ОТЧЕТ
«О деятельности городской Общественной палаты за 2017 год»
Зейская
городская
Общественная палата в
2017 году, как и прежде,
работала в соответствии с
Законом Амурской области
«Об Общественной палате
Амурской
области»
и
Положением о городской
палате города Зеи.
Общественная палата
осуществляла
взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного
самоуправления, в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты
их прав и свобод при формировании и реализации государственной
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью органов власти.
Палата использовала разнообразные формы деятельности, ко всем
проводимым мероприятиям подходила творчески, основываясь на принципах
открытости, гласности и консолидации усилий органов власти и различных
групп населения.

При Общественной палате города работало три комиссии (название
которых вы видите на слайде) и Центр «ЖКХ-Контроль». Члены
Общественной палаты в течение прошлого года провели шесть заседаний
палаты, четыре заседания Центра «ЖКХ-Контроль», десять приемов
граждан, участвовали в трех круглых столах, в одиннадцати заседаниях

Административного совета, в трех вебинарах, в двух видеоконференциях и
трех видео совещаниях.
В 2017 году в персональном составе палаты произошли существенные
изменения. В настоящее время численность Общественной палаты
составляет 19 человек. В прошлом году покинули палату 7 человек, а вошли
в ее состав – 5. Тем самым, палата обновилась на четверть.
В состав Общественной палаты вводились граждане имеющие особые
заслуги, выдвинутые общественными объединениями и некоммерческими
организациями.
Все члены палаты участвуют в ее деятельности на
добровольной основе.

Для продуктивной, системной работы ежегодно на последнем
заседании утверждается план мероприятий на следующий год. В планах
отражаются пленарные заседания, текущая информационная деятельности,
мероприятия с привлечением широкого круга лиц, заседания Центра «ЖКХ –
Контроль», а также взаимодействие с органами местного самоуправления в
решении вопросов местного значения. В целях гласности, открытости
информация о деятельности Общественной палаты города Зеи размещается
на официальном сайте администрации города в разделе «Информация для
населения». Вместе с тем направляется в общественную палату Амурской
области.

Общественная палата тесно сотрудничает с органами местного
самоуправления, общественными организациями города. По-прежнему, три
члена палаты входят в состав Административного Совета, это Пичугина
Галина Викторовна, Семилуцкая Татьяна Николаевна, Шапран Наталья
Мефодьевна. В течение 2017 года мы приняли участие в семнадцати
заседаниях Административного Совета.

Другим не мало важным
вопросом
участия
членов
Общественной палаты в решении
вопросов местного значения,
является личный приѐм граждан,
который
проводится
ежемесячно.
Для
информирования горожан в
газете
«Зейский
вестник»
публикуется объявление о дате,
месте и времени приѐма. Все
обращения регистрируются в журнале

приема граждан, затем совместно с администрацией города решаются
вопросы и заявителю направляется ответ. Так, например, Матафонова Л.А.,
проживающая по улице Мухина 399-16, обратилась с вопросом
благоустройства территории к Горновой. Галина Алексеевна передала
обращение исполняющему обязанности главы администрации Чайка
Алексею Николаевичу для решения данного вопроса и уведомила заявителя.
За 2017 год было проведено 6 заседаний Общественной палаты. Одним
из приоритетных направлений является патриотическое воспитание граждан.
Особое значение в этой деятельности имеет систематическое и
целенаправленное взаимодействие органов местного самоуправления с
иными субъектами патриотического воспитания, в том числе с
общественными патриотическими объединениями. В связи с этим городская
Общественная палата в 2017 году провела заседание палаты по теме
«Военно-патриотическое воспитание учащихся школ города». В заседании
принимали участие руководители клуба «Молодая гвардия» Хоменко Олег
Михайлович, член клуба «Боевое братство» Бочко Кристина Евгеньевна,
замполит военной части Перов Константин Юрьевич.
Учитывая
большую значимость
военнопатриотического
воспитания,
члены
Общественной палаты
принимали участие в
шествии
«Бессмертного полка».

