской области оказать содействие предпринимателю в разрешении
данной ситуации.
6.
Генеральный директор ООО «Винамира» Сашкин В.Е. озвучил
проблему изъятия лицензии на осуществление деятельности в сфере продажи
алкогольной продукции в связи с получением лицензии до изменения
наименования муниципального образования (на момент выдачи – городской
округ Коломна).
Рекомендуем Министерству потребительского рынка и услуг
Московской области оказать содействие Сашкину В.Е. в разрешении
сложившейся ситуации.
7.
Генеральный директор ООО «Н-Мет» Быков М.А. озвучил
проблему нехватки оборотных средств, что существенно замедляет темпы
развития компании. Для решения данной проблемы необходимы источники
финансирования в виде доступных целевых кредитов.
Рекомендуем Быкову М.А. обратиться в Московский областной фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства,
Московский областной гарантийный фонд и Фонд поддержки
внешнеэкономической деятельности Московской области.
8.
Директор филиала ООО «ТД АДЛ» Абашов С.В. озвучил две
проблемы. Первая заключается в отказе получения разрешения
на строительство производственного цеха на имеющемся участке земли,
вторая, что участок дороги в 180 м до предприятия принадлежит поселку
«Радужный». В связи с этим предприятие не может провести ремонт данного
участка дороги.
Рекомендуем Администрации Коломенского городского округа
совместно с Центром содействия строительству Московской области
оказать содействие ООО «ТД АДЛ».
9.
Президент Союза «Коломенская торгово-промышленная палата»
Шилов М.А. озвучил проблему при инвестировании денежных средств
в реконструкцию зданий, являющихся объектом культурного наследия.
Для определения стоимости реконструкции инвестору необходимо пройти
длительную и дорогостоящую процедуру изыскания объектов культурного
наследия и согласования проекта реставрационных работ.
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Данный вопрос будет рассмотрен на заседании Комиссии по науке
и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям
Московской области с участием Комиссии по сохранению историкокультурного наследия и архитектурному облику городов Общественной
палаты Московской области.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1.
Обеспечить кнопкой вызова пандусы всех медицинских
учреждений.
2.
Рассмотреть вопрос включения хирургического комплекса
ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница» по адресу
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 318 на 2020 год в государственную
программу Московской
области
«Здравоохранение
Подмосковья»
на основании уже поданной ими заявки. А также рассмотреть вопрос замены
изношенного инвентаря (кровати, тумбочки и т.д.), в том числе мягкого
(матрасы, подушки и т.д.) в хирургическом комплексе ГБУЗ МО
«Коломенская центральная районная больница».
3.
Обеспечить все стационары Коломенского городского округа
и машины скорой помощи лекарственными средствами и расходными
материалами.
4.
Рассмотреть возможность использования специализированных
термосов для транспортировки пищи до медицинских учреждений
аутсорсинговыми компаниями.
5.
Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта
Щуровской городской больницы по адресу г. Коломна, ул. Цементников, д. 26.
6.
Рассмотреть
возможность
разделения
пациентопотока
поликлиники № 4 по адресу г. Коломна, ул. Цементников, д. 26 по двум
направлениям: детское и взрослое с использованием отдельных входов.
7.
Решить проблему нехватки педиатров и взрослых специалистов:
гастроэнтерологов, неврологов, офтальмологов в целом по Коломенскому
городскому округу.
По направлению «Чистое»:
1.
Жители обеспокоены сложившейся ситуацией с использованием
земель, находящихся в непосредственной близости с полигоном
ТБО «Воловичи».
Рекомендуем Администрации Коломенского городского округа
разместить информацию в СМИ, на информационных стендах, в социальных
сетях о планируемом закрытии полигона и сроках рекультивации, планы
по использованию земель вблизи полигона «Воловичи».
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2.
Жители обеспокоены непониманием принципа формирования
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области и Администрации Коломенского городского округа
для информирования жителей о принципах формирования данных тарифов
использовать информационные стенды, печатные и электронные СМИ,
социальные сети, средства социальной рекламы и другие средства.
3.
Некоторые предприниматели отмечают, что на 2 февраля 2019 г.
договоры на вывоз мусора с их организациями не заключены.
Рекомендуем Администрации Коломенского городского округа и ООО
«Каширский региональный оператор» наладить взаимодействие
с юридическими лицами, проинформировать их о необходимости
предоставления заявления на заключение договора на вывоз мусора.
4.
В ходе обсуждения с жителями Коломенского городского округа
было выявлено, что территориальная схема обращения с отходами ТКО
Московской области не отражает реальное положение вещей.
Рекомендуем Администрации Коломенского городского округа
подготовить единый реестр, отражающий реальное количество
отходообразователей, количество площадок для установки контейнеров
заглубленного типа для сбора мусора и твердых бытовых отходов,
количество специализированных контейнеров серого и синего цветов,
и направить данный реестр в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области, а Министерству жилищно-коммунального
хозяйства Московской области рекомендуем включить данные сведения
в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами Московской области для дальнейшего
использования данных площадок единым оператором.
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