РЕЗОЛЮЦИЯ
общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(16 ноября 2018 года, Сергиево-Посадский муниципальный район)
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 СергиевоПосадского муниципального района.
По результатам проделанной работы рекомендуем:
Направление «Сильное»
1. Министерству инвестиций и инноваций Московской области совместно с
Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района рассмотреть
возможные пути решения проблемы нехватки природного газа для нужд
предприятий на территории муниципального образования. О принятых решениях
проинформировать заинтересованных в данном вопросе юридических лиц.
Эта проблема уже ранее была поднята на аналогичных форумах в Раменском
муниципальном районе и городском округе Долгопрудный.
2. Поступила жалоба от предпринимателей (ООО «СП-Реклама», ООО
«Интер-Строй», ООО «ДВ-Про»), которые выиграли конкурс, заключили с
Администрацией Сергиево-Посадского района договор и к 700-летию
С. Радонежского построили в городе 22 остановочных павильона. По договору им
было разрешено до 2025 года использовать установленные на этих павильонах
рекламные модули для своей рекламы.
Однако, с 6 сентября 2018 года без всякого предварительного уведомления
со ссылкой на поручение Губернатора Московской области по благоустройству
города эти павильоны были демонтированы, вывезены и в настоящее время
заменяются новыми.
Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской области,
Главному управлению по информационной политике Московской области,
Администрации Сергиево-Посадского муниципального района рассмотреть
данную проблему и оказать содействие указанным компаниям в установке
рекламных модулей на вновь построенных остановках и размещении там их
рекламы до 2025 года.
3. Обратился индивидуальный предприниматель Молчанов М.С., который не
может начать строительство гостиницы в Сергиевом Посаде, несмотря на
полученное разрешение. Причина: в связи с изменениями в Градостроительном
кодексе РФ, ему необходимо внести соответствующие изменения в ранее
подготовленный проект. За аренду земельного участка под гостиницу продолжает
платить. Просит помощи в согласовании окончательного варианта проекта
строительства гостиницы и льготного периода по арендной плате в связи со
сложившейся ситуацией.
Рекомендуем Министерству строительного комплекса Московской области
совместно с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района
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оказать содействие в согласовании указанного проекта и рассмотреть условия
снижения арендной платы за участок, выделенный под строительство гостиницы.
4. Представитель Сергиево-Посадской компании по производству бумажных
салфеток Шалаева П.С. подняла проблему дефицита кадров для работы на
специальном сложном оборудовании предприятия. Попросила оказать помощь.
Рекомендуем Министерству образования Московской области совместно с
Министерством инвестиций и инноваций Московской области учитывать запросы
юридических лиц при формировании потребности учащихся в образовательных
учреждениях Московской области и при разработке соответствующих учебных
программ.
5. Генеральный директор ООО «Текстиль профешенел» (чулочно-носочное
производство) Дмитриев Я.С. выразил озабоченность существующими условиями
реализации своей продукции в сетевых магазинах. По его заявлению, эти торговые
предприятия диктуют закупочную цену на товар, возвращая деньги за
поставленную продукцию спустя минимум полгода после её поставки. Также
отмечает большое количество контрафактной продукции на полках этих магазинов.
Рекомендуем Министерству потребительского рынка и услуг Московской
области совместно с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального
района рассмотреть данный вопрос и по итогам рассмотрения проинформировать
заинтересованных юридических лиц.
6. Представитель ООО «Радмедия» (наружная реклама) Шамрицкий А.Н.
отметил монополию отдельных компаний на рынке наружной рекламы СергиевоПосадского муниципального района. Предложил ввести квотирование на
наружную рекламу для всех игроков этого рынка.
Рекомендуем Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
совместно с представителями Управления Федеральной антимонопольной службы
по Московской области рассмотреть предложение по установлению такого
квотирования.
7. Предприниматель Барсуков В.В. поднял проблему соответствия
сдаваемых в аренду помещений предъявляемым требованиям по влажности,
освещенности, пылезащищенности и другим параметрам. Развивая производство
на арендуемых площадях, в целях повышения качества выпускаемой продукции
приходится вкладывать значительные средства в инфраструктуру, которая в итоге
ему не будет принадлежать.
Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской области в
рамках создания индустриальных парков рассмотреть возможность лизинга для
предпринимателей предоставляемых им производственных помещений
8. Предприниматель Круглов В.В. отметил проблему вынужденного
перевода транспортных средств в грузопассажирских компаниях с юридических на
физических лиц с целью снижения налоговой нагрузки, минимизации штрафных
санкций и исключения необходимости предрейсового медицинского осмотра
водителей.
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Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области рассмотреть вопрос о целесообразности выравнивания
нормативной нагрузки юридических и физических лиц при выполнении
однотипных коммерческих заказов.
Направление «Здоровое»
1. Участники форума обратили внимание на жалобы граждан по
обеспечению сахароснижающими препаратами, которые не всегда доступны для
получения из-за их отсутствия. Также большие сложности с обеспечением
лекарственными препаратами для коррекции работы органов желудочнокишечного тракта. Очень высокая потребность в препаратах кетостерил,
эверолимус, хумира, которых постоянно не хватает.
2. Отмечены многочисленные жалобы от инвалидов по вопросу
обеспечения техническими средствами реабилитации, а именно: по обеспечению
сложной ортопедической обувью. Так, направления на получение (изготовление)
обуви инвалидам выданы в период с марта - по октябрь 2018 года, однако из
377 инвалидов обувью не обеспечены 164 человека, их них – 68 дети-инвалиды.
Исполнителем по госконтракту является ООО «Центр проектирования обуви
специального назначения «ОРТОМОДА».
3. Высказано недовольство установленным порядком записи на первичный
прием к врачу. Так, для этого необходимо через ЕМИАС (единая медицинская
информационно-аналитическая система) получить «Талон на прием к врачу».
Система ЕМИАС начинает предоставлять возможность электронной записи с утра,
и за короткий промежуток времени талоны заканчиваются. В случае получения
положительного результата, ближайшая дата приема к врачу возможна только
через две недели. Аналогичный результат и при использовании многоканального
номера 8 800.
Кроме того, информация в ЕМИАС не всегда соответствует данным в
локальных информационных системах на входах в медицинские учреждения.
Например, в ЕМИАС талона к конкретному врачу в конкретной поликлинике нет, а
в инфомате на входе в медучреждение талон есть. Также на экране инфомата
отображается только ФИО и специализация врача, но нет информации об адресе
его приема. Этот доктор может вести прием на другом конце города, и до начала
приема остается пять минут, а житель об этом не знает.
Еще одной проблемой использования ЕМИАС является отсутствие
компьютерной грамотности у огромной части жителей пенсионного возраста.
4. При посещении ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница»
отмечено:
- срочного ремонта требуют 1, 2 и 3 хирургические отделения, а также
отделение пульмонологии;
- не работает система вентиляции в детском инфекционном отделении
(отверстия для вентиляции забиты ветошью);
- хирургические и терапевтическое отделения заполнены сверх
установленной нормы. В четырехместных палатах лежат по 6 человек, даже
невозможно подойти к раковине, чтобы помыть руки. Кроме того, больные лежат в
коридорах;
- крайне неудовлетворительное качество пищи;
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- общая неукомплектованность медицинским оборудованием;
- территория больницы площадью 12 га не обустроена, нет нормальных
дорожек, люди ходят по грязи.
5. При посещении детской поликлиники № 1 отмечено: неудобные узкие
коридоры, отсутствие детских игровых комнат, очень большая концентрация
больных людей на крайне маленькой территории, что способствует
распространению инфекции и возможному заражению детей, пришедших на
выписку.
6. Также отмечены жалобы из-за отсутствия врача-педиатра в дер. Селково,
на вакцинацию приходится возить детей в Сергиев Посад.