В 2017 году в России запущен приоритетный проект «Городская среда
и ЖКХ», благодаря которому и наш город станет уютнее, красивее и
удобнее. На заседании общественной палаты еще в 2016 году администрации
города были даны рекомендации по вопросу качества исполнения
муниципальных контрактов при строительстве, реконструкции дорог,
придорожной инфраструктуры, о состоянии дорожных переходов,
обустройство остановочных пунктов с обязательным определением режима
движения общественного транспорта. Об исполнении этих рекомендаций в
ноябре прошлого года отчитался начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации города Коваленко Юрий Валерьевич.
Общественная палата и в 2018 году вернется к этой теме.

Вот уже несколько лет
подряд Общественная палата в
августе
месяце,
перед
празднованием
Дня
города,
рассматривает
кандидатуры
граждан,
предоставленные
предприятиями и учреждениями,
для занесения их фотографий на
городскую Доску «Лучшие люди
города». В этом году было
рассмотрено около сорока кандидатур. Из которых было отобрано – 30.
Затем решение Общественной палаты и пакеты документов на каждого
достойного кандидата были направлены главе города для принятия
окончательного решения и подготовки постановления.
Хочется отметить плодотворную работу с органами местного
самоуправления. Какие бы проблемные вопросы не возникали, мы всегда
находили компромиссные решения. Члены Общественной палаты Горнова
Галина Алексеевна, Пахомова Елена Александровна, Пичугина Галина
Викторовна вошли в состав организационного комитета по проведению
публичных слушаний по бюджету, по внесению изменений в Устав города,
изменений в градостроительный план и другие.

Кроме
пленарных
заседаний
члены
Общественной
палаты
принимали участие в митинге 8
апреля 2017 года против
терроризма
в
связи
с
террористическим
актом
произошедшем 3 апреля 2017
года в городе Санкт –
Петербурге. На территории
Российской Федерации прошли митинги, подчеркивающие единение всех
граждан и общественно – политических сил перед лицом террористических
угроз. И наш город, наши сограждане не остались в стороне.

В этом году, комиссия по общественному контролю за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, противодействию коррупции, под
председательством Цивилевой Ирины Николаевны, сделала запрос в
налоговую инспекцию в части юридических лиц, зарегистрированных на
территории города Зеи о неуплате налоговых сборов Обществом с
ограниченной ответственностью «Предприятие Зейские электрические сети».
Ответ был получен, что организация налог погасила полностью.
20 апреля 2017 года по заданию Общественной палаты Амурской
области, члены палаты города Зеи провели социальный опрос населения с
целью определения индекса благополучия пожилых людей.

С 25 мая по 20
июня 2017 года была
открыта
горячая
линия, посвященная
вопросам, подделки
протоколов
общих
собраний
собственников
помещений. Ко мне
на телефон горячей
линии поступило 2
обращения. Одно от
жителей дома № 20
мкр. Светлый (УК ООО «ГКС»). А второе от Жителей мкр. Солнечный (УК
Энергия -3). Была проведена проверка, факты не подтвердились. Заявителям
даны разъяснения.
Члены Общественной палаты Клейменов, Голуб, Горнова, Галчева,
Пичугина, принимали участие в вебинарах. Так, 23 июня прошел вебинар для
Центра «ЖКХ-Контроль», а 17 августа были обсуждения по теме
«Стратегическая экологическая оценка документов стратегического
планирования Амурской области, включенной в план основных мероприятий
по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии».
По заданию Амурской Общественной палаты 30 июня Пичугина и
Горнова провели опрос среди населения и руководителей здравоохранения и
образования города с целью выяснения проблемных вопросов для города.
Перечень проблемных вопросов, имеющую наибольшую актуальность для

