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Глава 1. Деятельность Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Московской области
Общественная палата

обеспечивает взаимодействие граждан и общественных

объединений с органами государственной власти и органами местного самоуправления в
целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод.
Работа Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской
области была направлена на реализацию приоритетных направлений, определенных
Губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым в обращении 31 января 2017 года.
В своей работе Общественная палата Пушкинского муниципального района
Московской области руководствуется Федеральным Законом РФ № 212-ФЗ от 21 июля 2014
г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Московской
области № 110/2017-ОЗ от 06.07.2017г. «Об общественной палате Московской области»,
Законом Московской области от 22 июля 2015 г. № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в Московской области», Положением «Об
Общественной палате в Пушкинском муниципальном районе», утвержденным решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 30.01.2013 № 821/93.

1.1.

Формирование нового состава Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Московской области
В 2017 году прошло формирование нового состава Общественной палаты

Пушкинского муниципального района Московской области. Было принято к рассмотрению
150 комплектов документов от кандидатов. Таким образом, конкурс составил 3 человека на
место. Все это говорит о повышении интереса жителей Пушкинского муниципального
района к деятельности Общественной палаты как инструменту власти и общества.
22 апреля 2017 года прошел Единый день рейтингового голосования за кандидатов в
состав Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области, в
ходе которого, в места его проведения пришли 1276 жителей Пушкинского района. После
подсчета голосов утверждено по одной трети состава Общественной палаты: Губернатором
Московской области, Общественной палатой Московской области и Советом депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области. Окончательный новый состав
Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области
сформирован 13 июля 2017 года из 45 человек.
Членами Общественной палаты Пушкинского муниципального района

стали

22

женщины и 23 мужчины. Средний возраст членов Общественной палаты района - 45лет.
Первое организационное пленарное заседание Общественной палаты Пушкинского
муниципального района проведено 13 июля 2017 года. На первом пленарном заседании
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избран председатель палаты, его заместители, а также председатели профильных комиссий
и их списочный состав.
По состоянию на июль 2018 года структура Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Московской области выглядит следующим образом:
-Председатель
-Заместители председателя Общественной палаты
-Ответственный секретарь
-Сформировано 4 комиссии:
1. Комиссия по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту,
общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции.
2. Комиссия по здравоохранению, качеству жизни граждан, экологии, возрождению
историко-культурного наследия, социальной политике, образованию,

культуре и

развитию народных промыслов.
3. Комиссия по патриотическому воспитанию,

работе с молодежью, ветеранами

волонтерства, спорта, туризма, миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям.
4. Комиссия

по

экономическому

развитию,

инвестициям,

предпринимательству,

архитектурному облику городов и благоустройству территорий.

Глава 2. Общественная палата и общественный контроль
В период работы с июля 2017 года по июль 2018 года включительно приоритетным
направлением стало проведение мероприятий общественного контроля в самых различных
сферах жизни общества:
1. Общественный контроль

за соблюдением прав граждан при

выполнении

Программы комплексного благоустройства дворов в Подмосковье;
2. Общественный

контроль

за

соблюдением

прав

граждан

при

выполнении

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";
3. Общественный контроль

за соблюдением прав граждан при выполнении

Региональной программы «Чистое Подмосковье»;
4. Общественный

контроль

за

соблюдением

прав

граждан

на

качественное

строительство и ремонт дорог;
5. Общественный контроль за соблюдением прав граждан по реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
2014-2038 годы на территории Пушкинского муниципального района;
6. Осуществление контроля на территории Пушкинского муниципального района при
подготовке жилого фонда и котельных к отопительному сезону;
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7. Общественный

контроль

за

соблюдением

избирательных

прав

граждан

и

организацией проведения дополнительных выборов в Советы депутатов поселений;
8. Общественный контроль за соблюдением прав граждан на качественное медицинское
обслуживание на территории Пушкинского муниципального района;
9. Общественный контроль учреждений культуры Пушкинского района по вопросу
выполнения рекомендации Общественной палаты от 2014 года.
10. Общественный контроль за содержанием общедоступных спортивных и детских
площадок на территории Пушкинского района.
Члены Общественной палаты района оперативно реагировали на проблемы района, а
также на обращения граждан, в целях обеспечения взаимодействия граждан, проживающих
на территории Пушкинского муниципального района, с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также защиты их законных интересов, прав и свобод.
Российский и международный опыт муниципального развития показывает: чем больше
граждане вовлечены в процесс принятия решений на местном уровне, чем больше
они удовлетворены качеством диалога в локальном сообществе, тем более продуктивным
и конструктивным становится взаимодействие граждан с публичной властью регионального
и федерального уровней.
Некоторые примеры:
- Проведение, совместно с администрацией Пушкинского муниципального района и
администрациями поселений на территории Пушкинского района, этапа конкурса «Мой
двор – моя гордость».
- Общественный контроль за соблюдением прав граждан при выполнении Программы
комплексного благоустройства дворов в Подмосковье, в рамках которого, члены
Общественной палаты

участвовали в приёмке выполненных

работ, осуществляли

мониторинг за выполнением необходимых работ по благоустройству, изучали мнения
граждан, проживающих в этих дворах, в результате чего,

работы по благоустройству

дворовых территорий были приняты в мкр. Дзержинец, г.Пушкино, на Пушкинком шоссе,
кроме того

удалось решить вопросы, изложенные

в

обращениях граждан,

в

г.п.

