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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(26 июля 2019 года, городской округ Королев) 

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 Королев Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

По направлению «Сильное»: 

1. Директор ООО «ДСК Стройконструкция» Диева Т.Э. рассказала, 

что в данное время завод находится на стадии модернизации, в связи с чем 

встала необходимость в приобретении дополнительного оборудования, 

находящегося в консервации около четырех лет. Данное оборудование 

планируется приобрести за счет государственных мер поддержки. 

Рекомендуем некоммерческой организации «Государственный фонд 

развития промышленности Московской области» оказать 

консультативную помощь по определению соответствия формальным 

критериям мер поддержки в случае приобретения оборудования, бывшего 

в использовании и находящегося на консервации около четырех лет. 

2. Директор ООО «Альфа Гласс» Заболотский А.В. сообщил, 

что в г. Королев строится технопарк, управляющей компанией которого 

является АО «Корпорация развития Московской области». В рамках 

создания данного технопарка на его территории будет размещен ряд 

производственных резидентов, одним из которых является ООО «Альфа 

Гласс». В настоящее время готовится проектно-сметная документация 

и проект планировки территории данного технопарка. Заболотский А.В. 

озвучил просьбу учитывать предложения и требования резидентов при 

проектировании данного технопарка, в противном случае часть их может 

не войти в него. 

Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской 

области рассмотреть возможность оказать содействие в данном вопросе.    
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3. Директор ООО «Калининградхлеб» Нарциссова Т.В. рассказала 

о проблемах с реализацией продукции и о сложностях при взаимодействии 

с крупными торговыми сетями для решения данной проблемы. 

 Рекомендуем Министерству потребительского рынка и услуг 

Московской области оказать содействие в решении сложившейся 

ситуации. 

4. Представитель АО «Научно-производственное объединение 

измерительной техники» Бунтасова И.В. предложила внести изменения 

в критерии по отбору участников в программу «Социальная ипотека» в части 

участия в ней «уникальных» специалистов, представителей рабочих 

специальностей и молодых ученых. 

Рекомендуем комиссии по науке и образованию, промышленности, 

развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской 

области совместно с Общественным советом при Министерстве 

инвестиций и инноваций Московской области обсудить критерии, 

предложенные Бунтасовой И.В. 

5. Представитель Научно-производственного предприятия «Пульс» 

Быстрова Л.В. высказала просьбу о применении в Московской области 

уменьшенной ставки единого налога при использовании упрощенной 

системы налогообложения, по аналогии с другими субъектами Российской 

Федерации. 

Рекомендуем комиссии по науке и образованию, промышленности, 

развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской 

области совместно с Общественным советом при Министерстве 

инвестиций и инноваций Московской области обсудить возможность 

применения уменьшенной ставки единого налога при использовании 

упрощенной системы налогообложения на территории Московской 

области. 

6. Стогов О.Н. отметил, что в ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» на 2019-2020 учебный год предоставляется менее 

30 койко-мест в общежитии для иногородних студентов, что 

не соответствует потребностям учащихся и региона (количество 

иногородних студентов более 30 человек). 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

рассмотреть возможность по увеличению количества койко-мест 
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для обеспечения иногородних студентов местами в общежитии ГБОУ 

«Технологический университет». 

7. Предприниматели городского округа Королев отметили наличие 

дефицита кадров рабочих специальностей на предприятиях, расположенных 

на территории городского округа. 

Рекомендуем Корпорации развития Московской области 

при формировании программы развития технопарка предусмотреть 

возможность проведения внутренних образовательных программ 

и программ повышения квалификации  для восполнения потребности 

в квалицированных кадрах в городском округе Королев, а также 

администрации городского округа Королев совместно с Союзом «Торгово-

промышленная палата города Королева» обсудить потребность в кадрах 

на территории городского округа и направить  информацию 

в Министерство образования Московской области для формирования 

контрольных цифр приема.  

8. Жители городского округа Королев озвучили вопрос 

о необходимости строительства средней образовательной школы 

в мкр. Левобережный. 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

рассмотреть возможность строительства новой школы 

в мкр. Левобережный. 

По направлению «Здоровое»: 

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области: 

1. Во взрослом отделении ГАУЗ МО «Королевская стоматологическая 

поликлиника» по адресу г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5 рассмотреть 

возможность предоставить пациентам возможность самостоятельно 

записываться к врачам-специалистам через инфомат. В настоящее время 

электронная запись и запись через инфомат доступна только через кабинет 

первичного осмотра. 