жителей города Зеи, были направлены в Амурскую Общественную палату
для передачи губернатору области Козлову Александру Александровичу.
24 апреля я, как представитель от общественности, вместе с главой
города принимала участие в заседании круглого стола на Зейской ГЭС по
теме «О прохождении паводка в 2016-2017 годах». 14 сентября участвовала
во встрече жителей города Зеи с представителями некоммерческой
организации «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Амурской области», на которой поднимались вопросы о сроках и
очередности проведении капитального ремонта многоквартирных домов, а
также о размере взносов на капремонт и то, где собственники могут получить
сведения фонда капитального ремонта своего дома.
17 ноября 2017 года состоялось заседание круглого стола по
обращению жителей горда Зеи к Губернатору Козлову Александру
Александровичу по вопросу снижения тарифов на тепло, вырабатываемое
угольными котельными города. Заседание проходило при участии
представителей правительства Амурской области, органов местного
самоуправления, инициативной группы, представителя СМИ и членов
Общественной палаты (Пичугиной Г.В., Тафатулина Г.Ф., Шапран Н.М.). В
ходе заседания была создана экспертная комиссия по изучению данного
вопроса. В состав этой комиссии вошли и представители Общественной
палаты.
Продолжим разговор о персональном участии членов Общественной
палаты в мероприятиях.
Горнова Галина Алексеевна. В своем докладе я уже освещала об
участии ее в мероприятиях, кроме перечисленных делах Галина Алексеевна
участвовала в олимпиаде «Интернет – долголетие» по компьютерному
многоборью среди пенсионеров города Зеи.
Принимала участие в
субботниках,
экологической
акции
«Оберегай»,
оповещала
членов
Общественной
палаты о предстоящих
мероприятиях, занималась
подготовкой
соболезнований,
печатанием
заметок
в
газете «Зейский вестник».

Галчева Наталия Михайловна является председателем Общественного
совета по независимой оценке качества услуг в сфере культуры и
образования.

Вместе с тем Наталья
Михайловна
являлась
членом жюри городского
конкурса «Учитель года –
2017». Результаты которого
были подведены в конце
прошлого года.
В апреле и мае
принимала
участие
в
городских
субботниках.
Галчева
Н.М.
является
общественным наблюдателем при проведении итоговой государственной
аттестации выпускников 9 и 11классов. Так, 2, 6 и 9 июня Наталья
Михайловна
присутствовала
при
проведении
общегородских
и
государственных экзаменов в школах города. А в июле и августе на
подведении итогов рейтинговой оценки деятельности организаций
образования и культуры. Принимала участие в экологической акции
«Оберегай». Хочется отметить плодотворную работу Натальи Михайловны в
2017 году в общественной жизни города.
Шапран Наталья Мефодьевна - человек активной жизненной позиции,
участник всех городских мероприятий. Наталья Мефодьевна занималась
сбором денежных средств (добровольные пожертвования) жителей города
для установки памятника местному поэту Рязанову Ивану Анатольевичу.

Способствовала покраске
стелы в микрорайоне Светлый,
ходатайствовала об установке
автобусной остановки на улице
Кошелева, помогла решить
спорную
проблему
Платыгиной Марине.
к

По личному обращению
Матвееву
Сергею

Александровичу по средствам «прямой линии» была прогрейдерована дорога
на остров Майский, по которой на дачи ходит рейсовый автобус № 10.
Решила проблему в летний период с 4 остановкой на острове Майский.
Вместе с тем Наталья Мефодьевна принимала активное участие в
создании литературно – краеведческого сборника «На Зейской волне».
Собирала материалы для сборника. На протяжении многих лет Наталь
Мефодьевна является старшей по дому, активно ведет работу.

Сачков Николай Александрович является самым активным участником
в работе Общественной палаты, участник всех культурно-массовых
мероприятий, член Совета ветеранов, автор нескольких книг, является
внештатным корреспондентом нескольких изданий. В этом году Николая
Александровича приняли в члены Российского Союза писателей. С чем мы
его и поздравляем! Большую часть своего времени Николай Александрович
посвящает литературному творчеству. В прошлом году еще одна его книга
«О делах врачебных» увидела свет. Николай Александрович принимаем
активное участие во всех мероприятиях, проводимых Общественной палатой.
Григорий Фомирович Тафатулин не первый год работает в
Общественной палате. Активный участник всех городских мероприятий.
Этот человек никогда не остается равнодушным к любым проблемам
горожан. Григорий Фомирович является членом экспертной группы по
разработке концепции развития электросетевого хозяйства города Зеи,
является членом комиссии по градостроительству.
Необходимо добавить, что Тафатулин Г.Ф. никогда не пропускает
заседаний, откликается на любые просьбы.
Пахомова Елена Александровна участвовала в заседаниях оргкомитета,
вела прием граждан, принимала участие в городских субботниках.

