ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТРАНСПОРТУ, ЖКХ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Комиссия по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ,
капитальному ремонту, общественному контролю, открытости власти и
противодействию коррупции Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Московской области сформирована на основании
личного волеизъявления членов Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Московской области 13 июля 2017 года по
окончании первого пленарного заседание Общественной палаты.
В состав комиссии по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ,
капитальному ремонту, общественному контролю, открытости власти и
противодействию коррупции входило 11 человек, один из членов комиссии
выбыл, на сегодняшний день в комиссии работает 10 человек.
За каждым членом комиссии закреплены конкретные поселения
Пушкинского муниципального района.
Рассмотрение жалоб граждан, участие в плановых мероприятиях, в
общественных проверках осуществляются членами комиссии исходя из
территориального распределения.
На заседаниях комиссии, которые проводятся в последнюю пятницу
каждого месяца подводятся итоги минувшего месяца и утверждаются планы
на следующий месяц.
За период с июля по ноябрь 2017 года организовано и проведено 5
очередных заседаний комиссии. На одном из заседаний комиссии
присутствовали представители администрации поселений и кроме прочих
вопросов, включенных в повестку дня на указанном заседании

рассматривались вопросы взаимодействия с органами местного
самоуправления .
Члены комиссии приняли участие в 55 мероприятиях, в основном это
организация общественных проверок, в том числе по плану и по жалобам
граждан в том числе:
- Участие совместно с администрацией Пушкинского муниципального
района и администрациями поселений в организации на территории
Пушкинского района этапа конкурса «Мой двор – моя гордость» ;
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан при
выполнении Программы комплексного благоустройства дворов в
Подмосковье , в том числе участие в приеме выполненных работ по
благоустройству дворов в микр.Дзержинец г.Пушкино, на Пушкинком
шоссе, общественные проверки по обращению граждан в п.Правдинский, в
г.Пушкино Московский проспект д.29,31,33, в г. Пушкино ул.Писаревская ,
в г.п.Софрино, Заводская д.2 , Софрино Заводская д.5;
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан при
выполнении приоритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды", в том числе работ по благоустройству территории вокруг
Травинского озера;
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан при
выполнении Региональной программы «Чистое Подмосковье», выявление
мест несанкционированных свалок мусора, участие в рейдах;
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан при
строительстве дорог - организация проезда к земельным участкам,
предоставленным для строительства домов многодетным жителям
Пушкинского района в д.Григорково ; содержанием дорог на территории
Пушкинского муниципального района, в частности в г.п.Софрино
ул.Северная, Восточная, д.Цернское, Митрополье, в г. Пушкино (Храм
Сретения Господня); при организации движения – в с.п. Тарасовское, в том

числе неоднократный мониторинг дорожной ситуации по маршруту
движения из г.Ивантеевка до выезда на Ярославское шоссе;
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан при
выполнении Региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на 2014-2038 годы на территории
Пушкинского муниципального района, в частности: в городском поселении
Пушкино (Тургенева,22, микр.Дзержинец, с.п. Ельдигинское, Ашукино, ущербы возмещены, г.п.Софрино – Микрорайон, ул.Заводская д.5 –
выявлены и включены в план дополнительные работы), мониторинг
выполнения работ по ремонту мест общего пользования в многоквартирных
домах на территории Пушкинского района;
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан на территории
Пушкинского муниципального района при подготовке жилого фонда и
котельных к отопительному сезону:
в частности по ремонту котельной Софрино-1 ( проверки в августе, две
в сентябре, в октябре), в итоге обращение в правоохранительные органы с
тем чтобы они проверили законность действий должностных лиц в части
сроков, качества и приема-передачи выполненных работ;
по теплоснабжению микрорайона СЭМЗ (жилых домов, клуба и детского
сада) г.п.Софрино - когда при непосредственном участии председателя
Общественной палаты Пархаева Е.А., так сказать в ручном управлении,
разрешилась ситуация по теплоснабжению домов от частной котельной в том
числе при участии в решении вопроса прокуратуры Пушкинского района;
по готовности домов к отопительному сезону по всем поселениям
Пушкинского района (проверены г.п.Правдинский, Черкизово, Царево,
Зеленоградское, по результатам проверки готовятся запросы о
предоставлении определенной информации в управляющие компании,
которые готовили дома к отопительному сезону, на декабрь запланированы
проверки по остальным поселениям Пушкинского района);

- Общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан
и организация мониторингов при проведении дополнительных выборов в
Советы депутатов на территории Пушкинского муниципального района;
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан в части
открытости власти и противодействию коррупции, в частности:
6 декабря был проведен единый день выездного приема граждан во всех
поселениях Пушкинского муниципального района,
члены комиссии принимают участие в заседаниях Совета депутатов
поселений Софрино, Ельдигино, Лесной, Зеленоградский, Правдинский,
планируется организовать регулярное участие в заседаниях Советов
депутатов и рабочих группах; проверка обращений предпринимателей в
части исполнения администрациями поселений условий муниципальных
контрактов, при этом при участии общественной палаты удалось
урегулировать возникшие ситуации в рамках правового поля без обращения
сторонами в судебные инстанции,
по ряду заявлений граждан ситуация не может быть разрешена без
обращения заявителями в суд за защитой нарушенных прав, в частности по
обращению жительницы Софрино о нарушении жилищных прав , по
обращению членов СНТ «Назарово» (Царево), по обращению жителей
п.Лесной по поводу раздела земельного участка под многоквартирными
домами застройщиком которых являлось ООО «Юбилей».
По результатам проверок члены комиссии составляют соответствующие
акты общественной проверки, которые публикуются на официальном сайте
Общественной палаты Пушкинского района Московской области,
ответственный секретарь палаты направляет акты в соответствующие
организации, в том числе в первую очередь Главе Пушкинского
муниципального района, Главам поселений, в Общественную палату
Московской области, Губернатору Московской области, Государственную
жилищную инспекцию, в Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов, в прокуратуру Пушкинского района и другие
организации в зависимости от предмета и участников проверки.
Для участия в проверках обязательно привлекаются заявители (при
проверке жалоб), представители органов местного самоуправления,
организаций- подрядчиков, представители совета многоквартирного дома,
депутаты Совета депутатов, в отдельных случаях представители прокуратуры
и органов внутренних дел.
По ряду проверок материалы направлены в правоохранительные органы,
которые проводят проверку законности действий должностных лиц.

