
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142300, улица Полиграфистов, д.13 Б, каб.101, Чехов, Московская область 
 E-mail: OP.CHEHOV@GMAIL.COM   www.opchehov.ru 

              
ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной 
инфраструктуры, благоустройству территорий городского округа и военных 
городков, экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной 
палаты г. о. Чехов (Комиссия №4) 

от 23.12.2020 года. 
 

Место проведения: М.О., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 13, б 
Время: 13.30 – 15.00 
 
Присутствовали:  
Члены Комиссии № 4 Общественной палаты г. о. Чехов - 5 человек из 5 (кворум имеется);  
Председатель Общественной палаты г. о. Чехов - Малахов  Д. С., 
Заместитель председателя Общественной палаты г. о. Чехов - Рогозина О.Н. 
Консультант-эксперт Общественной палаты г. о. Чехов - Колесников И. Ю.. 
Всего: 8 человек 
 
Председательствующий: 
Дудоладова Е. С., Председатель Комиссии №4 Общественной палаты г. о. Чехов 
Секретарь:  
Кузнецова Е. А., Секретарь Комиссии №4 Общественной палаты г. о. Чехов 
 

Избрание счетной комиссии заседания: 
Овсянникова Г.В., заместитель Председателя Комиссии № 4 Общественной палаты г. о. Чехов 
  – член счетной комиссии заседания.  
 

Голосовали: 
ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 
Счетная комиссия заседания избрана. 
 

Утверждение повестки заседания комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной 
инфраструктуры, благоустройству территорий городского округа и военных городков, 
экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты г. о. Чехов 
(Комиссия №4). 

 
Повестка: 

             
1. О проблемах по г. о. Чехов, утвержденные на заседании Комиссии № 4 от 03.12.20:  

отчет о проделанной работе; 
2. Об утверждении круглого стола; 
3. О разработки документации Рабочей группы по вопросам ЖКХ в городском округе Чехов; 
4. О результатах проведения мониторинга содержания дворов и придворовых территорий в 

зимний период; 
 
Выступающий: Дудоладова Е.С. 

 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить повестку заседания Комиссии № 4 Общественной палаты г. о. Чехов с дополнениями и 
изменениями 
Голосовали: 
ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 



Решение принято. 
 
1.Слушали: 
О проблемах по г. о. Чехов, утвержденные на заседании Комиссии № 4 от 03.12.20:  
отчет о проделанной работе; 
Выступающий: Дудоладова Е.С., Колесников И.Ю., Панкратов А.С. 
Вынесли на голосование решение: 
- назначить ответственными и признать необходимость следующих действий по вопросам: 
● Полигон ТБО «Кулаковский»: 

ответственные - Колесников И.Ю., Кузнецова Е. А., 
действия – официальный запрос МБУ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»:  
о предоставлении технической документации на фильтры установки по сжиганию свалочного газа 
на полигоне ТБО «Кулаковский»; 
о предоставлении официального графика замены фильтров; 
о предоставлении согласия на осуществление контроля за сменой фильтров членами ОП на месте; 
о предоставлении документации на утилизацию фильтров; 
о предоставлении технической документации на датчики и системы контроля, которые 
предполагается установить в 2021 году по периметру полигона. 
Личный выезд на место для оценки работ по рекультивации территории Гослесфонда 
(большегрузы) 

● ЖК «Чеховский посад»: 
ответственные - Дудоладова Е.С., 
действия – наблюдение ситуации, 
срок -  до конца 2021 года; 

● Жилой дом по адресу: ул. Чехова, д 16: 
ответственные –  Макар П.И., 
действия – наблюдение и оценка ситуации, 
срок – февраль 2021 года; 

● Несанкционированная свалка д. Бегичево: 
ответственные  - Колесников И. Ю, Дудоладова Е.С., 
действия – повторный выезд на место совместно с представителем МБУ «Экология и 
природопользование», встреча со старостой деревни и местным активом, срок – январь 2021 года, 

● Нарушение норм содержания животных в приютах г.о. Чехов: 
ответственные – Колесников И.Ю., Кузнецова Е.А., Дудоладова Е.С.,  
действия – выезды на место с целью личной оценки ситуации 
(приют «Лохматая Душа», и приют «Абинго»), срок - январь 2021 года; 

● Погост Ровки: 
ответственные - Панкратов А.С., Кузнецова Е.А.;  
действия – официальный запрос в Администрацию и Прокуратуру г.о. Чехов о разъяснении 
статуса земель и принятых мер по сохранению культурно-исторического наследия;  

●  ЖК «Пушкинский»:  
 ответственные - Кузнецова Е.А., Панкратов А.С., Овсянникова Г.В., 
действия – официальный запрос Главе г.о. Чехов о предоставлении Генерального плана застройки  
и ПЗЗ ЖК «Пушкинский», 
сроки – январь 2021 года, 

● Военные городки г.о. Чехов: 
ответственные – Дудоладова Е.С., Панкратов А.С., 
действия  - оценка ситуации в открытых военных городках  
(Солодовка, Чернецкое), подготовить список актуальных вопросов 
срок – февраль 2021 года; 

● Загрязнение воздуха в районе стадиона Гидросталь: 
ответственные -  Колесников И.Ю., Кузнецова Е.А., Овсянникова Г.В., 
действия – наблюдение и оценка ситуации, личный выезд по адресам: ул. Ильича, ул. Литейная, 
ул. Луговая; 
срок – январь 2021 года 

● Несанкционированное загрязнение почвы д. Сергеево: 



Ответственные  – Дудоладова Е.С., Колесников И.Ю., 
Действия – официальный запрос в Правовое управление Администрации городского округа Чехов; 
Срок – январь 2021 года; 

● Агрокомплексы: 
Ответственные  – Дудоладова Е.С., Колесников И.Ю.. 
действия – личный выезд и оценка ситуации; 
срок – весна 2021 года; 

● Загрязнение реки в п. Любучаны: 
ответственные – Колесников И.Ю., Дудоладова Е.С., 
действия – личный выезд и оценка ситуации; 
срок – весна 2021 года; 

● Пешковские пруды – Колесников И.Ю.; 
действия – личный выезд и оценка ситуации; 
срок – весна 2021 года; 

Голосовали: 
ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 
Решение принято. 
 
2.Слушали: 
Об утверждении круглого стола; 
Вынесли на голосование решение: 
-  Провести круглый стол в сфере «Экология» в январе 2021 года,  
- Предоставить список тем, вопросов, спикеров Председателю Комиссии №4, Дудоладовой Е.С., до 
26.12.20 
Голосовали: 
ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 
Решение принято. 
 
3. Слушали: 
О разработки документации Рабочей группы по вопросам ЖКХ в городском округе Чехов. 
Выступающий: Дудоладова Е.С. 
Вынесли на голосование решение: 
- разработать регламент и положение о рабочей группе при Комиссии №4, 
- назначить Овсянникову Г.В. ответственной, 
- установить срок до 30.01.21 
Голосовали: 
ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 
Решение принято. 
 
4. Слушали: 
О результатах проведения мониторинга содержания дворов и придворовых территорий в зимний 
период.   
Выступающий: Дудоладова Е.С. 
Вынесли на голосование решение: 
Утвердить результаты проведения первого этапа мониторинга (с 11.12.20 по 25.12.20). 
Голосовали: 
ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 
Решение принято. 
 
 
Председатель Комиссии № 4 Общественной палаты г. о. Чехов 
                                                                                                                      ______________/Дудоладова Е.С./   
 
Секретарь Комиссии № 4 Общественной палаты г. о. Чехов                                             
                                                                                                                        ______________/Кузнецова Е.А./   


