РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(11 апреля 2019 года, городской округ Подольск)
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 Подольск Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Представитель Конструкторского бюро автоматических линий имени
Л.Н. Кошкина Алкаев Д.С. озвучил:
1.1.
Потребность в создании инжинирингового центра на основе
взаимодействия с ВУЗами и отраслевыми НИИ для разработки технологий
полного цикла в сфере консервирования пищевых продуктов и создания
автоматизированных линий.
1.2.
Необходимость оказания содействия в организации экспорта
продукции предприятия.
- Рекомендовать Министерству инвестиций и инноваций Московской
области, Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности
Московской области при Министерстве инвестиций и инноваций
Московской области оказать содействие в решении данных вопросов.
1.3. Проблему дефицита квалифицированных кадров рабочих
специальностей (фрезеровщик, токарь)
- Рекомендовать Министерству образования Московской области
совместно с Администрацией городского округа Подольск проанализировать
ситуацию с потребностью квалифицированных кадров для промышленных
предприятий
городского
округа
Подольск
с
целью
принятия
соответствующих мер по подготовке специалистов дефицитных
специальностей в рамках действующей в Подмосковье системы среднего
профессионального образования.
2.
Представитель АО «ПТС» Шишкарев С.В. обратился с просьбой
оказать содействия в решении вопроса по
изменению категории
приобретённого для расширения производства земельного участка с «земли
сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения».
- Рекомендовать Министерству имущественных отношений
Московской области, Комитету по архитектуре и градостроительству

Московской области, Администрации городского округа Подольск
совместно с АО «ПТС» проработать вопрос изменения категории земельного
участка с «земли сельскохозяйственного назначения» в «земли
промышленности....» и внесения соответствующих изменений в Правила
застройки и землепользования и проект Генерального плана городского округа
Подольск.
3. Представитель АО «Полимер» Городецкий К.Ю. озвучил проблему
сбоев в электроснабжении на предприятии.
- Рекомендовать Министерству энергетики Московской области
оказать содействие предприятию в урегулировании вопроса по обеспечению
бесперебойного электроснабжения.
4. Генеральный директор агропромышленного комплекса «Никулино»
В.И. Козин обозначил проблему сбыта производимой предприятием молочной
продукции в сельских населенных пунктах.
- Рекомендовать Министерству потребительского рынка и услуг
Московской
области,
Министерству
сельского
хозяйства
и продовольствия Московской области и Администрации городского
округа Подольск совместно с АПК «Никулино» проработать вопрос
оперативного внесения изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов в соответствии с запросами предпринимателей путем
предоставления права реализации сельхозпродукции в упрощенном порядке.
5. Директор ООО «Агроферма» Морунов А.А. озвучил проблему
оформления в аренду федеральной земли, находящейся в пользовании ФГБУ
«Подольская МИС».
- Рекомендовать Министерству имущественных отношений
Московской
области
и
Министерству
сельского
хозяйства
и продовольствия
Московской
области
оказать
содействие
ООО «Агроферма» в решении данного вопроса.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1.
Рассмотреть возможность проведения косметического ремонта
в Подольской детской городской больнице по адресу г. Подольск, ул. Кирова,
38, корп. 4
2. Организовать размещение во всех медицинских учреждениях
информационных стендов в целях получения жителями актуальных сведений
о правилах оформления льготных лекарств.
3. Рассмотреть возможность использования
аутсорсинговыми
компаниями специализированных термосов для транспортировки пищи
до медицинских учреждений.
2.
В целях обеспечения обратной связи с пациентами предусмотреть
в поликлинических и приемном отделениях стационара размещение
наглядной информации с указанием контактных данных главного врача,
а также общедоступной информации по независимой оценке качества.

