
ПРОТОКОЛ №3

Заседания рабочей группы, созданной по решению главы округа, по 
вопросам реконструкции Октябрьского проспекта

г. Люберцы 19.02.2020г 19-20:30ч

Председательствующий -  Орлов С.А

Секретарь -  Жохов А.С.

Присутствовали -13 человек раб. группы,

советник главы округа Передерко А .В ., депутат Астахова И.А.

и инициативная группа жителей до Ючеловек

как наблюдатели.

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря.
2. Ротация членов рабочей группы в пределах квоты.
3. Дистанционное участие экспертов на заседаниях.
4. Установить надзор за вырубкой деревьев.
5. Экспертиза домов.

Присутствовали члены раб. группы:

ЖИТЕЛИ

1. Орлов Сергей Александрович -  житель, заместитель председателя рабочей группы.
2. Хибов Валентин Филлипович -  почётный житель города Люберцы.
3. Степанов Николай Сергеевич -  житель города Люберцы.
4. Аширматов Александр Бекпулатович - житель города Люберцы.
5. Рувинская Мария Маратовна - житель города Люберцы.
6. Жохов Андрей Сергеевич - житель города Люберцы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

7. Березницкий Игорь Дмитриевич -  председатель комиссии по дорожному хозяйству и 
транспорту Общественной палаты округа Люберцы.

8. Кузнецова Татьяна Владимировна -  член комиссии по дорожному хозяйству и транспорту 
Общественной палаты округа Люберцы.

9. Шестаков Андрей Михайлович -  зам.председателя Общественной палаты ГО Люберцы 

ЭКСПЕРТЫ

Ю.Грошевик Родион Тарасович -  зам.главы администрации ГО Люберцы.

11. Кудрявцев Денис Владимирович -  начальник отдела дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое».



12. Нестеров Иван Дмитриевич -  гл.инженер проекта «Реконструкция Октябрьского проспекта в г. 
Люберцы « ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

13. Богданов Александр Данилович -  зам.директора ГКУ МО ДЦС

В ходе заседания

Слушали: Шестаков А.М поднял вопрос об избрании секретаря раб. группы : Орлов С.А поставил 
на голосование кандидатуру Жохова А.С.

Решили: проголосовали единогласно.

Слушали: Шестаков А.М. поднял вопрос о ротации членов рабочей группы в пределах квоты, 
возможности выхода из группы путем направления заявления на имя председателя.

Решили: проголосовали единогласно.

Слушали: Орлов С.А предложил вернуться к вопросу о дистанционном участии экспертов 
посредством аудио и видеосвязи.

Решили: предоставить им такую возможность. Проголосовали единогласно.

Слушали: Орлов С.А. поднял вопрос о надзорной вырубке деревьев в ходе реализации 1го этапа 
реконструкции. И предложил кандидатуру Жохова А.С. как ответственного лица.

Решили: проголосовали единогласно.

Слушали: Жохов А.С. поднял вопрос о правомерности спила всех деревьев, попадающих в зону 
проведения работ 1го этапа реконструкции. Также предложил малые деревья до Юлет, во 
избежание спила, пересаживать во дворы ближайших домов силами подрядчика и отдела 
озеленения города. Пересаживаемые деревья снимаются с баланса города.

Решили: единогласно поддержать инициативу и назначить ответственных: Жохова А.С. от 
жителей, Нестерова И.Д. от подрядчика и Грошевика Р.Т. от администрации города. Механизм 
осуществления оставить согласно инициативе.

Слушали: житель (из наблюдателей) Соколова Галина Сергеевна задала вопрос членам раб. 
группы -  «Как будет организовано движение на эстакаду и съезд с неё?»

Отвечал: Богданов А.Д. -  «Существует проект организации дорожного движения»

Решили: разместить на сайте администрации ГО Люберцы проект организации дорожного 
движения, а также ссылку на него на сайте подрядчика. Так же назначить ответственных за 
исполнение в срок до следующего собрания Богданова А.Д. и Еськова С .С ..

Слушали: Орлов С.А. предложил предоставить к следующему собранию для рассмотрения на раб. 
группе план компенсационного озеленения по 1му этапу реконструкции.

Решили: единогласно инициативу поддержать и назначить ответственного за исполнение 
Грошевика Р.Т.

Слушали: Аширматов А.Б. поднял вопрос об исправлении ошибок в предыдущих протоколах 
заседания, а именно о неправильно указанной его позиции и пояснил присутствующим, что он не 
против реконструкции, а против строительства эстакады на Октябрьском проспекте. Орлов С.А. 
поддержал и задал вопрос по времени появления эстакады в проекте.



Отвечал: Передерко А.В. пояснил, что до 2018г утверждался «Проект планировки территории» и 
там не было эстакады на ул. Смирновская, а в конце 2018г утверждался «Проект реконструкции 
Окт. проспекта», там уже она была. Также сообщил всем присутствующим о идее сделать участок 
ул.Смирновской от ст.Люберцы-1 до дворца спорта «Триумф» пешеходной. Также 
поинтересовался у депутата Астаховой И.А. -  «обсуждался ли проект реконструкции на совете 
депутатов и принимались ли какие-либо решения»?

Отвечала: депутат Астаховой И.А. сообщила, что никаких обсуждений и тем более решений совет 
депутатов не принимал, т.к. их не проинформировали о проекте и сроках начала его реализации.

Решение: не принято

Слушали: Шестаков А.М. поднял вопрос по достоверности экспертизы домов, попадающих 8 зону 
реконструкции Октябрьского проспекта на примере проведённой экспертизы дома 149. Также 
сообщил, что в тексте экспертизы не указаны следующие важные аспекты осмотра, а именно:

- 4 места вскрытия фундамента,

-деревянные перекрытия (указаны бетонные)

Решили: разослать старшим домов по проспекту копии проведённой экспертизы в течение 
недели, далее принять от жителей комментарии неучтённых фактов во время её проведения. 
Назначить ответственным Шестакова А.М., разместить на сайте подрядчика и администрации 
г.Люберцы результаты экспертизы домов в открытом доступе. Разногласий не было.

Слушали: Шестаков А.М. поднял вопрос о предоставлении членам раб. группы результатов 
экспертизы проекта «РЕКОНСТРУКЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА».

Решение: предоставить результаты экспертизы проекта «РЕКОНСТРУКЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ПРОСПЕКТА» членам раб. группы на следующем собрании. Назначить ответственного за 
исполнение Богданова А.Д. Разногласий не было.

Слушали: Орлов С.А. предложил рассмотреть генеральный план города во избежание лишних 
трат средств бюджета. Привел пример недавней несогласованности действий: пешеходная зона 
по ул. Звуковой частично попадает под работы по 1-му этапу реконструкции, благоустроенная 
пешеходная зона 8 районе домов 189/1 -  209 также попадает в зону реконструкции. Богданов А.Д. 
пояснил, что проект планировки территории доступен на сайте Мособлархитектуры.

Решение; вернуться к вопросу на следующем совещании.

Слушали: Орлов С.А. предложил провести следующее собрание 26.02.2020г. в 19ч.

Решили: провести следующее собрание 26.02.2020г. в этом же зале.

Секретарь Жохов А.С.

Утверждаю председательствующий Орлов С.А


