ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
05 декабрь 2017 г.

г. Пушкино Московской области
АКТ
общественной проверки

Объекты проверки: учреждений культуры Пушкинского муниципального района.
Инициатор проверки: Совет Общественной палаты Пушкинского муниципального
района
Организатор проверки: Комиссия по здравоохранению, качеству жизни граждан,
экологии, возрождению историко-культурного наследия, социальной политике, образованию,
культуре и развитию народных промыслов
Вид проверки: плановая
Предмет проверки: состояния учреждений культуры Пушкинского муниципального
района.
Цель: сбор и анализ информации о работе и техническом состоянии учреждений
культуры Пушкинского муниципального района, а также о выполнении рекомендаций акта
общественной проверки от 2014 года.

Привлеченные лица: члены Общественной палаты Пушкинского муниципального
района.
Комиссия в составе:
члены ОП ПМР: Куваева И.А., Горохова Ю.Ю., Васнева Т.В., Калинова О.Б.
руководствуясь ФЗ РФ № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», Законом Московской обл. «Об общественной палате в Московской
обл.», Законом Московской обл. от 22 июля 2015 г. № 130/2015 г. «Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в Московской области», Положением «Об
общественной палате в Пушкинском муниципальном районе», заслушав объяснения части
В.М Мануйлова., Т.А. Свешниковой, опросив пациентов на предмет доступности и качества
медицинской помощи, а также сотрудников больницы, выслушав их жалобы, заявления и
предложения, посетив отделения больницы
УСТАНОВИЛА:
Результаты мониторинга, проведённого рабочей группой, в сравнении с результатами
2014 года, свидетельствуют:
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1.

Об улучшении состояния учреждений культуры и прилежащей

территории: открылись новые учреждения, сданы в эксплуатацию после капитального
ремонта, готовится к сдаче в эксплуатацию очередное учреждение культуры.
2.

В связи с оптимизацией, проведённой в последние 2 года, в настоящее

время образовался дефицит штатных единиц.
3.

В ряде учреждений выявлены некачественные ремонтные работы

подрядчиков, которые требуют новых вложений.
4.

Не во всех поселениях имеются учреждения культурно-досуговой

5.

Во всех учреждения культуры, кроме ДК "Сирин" созданы сайты с

сферы.

целью информирования населения, но... не все сайты активны.
6.

Творческие коллективы перечисленных поселений не имеют званий

"народный" и "образцовый"
Рассмотрим ситуацию по поселениям в частности:
1. Сельское поселение Тарасовская.
На территории поселения Тарасовская 2 учреждения культуры.
ДК "Импульс" (п. Челюскинский). Здание бывшей школы, ДК имеет 3-ю категорию.
Сделан капитальный ремонт фасада здания, перекрытий 2-ого этажа, косметический
ремонт помещений, фойе, замена дверей и окон, проведены электромонтажные работы,
ремонт инженерных коммуникаций.
В 2012 году был проведен некачественный ремонт крыши, сегодня имеется протечка,
пострадал 1 и 2 этаж. В целях недопущения дальнейшего разрушения срочно требуется
ремонт крыши и установка вентиляции.
В учреждении работает 17 клубных формирований, посещают более 300 человек в
месяц.
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ДК "Современник" (Лесные Поляны) - 4 категория, одним из первых был
отремонтирован в Пушкинском районе по программе Губернатора Московской области.
Имеет образцовую территорию, в учреждении работает 23 клубных формирований,
посещают около 450 человек в месяц.
Рекомендуем директору учреждения подготовить документацию на повышение
категории.
2. Городское поселение Лесной.
ДК "Сирин" - 3 категория. На данный момент занятия проходят в помещении,
предоставленном в безвозмездное пользование Администрацией г.п. Лесной - 200 кв.м. В
учреждении работает 30 клубных формирований, посещают около 450 человек в месяц.
25 декабря 2017 года состоится открытие исторического здания ДК 1957 года
постройки после капитального ремонта по программе Губернатора "Наше Подмосковье". В
связи с увеличением площадей и норм труда, необходимо расширить штатное расписание.
Директором ДК "Сирин" был разработан проект штатного расписания, финансирование
которого не утвердили на Совете Депутатов г.п. Лесной.
В 2018 году планируется выделение дополнительных площадей для организации
кружковой деятельности - 450 кв.м. в новом жилом районе.
3. Городское поселение Зеленоградский.
В декабре 2016 года был создан, а в 2017 году состоялось открытие культурнодосугового центра "Созвездие". В учреждении работает 13 клубных формирований,
посещают более 100 человек в месяц.
А также открыт филиал Пушкинской художественной школы и библиотека получила
новое помещение.
4. Городское поселение Софрино.
На территории поселения находится 2 учреждения культуры.
Клуб "Дальний" - 4 категория, расположен на территории бывшего закрытого городка
Ростелеком. Занимает здание 1969 года постройки - бывший детский сад.
3

