
 
 

ПРОТОКОЛ 

круглого стола комиссии по коммуникациям, информационной политике и 

открытости власти 

от 21 июля 2021 года 

 

Место проведения: г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Дата проведения: 21 июля 2021 года. 

Время проведения: 11.00-14.00. 

Председательствовал:  

Большакова Мария Александровна – председатель комиссии по 

коммуникациям, информационной политике и открытости власти. 

Присутствовали очно: 

1. Баранов Виктор Владимирович 

2. Батманов Антон Владимирович 

3. Былина Мария Викторовна 

4. Витков Кирилл Александрович 

5. Владимирский Евгений Сергеевич 

6. Голощапов Сергей Алексеевич 

7. Губанов Андрей Андреевич 

8. Жуков Николай Николаевич 

9. Комарова Анастасия Владимировна 

10.  Коробков Сергей Сергеевич 

11.  Котов Артем Александрович 

12.  Куликова Ирина Владимировна 

13.  Мазепова Мария Евгеньевна 

14.  Михайлиди Максим Владимирович 

15.  Орлова Лариса Васильевна 

16.  Плетнёв Андрей Леонидович 

17.  Ремпель Александр Эдуардович 

18.  Семенова Ольга Анатольевна 

19.  Цапина Юлия Богдановна 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение коллективного обращения многодетных семей, проживающих в 

д. Аристово, г.о. Красногорск, по вопросу надлежащего проведения работ по 

прокладке линии водоснабжения по ул. Юности, повреждения в результате 

этих работ магистрали газопровода и сигнального кабеля, восстановления 
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дорожного покрытия деревни, нарушенного при проведении работ, а также 

установки светофора при выезде на Пятницкое шоссе.  

2. Рассмотрение обращения жителей д. Нефедьево, г.о. Красногорск по вопросу 

ограничения проезда к земельным участкам жителей д. Нефедьево из-за 

установленных бетонных блоков между участками 50:11:0020104:27813 и 

50:11:0020104:27805. Блоки, установленные по распоряжению 

Администрации г.о. Красногорск, препятствуют проезду не только жителей, 

но и транспортных средств специальных служб: МЧС, скорая медицинская 

помощь, что имеет признаки превышения должностных полномочий 

сотрудниками Администрации г.о. Красногорск Московской области. 

3. Рассмотрение обращения Берлин Г.К. по вопросу размещения двух 

нестационарных торговых объектов в районе ЖК «АРТ» г.о. Красногорск (ул. 

Авангардная, ул. Проектируемый проезд) и осуществления в них 

предпринимательской деятельности, которая имеет признаки нарушения мер 

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Также некапитальное строение (НТО), расположенное в зоне эстакады 

пожарного выезда ЖК «АРТ», имеет признаки нарушения норм пожарной 

безопасности, а также существуют признаки бездействия муниципальной 

Администрации по обращению граждан.  

4. Рассмотрение обращения Иванова П.А. по вопросу запрета парковки 

крупнотоннажных транспортных средств в районе улицы Красногорский 

бульвар.  

 

В рамках общения с заместителем главы Администрации г.о. Красногорска 

Е.С. Владимирским участниками круглого стола были высказаны предложения по 

решению возникших проблем. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«Устранение проблем в д. Аристово г.о. Красногорск» 

СЛУШАЛИ: Председателя Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам ребёнка в Московской области Андрея Андреевича 

Губанова, который отметил факт отсутствия коммуникации между жителями и 

Администрацией г.о. Красногорск по вопросам связанным с проведением работ по 

прокладке линии водоснабжения через д. Аристово и повреждения в ходе этих работ 

газопровода и его сигнальной ленты. Также Губанов обратил внимание, что часть 

земельных участков в д. Аристово получили многодетные семьи и принимая это во 

внимание предложил, изменить маршрутизацию общественного транспорта для 

установки остановки общественного транспорта, максимально приближенной к д. 

Аристово.  

