ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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15 ноября 2018 г.

Городское поселение Зеленоградский,
Пушкинский муниципальный район,
Московская область.

АКТ
общественной проверки
Объекты проверки: Состояние придомовых территорий, содержание детских и спортивных
площадок на территории г.п. Зеленоградский, Пушкинского муниципального района, Московской
области
Инициатор проверки: Совет Общественной палаты Пушкинского муниципального района,
Московской области.
Вид проверки: плановая.
Предмет проверки:
площадок,

состояние

состояние придомовых территорий, содержание детских и спортивных
общественных

территорий

на

территории

городского

поселения

Зеленоградский, Пушкинского муниципального района, Московской области.
Цель: Информация состояния придомовых территорий, содержание детских и спортивных
площадок на территории г.п. Зеленоградский, Пушкинского муниципального района, Московской
области.
Комиссия в составе:
Члена общественной палаты Пушкинского муниципального района

Лукашевич Галины

Владиславовны, депутата Совета депутатов г.п. Зеленоградский Полякова Сергея Александровича,
главного инженера МКУ "Зеленоградский" Калмыкова Алексея Федоровича, начальника отдела
обеспечения деятельности Администрации г.п. Зеленоградский Лазаревой Елены Александровны.
В ходе данной проверке было установлено:
1. Частный сектор. МВТ дом №2. Установлены и действуют детская и спортивная площадки.
На детской площадке
действуют

5

имеются восемь игровых предметов. На спортивной площадке

тренажеров,

мини-футбольное

поле

с

футбольными

воротами

и

баскетбольными щитами, волейбольная площадка. Площадки в хорошем состоянии. На
площадке установлен информационный щит, лавочки, урны. Мусора нигде нет. Около
станции "43 км" имеется тротуар и парковка. На территории много зеленых насаждений,

улицы хорошо освещены. Вывоз мусора от частных домовладений вывозится по графику,
действует "пакетная" система.
2. Частный сектор. Улица Центральная (2-ой Лесной проезд, дом №7). На детской площадке
установлены пять игровых предметов, спортивная площадка состоит из трех спортивных
снарядов. В хорошем состоянии. На площадке имеются велопарковки, лавки, урны. Мусора
нет. На территории много зеленых насаждений, улицы хорошо освещены. Вывоз мусора от
частных домовладений вывозится по графику, действует "пакетная" система.
3. Микрорайон Зеленый город. Дома №1,3,4,5. Новый жилой комплекс. Придомовые
территории в хорошем состоянии. Детская площадка - одна, снащена игровыми
предметами, которые в хорошем состоянии. Имеется одна универсальная спортивная
площадка. Установлены спортивные снаряды, которые находятся в хорошем состоянии.
Содержание детских и спортивных площадок осуществляет ООО "СКВ Строй», ООО
"РСУ-7". На территории имеются парковочные места, установлены лавочки, урны,
имеются 2 контейнерные площадки, везде очень чисто, мусора нет. На территории много
зеленых насаждений, улицы хорошо освещены.
4. ЖК "Зеленоградский" по ул. Островского д.12,13,14,15,16. Детские и спортивные площадки
оснащены игровыми предметами, все предметы в хорошем

состоянии. Соблюдаются

санитарные нормы по эксплуатации придомовых территорий. На территории установлены
лавочки, урны, много зеленых насаждений, улицы хорошо освещены. Имеется
контейнерная огороженная площадка для вывоза мусора - 5 контейнеров.
5. Деревня Нагорное, ул. Чапчикова №10. В центре деревни возле памятника расположена
детская площадка. Установлено 4 предмета. Все предметы в хорошем состоянии, имеется
стенд с правилами поведения, велопарковка, лавки, урны. Вывоз мусора от частных
домовладений вывозится по графику, действует "пакетная" система.
6. Деревня Зимогорье, дом №35. Спортивная площадка состоит из мини-футбольного поля с
футбольными воротами, загорожена металлической сеткой. Рядом с футбольным полем
установлено девять спортивных снарядов на площадке с резиновым покрытием. Площадка
и снаряды находятся в хорошем

состоянии. Соблюдены санитарные нормы вокруг

площадки. Вывоз мусора от частных домовладений вывозится по графику, действует
"пакетная" система.
7. Ул. Шоссейная дома №2,4,6. Детских площадок две, покрытие - резиновое, спортивных
площадок - две, с резиновым покрытием. Все площадки в хорошем состоянии. На доске
объявлений имеется график уборки площадок и правила пользования снарядами и
тренажерами. Придомовые территории в хорошем состоянии. У дома №6 разбиты клумбы,
высажено много цветов жителями дома. Имеется парковка, питьевой колодец, лавочки,

урны, улицы хорошо освещены. Имеется контейнерная закрытая площадка, около детской
площадки - велопарковка.
8. Ул. Печати, д.10а. Территория находится в удовлетворительном состоянии, имеются
клумбы, парковочные места, фонари уличного освещения, лавочки, урны, контейнерная
площадки, детская площадка, питьевой колодец.
9. Ул. Островского, д.9б, 11. Территория находится в удовлетворительном состоянии,
имеются клумбы, кустарники, деревья, парковка, фонари уличного освещения, лавочки,
урны, контейнерная площадки, детская площадка, спортивные элементы, питьевой
колодец.
10. Ул. Школьная, д.2. Территория находится в удовлетворительном состоянии, имеются
клумбы, кустарники, деревья, парковка, фонари уличного освещения, контейнерная
площадки, спортивные элементы.
11. Ул. Зеленый город, сквер. На территории имеются тротуары, лавочки, урны, уличное
освещение, много зелени.
12. Ул. Школьная, экологический парк. На территории имеются тротуары, игровые элементы,
уличное освещение, много зелени.

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;

Информацию проверки направить - Председателю Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Пархаеву Е.А.
Подлежит

обязательной

публикации

на

сайте

Общественной

палаты

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

Пушкинского

Акт подготовили и подписали 15.11.2018 г.
Лукашевич Г.В.
Поляков С.А.
Калмыков А.Ф.
Лазарева Е.А.

