ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТРАНСПОРТУ, ЖКХ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЗА ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2018 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
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 марта по сентябрь 2018 года организовано и проведено 6 очередных
заседания комиссии.
Выполнена следующая работа за 2,3 квартал 2018 года:
Апрель 2018 года:
17.04.2018

-

участие

в

пленарном

заседании

Общественной

палаты

Пушкинского

муниципального района Московской области

04.04.2018 - повторная общественная проверка содержания территории, прилегающей к
храму Сретения Господня г.п.Пушкино.
В рамках общественного контроля за соблюдением прав граждан при строительстве и
эксплуатации дорог, в период с 04 по 23 апреля 2018 года члены комиссии организовали
и провели мониторинг состояния дорожного покрытия и средств организации дорожного
движения (дороги, разметка, освещение) во всех поселениях на территории Пушкинского
муниципального района. Указанная работа была проведена с участием администраций
поселений и всех заинтересованных организаций.

05.04.2018 была проведена общественная проверка по обращению Смирнова С.М. по
содержанию многоквартирного дома №8 по Ярославскому шоссе г.Пушкино.
Кроме того, члены комиссии приняли участие в проверке соблюдения требований
законодательства пожарной безопасности торговых центров.
Май 2018 года в работе комиссии был посвящен общественной проверке
благоустройства и содержания придомовых территорий в том числе детских и спортивных
площадок на территории всех поселений Пушкинского муниципального района. В рамках
общественного контроля за соблюдением прав граждан при выполнении Программы
комплексного благоустройства дворов в Подмосковье Проверка проводилась с участием
представителей администраций поселений, управляющих компаний, МБУ других
заинтересованных организаций.
Поскольку в актах общественных проверок было достаточно много замечаний по
содержанию детских площадок, о чем письма были направлены во все администрации
соответствующих поселений, в июне 2018 года члены комиссии выполняли проводили
мониторинг исполнения замечаний по актам общественной проверки благоустройства и
содержания придомовых территорий в том числе детских и спортивных площадок на
территории всех поселений Пушкинского муниципального района. Кроме того 6 июня
приняли участие в общественной проверке содержания территории, прилегающей к
станции Пушкино, состоящей на балансе ОАО РЖД.
В июле 2018 года приняли участие в подготовке ежегодного доклада Общественной
палаты Пушкинского муниципального района Московской области о состоянии

и развитии

институтов гражданского общества в Пушкинском муниципальном районе заседании Совета
депутатов Пушкинского муниципального района.
06.07.2018 года приняли участие в праздновании Дня семьи в г.п.Зеленоградское.

12.07.2018

года

приняли

участие

в

заседании

комиссии

по

строительству,

землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.
14.07.2018 года приняли участие в мониторинге выполнения Губернаторской
программы по формированию современной городской среды в г.Пушкино, ул.Лесная, д.1.
Не оставили без внимания и проблему с выводом мусора, проводили мониторинг
ситуации по уборке мусора с контейнерных площадок на территории п.Софрино
Пушкинского муниципального района.
18 июля 2018 года приняли участие в совещании Губернатора Московской области с
представителями общественности Подмосковья.

В рамках общественного контроля за соблюдением прав граждан при строительстве и
эксплуатации дорог, 19 июля 2018 года совместно с начальником Мытищинского РУАД
ГБУ МО «Мосавтодор», представителями администраций городских поселений провели
общественную проверку состояния улично-дворовой сети региональных автодорог на
территории городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.
Кроме того, в целях исполнения общественного контроля

за соблюдением прав

граждан при выполнении Региональной программы «Чистое Подмосковье» в июле 2018
года совместно с представителями ОАО РЖД и администраций городских поселений
провели общественную проверку санитарно-технического состояния железнодорожных
платформ и переездов на железнодорожных станциях и платформах Мамонтовская,
Пушкино, Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская, 43-й км., Софрино, Ашукинская,
Калистово, расположенных на территории Пушкинского муниципального района. В
результате проверок были составлены акты и соответствующие письма, в которых мы
обратили особое внимание, что из-за того, что на относительно небольших территориях
вокруг

на

железнодорожных

станциях

работают

несколько

самостоятельных

юридических лиц, порой достаточно сложно определить кто за что конкретно отвечает,
что влечет за собой неразбериху и ненадлежащее содержание территории в целом. Хотя
следует отметить, что после проведения проверок на железнодорожных станциях стало
заметно чище.
В связи с подготовкой учебных заведений к началу учебного года, в период с 06 по
27 августа 2018 года члены комиссии проводили

мониторинг наличия и состояния

технических средств организации дорожного движения уличной дорожной сети вблизи
учебных заведений и детских дошкольных учреждений (дорожные знаки, разметка,
состояние пешеходных переходов – при наличии таковых) на территории всех поселений
Пушкинского муниципального района.
12.08.2018 года члены комиссии принимали участие во встречах с трудовыми
коллективами (Управление соцзащиты, Центр социального обслуживания, Росгосстрах), в
рамках диалога по региональной политике и развития региона.
16.08.2018 года участвовали в семинаре по подготовке общественных наблюдателей
на выборах Губернатора Московской области.
21.08.2018 года

приняли участие во встрече Слуцкой И.Э. с активом поселка

Зеленоградский.
В сентябре 2018 года приняли участие в качестве общественных наблюдателей на
выборах Губернатора Московской области. В целях исполнения общественного контроля
за соблюдением прав граждан при

выполнении Региональной программы «Чистое

Подмосковье», проводим мониторинг выявления мест несанкционированных свалок
мусора.
Продолжаем работу по мониторингу содержания жилого фонда, общественных
проверках по обращению граждан, запланированы проверки актов готовности домов к
отопительному сезону.
Члены комиссии постоянно принимают участие в заседаниях Совета депутатов
поселений Софрино, Ельдигино, Лесной, Зеленоградский, Правдинский, Тарасовская,
Царево, Лесной, Ашукино.
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,

депутаты

Совета

депутатов,

представители управляющих компаний, организации, отвечающие за содержание
дорожного фонда и т.д.

