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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(29 ноября 2019 года, Талдомский 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 Талдомского городского округа Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

 

 

По направлению «Сильное»: 

 

1. Представитель ООО «АМГ ОКНА» Куропаткин Е.Н. озвучил 

проблему получения банковской гарантии. 

 

Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской 

области оказать содействие в получении банковской гарантии с оборотных 

средств в рамках существующих мер поддержки.  

 

2. Предпринимателями Талдомского городского округа была 

озвучена проблема нехватки квалифицированных кадров. 

 

Рекомендуем администрации Талдомского городского округа 

совместно с советом директоров предприятий городского округа 

сформировать потребность в квалифицированных кадрах и направить 

ее в адрес Министерства образования Московской области.  

 

3. Директор гимназии «Школа искусств» имени А.А. Цветковой 

Петрова М.В. рассказала об отсутствии возможности принять всех желающих 

обучаться в ней.  

 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

совместно с Министерством культуры Московской области рассмотреть 

возможность строительства нового здания для гимназии. 

 

4. Директор центральной библиотеки Талдомского городского 

округа Московской области Кисуркина С.М. сообщила, что помещение 

библиотеки находится в здании 1906 года постройки и ремонтные работы 

в нем давно не проводились. 
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Рекомендуем Министерству культуры Московской области 

провести ремонтные работы в здании библиотеки.  

 

По направлению «Здоровое»: 

 

   Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В поликлинике смешанного типа запрудненского филиала ГБУЗ МО 

«Талдомская центральная районная больница» по адресу пгт. Запрудня, 

ул. Карла Маркса д.14 рассмотреть возможность: 

 

- организовать работу кабинета неотложной помощи в детском 

отделении; 

- провести ремонт фасада здания. 

 

2. В стационаре запрудненского филиала ГБУЗ МО «Талдомская 

центральная районная больница» по адресу пгт. Запрудня, ул. Карла Маркса 

д.14 рассмотреть возможность провести капитальный ремонт здания. 

 

3. Во взрослой поликлинике ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» по адресу г. Талдом, ул. Победы, д. 19, к. 1 рассмотреть 

возможность решить проблему нехватки ряда специалистов: терапевтов, 

онколога, врача взрослой выездной неотложной медицинской помощи. 

 

4. В детской поликлинике ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» по адресу г. Талдом, ул. Победы, д. 19, к. 1 рассмотреть 

возможность решить проблему нехватки педиатра. 

 

5. Рассмотреть возможность открытие кабинета компьютерной 

томографии в Талдомском городском округе. 

 

6. Рассмотреть возможность организации работы узких специалистов 

в фельдшерско-акушерских пунктах на территории Талдомского городского 

округа. 

 

 

По направлению «Чистое»: 

 

1. На мусорном полигоне рядом с пгт. Запрудня образуется много 

фильтрата. 

 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области провести рекультивацию данного полигона и убрать 

весь образовавшийся фильтрат. 
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2. Жители жалуются на большое распространение борщевика 

на территории Талдомского городского округа. 

 

Рекомендуем Министерству сельского хозяйства Московской 

области совместно с администрацией Талдомского городского округа 

принять меры по уничтожению борщевика. 

 

3. Жители жалуются на наличие канализационного запаха 

от очистных сооружений в г. Талдом и д. Ермолино. 

 

Рекомендуем администрации Талдомского городского округа 

рассмотреть возможность реконструкции очистных сооружений 

на территории округа. 

 

4. Жители д. Ермолино жалуются на высокое содержание железа  

в водопроводной воде. 

 

 Рекомендуем администрации Талдомского городского округа 

установить станцию обезжелезивания воды в д. Ермолино. 

 