3.
Оборудовать кнопкой вызова для инвалидов входные группы всех
медицинских учреждений.
4.
В Подольской городской клинической больнице по адресу
г. Подольск, ул. Кирова, д. 38, в отделении травматологии:
- решить потребность в доукомплектовании штата дополнительной
единицей врача-травматолога;
- рассмотреть
возможность
разделения
пациентопотока
(с использованием отдельных входов) по двум направлениям: детское
и взрослое.
7. В стационаре Климовской центральной городской больницы по адресу
г. Подольск, мкр. Климовск, Больничный пр-т, д.1:
- рассмотреть возможность проведения капитального ремонта;
- обеспечить условия доступности учреждения для инвалидов.
8.
В стационаре и инфекционном корпусе Львовской районной
больницы по адресу г. Подольск, микрорайон Львовский, Больничный пр., 4А:
- рассмотреть возможность проведения капитального ремонта;
- изыскать возможность оснащения новым медицинским оборудованием
отделения колопроктологии.
9. В Климовской городской больнице №2 по адресу г. Подольск,
мкр. Климовск, просп. 50 лет Октября, д. 21.
- решить вопрос кадрового обеспечения учреждения врачамитерапевтами;
- обратить внимание на недопустимость практикуемой в учреждении
записи по талонам в кабинет неотложной помощи.
- оснастить кабинет неотложной помощи необходимым медицинским
оборудованием.
10. В поликлинике по адресу Ульяновых, д.31
- обеспечить условия доступности учреждения для инвалидов;
- провести проверку на предмет соответствия нормам помещения
рентген-кабинета;
- провести проверку соблюдения в учреждении санитарноэпидемиологических требований;
- изыскать возможность обеспечения водоснабжением в ряде кабинетов
поликлиники.
11. Обеспечить в полной мере потребность детей из «группы риска»
в вакцинации лекарственными средствами «Пентаксим» и «Полиомиелит».
12. Обозначена проблема неполного использования мощности
Московской областной детской больницы, расположенной по адресу
г. Подольск, д. Бородино, Варшавское шоссе, д. 85, по причине отсутствия
финансирования из регионального бюджета обеспечения требований ввода
в эксплуатацию
учреждения
(приобретение
мягкого
инвентаря
и хозяйственного оборудования).
Предложено
организовать
удобный
для
жителей
маршрут
общественного транспорта, курсирующего до учреждения.

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области
предусмотреть субсидирование муниципального бюджета для обеспечения
ввода в эксплуатацию учреждения.
Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области и Администрации городского округа Подольск
организовать маршрут общественного транспорта до медицинского
учреждения.
По направлению «Чистое»:
1.
Жители обеспокоены негативным воздействием свалки вблизи
п. Лучанское (Толбино) на окружающую среду.
- Рекомендовать Администрации городского округа Подольск,
Следственному комитету городского округа Подольск, Судебным
приставам городского округа Подольск взять под особый контроль
выполнение судебных решений в отношении ООО «СВМ-1» и ООО «Вектор».
- Рекомендовать Общественной палате городского округа Подольск
создать рабочую группу по контролю за ходом выполнения судебных решений.
2. На территории городского округа Подольск расположено более
50 заглубленных контейнеров, не включенных в территориальную схему
обращения с отходами.
- Рекомендовать Администрации городского Подольск, региональному
оператору ООО «МСК-НТ» и Министерству жилищно-коммунального
хозяйства Московской области рассмотреть вопрос включения данных
контейнеров в территориальную схему обращения с отходами
и предусмотреть их использование.
3. Рекомендовать Администрации городского округа Подольск:
- развивать «зеленое» предпринимательство, создать пункты по приему
вторичного сырья от населения;
- организовать своевременное и регулярное информирование жителей
о проводимых на территории экологических мероприятий;
- рассмотреть вопрос создания системы эко - мониторинга в местах
плотного загрязнения воздуха.
4. Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов
Общественной палаты Московской области берет под особый контроль
строительство путепровода, который направлен на снижение негативного
воздействия на окружающую среду.