От имени Общественной палаты города поздравила горожан с
первомайским праздником Весны и Труда. Принимала участие в
мероприятии «Выпускник – 2017», на котором зачитала напутственные слова
выпускникам школ города.
Опѐнкова Наталья Геннадьевна от имени Общественной палаты города
встречалась с заместителем председателя правительства Амурской области с
Лысенко Ольгой Викторовной по вопросам здравоохранения. Как и другие
члены Общественной палаты является активным участником всех городских
мероприятий.

Как
председатель
Общественной палаты и член
Амурской
Общественной
палаты, я должна отчитаться о
своей деятельности.
В течение года я
продолжала работать в 6
комиссиях, образованных при
главе
города
и
при
администрации
города.
Принимала
участие
в
заседаниях круглых столов,
заседаниях административного совета. Являлась активным участником
городских культурно-массовых мероприятий.
Участвовала в работе Совета по взаимодействию с общественными
некоммерческими организациями города Зеи. Проводила мониторинг
выполнения майских Указов Президента (от 07.05.2012 года за № 596-601).
Работала в экспертной группе по негативному влиянию Зейской ГЭС
на окружающую среду, экологические проблемы и заболевание населения на
территории города Зеи.
Как член Амурской Общественной палаты принимала участие в
областных заседаниях. В апреле 2017 года присутствовала на пленарном
заседании по вопросу «О состоянии гражданского общества в Амурской
области в 2016 году». Вместе с тем посетила ярмарку некоммерческих
организаций «НКО под крыло».
В апреле 2017 года в Амурскую Общественную палату поступило
обращение от жителя города Зеи Дмитриенко Сергея Владимировича, в
котором
были
затронуты
вопросы
необходимости
приведения

межквартальных проездов в нормативное состояние и проведения
контролирующих отжигов сухой травы на указанной территории.
Совместно с Булычевым Владиславом Валерьевичем мы работали по
данному обращению. Была проведена встреча с первым заместителем главы
администрации Чайкой Алексеем Николаевичем, выезжали по адресу
заявителя, были обследованы улицы, состоялась беседа с Дмитриенко С.В.
По итогам проведенной работы даны разъяснения заявителю, а ответ о
проделанной работе направлен в Общественную палату Амурской области.
В августе месяце прошлого года я принимала участие в
видеоконференции по теме «О формировании стратегии эффективного
развития региональной системы здравоохранения», проходившей под
председательством губернатора области.
Вместе с тем приняла участие в видео совещании, которое также
проводил губернатор области Александр Александрович Козлов с
работниками дошкольных учреждений по вопросу незаконных поборов в
детских садах.
По моей инициативе в администрации города был проведен круглый
стол с заинтересованными лицами по вопросу организации ритуального зала
в городе. В настоящее время одним из индивидуальных предпринимателей
ведется работа по оформлению земельного участка для строительства
ритуального зала.
Уважаемые коллеги! Общественная палата – это орган, напрямую
связывающий исполнительную власть с горожанами. Главное, чтобы все мы
активно принимали участие в деятельности палаты.
В целом конечно можно сделать вывод, что палата четко выполняла
свою главную функцию - давала возможность гражданскому обществу
доводить до исполнительной и законодательной власти свои инициативы,
вносила свой вклад в развитие гражданского общества в городе.
И в завершении своего доклада выражаю благодарность лично главе
города Матвееву Сергею Александровичу, советнику главы города
Молдабековой Ольге Михайловне. А членам Общественной палаты выражаю
отдельную благодарность за активную работу, за отзывчивость,
неравнодушие к проблемам города и горожан.

