РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(25 января 2019 года, Ленинский муниципальный район)
Мы, участники общественного муниципального форума Московской
области «Сильное. Здоровое. Чистое», провели общественный мониторинг и
обсудили вопросы реализации приоритетных программ развития Московской
области в сферах экономики, здравоохранения и экологии на территории
Ленинского муниципального района Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Предприниматели
отмечают
острую
нехватку
высококвалифицированных кадров рабочих специальностей, в том числе в
сферах производства и ЖКХ на территории Ленинского муниципального
района. Рекомендуем Торгово-промышленной палате Московской области
предоставить сведения о потребности в квалифицированных кадрах рабочих
специальностей на предприятиях данного района Министерству инвестиций и
инноваций Московской области и Министерству образования Московской
области.
2. ООО «Торгово-промышленная фирма «Конструкция» имеет в наличии
две производственные площади в г. Видное и в г. Серпухов. Достаточно
большое расстояние между ними затрудняет их взаимодействие и сдерживает
развитие данной организации. Рекомендуем Министерству инвестиций и
инноваций Московской области и Администрации Ленинского
муниципального района рассмотреть возможность предоставления новой
площадки и мер поддержки для размещения производственных мощностей в
непосредственной близости друг от друг.
3. Предприниматели отмечают наличие проблем с транспортом от места
проживания работников до Южной промышленной зоны. Рекомендуем
Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области и Администрации Ленинского района организовать работу
общественного транспорта по данному направлению.
4. Предпринимателей тревожит состояние очистных сооружений и их
отсутствие у некоторых организаций в промышленных зонах. Рекомендуем
Министерству экологии и природопользования Московской области и
Администрации Ленинского муниципального района проанализировать
ситуацию со сбросами неочищенных стоков с территорий юридических лиц в
промышленных зонах. В случае подтверждения фактов – направить
предписания нарушителям. Разработать и реализовать программу по
приведению очистных сооружений в «рабочее» состояние.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
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1. В смешанной амбулатории в поселке Володарского обеспечить поставку
расходных материалов в стоматологический кабинет во взрослом отделении
амбулатории.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении в соответствии с нормами
количества врачей педиатров в амбулаторию по адресу: г. Видное, поселок
Володарского, а также в детскую поликлинику по адресу: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, 36А.
3. Рассмотреть вопрос нехватки мягкого инвентаря (постельное белье и
принадлежности) во взрослом стационаре г. Видное.
4. Рассмотреть возможность оптимизации работы скорой помощи в
Ленинском муниципальном районе (привлечь к работе дополнительные
бригады).
5. Рассмотреть проблемы дефицита кадрового ресурса, в частности
медицинских сестер и младшего медицинского персонала.
Рекомендуем Администрации Ленинского района:
1. Рассмотреть вопрос прямого транспортного сообщения Видное Домодедово для удобства жителей, чьи дети были направлены для получения
медицинской помощи в Детское инфекционное отделение в городском округе
Домодедово.
По направлению «Чистое»:
1. Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области совместно с региональным оператором (ООО
«Каширский региональный оператор») и Администрацией Ленинского
муниципального района:
- продолжить активную работу по созданию новой системы сбора и
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
муниципального района;
- провести для жителей, руководителей предприятий и учреждений,
предпринимателей разъяснительные семинары по введенным с января 2019
года изменениям в порядке обращения с ТКО, в том числе по экономической
целесообразности и методикам расчета новых тарифов для жителей;
- для информирования жителей муниципального района о порядке
раздельного сбора и утилизации ТКО использовать информационные стенды,
печатные и электронные СМИ, социальные сети, средства социальной
рекламы и другие средства;
- рассмотреть вопрос об изготовлении более ярких и заметных для жителей
наклеек на контейнеры, предназначенных для раздельного сбора ТКО (синего
и серого цвета);
- рассмотреть вопрос о нехватке контейнеров синего цвета, предназначенных
для раздельного сбора ТКО;
- разместить график вывоза отходов на информационных стендах для
своевременного информирования населения.
