Отчет о деятельности Зейской городской Общественной палаты
за 2014 год
20.06.2013 года Постановлением Главы города № 49 утверждено Положение об Общественной
палаты города Зеи и состав Общественной палаты. Постановление главы города от 29.05.2014 года № 45
были внесены изменения в списочный состав Общественной палаты города. Списочный состав был
утвержден в количестве 21 человека. В течение года сложил полномочия Лебедев Ростислав Тимофеевич
(по состоянию здоровья). В настоящее время списочный состав составляет 20 человек.
На заседании Общественной палаты 16.01.2014 года был утвержден план работы на 2014 год.
В течение года на пленарных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
16.01.2014 г.
«Исполнение Закона № 254-ОЗ от 11 октября 2013 года Амурской области «О регулировании численности
безнадзорных животных на территории области и наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по
регулированию численности безнадзорных животных»
27 марта 2014 года
«О благоустройстве и экологической безопасности города»
29 мая 2014 года
«Социальная политика в целевых программах по развитию образования, здравоохранения и культуре г.Зеи»
14.08.2014 года.
«Рассмотрение материалов, предоставленных в соответствии с Постановлением Главы города Зеи от
25.02.2014 года, для размещения на доске почета «Лучшие люди города»
16.10.2014года.
1.«Общественные спортивные организации, проблемы и их решение»
2. Итоги ЕГЭ в 2014 году
17.12.2014года.
1. « Информация об устройстве и трудоустройстве граждан Украины прибывших в город.»
2 «.Об участии в работе Амурской Общественной палаты в 2014 году»
3. « О проведении акции «Чужих детей не бывает».
Члены Общественной палаты принимали участие в подготовке пленарных заседаний работая в
комиссиях Общественной палаты.
Члены Общественной палаты взаимодействовали с органами местного самоуправления и
Общественной палатой Амурской области.
1. Ежемесячно участвовали в заседаниях административного Совета. ( Семилуцская Татьяна
Николаевна, Шапран Наталья Мефодьевна, Пичугина Галина Викторовна).
2. В административной комиссии и комиссии по подготовки правил землепользования и застройки в
г.Зее принимал участие Козак Борис Зенославович.
3. Сачков Николай Александрович является членом Совета ветеранов активный участник всех
мероприятий, проводимых в городе. Имеет активную жизненную позицию, к поручениям относиться
ответственно, освещает жизнь в городе и работу Общественной палаты в газете «Зейский вестник»,
«Ветеран Приамурья».

4.

Как

секретарь

Общественной

палаты

вхожу

в

состав:

а). Трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений в городе Зее.
б). Межведомственной комиссии по проведению мероприятий, направленных на осуществления контроля за
соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей жилыми помещениями , отвечающими установленным требованиям.
в) Являюсь членом Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе города Зеи.
г) Член Совета по взаимодействию с общественными некоммерческими организациями.
д) Являлась членом оргкомитета в проведении публичных слушаниях по проекту Схемы теплоснабжения
города Зеи.
5. Являясь членом Амурской Общественной палаты, принимала участие в пленарных заседаниях:
30 апреля 2014 года
«О состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Амурской области в 2013 году».
30 октября 2014 года
«Основные проблемы в сфере ЖКХ Амурской области и пути их преодоления» (выступила на пленарном
заседании по данной теме)
3 декабря 2014 года
«Об отчете деятельности Общественной палаты Амурской области в 2014 году»
Члены общественной палаты принимали участие в митинге солидарности с русскоговорящими
гражданами, проживающими в Украине и в поддержку Крыма. (выступление Н.А.Сачкова и
Г.В.Пичугиной)
В митинге Солидарности трудящихся «Мир, Труд, Май» (выступление Шут О.А.)
Принимали участие в праздновании 69 годовщины

Победы в Великой Отечественной войне,

шествии «Бессмертного полка», а также в мероприятиях посвященных Дню города.
16 мая 2014 года участвовали в экологической акции «оБерегай».
Необходимо отметить плодотворную работу некоторых членов Общественной палаты не только в
подготовке пленарных заседаниях палаты, но постоянно работающих.
Например: Галчева Наталья Михайловна является председателем

Общественного Совета по

оценке качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования при главе
города.
Постоянно принимает участие в жюри городских конкурсах педагогов: « Мой лучший урок»,
«Педагог

года», «Учитель года - 2014». Являлась наблюдателем при проведении ЕГЭ, участвует в

аттестации (ГИАОГЭ), в заседаниях рабочей группы Общественного Совета по рейтинговой оценке
качества работы организаций оказывающих социальные услуги в сфере образования - подведение итогов
рейтинговой деятельности муниципальных образовательных учреждениях города. Принимала участие в
августовской педагогической конференции , вручала дипломы победителям рейтинга за результативность
деятельности общеобразовательных

учреждений города. Проводила анкетирование в образовательных

учреждениях по теме: « Как Вы оцениваете уровень воспитательной работы в своей школе».
Горнова Галина Алексеевна - активный участник всех мероприятий, акций в городе. Оказывала
помощь гражданам города, попавшим в трудную жизненную ситуацию (лечение, погорельцам). Проводила
работу по доставке сигнала цифрового эфирного телевидения в городе, вела переговоры со специалистами

ОРТПЦ, руководством, направила два письма с претензией к качеству доставки сигнала с указанием 42
адреса жителей города, жаловавшихся на качество вещания, специалисты выезжали по указанным адресам.
Опубликована заметка в газете «Зейский вестник» по поводу вещания эфирного цифрового телевидения
«Нас обманули».
Тафатулин Григорий Фамирович – активный участник всех городских мероприятий: митингов,
акций, по вопросам в подготовке к пленарным заседаниям. Также можно

отметить Шут Ольгу

Александровну, Малышеву Елену Васильевну, Локоткова Андрея Михайловича и др.
Но вместе с тем необходимо отметить, что в работе Общественной палаты

были следующие

недоработки:
- не в полную меру члены Общественной палаты выполняли свои функции;
- некоторые члены Общественной палаты не принимали участие в подготовке и заседаниях палаты;
- не осуществляли взаимодействие с депутатским корпусом;
- не проводился прием населения.
Считаю, что эти недостатки в 2015 году необходимо устранить.

Секретарь Общественной палаты

Г.В.Пичугина

