
Форма для заполнения

 

Отчет о работе комиссии по строительству, дорожному
хозяйству и транспорту, архитектуре,

землепользованию, вопросам экологии
за I полугодие 2018 года.

ФИО и. о. председателя: Олешков М.М.
e-mail: rostbenefit@gmail.com
контактный номер телефона: 8-909-162-17-91

Раздел №1
Работа с обращениями

Заявление  от  21.06.2018г.  от
Камалюковой  Г.М.,  с.  Шеметово,  м-н
Новый, д. 246.

Обращение  в  комиссию  по вопросам
экологии  против  строительства
мусороперерабатывающего  завода  в
дер. Сахарово.

Принято для учета в 
работе

Заявление от 21.06.2018г.  от жителей
дер. Симоново.

Заявление против размещения свалки
бытовых  отходов  на  территории  дер.
Сахарово,  но  за  создание
современного  и  безопасного  для
окружающей  среды
мусороперерабатывающего комплекса.

Принято для учета в 
работе
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Заявление от 21.06.2018г. от жителя 
ул. Шлякова, г. Сергиев Посад.

Образование стихийной свалки на 
рабочем поселке, г. Сергиев Посад.

Направлено
обращение
Заместителю
Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района Акулову Д.А.

Свалку убрали

Заявление от 18.06.2018г. от Орловой
В.Г., пос. Березняки, д. 6-8.

Принять во внимание мнение по 
вопросу строительства 
мусороперерабатывающего завода в д.
Сахарово.

Принято для учета в 
работе

Заявление от 18.06.2018г. от Орловой
В.Г., пос. Березняки, д. 6-8.

Решить вопрос с транспортом от пос.
Березняки до дер. Дерюзино.

Заявление 
рассмотрено на 
заседании комиссии. 
Принято решение 
направить 
обращение Токареву 
М.Ю.

Заявление от 18.06.2018 г. от жителей
пос. Ситники

Необходимость  рейсов  маршрутного
такси № 54, следовавшего маршрутом
Автовокзал-Мосфильм (Экран). 

Направлено
обращение
Заместителю
Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района Бутерову М.С.
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Заявление от 10.05.2018г.  от Суховой
А.Е., г. Сергиев Посад.

Просьба  оказать  содействие  в
устранении обвала грунта около моста
в парке «Скитские пруды».

Направлено 
обращение 
Заместителю 
Администрации 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района Акулову Д.А. 

Грунт засыпали.

Раздел №2
Информация о мероприятиях, проводимых комиссией по строительству, 
дорожному хозяйству и транспорту, архитектуре, землепользованию, 
вопросам экологии.

25.06.2018г. в библиотеке им. Розанова
прошли публичные слушания по поводу
выделения  участков  земли  для
строительства
мусороперерабатывающего  комплекса
на  территории  Сергиево-Посадского
района  у  д.  Сахарово.  Организатором
слушаний  является  администрация
района  в  лице  заместителя  Главы
района Д.А.  Акулова, заместителя
Главы района М.В. Горбачева. Помощь
в организации оказывали представители
Общественной  палаты  В.Н.  Гаранин,
Р.В.  Кондин,  Н.С.  Кезбер,  М.М.
Олешков.  Всего  на  мероприятие
собралось  около  200  человек.  Перед
жителями  выступали  представители
инвестора. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_189

 

21.06.2018г. в  Общественную  палату
обратились жители Рабочего поселка г.
Сергиев  Посад  по  поводу  стихийно
образовавшейся  свалки  бытовых
отходов.  В  ответ  на  обращение
представители  Общественной  палаты
Гаранин В. Н. и Олешков М. М. выехали
на место, засняли данный завал мусора
и  отправили  вместе  с  письменным
обращением  в  администрацию района.
Обращение  попало  к  заместителю
Главы района Акулову Д.А., который,  в
свою очередь, пообещал разобраться и
принять меры. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_179
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20.06.2018г.  Представители
Общественной палаты Олешков М. М. и
Гаранин В.Н. побывали на тех участках
земли,  на  которых  планируется
размещение
мусороперерабатывающего  завода  на
территории  Сергиево-  Посадского
района  между  деревнями  Сахарово  и
Аким-Анна. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_195

27.05.2018г. В праздник Святой Троицы,
Свято-Троицкую  Сергиеву  лавру
посетили  Патриарх  Московский  и  всея
Руси  Кирилл  и  Губернатор  Московской
области  Воробьев  А.  Ю.  В
торжественных  мероприятиях,  также,
приняли участие: Глава района Токарев
М.Ю.,  заместитель  Главы  Акулов  Д.А.,
Карпов  Д.Е.  и  представители
Общественной  палаты  Кондин  Р.В.,
Гаранин В.Н. и Олешков М. М.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_162