2. В ГБУСО МО «Королевский КЦСОН» по адресу г. Королев, 

ул. Болдырева, д. 2 рассмотреть возможность бесплатно оказывать услуги 

по транспортировке инвалидов, маломобильных ветеранов ВОВ и других 

льготных категорий граждан по городскому округу и Московской области, 
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а также бесплатно оказывать услуги сиделки. Также просим 

проинформировать о порядке формирования цен на данные виды услуг. 

3. В детской поликлинике № 2 ГБУЗ МО «Королевская городская 

больница» по адресу г. Королев, ул. Космонавтов, д. 18 сделать доступной 

самостоятельную запись к детскому урологу, детскому психиатру, детскому 

хирургу, отоларингологу и офтальмологу. 

4. В ГБУЗ МО «Королевская городская больница» филиал 

«Первомайский»: 

− оснастить пандус для инвалидов кнопкой экстренного вызова 

медицинского персонала (разместить кнопку перед пандусом); 

− доукомплектовать кадрами и медицинским оборудованием кабинет 

неотложной помощи, а также рассмотреть вопрос продления его работы 

до 20.00; 

 – в связи с отсутствием лифта обеспечить приём маломобильных 

граждан и инвалидов на 1 этаже в кабинете неотложной помощи; 

– обеспечить электронную самозапись и запись через инфомат 

к отоларингологу, детскому стоматологу и стоматологу-терапевту 

с ожиданием приема не более 10 дней. 

5. В стационаре ГБУЗ МО «Королёвская городская больница»: 

− доукомплектовать штат урологом; 

− сократить период ожидания приема кардиолога до 10 дней; 

−  завершить капитальный ремонт в стационаре и приемном отделении, 

а также обустроить прилегающую территорию; 

− перевести на круглосуточный режим работы кабинет МРТ; 

− рассмотреть возможность разделения детского и взрослого потоков 

в приёмном отделении. 

6. Рассмотреть вопрос о возможности открытия дополнительной 

социальной аптеки в мкр. Текстильщики. 

7. Во взрослой поликлинике ГБУЗ МО «Королевская городская 

больница» филиал «Костинский»: 
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− сократить период ожидания приема узких специалистов до 10 дней; 

− обеспечить работу кабинета флюорографии (в настоящее время 

данный кабинет не работает); 

− в зимний период проводить регулярную очистку снега 

на прилегающей территории.  

8. Доукомплектовать подстанцию Скорой помощи автомобилями 

Скорой помощи. 

9. Разместить информацию на стендах медицинских учреждений 

о перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

По направлению «Чистое»: 

1. Жители обозначили отсутствие информационных табличек 

на контейнерных площадках, неудовлетворительное качество уборки мусора 

на территории контейнерных площадок и за ними.   

Рекомендуем ООО «Сергиево-Посадский Региональный оператор» 

и администрации городского округа Королев рассмотреть возможность 

в ближайшее время разместить на всех контейнерных площадках 

информационные таблички, а также привести все контейнерные площадки 

в надлежащее состояние. 

2. Жители ул. Пограничников г. Королев жалуются 

на образовавшуюся несанкционированную свалку, на которую также 

свозится и строительный мусор, и которая периодически поджигается. 

Рекомендуем администрации городского округа Королев принять 

меры по ликвидации названной свалки мусора. 

3. Жители обозначили проблему засорения реки Клязьмы 

водорослями, которые мешают передвижению по ней лодок. 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области рассмотреть возможность очистки реки 

от водорослей. 

4. Жители жалуются на наличие крыс между улицами Октябрьская 

и Кирова. 
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Рекомендуем администрации городского округа Королев принять 

меры по уничтожению крыс. 

5. Жители жалуются на отсутствие снегоплавильного комплекса 

на территории округа, вследствие чего плохо убираются дороги от снега. 

Рекомендуем Министерству благоустройства Московской области  

и администрации городского округа Королев 

принять меры по строительству снегоплавильного комплекса. 

6. Жители обратили внимание на большое количество поваленных 

деревьев в Самаровском лесу, которые мешают свободному передвижению 

по лесу. 

Рекомендуем Комитету лесного хозяйства Московской области 

совместно с администрацией городского округа Королев принять меры 

по созданию в Самаровском лесу лесопарковых зон для отдыха жителей.  

7. Жители сообщили, что по адресу г. Королев, пр. Королева, д. 29 

находится площадка для выгула собак.  У данной площадки фактически 

отсутствует ограждение от проезжей части. 

Рекомендуем администрации городского округа Королев принять 

меры по ограждению данной площадки для выгула собак. 

 

 

Принята 26 июля 2019 года 

г. Королев 

 


