
Решения 

Общественной палаты городского округа Истра 

(по итогам круглого стола Общественной палаты  

городского округа Истра 17 февраля 2020 года) 

 

 

 

 По вопросу 1: Основные направления работы Общественной палаты городского 

округа Истра по реализации Обращения Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева 

к жителям Московской области от 29 января 2020 года.  

 Решили: 

 1.Общественной палате городского округа Истра всесторонне поддержать и в части 

касающейся каждого реализовать указанные в Ежегодном обращении Губернатора 

Московской области к жителям Подмосковья направления дальнейшего развития 

городского округа Истра Московской области.  

 2.Общественной палате городского округа Истра продолжить проводить 

мероприятия общественного контроля за реализацией национальных проектов на 

территории городского округа Истра. 

 3.Общественной палате городского округа Истра совместно с представителями 

инициативной группы дольщиков в рамках общественного контроля продолжить 

проводить мониторинг за ходом строительства долгостроев: микрорайон «Восточный»,  

жк «Малая Истра» и жк «Метелица». 4.Комиссии по здравоохранению, социальной 

политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты 

городского округа Истра в рамках общественного контроля  продолжить проводить 

мониторинг ситуации, связанной с качеством и доступностью медицинского обеспечения 

в городском округе Истра. 

 5.Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной 

палаты городского округа Истра в рамках общественного контроля  продолжить 

проводить мониторинг процесса перехода на раздельный сбор твердых коммунальных 

отходов на территории городского округа Истра в связи введением нового экологического 

стандарта по переработке отходов на территории Московской области с 1 января 2019 

года. 

 5. Комиссии по науке и образованию Общественной палаты городского округа 

Истра в рамках общественного контроля  провести мониторинг качества школьного 

питания  в образовательных учреждениях городского округа Истра. 

 6. Комиссии по дорожному хозяйству, транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту и 

контролю за качеством работы управляющих компаний Общественной палаты городского 

округа Истра в рамках общественного контроля продолжить проводить мониторинг за 

реализацией областной программы ремонта подъездов многоквартирных домов и работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий в городском округе Истра. 

 

По вопросу 2: Обсуждение проекта правил  благоустройства территории 

городского округа Истра. 

  Решили: 

1. Общественной палате городского округа Истра рекомендовать Совету 

Депутатов городского округа Истра принять предложенный проект правил 

благоустройства территории городского округа Истра. 

 

 


