РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(17 мая 2019 года, городской округ Егорьевск)
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 Егорьевск Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1.
С учетом того, что на территории городского округа Егорьевск
находятся образовательные учреждения, инфраструктура которых
не позволяет реализовывать в полном объеме требования Федеральных
государственных образовательных стандартов, рекомендуем Министерству
образования
Московской
области
рассмотреть
возможность
строительства
на
территории
городского
округа
Егорьевск
образовательного учреждения, полностью отвечающего требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов.
2.
Руководитель ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Астрова Л.С.
сообщила, что в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» на работодателей
накладывается обязательство в выплате денежных средств в размере трех
заработных плат в случае отказа в приеме на работу после обучения
по целевому набору. Руководители средних профессиональных учебных
заведений озабочены тем, что в силу данного условия потенциальные
работодатели откажутся заключать договор о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования.
Рекомендуем
администрации
городского
округа
Егорьевск
организовать встречу работодателей с участием руководителя ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум» для обсуждения вопросов целевой подготовки
кадров.
3.

Директор ООО «СОМ» Пашковец А.Н. озвучил:

3.1.

Проблему завышенной оценки кадастровой стоимости имущества.
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Рекомендуем:
−
Пашковец А.Н. направить материалы в Министерство
инвестиций и инноваций Московской области и в Комиссию по рассмотрению
споров
о
результатах
определения
кадастровой
стоимости
при Министерстве инвестиций и инноваций Московской области.
−
Министерству инвестиций и инноваций Московской области
оказать содействие в решении данного вопроса.
3.2. Проблему высокой стоимости проекта межевания территории
в связи с объединением двух земельных участков.
Рекомендуем:
−
Пашковец А.Н. направить материалы
имущественных отношений Московской области.

в

Министерство

−
Министерству имущественных отношений Московской
области проконсультировать Пашковец А.Н. по возможным вариантам
уменьшения стоимости проекта межевания территории.
4.
Генеральный директор ООО «Экорезина» Думачев В.А. озадачен
проблемой недостаточности кредитования на оборотные средства.
Рекомендуем Думачеву В.А. рассмотреть возможность подачи заявки
на предоставление денежный средств в следующие фонды: Московский
областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, Московский областной гарантийный фонд, Фонд
развития малого предпринимательства Московской области.
5.
Индивидуальный предприниматель Сергеев А.В. озвучил
проблему выкупа арендуемого земельного участка, на котором расположен
спортивный объект, находящийся в собственности.
Рекомендуем:
− администрации городского округа Егорьевск
содействие в выкупе арендуемого земельного участка.

оказать

− Сергееву А.В. воспользоваться новой программой по компенсации
затрат малого и среднего предпринимательства, осуществляющего
деятельность в сфере физической культуры и спорта Министерства
инвестиций и инноваций Московской области.
6.
Генеральный директор ООО «Пара» Калинин И.Г. озвучил
проблему с выкупом двух земельных участков, на которых расположены
здания, находящиеся в собственности.
Рекомендуем администрации городского округа Егорьевск оказать
содействие ООО «Пара» в приобретении земельных участков.
7.

Индивидуальный предприниматель Ленник В.А. озвучил:
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7.1.
Проблему нехватки нестационарных
на территории городского округа Егорьевск.

торговых

объектов

Рекомендуем администрации городского округа Егорьевск провести
обсуждение схемы размещения нестационарных объектов торговли
с предпринимателями и информировать предпринимательское сообщество
о возможных местах размещения нестационарных торговых объектов.
7.2. Проблему оказания некачественных услуг недобросовестными
поставщиками после завершения торгов.
Рекомендуем индивидуальному предпринимателю Ленник В.А.
собрать материалы по данному вопросу и направить их в управление
Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
8.
Директор школы № 9 Логинова С.А. озвучила проблему
удаленности друг от друга корпусов образовательного учреждения, в связи
с чем дети во время образовательного процесса перемещаются из одного
корпуса в другой через автомобильную дорогу.
Рекомендуем Министерству образования Московской области
и администрации городского округа Егорьевск рассмотреть возможность
строительства пристройки к данному образовательному учреждению.
9.
Директор МБОУ ДО
«Центр внешкольной работы»
Иларионова В.А. озвучила проблему нехватки площадей для осуществления
образовательной деятельности.
Рекомендуем
администрации
городского
округа
Егорьевск
рассмотреть целесообразность и возможность перевода здания бывшего
филиала Московской Государственной академии Коммунального Хозяйства
и Строительства в городе Егорьевске в региональную собственность
с последующей передачей МБОУ ДО «Центр внешкольной работы».
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1.
Обеспечить кнопкой вызова пандусы всех
учреждений на территории городского округа Егорьевск.

медицинских

2.
Рассмотреть возможность размещения во всех медицинский
организациях на территории городского округа Егорьевск информационных
стендов, содержащих контактную информацию главного врача данной
медицинской организации.
3.
Во взрослой поликлинике №1 по ул. 9 января, д. 25 решить
проблему:
−

нехватки терапевтов;
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−

сокращенного рабочего дня кабинета неотложной помощи;

−

отсутствия бахил.

4.
Во взрослой поликлинике №3 по ул. Жукова Гора, д. 19 решить
проблему нехватки терапевтов. Также упростить процедуру назначения
и выписывания лекарственных препаратов, в связи с нехваткой среднего
медицинского персонала.
5.
В детской поликлинике по ул. Карла Маркса, д. 98 решить
проблему:
−

нехватки педиатров;

−

не дооснащения кабинета неотложной помощи;

−
нехватки
специалистам.

эндокринолога

и

сроков

ожидания

к

врачам-

6.
В ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» по ул. Жукова Гора, д. 19 решить
проблему:
−

отсутствия бахил;

−

отсутствия капитального ремонта;

−

отсутствия кнопки экстренного вызова врача в палатах.

По направлению «Чистое»:
1.
Жители обеспокоены нарушением правил эксплуатации полигона
ТБО «Егорьевский»: отсутствует пересыпка тела полигона грунтами,
расширено тело полигона на 3,3 гектара.
Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области провесит проверку соответствия порядку
складирования твердых бытовых отходов, пересыпки тела полигона,
а также соответствия его нормативным размерам.
2.
Жители озвучили несогласие с применяемой методикой
формирования тарифов за вывоз ТБО, а также обеспокоены непониманием
принципа формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области и администрации городского округа Егорьевск для
информирования жителей о принципах формирования данных тарифов
использовать информационные стенды, печатные и электронные СМИ,
социальные сети, средства социальной рекламы и другие средства
оповещения.
3.
Жители обеспокоены выбросами завода «Кроношпан»,
расположенного в поселке Новый городского округа Егорьевск. Люди
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жалуются на ухудшение
экологическую обстановку.

состояния

здоровья

и

неблагоприятную

Рекомендуем Министерству экологии и природопользованию
Московской области провести контроль выбросов с данного завода.
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области
провести диспансеризацию населения близлежащих к данному заводу
населенных пунктов.
4.
Жители обеспокоены тем, что в черте города Егорьевск ведется
незаконный слив в реку Гуслица стоков промышленных предприятий, а также
объектов малого бизнеса.
Рекомендуем
администрации
городского
округа
установить контроль за незаконным сливом в реку Гуслица.

Егорьевск

5.
Жители городского округа Егорьевск озвучили необходимость
строительства пешеходного моста над железнодорожными путями станции
Егорьевск 2.
Рекомендуем Министерству строительного комплекса Московской
области рассмотреть возможность строительства пешеходного моста.
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