Представитель д. Аристово Плетнев Андрей Леонидович предложил 

обеспечить часть д. Аристово г.о. Красногорск, где проживают многодетные семьи, 

канализацией, сделать более доступным общественный транспорт, установить 

светофор при выезде на Пятницкое шоссе.  
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Представитель АО «Мособлгаз» Зонов Михаил Николаевич отметил, что 

проблема с повреждением сигнальной ленты и газопровода была устранена.  

 Заместитель главы Администрации г.о. Красногорска Владимирский Евгений 

Сергеевич: обсуждение возможностей обеспечения д. Аристово г.о. Красногорск 

всеми обязательными благами ведется с 2018 года.  

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Голощапов 

Сергей Алексеевич: дорога, проходящая по всей территории деревни, строится, 

поломка газопровода устранена, водоснабжение отсутствует по причине 

невозможности адаптировать технологию канализации под маленькую территорию 

д. Аристово, но рассматривается вопрос подключения к ЛОСам находящимся в 

частной собственности в границах деревни. 

РЕШИЛИ: создать рабочую группу на площадке муниципальной палаты г.о. 

Красногорск по вопросам организации остановки для общественного транспорта в 

д. Аристово, проработки вопроса установки светофора. Сроки принятия решения: до 

30 августа. 

Сотрудничать с МЧС России по вопросу установки пожарных гидрантов на 

линии водопровода. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС 

«Устранение проблем в д. Нефедьево г.о. Красногорск, связанных с 

установкой бетонных блоков» 

СЛУШАЛИ: Заместителя главы Администрации г.о. Красногорска 

Владимирского Евгения Сергеевича, который подтвердил, что бетонные блоки в д. 

Нефедьево установлены Администрацией муниципалитета. Причина установления 

бетонных блоков в том, что дорога является тупиковой. 

Начальник отдела надзорной деятельности по Красногорскому 

муниципальному району УНД главного управления МЧС России по Московской 

области Ремпель Александр Эдуардович: сообщил, что в адрес Администрации 

муниципалитета выдано предписание о демонтаже бетонных блоков в связи с 

нарушением норм противопожарной безопасности. Так как блоки не оставляют 

места для разворота специальной техники, а также не дают возможности проехать 

на территорию за тупиковой дорогой. 

Начальник УМВД России по г.о. Красногорск ГУ МВД по Московской 

области Жуков Николай Николаевич пояснил, что бетонные блоки не являются 

регламентированным ограждением, в адрес Администрации г.о. Красногорск 

направлено предписание о демонтаже бетонных блоков.  

Заместитель главы Администрации г.о. Красногорска Владимирский Евгений 

Сергеевич пояснил, что собственники земельных участков (за бетонными блоками) 

имеют возможность самостоятельно сделать объездные дороги, реконструировав 

одну из дамб за свой счет, примерная стоимость работ по реконструкции дамбы 

составляет 20 млн. рублей. После реконструкции дамбы у специальной техники 

будет возможность подъехать к данным участкам. Открытие тупиковой дороги 
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невозможно, так как ее пропускная способность не будет соответствовать 

установленным нормам.  

Представитель собственников земельных участков (за бетонными блоками) 

Витков Кирилл Александрович обозначил позицию собственников о готовности 

построить дорогу, проходящую через Истринское лесничество, передал для 

ознакомления участникам круглого стола разрешительную документацию на этот 

счет, однако заявил, что Администрация г.о. Красногорск фактически препятствует 

этому.  

РЕШИЛИ: Создать рабочую группу по вопросу контроля осуществления 

работ по обустройству дороги через Истринское лесничество с участием 

представителя Администрации г.о. Истра и Красногорск, муниципальных 

общественных палат и Виткова Кирилла Александровича.  

Запросив выданные в адрес Администрации г.о. Красногорск УМВД и МЧС 

округа предписания о демонтаже бетонных блоков обратиться в адрес СО СК России 

по г.о. Красногорск по вопросу проведения проверки в отношении должностных лиц 

Администрации г.о. Красногорск на предмет превышения должностных 

полномочий в связи с перекрытием бетонными блоками дороги в д. Нефедьево, 

находящейся в муниципальной собственности. 