7. В ходе мониторинга доступной среды для людей с инвалидностью и
ограниченными физическими возможностями в медицинских учреждениях района
выявлено следующее:
- в детской поликлинике № 5 (г. Хотьково) на входе необходимо установить
подъёмник, в санитарной комнате - оборудовать раковину с локтевым смесителем,
настенные опускающиеся поручни, держатели для костылей и тростей, тактильную
пластиковую пиктограмму «туалет для инвалидов», необходимо отремонтировать
дорогу к поликлинике и благоустроить дворовую территорию;
- в детской поликлинике №1 (г. Сергиев-Посад) необходимо установить
табличку с информацией об организации приема врачами с применением шрифта
Брайля, тактильные таблички «вход» и «доступность для инвалидов», «выход»,
«выход к пандусу».
- в психиатрической больнице (г. Хотьково) требуется ремонт дороги и
благоустройство дворовой территории.
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области
совместно с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района
принять действенные меры по устранению вышеизложенных замечаний.
Направление «Чистое»
1. Вновь (вслед за Раменским районом, городскими округами Домодедово и
Долгопрудный) подтверждается ситуация с катастрофической нехваткой в
Сергиево-Посадском муниципальном районе информации о переходе с 1 января
2019 года на систему раздельного сбора отходов и их утилизации.
Особенное возмущение жителей вызывает отсутствие информации о какихлибо документах на строящийся в районе дер. Сахарово мусороперерабатывающий
комплекс. По этой причине они требуют проведение дополнительной
экологической экспертизы места строительства этого комплекса. Распространяются
слухи о нахождении вблизи данного объекта полигона с радиоактивными
отходами.
Рекомендуем министерствам жилищно-коммунального хозяйства, экологии
и природопользования Московской области, Администрации Сергиево-Посадского
муниципального района:
- продолжить работу по подготовке и распространению простых и понятных
для жителей информационных материалов об установленном порядке раздельного
сбора отходов;
- поддержать проекты социального предпринимательства по приему от
населения вторсырья в рамках деятельности системы раздельного сбора отходов;
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- поддержать проект создания интерактивной карты по информированию
населения об обнаруженных несанкционированных свалках, местах с
контейнерами для
раздельного сбора отходов, площадок для сбора
крупногабаритных отходов и пунктов по приему вторсырья;
- обеспечить открытость всех этапов подготовки и строительства
мусороперерабатывающего комплекса в районе дер. Сахарово;
2. У многих участников форума вызывает недоумение принятое решение о
расчете тарифа за вывоз мусора с привязкой к площади жилого помещения, а не к
количеству проживающих в нем людей.
Рекомендуем
Министерству
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской области подготовить и через региональные СМИ довести до населения
информацию о калькуляции и принципах расчета тарифа за вывоз бытовых
отходов.
3. Отдельные участники форума выразили озабоченность захламлением
лесных территорий района не только мусором, но и сухостоем, валежником, а
также отсутствием санитарных рубок.
Рекомендуем Комитету лесного хозяйства Московской области совместно с
Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района рассмотреть
вопрос возможного закрепления прилегающих лесных территорий за жителями
близрасположенных населенных пунктов в части, касающейся рубки сухостоя и
сбора валежника.
4. Многих жителей района волнует вопрос очистки водных объектов,
находящихся в границах населенных пунктов, в том числе сложившаяся ситуация с
несанкционированными сбросами органических отходов в реку Кунья.
Рекомендуем Министерству экологии и природопользования Московской
области совместно с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального
района рассмотреть вопрос об эко-мониторинге природных и искусственных
водных объектов и подготовке проектов по их очистке, а также о включении реки
Кунья в губернаторскую программу «Реабилитация малых рек Подмосковья».
5. Особое внимание было уделено ситуации о дальнейшей судьбе полигона у
дер. Козлово (сельское поселение Шеметовское), где в 1978 году было захоронено
свыше 300 тонн ядохимикатов 1 и 2 класса опасности.
Рекомендуем Министерству экологии и природопользования Московской
области совместно с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального
района рассмотреть вопрос о дальнейшей судьбе полигона у деревни Козлово и о
принятых решениях проинформировать жителей дер. Козлово и соседних
населенных пунктов.
Общественная палата Московской области оставляет за собой право на
общественный контроль за выполнением настоящих рекомендаций.
Принята 16 ноября 2018 года
г. Сергиев Посад