Правдинский, в г. Пушкино Московский проспект д.29,31,33, ул. Писаревская 13
(благоустройство дворов), в г. п. Софрино, Заводская д.2 и д.5 .
- Важным событием 2017 года стал запуск приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», в рамках которого отлаживаются механизмы прямого
участия граждан в определении общественных пространств для благоустройства за счет
федеральных средств. Общественный контроль за соблюдением прав граждан при
выполнении приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в
рамках которого, были проведены работы по благоустройству территории вокруг
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Травинского озера. По результатам проверки в адрес администрации Пушкинского
муниципального района был направлен Акт обследования для устранения замечаний и
завершения благоустройства.
- Общественный контроль

за соблюдением прав граждан при

выполнении

Региональной программы «Чистое Подмосковье» был направлен на выявление мест
несанкционированных свалок мусора и участие в рейдах. Было проведено более 10 рейдов
членами Общественной палаты, 5 проверок совместно с администрацией района. По
результатам

проверок

все

материалы

были

направлены

в

адрес

администрации

Пушкинского района и Госадмтехнадзора Московской области и к октябрю проблема
вывоза мусора на территории района была решена.
-В рамках контроля за соблюдением прав граждан в сфере строительства, и ремонта
дорог были проверены: организация проезда к земельным участкам, предоставленным для
строительства домов многодетным жителям Пушкинского района в д. Григорково ;
содержание дорог Пушкинского муниципального района, в частности в г. п. Софрино ул.
Северная, Восточная,

д. Цернское, д. Митрополье, в

г. Пушкино (Храм Сретения

Господня). В ходе проверок был выявлен целый ряд нарушений, акты по которым, были
направлены в администрации и в организации, отвечающие за содержание и ремонт дорог.
При участии Общественной палаты удалось предусмотреть в бюджете посёлка Ашукино
на 2018 года проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под
дорогу в д. Григорково. Активное участие принимала Общественная палата и в решении
конфликтного вопроса по организации движения

в с. п. Тарасовское. Был организован

мониторинг дорожной ситуации по маршруту движения из г. Ивантеевка до выезда на
Ярославское шоссе, что позволило решить вопрос;
- Большая работа была проведена Общественной палатой в рамках контроля за
соблюдением прав граждан при

выполнении

Региональной программы капитального

ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014-2038 годы на территории
Пушкинского муниципального района. В частности: в городском поселении Пушкино
(Тургенева

д.22, мкр.Дзержинец) ,

с.п. Ельдигинское,

с.п. Ашукино, г.п.Софрино

(Микрорайон, ул. Заводская д.5) . В ходе проведённых проверок

удалось добиться

возмещения ущерба, полученного в результате некачественных ремонтных работ кровли
жителям с.п. Ельдигинское и с.п. Ашукино, а так же был выявлен целый ряд необходимых
дополнительных работ, которые были включены в план 2018 года по всем вышеуказанным
объектам.
- Общественный контроль

осуществлялся, так же за соблюдением прав граждан

Пушкинского муниципального района при подготовке жилого фонда к отопительному
сезону:
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 в частности, по ремонту котельной Софрино-1 (проведены проверки в августе, две в
сентябре,

в октябре), по итогам проверок были направлены обращения в

правоохранительные органы о законности действий должностных лиц

при

несоблюдении сроков и качества выполненных работ;
 по теплоснабжению микрорайона СЭМЗ (жилых домов, клуба и детского сада) г.п.
Софрино -

при непосредственном участии председателя Общественной палаты

Пархаева Е.А. с привлечением прокуратуры Пушкинского района, удалось решить
сложную проблему по теплоснабжению домов указанного микрорайона посредством
подключения домов к системе отопления частной котельной.
- По результатам общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан
при проведении в 2017 году дополнительных выборов в Советы депутатов на территории
Пушкинского муниципального района никаких нарушений выявлено не было. Кроме того, в
рамках внесения изменения в законодательство в 2018 году, Общественная палата
Пушкинского района приняла активное участие в качестве наблюдателей на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта. Советом Общественной палаты были
проведены обучающие семинары для общественных наблюдателей из числа членов Палаты
и

привлеченных

общественников

района.

