
 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Полиграфистов, д. 13Б, каб. 101, г. Чехов, Московская обл., 142300 
электронная почта: op.chehov@gmail.com, сайт: www.opchehov.ru 

 
ПОРЯДОК 

проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов 
№ 2020.12.11-3-А 

 
1. Субъект общественного контроля: Общественная палата г.о. Чехов. 
2. Инициатор: Совет Общественной палаты г.о. Чехов. 
3. Организатор: Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, 

дорожной инфраструктуры, благоустройству 
территорий городского округа и военных 
городков, экологии, природопользованию и 
сохранению лесов Общественной палаты г.о. 
Чехов. 

4. Руководитель: Овсянникова Галина Васильевна 
5. Краткое описание предмета: Общественный мониторинг содержания 

придомовых территорий и дворов в зимний 
период. 

7. Сроки проведения: I этап: с 11 декабря 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 
II этап: с 3 января 2021 г. по 25 января 2021 г. 
III этап: с 1 февраля 2021 г. по 25 февраля 2021 г. 

8. Предмет общественного мониторинга: 
Уборка придомовых территорий и дворов от снега и наледи, наличие контейнеров с 
противогололедной смесью, пунктуальное использование противогололедной смеси при 
соответствующих погодных условиях, очистка крыш, подъездных козырьков от снега и 
сосулек, наличие урн, лавочек около подъездов, наличие информационных щитов во 
дворах, отсутствие мусора во дворах и на придомовой территории.  

9. При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые 
документы: 

9.1. "Конституция Российской Федерации"; 
9.2. "Гражданский кодекс Российской Федерации"; 
9.3. «Положение об Общественной палате городского округа Чехов» утверждённое 

решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.11.2017 г. № 106/7-2017. 
9.4. «Положение об общественном контроле в городском округе Чехов» утверждённое 

решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 г. № 136/11-2018. 
10. Общественный мониторинг проводится в отношении следующих юридических лиц 

и связанных с ними должностных лиц: 
Управляющие компании г.о.Чехов 
11. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом документе 

общественного контроля путём: 
∙ обсуждения среди участников общественного мониторинга,  
∙ одобрения на заседании Совета Общественной палаты г.о. и публикации на сайте ОП 

предварительной редакции итогового документа общественного контроля; 
∙ утверждения на заседании Общественной палаты г.о. Чехов, публикации на сайте 

окончательной редакции итогового документа общественного контроля и направление его 
в адрес различных сторон.  
 
Руководитель общественного мониторинга                                             /Овсянникова Г.В./ 


