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РЕЗОЛЮЦИЯ 

общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(06 сентября 2019 года, городской округ Солнечногорск) 

 

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 

Солнечногорск Московской области. 

По результатам проделанной работы выделяем следующие вопросы: 

I. По направлению «Сильное»: 

1. Заместитель директора подразделения колледжа «Подмосковье» 

В.М. Серов, озвучил проблему доступности пассажирского транспорта для учащихся 

корпуса № 2 колледжа, расположенного в д. Ложки. Автобус, следующий 

по маршруту 437 из г. Клин, не останавливается на остановке «Ложки», рядом 

с которой находится корпус № 2 колледжа, в результате чего около двухсот 

студентов, проживающих в Клину, выходят на других остановках и добираются 

до корпуса более двух километров пешком по необустроенным обочинам.  

Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области совместно с АО «Мострансавто» предусмотреть остановку 

данного маршрута в непосредственной близости от колледжа. 

2. Панченко В.П., руководитель Общественной приёмной главы городского 

поселения городского округа Солнечногорск, выступил с проблемами:  

1.) При передаче военных городков от Министерства обороны РФ в ведение 

муниципальных образований Московской области, предприниматели, которые 

«исторически» работали в военном городке, вынуждены нести незапланированные 

расходы из-за участия, например, в конкурсе на размещение нестационарных 

торговых объектов. 

2.) Военные городки характеризуются высокоинтеллектуальным кадровым 

потенциалом, который не используется. 

Рекомендуем Министерству потребительского рынка и услуг  

Московской области рассмотреть возможность льготных условий размещения 

нестационарных торговых объектов на переходный период для предпринимателей, 

работавших на территории военных городков до передачи их в ведение 

муниципалитета. 

Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской 

области рассмотреть возможность создания мер поддержки для привлечения в 

военные городки инвесторов с высокотехнологичным бизнесом для использования 

существующего кадрового потенциала. 



2 

 

II. По направлению «Чистое»: 

1. Панченко В.П., руководитель Общественной приёмной главы городского 

поселения городского округа Солнечногорск, обратился с просьбой об укреплении 

берега озера Сенеж и очистке дна от гниющих деревьев, а также с просьбой 

облагородить и обустроить береговую линию озера и оборудовать зону отдыха 

для жителей военного городка Тимоново. 

Рекомендация Министерству благоустройства Московской области  

и Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

включить благоустройство территории береговой линии озера Сенеж  

в Государственную программу на 2020 год, предварительно урегулировав данный 

вопрос с Министерством обороны РФ.  

2. Представитель Общественной палаты г.о. Солнечногорск озвучил ряд 

проблем: 

1.) При проведении оценки воздействия выбросов мусоросжигательных 

заводов на окружающую среду не были учтены выбросы смежного полигона  

ТБО «Хметьево». Необходимо повторно провести оценку воздействия  

на окружающую среду выбросов мусоросжигательных заводов при утилизации 

твёрдых бытовых отходов, а также, оценку риска здоровью населения с учётом 

функционирующего полигона ТБО «Хметьево», аналогично тому, как это было 

сделано в г. Ногинске. Просьба выдать документацию для проведения независимой 

общественной экспертизы. 

2.) Недовольство жителей вырубкой леса под строительство комплекса  

по переработке отходов «Поварово».  

Рекомендуем создать рабочую группу из представителей Комитета лесного 

хозяйства МО, Министерства экологии природопользования МО, 

представителей Общественной палаты г.о. Солнечногорск  и с участием Члена 

Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского 

общества и правам человека Тимонина Е.И., для проведения совместной проверки 

на территории вырубки леса на предмет соответствия границ территории 

вырубки действующему контракту. В случае выявления нарушений провести 

повторные общественные слушания по этому вопросу. 

3.) Необходимость проведения проверки работы фильтров  

и очистных ЗНП «Сенеж», ЗПП «Пларус», ООО «Лемарк». 

4.) Необходимость размещения информационных сообщений о проведённом 

экомониторинге в общедоступных социальных сетях. 

5.) В связи с тем, что трасса Москва – Санкт-Петербург, проходящая через 

город, перегружена, что ухудшает экологическую обстановку, необходима 

организация объездных путей в обход города Солнечногорск. 



3 

 

6.) До настоящего времени не проведена Государственная экологическая 

экспертиза деятельности ООО "Экоком" в д. Есипово, в том числе, отсутствует 

информация, куда производится слив отходов концентрата фильтрата.  

