РЕЗОЛЮЦИЯ
общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(9 ноября 2018 года, городской округ Долгопрудный)
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 городского округа
Долгопрудный.
По результатам проделанной работы рекомендуем:
По направлению «Сильное»:
1. Министерству инвестиций и инноваций Московской области совместно с
Администрацией городского округа Долгопрудный:
- направить запрос в Центральный банк РФ и взять на контроль вопрос
возможного возврата средств юридическим лицам города, имевшим свои счета в
московском Банке инноваций и развития, в связи с отзывом у него лицензии на
осуществление банковских операций;
- с привлечением заинтересованных структур рассмотреть возможные
мероприятия по сокращению сроков подключения и подачи газа на предприятия и
промышленные объекты города;
- подготовить и провести с предпринимателями и руководителями
предприятий городского округа Долгопрудный серию семинаров по разъяснению
существующих мер поддержки бизнеса и процедур разрешения вопросов по земле,
в том числе связанных с изменением форм и видов использования земельных
участков, оспариванием завышенной кадастровой стоимости (проблема имеет
системный характер в Московской области).
2. Министерству инвестиций и инноваций Московской области провести
анализ действующих требований по порядку предоставления субсидий на
выполнение НИОКР в сторону исключения их избыточности для разработчиков.
3. Министерству образования Московской области совместно с
Администрацией городского округа Долгопрудный проанализировать ситуацию с
потребностью квалифицированных кадров для промышленных предприятий
городского округа Долгопрудный с целью принятия соответствующих мер по
подготовке специалистов дефицитных специальностей в рамках действующей в
Подмосковье системы среднего профессионального образования.
4. Министерству экологии и природопользования Московской области
совместно с Администрацией городского округа Долгопрудный:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие нормативные
акты по предоставлению предпринимателям города возможности выкупа в
частную собственность арендуемых ими земельных участков с построенными на
них объектами недвижимости в границах второго водоохранного пояса
Клязьминского водохранилища;
- принять меры по оптимизации существующих форм отчетов в сфере
экологии, представляемых в различные исполнительные органы государственной
власти Московской области с целью приведения их к единой для всех форме и
представления в «одно окно»;
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- пересмотреть существующие требования по согласованию разрешений на
вредные выбросы для предприятий малого и среднего бизнеса в сторону их
упрощения и увеличения периода действия (сейчас такое согласование может
длиться до двух лет с необходимостью его ежегодного продления).
5. Министерству образования Московской области рассмотреть вопрос о
внесении в действующие нормативные акты изменений в части, касающейся
исключения требования к частным детским садам об обязательном наличии у них
собственных детских площадок.
6. Министерству строительного комплекса Московской области
оптимизировать процедуру выдачи разрешений на строительство объектов с целью
исключения случаев необоснованной задержки сроков рассмотрения документов и
многократных их возвратов по причине их анализа каждый раз разными
специалистами.
По направлению «Здоровое»:
1. Министерству здравоохранения Московской области совместно с
Администрацией городского округа Долгопрудный:
- рассмотреть вопрос о включении в государственную программу
Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2018-2021 годы» закупку
для Долгопрудненской центральной городской больницы магнитно-резонансного
томографа;
- спланировать проведение в 2019 году ремонта зданий и помещений
Женской консультации (ул. Центральная, дом 7) и Центральной городской
поликлиники (ул. Павлова, дом 2).
- выйти с предложением в Московскую областную Думу о принятии Закона
Московской области об обязательной диспансеризации работающих граждан;
- обеспечить своевременную замену выслуживших срок автомобилей на
Долгопрудненской подстанции скорой помощи.
2. Главному управлению региональной безопасности Московской области
совместно с Администрацией городского округа Долгопрудный в срочном порядке
рассмотреть вопрос выделения земельного участка под кладбище для захоронения
умерших жителей города Долгопрудного.
По направлению «Чистое»:
Вновь (вслед за Раменским районом и городским округом Домодедово)
подтверждается ситуация с катастрофической нехваткой информации о переходе с
1 января 2019 года на раздельный сбор и утилизацию мусора. Свыше 70%
опрошенных жителей города ничего не слышали и не знают, что им необходимо
будет делать с бытовым мусором с 2019 года (в жилых помещениях и вне жилья).
Никто не знает и не понимает калькуляции вводимого с 1 января тарифа на вывоз
твердых бытовых отходов.
Руководители предприятий и учреждений не проинформированы о порядке
заключения с региональным оператором договоров на вывоз ТБО. Никто этим
вопросом в городе пока не занимается. Никаких договоров нет.
В связи с этим:
1. Министерству экологии и природопользования Московской области
совместно с региональным оператором по обращению с ТБО при поддержке
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Общественной палаты Московской области и Общественной палаты
городского округа Долгопрудный:
- продолжить работу по созданию новой системы сбора и обращения с
твердыми бытовыми отходами;
- провести для жителей, руководителей предприятий и учреждений,
предпринимателей разъяснительные семинары по планируемым с 1 января 2019
года изменениям в порядке обращения с ТБО, в том числе по экономической
целесообразности и методикам расчета новых тарифов для жителей;
- для информирования жителей городского округа о порядке раздельного
сбора и утилизации ТБО использовать информационные стенды, печатные и
электронные СМИ, социальные сети, средства социальной рекламы и т.д.;
- рассмотреть вопрос о необходимости изыскания дополнительных
бюджетных
средств
сверх
выделяемых
субсидий
на
ликвидацию
несанкционированных свалок из-за превышения объемов находящегося в них
мусора;
- подготовить заявку в Минприроды России для включения мероприятий по
очистке Котовского залива Клязьминского водохранилища в федеральную целевую
программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»;
- обратиться в Московскую областную Думу с предложением о выходе в ГД
РФ с законодательной инициативой по вопросу создания муниципальной
экологической полиции.
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области
довести до жителей области калькуляцию установленного тарифа за вывоз ТБО.
Дополнительно изучить вопрос о целесообразности привязки тарифа к квадратным
метрам площади в многоквартирных домах, с учетом сложившихся и удобных для
жителей методов расчета объема производимых в домах ТБО и дифференциации
тарифа как метода стимулирования граждан к раздельному сбору мусора.
Проработать вопросы:
- иных экономических стимулов (поощрений и штрафов) для привлечения
жителей к раздельному сбору мусора;
- упрощения процедуры перерасчета и возврата средств жителям в случае
оказания региональным оператором по обращению с ТБО некачественной услуги.
3. Общественной палате городского округа Долгопрудный взять на
общественный контроль запланированный на 2019-2020 годы процесс
рекультивации закрытого полигона ТБО в Долгопрудном.
Общественная палата Московской области оставляет за собой право на
общественный контроль за выполнением настоящих рекомендаций.
Принята 9 ноября 2018 года
г. Долгопрудный