27.05.2018г. В  день  Святой  Троицы,
заместитель Главы района Акулов Д. А.
и  представители Общественной палаты
Кондин Р. В.,  Олешков М. М. и Гаранин
В.  Н.  посетили  отреставрированный
храм  в  селе  Гагино  и  посадили
несколько деревьев.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_159
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11.05.2018г. Прошло заседание рабочей
группы  по  обсуждению  переработки
отходов или по открытию около деревни
Сахарово нового мусорного полигона. От
Общественной  палаты  в  заседании
приняли  участие  В.Н.  Гаранин  и  М.М.
Олешков.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_153

10.05.2018г. в  Общественную  палату
Сергиево-Посадского района обратилась
житель города по поводу обвала грунта
на дорожке между микрорайоном Ферма
и  парком  Скитские  пруды.  На  место
выехали  представители  трёх  комиссий
Общественной  палаты  Гаранин  В.  Н.,
Кондин  Р.  В.  и  Олешков  М.  М.,
ознакомились с ситуацией и обратились
в  администрацию  района,  а  именно,
лично  к  заместителю  Главы  района
Акулову  Д.А.  После  чего  была  создана
комиссия для решения данного вопроса.
Спустя  короткий  промежуток  времени
дорожка  была  отремонтирована.
Спасибо  всем,  кто  принял  участие  в
работе.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_176

12.04.2018г. Участие в митинге по поводу
полигона у деревни Сахарово Сергиево-
Посадского  района.  Митинг  проходил
около Лавры.
От  общественной  палаты
присутствовали: Олешков М.М., Гаранин
В.Н., Кондин Р.В., Рылькова М.В.

Ссылки на
публикации:

18.03.2018г.  Участие  и.о.  председателя
комиссии «по  строительству, дорожному
хозяйству  и  транспорту,  архитектуре,
землепользованию,  вопросам экологии»
Олешкова М.М. на выборах Президента
в качестве наблюдателя в УИК Лоза.

Ссылки на
публикации:
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03.03.2018г. В  ДК  им.  Калинина  г.
Королёв состоялся обучающий семинар
для  наблюдателей  на  выборах
Президента  Российской  Федерации. 
Обучение  провели  члены  Рабочей
группы  Общественной  палаты
Московской  области  по  мониторингу  за
проведением  выборных  кампаний  и
защите  избирательных  прав  граждан  и
представители Избирательной комиссии
Московской  области,  имеющие  богатый
опыт  мониторинга  предыдущих
выборных  кампаний.
В  мероприятии  приняли  участие  около
восьмиста  человек.  От  Общественной
палаты  было  18  человек,  всего
наблюдателей  от  Сергиево-Посадского
района  около  130. 
Модераторы  семинара  рассказали  о
выборном  законодательстве  РФ,  о
соблюдении  избирательных  прав
граждан, о возможных нарушениях. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_112

20.02.2018г. В  библиотеке  им.  Б.
Шаргина  г.  Хотьково  состоялось
расширенное  заседание  Комиссии
Общественной  палаты  по  экологии. 
В работе приняли участие: председатель
ОП  Казанцев  Д.Г.,  председатель
комиссии  по  экологии  Макаров  А.А.,
член Комиссии по экологии Ямсков А.Г.,
и.о. председателя Комиссии по местному
самоуправлению  Гаранин  В.Н.,
председатель  Комиссии  по  делам
ветеранов Кондин Р.В.,  председатель и
члены  Общественного  совета  г.
Хотьково,  советник  министра  экологии
МО  Комковатой  М.С.,  Ответственный
секретарь ОП МО Плиско Н.С., член ОП
МО  Арсентьевич  Е.А.
Рассматривался  вопрос  схемы
территориального  размещения  мест
хранения отходов. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_94
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15.02.2018г. Состоялся  Отчёт
Председателя  районного  Совета
депутатов,  главы  городского  поселения
Хотьково  Риты  Григорьевны
Тихомировой.  Также,  с  докладами
выступили  депутат  Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Сергей
Александрович  Пахомов,  Глава
Сергиево-Посадского  района  Михаил
Юрьевич  Токарев,  депутат  Московской
областной  Думы  Сергей  Владимирович
Двойных.
От  Общественной  палаты  на
мероприятии  присутствовали  В.Н.
Гаранин, А.А. Макаров, Н.С. Кезбер.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_84

В феврале 2018г.  Участие в обсуждении
принципов  переработки  ТБО  в
Московской Областной Думе. 
Присутствовали:  Олешков  М.М.,
Семенов Н.И., Королева Ольга.

Ссылки на
публикации:

И.О. Председателя комиссии                                               М.М. Олешков
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