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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(12 июля 2019 года, Можайский 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 Можайского городского округа Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

По направлению «Сильное»: 

1. Индивидуальный предприниматель Панкратова Л.В.: 

− предложила рассмотреть возможность присвоения звания 

«Ветеран труда» при выходе на пенсию индивидуального 

предпринимателя. 

Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской 

области рассмотреть возможность вынесения данной инициативы 

на федеральный уровень в установленном порядке.  

− озвучила проблему взаимодействия с Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации: задвоение патента (документы были 

поданы на бумажном носителе и через интернет портал. Итог – два 

патента на один вид деятельности). Оплата была произведена в обоих 

случаях. 

Рекомендуем Управлению Федеральной налоговой службы России  

по Московской области рассмотреть возможность решить данную 

ситуацию. 

2. Заместитель директора ГБПОУ МО «Можайский техникум» 

Триполитова А.С. озвучила проблему трудоустройства его выпускников: 

потенциальные работодатели не готовы заключать договора о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования. 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

организовать встречу работодателей с участием руководителя ГБПОУ МО 

«Можайский техникум» для обсуждения вопросов трудоустройства 

выпускников. 
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По направлению «Здоровое»: 

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

рассмотреть возможность: 

1. Увеличить временной интервал приема пациентов. 

2. Обеспечить наличие в детских поликлиниках инактивированной 

вакцины от полиомиелита. 

3. Увеличить количество машин скорой помощи (долгое ожидание 

в удаленных поселениях). 

4. Во взрослой поликлинике по адресу г. Можайск, 

ул. Амбулаторная, д. 1 сделать для пациентов доступной возможность 

записаться к узким специалистам самостоятельно. 

5. В детской поликлинике по адресу г. Можайск, ул. Амбулаторная, 

д. 1: 

− доукомплектовать штат педиатрами; 

− укомплектовать штат урологом, хирургом; 

− продлить работу кабинета неотложной помощи до 20.00; 

− продлить работу кабинета «справка в 1 шаг» до 20.00. 

6. В ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ» использовать 

специализированные термосы для транспортировки пищи до медицинских 

учреждений аутсорсинговыми компаниями. 

7. В отделении сестринского ухода ГБУЗ МО «Уваровская 

районная больница» по адресу пгт. Уваровка, ул. Урицкого, д. 3 обеспечить 

необходимое количество расходных медицинских материалов, 

в т.ч. подгузников. 

8. Во взрослой поликлинике по адресу пгт. Уваровка, ул. Урицкого, 

д. 3: 

− доукомплектовать штат терапевтами; 

− укомплектовать штат хирургом и урологом. 

 

По направлению «Чистое»: 

1. Жители Можайского городского округа жалуются 

на неполностью оборудованные контейнерные площадки, срыв графика 

вывоза мусора, переполненные контейнеры.  
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Рекомендуем ООО «Рузский региональный оператор» 

и администрации Можайского городского округа устранить данные 

проблемы. 

2. Жители обеспокоены запахами и растущим телом полигона 

Храброво. 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области решить вопрос с рекультивацией полигона 

и проинформировать об этом жителей Можайского городского округа. 

3. Жители жалуются на увеличившуюся площадь распространения 

борщевика.  

Рекомендуем администрации Можайского городского округа решить 

данную проблему. 

4. Жители обеспокоены вопросом правомерности ежемесячной 

платы за вывоз ТБО для жителей с сезонным проживанием. 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области рассмотреть возможность применения 

дифференцированного тарифа для данной категории жителей Подмосковья. 

5. Председатель комиссии по общественному контролю, 

открытости власти и противодействию коррупции, экологии 

и природопользованию (сохранению лесов) Общественной палаты 

Можайского городского округа Ширинов Махач Сабирович предложил: 

− рассмотреть возможность оборудовать контейнерные площадки 

для сбора мусора в лесных и пикниковых зонах. 

Рекомендуем администрации Можайского городского округа 

рассмотреть возможность оборудовать данные зоны контейнерными 

площадками. 

− рассмотреть возможность проводить уроки экологической 

грамотности в школах Московской области с привлечением экспертов. 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

рассмотреть возможность ввести во внеклассное обучение школьников урок 

по экологической грамотности. 

6. Жители г. Можайска жалуются на изношенность 

канализационно-насосной системы, что, как следствие, приводит 

к загрязнению Москвы-реки. 
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Рекомендуем администрации Можайского городского округа 

произвести ремонт канализационно-насосной системы в черте 

г. Можайска. 

 

Разное: 

− Жителями была озвучена проблема недостаточного количества 

детских площадок в Можайском городского округе. 

Рекомендуем администрации Можайского городского округа 

рассмотреть вопрос установки дополнительных детских площадок 

на территории округа. 

 

 

Принята 12 июля 2019 года 

г. Можайск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