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2. Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Московской области:
- рассмотреть вопрос иных экономических стимулов (поощрений и штрафов)
для привлечения жителей к раздельному сбору мусора;
- проработать вопрос упрощения процедуры перерасчета и возврата средств
жителям при оказании региональным оператором по обращению с ТБО
некачественной услуги;
- рассмотреть вопрос о модернизации и эксплуатации очистных сооружений,
в частности на р. Купелинка и модернизации ливневых очистных сооружений;
- проработать вопрос реализации мероприятий по разработке проекта
строительства канализационных насосных станций «Купелинка», «Завидное»
и в дальнейшем, строительства канализационных насосных станций, а также
ремонта канализационных коллекторов.
3. Рекомендуем Администрации Ленинского муниципального района:
- обратить внимание на недостаточное количество площадок под
крупногабаритные отходы;
- совместно с Торгово-промышленной палатой Ленинского муниципального
района обеспечить информирование бизнес-сообщества и предпринимателей
о договорах на вывоз ТКО;
- обратить особое внимание на ситуацию с миграцией бродячих собак:
− рассмотреть вопрос о создании межмуниципального питомника.
− наладить
взаимодействие
с
соседними
муниципальными
образованиями для комплексного решения проблемы.
4. Рекомендуем Министерству экологии и природопользования
Московской области совместно с Администрацией Ленинского
муниципального района:
- разработать программы по очистке водоемов (прудов вблизи населенных
пунктов);
- создать рабочие группы по эко-мониторингу и по выбросам сточных вод.

Общественная палата Московской области оставляет за собой право на
общественный контроль за выполнением настоящих рекомендаций.

Принята 25 января 2019 года
г. Видное
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Приложение
Вопросы, которые будут решены в ближайшее время:
1. Нехватка педиатров в смешанной амбулатории в поселке Володарского.
И.о. главного врача Видновской РКБ Устинов Филипп Сергеевич заверил, что
в амбулатории на данный момент согласно штатному расписанию не хватает
одного врача. По данной позиции открыта вакансия. Так же в январе 2019 года
будет установлен аппарат УЗИ, задержка с его установкой была связана с
длительностью процедуры закупки.
2. Сокращение объема и ассортимента продукции на молочной кухне.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Солдатова
Ирина Геннадьевна сообщила, что в настоящее время при поддержке
Губернатора Московской области реализуется проект по переходу на
монетизацию. Данная программа будет реализована до 2020 года. Так же будет
проводиться
ежегодная
индексация
данных
выплат.
Поручено
Администрации Ленинского муниципального района провести анкетирование
среди жителей об их желании перейти на денежную компенсацию.
3. Отсутствие синхронизации в записях к врачу через различные
устройства: электронную запись, инфомат в поликлинике и колл-центр
Губернатора Московской области. Заместитель министра здравоохранения
Московской области Солдатова Ирина Геннадьевна сообщила, что
синхронизация осуществляется между всеми устройствами, иногда возможны
задержки или сбои связи.
4. Улучшить взаимодействие между педиатрами и провизорами в аптеках
для своевременного получения лекарственных препаратов. Повысить
информированность родителей в отношении получения бесплатных лекарств.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Солдатова
Ирина Геннадьевна сообщила, что и педиатры, и провизоры все полностью
информированы о данной процедуре. Также в настоящее время готовятся
информационные материалы, для размещения в поликлиниках и больницах
относительно получения питания, лекарств, записи на прием к врачу.
5. Молотовская
поликлиника
не
может
пройти
процедуры
лицензирования, имея при этом помещение и оборудование. И.о. главного
врача Видновской РКБ Устинов Филипп Сергеевич сообщает, что
Молотовская поликлиника прошла процедуру лицензирования, в февралемарте 2019 года будет открыт кабинет рентгена и стоматологический кабинет.
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