7.) Необходимость проведения проверки донного слива после прошедшей 

реконструкции дамбы. 

8.) Неисправное состояние канализационной насосной станции в поселке 

Тимоново. Сток канализационных вод производится в озеро Сенеж и приводит  

к значительному загрязнению озера и береговой территории вокруг него. 

9.) Ветхое состояние городских очистных сооружений, необходимость их 

реконструкции. 

Рекомендуем администрации г.о. Солнечногорск и Министерству ЖКХ 

Московской области взять на контроль решение озвученных вопросов.  

 

3. Депутат г.о. Солнечногорск Романов А.В. выступил с просьбой решить 

проблему загрязнения русла р. Клязьма, вызванной строительством взлётной полосы 

Шереметьево 3. Тоннель, в который было направлено русло реки, не очищается, что 

приводит к загрязнению воды, поступающей в Клязьминское водохранилище, вода 

из которого забирается для коммунального пользования и для производства 

питьевой воды. Глубина реки по новому руслу составляет 30-40 см, вместо 120 см 

согласно плану. 

Рекомендация Совету депутатов г.о. Солнечногорск: обратиться  

с запросом о проведении проверки качества воды в Роспотребнадзор,  

обратиться с запросом о проведении проверки русла в Росприроднадзор; 

представителям Совета депутатов г.о. Солнечногорск совместно  

с заместителем министра экологии и природопользования МО Воронцовым В.А. 

провести встречу для обсуждения указанного вопроса.  

4. Представитель Общественной палаты г.о. Солнечногорск озвучил две 

проблемы: выброс мусора в р. Радомля и высокий уровень загрязнения воздуха  

в связи с утилизацией пластикового мусора с 22:00 до 5:00 вблизи жилых домов. При 

этом вытяжка, позволяющая очистить воздух внутри жилых помещений от сильного 

запаха, в зданиях жилых домов отсутствует. 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования МО  

принять к сведению озвученные вопросы, а также: 

 1) организовать проведение проверки состояния русла р. Радомля, с целью 

установить факты сброса мусора в р. Радомля. В случае наличия нарушений, 

принять меры по их устранению; 

2) совместно с Министерством ЖКХ МО организовать проведение 

проверки соблюдения правил функционирования мусоросжигательных заводов  
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и проверку качества воздуха внутри жилых помещений на предмет соответствия 

установленным нормам. 

III. По направлению «Здоровое»:  

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

рассмотреть возможность решения выявленных проблем в следующих 

медучреждениях: 

1. Ленинская участковая больница с амбулаторией (д. Тимошино): 

1.) Отсутствие доступной среды (нет пандуса и кнопки экстренного вызова). 

Фасад здания больницы нуждается в реконструкции (зданию более 100 лет);  

2.) Отсутствует (не закуплен) материал для стоматологического 

протезирования: светополимер.  

2. Детская поликлиника, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 134: 

1.) Не хватает врачей по специальностям: 3 педиатров, 1 отоларинголога,  

1 офтальмолога, 1 кардиолога, 1 травматолога-ортопеда, 2 врачей кабинета УЗИ. 

2.) Отсутствует возможность самозаписи в инфомате к врачам  

по специальностям: уролог и хирург (предусмотрена маршрутизация в КДЦ г. Клина 

или в стационар на консультацию), а также, психиатр.  

3.) Перед пандусом отсутствует кнопка вызова для маломобильных граждан  

(перед дверью есть). 

4.) Обратная связь с главным врачом имеет ограничение по времени:  

до 17:30.  

Рекомендуем рассмотреть возможность обеспечить связь с главным врачом 

в круглосуточном формате.  

5.) Отсутствует возможность самозаписи к отоларингологу и окулисту (очень 

мало талонов). 

3. Стационарное отделение больницы в мкр. Рекинцо: 

1.) Помещения отделения травматологии и гинекологии нуждаются  

в капитальном ремонте. 

4. Взрослая поликлиника в мкр. Рекинцо: 

1.) Не работают лифты (ремонт запланирован на октябрь 2019 года),  

при этом не организована работа поста помощи маломобильным гражданам. 

2.) Отсутствует возможность самозаписи к отоларингологу через инфомат 

(маршрутизация в КДЦ г. Клин и в Андреевскую поликлинику). 

3.) Недостаточное количество талонов самозаписи к онкологу. 

4.) Не хватает врачей следующих специальностей: 4 терапевтов, 1 онколога.  


