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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(14 июня 2019 года, Одинцовский городской округ) 

 

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 Одинцовского городского округа Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

 

По направлению «Сильное»: 

1. Зданию Одинцовского техникума Московской области по адресу 

ул. Глазынинская, д.18 требуется капитальный ремонт. 

Рекомендуем директору Одинцовского техникума и Министерству 

образования Московской области рассмотреть возможность провести 

капитальный ремонт здания. 

2. Представитель ООО «Энергосервис» Азаров Е.В. озвучил вопрос 

с получением мер поддержки при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, а также при приобретении основных средств организации. 

Рекомендуем Азарову Е.В.: 

− Зарегистрировать данную организацию на территории 

Московской области. 

− Для получения средств поддержки обратится в следующие 

фонды: Московский областной фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, Московский областной 

гарантийный фонд, Фонд развития малого предпринимательства 

Московской области, Фонд поддержки внешнеэкономической 

деятельности Московской области.     

А Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности 

Московской области рекомендуем оказать меры поддержки Азарову Е.В. 

в случае регистрации организации на территории Московской области. 

3. Директор ООО «Вулканкомплект» Пузиков В.В. озвучил ряд 

проблем: 

− Проблема блокировки банковских счетов федеральной налоговой 

службой. 

Рекомендуем Торгово-промышленной палате Одинцовского 

городского округа обобщить информацию о данных случаях и направить 
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ее в Министерство инвестиций и инноваций Московской области для 

рассмотрения на административной комиссии с участием налоговой и 

банка.    

− Проблема в предоплате за электричество энергосберегающим 

организациям. 

 Рекомендуем Торгово-промышленной палате Одинцовского 

городского округа вынести на обсуждение в рамках Торгово-промышленной 

палаты Московской области систему авансовых платежей в адрес 

энергосберегающих компаний. 

4. Представитель ООО «Зенит Ритейл Солюшнс» Кушал И.С. 

озвучила ряд проблем:  

− Проблема взаимодействия с ресурсоснабжающими 

предприятиями.  

− Проблема транспортной доступности к производственным 

площадкам предприятия. 

− Проблема оформлении прав на теплосети.  

Рекомендуем администрации Одинцовского городского округа 

оказать содействие в разрешении сложившихся ситуаций. 

5. Представитель ООО «Черный бриллиант» Сладков М. озвучил 

вопрос с получением мер поддержки при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

Рекомендуем Фонду поддержки внешнеэкономической 

деятельности Московской области оказать меры поддержки 

ООО «Черный бриллиант». 

6. Жители Одинцовского городского округа отметили 

необходимость строительства школы в мкр. Восточный г. Звенигород. 

Рекомендуем администрации Одинцовского городского округа 

и Министерству образования Московской области рассмотреть 

возможность строительства школы в мкр. Восточный г. Звенигород. 

 

По направлению «Здоровое»: 

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области: 

1. В детской поликлинике по адресу г. Одинцово, ул. Говорово, 

д. 10: 

− доукомплектовать штат педиатрами;  

− заменить старые компьютеры; 

− организовать работу кабинета «справка в 1 шаг»; 

− укомплектовать штат нефрологом, аллергологом, иммунологом; 
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− сделать доступной запись к узким специалистам не только 

по системе «врач-врач». 

2. В терапевтическом корпусе ГБУЗ МО «Одинцовская центральная 

районная больница» по адресу г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 5 

провести капитальный ремонт. 

3. В детской поликлинике по адресу г. Одинцово, ул. Комсомольская, 

д. 7: 

− доукомплектовать штат педиатрами;  

− организовать работу кабинета «справка в 1 шаг».  

4. В поликлинике по адресу г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 112 

укомплектовать штат лор врачом, терапевтами. 

5. Во взрослой поликлинике по адресу г. Одинцово, ул. Маковского, 

д. 22: 

− организовать работу кабинета неотложной помощи; 

−  доукомплектовать штат терапевтами; 

−  приобрести новые автотранспортные средства. 

6. Заменить наборы питания для беременных женщин, кормящих 

матерей и детей до 3-х лет на денежную компенсацию.  

7. Усовершенствовать работу аптек ГБУ МО «МОСОБЛСЕРВИС» 

(отсутствие медикаментов, направление на получение лекарств в аптечные 

пункты, расположенные не в шаговой доступности). 

8. В ГБУЗ МО «Звенигородская центральная городская больница» 

по адресу г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13 укомплектовать штат 

отоларингологом, стоматологом. 

9. В г. Зеленограде рассмотреть возможность приобретения 

дополнительных машин скорой помощи, так как сейчас время ожидания 

скорой помощи составляет до 2 часов. 

 

По направлению «Чистое»: 

1. В Одинцовском городском округе объекты для складирования 

мусора работают с нарушением норм и правил в соответствии 

с п. 3.7. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». На открытых 

площадках осуществляется не сортировка, а измельчения мусора с помощью 

мульчера (измельчителя). При этом не оборудован навес и сток. Раздельный 

сбор мусора отсутствует.  

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области совместно с Межрайоной природоохранной 
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прокуратурой Московской области провести проверки соответствия 

экологическим нормам объектов по адресу:  

− г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 33а; 

− Одинцовский городской округ, п. Часцы, Можайское шоссе (на въезде 

в Часцы после ж/д переезда (бывший завод ЖБИ)).  

2. Жители Одинцовского городского округа высказались 

о необходимости создания пунктов приема вторсырья на территории округа. 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области рассмотреть возможность организации работы 

пунктов приёма вторсырья. 

3. Общественная палата Одинцовского городского округа 

рассказала о проекте «Живая вода Московии – Чистые колодцы». Данный 

проект ориентирован на поддержку экологической безопасности в части 

бесперебойного водоснабжения населения и содействия аварийно-

спасательным службам в чрезвычайных ситуациях за счет создания 

информационной базы экологического контроля и обеспечения 

функционирования общественных колодцев. 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области и Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области: 

− поддержать проект «Живая вода Московии – Чистые колодцы»;   

− создать интерактивную карту с указанием местонахождения 

действующих колодцев;  

− провести санитарно-гигиеническое исследования воды 

в колодцах;  

− разработать и утвердить единые правила содержания 

общественных колодцев на территории Московской области.  

4. Жители Одинцовского городского округа жалуются 

на неполностью оборудованные контейнерные площадки. В частности, 

на недостаточное количество контейнеров для сухого мусора.  

Рекомендуем ООО «Рузский региональный оператор» увеличить 

количество контейнеров для сухого мусора в срок до 2 июля. Установить 

синие контейнеры в г. Голицыно Одинцовского района, а также 

на территории частного сектора. 

 

 

 

 

 


