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Городское поселение Софрино
Пушкинский муниципальный район,
Московская область.

АКТ
общественной проверки
Объекты проверки: придомовая территория дома №1 д. Могильцы городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района.
Инициатор проверки: Совет Общественной палаты Пушкинского муниципального
района, Московской области.
Вид проверки: внеплановая по заявлению жителей.
Предмет проверки: содержание и благоустройство придомовой территории дома N1
деревни Могильцы городского поселения Софрино, Пушкинского муниципального
района, Московской области.
Цель: сбор и анализ информации
Комиссия в составе: Заместитель директора МКУ «Софрино» Алимовой Ю.И , депутата
Совета депутатов городского поселения Софрино Карандеевой И.А., генерального
директора управляющей компании ООО "Веха" Леонтьевой И.Ф., председателя
комиссии по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту,
общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции
Общественной палаты Пушкинского муниципального района Лялиной О.Н., при участии
жителей дома Семушкиной М.В. и председателя совета дома Перова А.В. провела
проверку фактов, изложенных в заявлении жителей дома 1 Д. Могильцы.
В ходе данной проверке установлено следующее:
13 апреля 2018 года в Общественную палату Пушкинского муниципального района
обратились жители дома №1 д. Могильцы, которые сообщили что дом в котором они
проживают построен в начале 1970-Х годов и построен был для сотрудников дома отдыха
Гостелерадио (в настоящее время ООО «Софрино»). В связи с тем что ООО"Софрино" в
огородило свою территорию забором, пятиэтажный дом лишён парковочных мест, детская
площадка вынесена на территорию ООО"Софрино". В ноябре 2017 года жители дома
приняли решение вступить в федеральную программу "Комфортная городская среда" по
благоустройству территории, но администрация городского поселения Софрино включила
дом в программу на 2019 год, мотивируя это отсутствием технического и кадастровых
паспортов, технического плана дворовой территории д.Могильцы.
Как следует из фактических обстоятельств в деревне Могильцы существует один
пятиэтажный многоквартирный дом на 70 квартир, с количеством проживающих около
200 человек. Часть земельного участка, примыкающая к дому огорожена забором,
пожарный выезд вокруг дома отсутствует. Со стороны входа в подъезды дома - дорога

вдоль дома, за ней насаждения деревьев и забор храма, с другой стороны - дома
земельный участок заросший кустарником, часть участка освоена под два огорода.
Рядом с домом находятся разрушенные здания детского сада и магазина.
Кроме того жители дома пояснили что в доме живёт много пожилых людей, которым
из-за отсутствия магазина рядом, порой негде приобрести самые необходимые продукты,
а в Софрино, на станцию или в другие населенные пункты можно добраться только на
маршрутном автобусе, который ходит не часто и в котором отсутствуют места для
ветеранов по льготным ценам или социальным картам. Несмотря на неоднократные
обращения к главе г.п. Софрино Ивлевой Л.А., которая является депутатом этого
избирательного округа, вопросы положительно не решаются.
РЕШИЛИ:
1. Жителям дома №1 д. Могильцы необходимо явиться 25 апреля 2018 года быть на
личный приём к главе городского поселения Софрино Ивлевой Л.А. - для согласования
сроков уборки - очистки территории, прилегающей к дому от кустарников и поваленных
деревьев и подготовки участка для проведения работ по благоустройству, в том числе для
определения возможности выполнения части работ (в рамках субботников) с участием
жителей дома - дату приема с Ивлиевой Л.А. согласовали на проверке 23.04.2018 года по
телефону.
2. Довести содержание данного акта проверки до Главы Пушкинского
муниципального района Московской области С.М. Грибинюченко.
3. Довести содержание данного акта проверки до Главы городского поселения
Софрино Ивлевой Л.А.
4. В случае непринятия мер по благоустройству территории вокруг дома №1
д.Могильцы в срок до 30 мая 2018 года, довести содержание акта проверки до
Губернатора Московской области Воробьева А.Ю., и Общественной палаты Московской
области;
5. Довести содержание данного акта проверки до заявителей.
6. Настоящий акт подлежит обязательной публикации на сайте Общественной палаты
Пушкинского района Московской области и других информационных ресурсах ОП ПМР.

Председатель комиссии по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ, капитальному
ремонту, общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции
Общественной палаты Пушкинского муниципального района
Лялина О.Н.