Запросить у Администрации г.о. Красногорск информацию о причинах 

установки блоков с целью преграждения проезда к земельным участкам.  

Запросить у Администрации г.о. Красногорск информацию о сроках 

исполнения предписания ГУ  МЧС России по г.о. Красногорск от 05.07.2021 

№113/7101617 об устранении перекрытия пожарного проезда.  

В связи с тем, что со слов Администрации г.о. Красногорск дороги общего 

пользования в д. Нефедьево являются дорогами V технической категорией, 

расчетная интенсивность движения которых, согласно сведениям Красногорской 

администрации, не должна превышать 200 единиц в сутки, однако, согласно 

сведениям публичной кадастровой карты, жителей деревни Нефедьево и соседнего 

СНТ более 500 домовладений, что по мнению Администрации г.о. Красногорск 

является нарушением требований безопасности в отношении данной дороги.  

Запросить у Администрации г.о. Красногорск информацию о мерах, 

предпринимаемых ею для восстановления проезда по вышеуказанным дорогам, 

съездам в д. Нефедьево, а также требованиях, предъявляемых Администрацией к 

собственникам земельных участков, к которым ограничен доступ (реконструкция 

дамбы, строительство детских садов, школ и иных соцучреждений, объектов 

инфраструктуры). 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 

«Решения вопроса с размещением двух нестационарных торговых объектов в 

районе ЖК «АРТ» г.о. Красногорск» 

СЛУШАЛИ: начальника отдела надзорной деятельности по Красногорскому 

муниципальному району УНД главного управления МЧС России по Московской 



 

5 

 

области Ремпеля Александра Эдуардовича, который подтвердил проведение 

экспертизы на предмет возможных нарушений пожарных норм в связи с 

заграждением  эстакады пожарного выезда ЖК «АРТ». Экспертиза установила, что 

ширина проезда осталось достаточной, соответственно, нарушений не выявлено.  

Председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по 

правам ребёнка в Московской области Губанов Андрей Андреевич отметил 

существование подобных проблем с палатками для уличной торговли по всему г.о. 

Красногорск.  

Представитель управления Роспотребнадзора по Московской области 

Батманов Антон Владимирович отметил, что Роспотребнадзор в данный момент 

сфокусирован на решении проблем, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19». Также предположил, что владельцы 

данных палаток для уличной торговли занимаются незаконной 

предпринимательской деятельностью. 

РЕШИЛИ: Запросить у Администрации г.о. Красногорск проект организации 

дорожного движения в районе размещения объектов торговли.  

Владимирский Е.С. должен доложить главе Администрации г.о. Красногорска 

о ситуации с распространенной уличной торговли на территории г.о. Красногорска 

и провести проверку на легальность данной деятельности. 

Организовать проверку деятельности данных объектов Роспотребнадзором на 

соответствие санитарным нормам и соблюдение мер по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции «COVID-19» с привлечением представителей 

Общественной палаты округа. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

«Запрет парковки крупнотоннажных транспортных средств в районе улицы 

Красногорский бульвар» 

СЛУШАЛИ: председателя Общественного экспертного совета при 

уполномоченном по правам ребёнка в Московской области Губанова Андрея 

Андреевича, который отметил, что парковка крупнотоннажных транспортных 

средств в районе улицы Красногорский бульвар должна быть запрещена.  

Заместитель главы Администрации г.о. Красногорска Владимирского Евгения 

Сергеевича согласился с А.А. Губановым. 

РЕШИЛИ: Установить запретительные знаки на улицу Красногорский 

бульвар в течение 20 дней. 

Проработать вопрос об организации альтернативных мест для парковки 

крупнотоннажных транспортных средств на территории г.о. Красногорск. 
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Председатель комиссии 

по коммуникациям, 

информационной 

политике и открытости 

власти. 

 

             

 

 

 

М.А. Большакова 


