АКТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
Дата составления
Место составления
Номер акта

19.02.2020г.
Время составления
10.00-11.00
г.п. Зеленоградский, Пушкинского района, Московской области
ул. Шоссейная, Школьная, привокзальная площадь.
№2
ФИО Составившего акт Лукашевич Галина
Владиславовна

Члены общественной комиссии:

Член ОП Пушкинского района Лукашевич
Галина Владиславовна

Составила настоящий акт по результатам мониторинга (общественного контроля)

V
Состояния
дорожного покрытия
и тротуаров

V
Мест освещения
пешеходных
переходов и работы
светофоров

V
Состояния
региональных и
муниципальных
дорог

V
Автомобильного
пассажирского
транспорта общего
пользования

В результате осмотра членом ОП по адресу: ул. Шоссейная, Школьная, привокзальная
площадь выявлено следующие:
Целевые
Показатели
Отметка
Описание
объекты
общественного
общественного
контроля
контроля
Общественный
Нарушение
Не выявлено
мониторинг
сплошности
V
состояния
покрытия
дорожного
Нарушение
покрытия и
геометрических
тротуаров
параметров (формы)
покрытия
Нарушение состояния
V
Не выявлено

поверхности покрытия
Общественный
Ограничение
мониторинг мест видимости светофора,
освещения
вызванное
пешеходных
препятствием
переходов и
Нарушение сигнала
работы
светофора
светофоров
Нарушение
целостности
элементов светофора
Изменение положения
светофора
Отказ в работе табло
вызывного пешехода
Нарушение
стационарного
электрического
освещения
Общественный
Затруднение
мониторинг
движения
состояния
транспорта
региональных и
(Образование
муниципальных
дорожных заторов)
дорог на
Нарушение дорожных
территории
ограждений и
муниципального
бортовых камней
образования
Отсутствие заездного
кармана на
автобусных
остановках
Отсутствие скамьи,
контейнеров для сбора
мусора на автобусных
остановках (площадки
ожидания)
Общественный
Нарушение
мониторинг
количества
работы
посадочных мест
автомобильного
Загрязнение
пассажирского
салона
транспорта
Отсутствие системы
общего
вентиляции
пользования
Отсутствие
возможности
безналичной оплаты
Безбилетный проезд

Не выявлено
V

V

Не выявлено
Не выявлено

V
V
V

Не выявлено
Не выявлено
Не выявлено

V

V

С пятницы по
воскресение
движение транспорта
затруднено по
ул.Шоссейной,ул.Печати.

Не выявлено
V
Не выявлено
V

Дополнительные сведения: Состояние автодорог удовлетворительное. Автодороги
очищены от снега до асфальтного покрытия. Улицы освещены в ночное время.
Пешеходные переходы обозначены «зебрами». Установлены светофоры, по пути
следования детей в школу, детский сад, на пешеходных переходах по ул. Шоссейная, ул.
Школьная. Тротуарные дорожки вдоль этих улиц очищены от снега до асфальтного
покрытия. Содержание и контроль за состоянием тротуарных дорожек осуществляет МКУ
«Зеленоградский». Привокзальная площадь, переезд, переход и платформа
«Зеленоградская» очищены от снега. переход через железную дорогу в
удовлетворительном состоянии.
Подпись лица, участвующего в общественном контроле:
_________________________ / _Г. В. Лукашевич

