ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
18 апреля 2018 г.

Городское поселение Зеленоградский,
Пушкинский муниципальный район,
Московская область.

АКТ
общественной проверки
Объекты проверки: Состояние дорожного покрытия на территории г.п. Зеленоградский.
Инициатор проверки: Совет Общественной палаты Пушкинского муниципального района,
Московской области.
Вид проверки: плановая.
Предмет проверки:

состояние дорог на территории городского поселения Зеленоградский,

Пушкинского муниципального района, Московской области.
Цель: сбор и анализ информации состояния дорожного покрытия на территории г.п.
Зеленоградский, Пушкинского муниципального района, Московской области.
Комиссия в составе:
Эксперта дорожного хозяйства Мытищинского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» Комкова
Александра Андреевича, консультанта Общественной Палаты Назарова Сергея Владимировича,
руководителя Администрации г.п. Зеленоградский Мощенко Елены Васильевны, представителя
обслуживающей компании ИП «Авилов» Авиловой Светланы Николаевны, члена общественной
палаты Пушкинского муниципального района Лукашевич Галины Владиславовны.
В ходе данной проверке было установлено:
1. Автодорога по ул. Туристов с асфальтным покрытием (муниципальная) имеется выбоина (яма)
на проезжей части.
2. Автодорога по ул. Ватутина покрытие переходного типа (муниципальная) требуется ямочный
ремонт на всей протяженности.
3.

Автодорога по ул. Коммунистическая покрытие переходного типа (муниципальная) требуется
планирование дорожного покрытия.

4.

Пешеходная дорожка в районе домов № 2,№ 4,№ 6, вдоль региональной автодороги по ул.
Шоссейная требуется ремонт асфальтного покрытия.

5.

На автодороге по ул. Чкалова в районе дома № 34 имеются повреждения асфальто-бетонного
покрытия.

6.

На региональной автодороге по ул. Шоссейная с асфальтным покрытием

(в районе

котельной, на повороте) подтопление проезжей части автодороги. Требуется водоотведение,
прочистка водопропускной трубы. Аналогично по правой стороне дороги в сторону ресторана
«Сказка» на проезжей части дороги образовываются скопление воды. Повреждено асфальтное
покрытие тротуара в районе микрорайона «Геолог» пос. Зеленоградский.
РЕШИЛИ:
1.

Довести содержание данного акта проверки до Главы Пушкинского

муниципального

района Московской области С.М. Грибинюченко.
2.

Довести

содержание

данного

акта

проверки

до

Главы

городского

поселения

Зеленоградский Л.В. Гастило.
3. Довести содержание данного акта проверки до Общественной палаты Московской области;
4. Довести содержание данного акта проверки до руководства ГБУ УАД МО «Мосавтодор».
Результаты проверки направлены - Председателю Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Пархаеву Е.А.
Председателю комиссии по дорожному хозяйству и транспорту, капитальному ремонту,
общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции Лялиной О.Н.
Подлежат

обязательной

публикации

на

сайте

Общественной

палаты

Пушкинского

муниципального района Московской области. (www.op-pmr.ru,)
Результаты проверки доступны иным пользователям.
Копия настоящего акта направлена Главе городского поселения Зеленоградский.
Ответственное лицо - Лукашевич Г.В.
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