В 2015 году был проведен косметический ремонт помещений из бюджета г.п.
Софрино, а в 2017 году частичный ремонт малого танцевального зала своими силами.
В учреждении работает 7 клубных формирований, посещают более 100 человек в
месяц.
ДК "Юбилейный" 3 категории. Здание имеет двух собственников: Пушкинский
муниципальный район (Музыкальная школа) и городское поселение Софрино. В маленьком
фойе 1 этажа - половину занимает рояль без ножек. Требуется ремонт в зале хореографии,
сделан ремонт зрительного зала, есть проект по закупке одежды сцены, оборудования,
монтажа стоимостью 18 млн. руб. - денег нет. Наблюдается отток детей, в связи с
затянувшимся ремонтом зала.
"Талицкий СДК" 2016 г . Помещение не отапливается, раньше отапливался углем, в
настоящий момент ведутся переговоры с МосОблГазом: установлено газовое оборудование.
Нет канализации и водоснабжения (туалет на улице). Ведется кружковая деятельность,
организовываются мероприятия. В учреждении работает 5 клубных формирований,
посещают 25 человек в месяц. Выделены деньги на пожарную охрану и охрану по периметру
помещения, прилежащая территория - 3 Га.
Существует острая проблема транспортного сообщения - автобус 1 раз в час и не
всегда останавливается.
5. Городское поселение Ашукино.
В целях оптимизации были объединены 2 ДК "Росхмель" и ДК "Данилово" и создан
Центральный ДК "Ашукино" - 3 категория, но работа проходит в двух ДК.
В Данилово - уютный, гостеприимный деревенский клуб с хорошо поставленной
работой и высокой организацией труда. Единственный недостаток - уличный туалет.
В Росхмели двухэтажное здание, но не все помещения принадлежат ДК.
Катастрофически маленький зрительный зал, обновлена материальная база.
Выделена земля под строительство нового современного ДК.
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Отмечается отлаженная работа с учредителем - Администрацией г.п. Ашукино. В
2017 году была выделена крупная сумма на обучение и повышение квалификации
сотрудников, а также стимулирование и премирование.
В учреждении работает 18 клубных формирований, посещают 248 человек в месяц.
6. Городское поселение Правдинский.
В состав г.п Правдинский входит село Братовщина и Костино и не имеет ни одного
учреждения культуры. В Общественную Палату поступило коллективное письмо от жителей
поселения с просьбой о помощи возродить деятельность ДК "Сторосс". Мы пригласили на
Пленарное Заседание Общественной Палаты Пушкинского муниципального района Главу
поселения Правдинский для разъяснения этого вопроса.
РЕШИЛИ:
1.

Руководителям учреждений выдвигать свои творческие коллективы на

соискание званий "народный" и "образцовый".
2.

Внести

в

Положение

об

оплате

труда

должность

системного

администратора для работы в системе КриптоПро, обеспечения целостности и
подлинности информации на государственных сайтах и обслуживание сайта
учреждения.
3.

Руководителям учреждений просчитать свои объемы показателей

деятельности и при должном соответствии - подготовить документы на повышение
категории.
4.

Возобновить утраченную конкурсную традицию на звание "Лучшее

учреждение культуры" и "Лучший сотрудник ДК", что позволит победителям
участвовать в областных конкурсах.
5.

Учредителям при формировании бюджета на 2018 год предусмотреть

выделение средств в размере 0,5% Фонда Оплаты Труда на обучение сотрудников и
повышение квалификации.
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6.

Учреждениям культуры активизировать работу сайтов и ДК "Сирин"

создать свой сайт.
Акт подготовлен и подписан 05.12.2017 г.
Результаты проверки направлены председателю Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Пархаеву Е.А. и подлежат обязательной публикации в на сайте
Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области, www.oppmr.ru, на странице Общественной палаты на сайте администрации Пушкинского
муниципального района, на странице Общественной палаты на сайте Общественной палаты
Московской области.
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