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г.Пушкино, мкр. Новая Деревня

АКТ
общественной проверки
Объект проверки: территория, прилегающая к храму Сретения Господня
Основание проверки: Обращение настоятеля храма Сретения Господня протоиерея Иоанна Пеньтковского
Вид проверки: внеплановая
Цель: осмотр территории, прилегающей к храму Сретения Господня, с целью определения путей устранения
нарушений, препятствующих как функционированию храма так и проходу (проезду) жителей к кладбищу,
расположенному в микрорайоне Новая Деревня г. Пушкино.
Привлеченные лица: настоятель храма протоиерей Иоанн Пеньтковский, директор МКУ Пушкинского
муниципального района «Дороги и транспорт» Манин Д.И., депутат Совета депутатов городского поселения
Пушкино Безрукова Ж.Г., член общественной палаты Пушкинского муниципального района Колганов А.В.
Дата проведения проверки: 05 октября 2017 года. Дополнительный выезд члена общественной палаты
Колганова А.В. 08 октября 2017 года.
При осмотре территории зафиксировано:
 На участке дороги, прилегающей к храму, отсутствует отвод воды, что приводит к образованию лужи,
полностью перекрывающей проход по дороге. Во время таяния снега или после сильного дождя вода
затекает на территорию храма, препятствуя проходу и затапливая технические помещения,
расположенные ниже уровня земли.
 Отсутствие тротуара, прилегающего к ограждению храма, приводит к тому, что люди вынуждены ходить
по проезжей части, часто залитой водой. Такое движение пешеходов является чрезвычайно опасным,
учитывая активное движение на данном участке дороги. Кроме того, машины паркуются вплотную к
ограждению храма, что уже неоднократно приводило к повреждению ограды. Так прошедшей зимой одна
из опор ограды была полностью завалена.
 Забор магазина ритуальных принадлежностей, расположенного напротив центральных ворот храма,
установлен вплотную к дороге. Недопустимо зауженный проезд препятствует движению транспорта по
дороге, въезду на территорию храма. Периодически въезд на территорию храма становится невозможным.
В выходные и праздничные дни храм и кладбище посещает очень большое количество людей. Пешеходы
вынуждены ходить по проезжей части, лавируя между машинами, движущимися плотным потоком.
Постоянно возникают затруднения движения, конфликтные ситуации.
 Судя по знакам на столбах, здание магазина расположено над газовыми коммуникациями. Опора
электроснабжения оказалась на территории магазина, внутри ограды.
 На территории, прилегающей к храму, более двух лет припаркован автомобиль. Судя по спущенным
колесам, автомобиль давно не эксплуатировался. Данный автомобиль не только уменьшает количество
парковочных мест, он станет препятствием проведения дорожных работ. Кроме того, данный автомобиль
может стать инструментом проведения террористического акта в месте массового пребывания людей.
 Вдоль Старого Ярославского шоссе разрослись кусты, опасно перекрывающие видимость главной дороги
при выезде на Старое Ярославское шоссе со стороны Сретенского храма. Подрезка кустов и небольшое
расширение обочины, увеличивающее количество парковочных мест вдоль шоссе, не только повысит
безопасность движения на пересечении дорог, но и позволит значительно разгрузить трафик на дороге,
прилегающей к храму.
Определены первоначальные действия:
 Директор МКУ Пушкинского муниципального района «Дороги и транспорт» Манин Д.И. сообщил, что на
данной территории уже запланированы работы по отводу воды, асфальтированию в период 09-13 октября
2017 года. Устройство тротуара и подрезка кустов в план работ, на момент проведения осмотра, не





включены. Устно директор МКУ «Дороги и транспорт» обещал рассмотреть возможность выполнения
данных работ и, по возможности, выполнить их одновременно с асфальтированием.
Депутат Совета депутатов городского поселения Пушкино Безрукова Ж.Г. направила обращения Главе
Пушкинского муниципального района Грибинюченко С.М. и начальнику МУ МВД России "Пушкинское"
Халилову Р.К. с требованием устранения вышеуказанных нарушений.
Довести содержание данного акта проверки до сведения Главы Пушкинского муниципального района
Московской области С.М. Грибинюченко.