Выступая

на форуме,

глава

ЦИК Элла

Памфилова отметила, как важно было избирательным комиссиям иметь возможность
опереться

на неангажированных

наблюдателей

за их труд.

По

наблюдателей.
оценке

Элла

общественной

Памфилова
палаты

поблагодарила

Московской

области

Общественная палата Пушкинского района показала отличный результат работы
наблюдателей, в связи с чем, все они были отмечены благодарственными письмами.
- В рамках проверки качества медицинского обслуживания на территории района был
осуществлён общественный контроль ГБУЗ МО «ПРБ им. проф. Розанова В.Н» и ГБУЗ МО
«Софринская городская больница им. Семашко». Цель проверки выполнение рекомендаций
по повышению качества медицинского обслуживания, выработанных

Общественной

палатой в 2016 году. В ходе проверок было выявлено, что во всех учреждениях
здравоохранения проведена работа по устранению недостатков, указанных в акте 2016 года,
заметно

улучшилось

материально-техническое,

а

также

кадровое

комплектование,

обеспечена доступность среды для маломобильных граждан, введены дополнительные
высокотехнологичные услуги для населения. Вместе с тем

не все рекомендации были

выполнены и часть из них подлежит решению в 2018-2019 годах, в связи с чем, мониторинг
этого вопроса будет продолжен.
-В результате проверки

учреждений культуры Пушкинского района было выявлено

значительное улучшение состояния зданий и прилегающей территории, в целом ряде
проведён капитальный ремонт, был сдан в эксплуатацию новый ДК «Сирин» в п. Лесном.
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Вместе с тем было выявлены случаи некачественного проведения ремонтных работ; в ряде
поселений района отмечается нехватка культурно-досуговых центров.
Проблемным вопросом 2017 года стало восстановление Дома культуры в г. п. Правдинский
единственного в данном поселении, о необходимости его восстановления свидетельствуют
многочисленные обращения граждан г. п. Правдинский. Общественная палата осуществила
контроль технического состояния здания, изучила деятельность администрации по вопросу
передачи здания ДК в муниципальную собственность. Были направлены письма в адрес
Губернатора Московской области, Министерства культуры Московской область, но вопрос
о передаче здания с баланса Московской области до сих пор не решён.
При этом, в результате оптимизации значительно снизилось количество штатных единиц
учреждений культуры, так же была выявлена необходимость введения

должности

системного администратора в ряде учреждений культуры для обеспечения и обслуживания
сайта учреждения, участия государственных сайтах. Кроме того для активизации работы
учреждений культуры был дан ряд рекомендаций по возобновлению традиционных
конкурсов, активизации работы сайтов, так же было выявлено что учредителями не
предусматриваются бюджетные средство на повышения квалификации сотрудников.
Рекомендовано повышать

свою категорию и выдвигать творческие коллективы на

соискания звании «народный» и «образцовый».
- В декабре проведена проверка готовности хоккейных площадок к зимнему периоду во
всех микрорайонах Пушкинского района. Проведён мониторинг востребованности и
возможность плоскостных ледовых сооружений и возможность их эксплуатации в зимний
период (работа будет продолжена в 2018 году).
- В период с февраля по март текущего года членами Общественной палаты проведен
мониторинг организации питания в детских дошкольных и образовательных организациях
района. Было проверено 23 образовательных учреждения: городские, поселковые и сельские
школы. По результатам проверки никаких серьезных нарушений не выявлено, так как
образовательные организации работали по прямым договорам с Комбинатом питания, по
причине признания торгов несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок по данному
направлению. Таким образом, наши школьные и дошкольные учреждения оказались в
преимущественном положении: местные поставки продуктов питания, отработанные
механизмы взаимодействия, в отличие от других образовательных учреждений страны, где
торги выигрывали поставщики дешевых и некачественных услуг. Результатом такого
выбора стали множественные отравления детей в разных регионах России.
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2.1.

Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье»

Проведена большая работа по организации конкурса на соискание ежегодных премий
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». С каждым годом растёт его
популярность. Эта премия направлена, прежде всего, на поддержку социальных инициатив
жителей области и играет важную роль в жизни региона. Активных, инициативных людей
в Пушкинском районе много. Но не всегда такие люди могут себя реализовать, не всегда их
идеи находят поддержку. Поэтому

Общественная палата Пушкинского муниципального

района считает своей задачей привлечь как можно больше людей к участию в конкурсе
«Наше Подмосковье», цель которого выявить, отметить, поддержать не намерения, а дела
приносящие людям пользу.
Жители нашего района принимают активное участие в проводимых конкурсах. И с
каждым годом растет количество участников. В 2013 году было подано

129 заявок.

Победителями стали 25 человек. В 2014 году частными лицами и организациями района
подано 166 заявок. 19 - отмечены премиями. В 2015 году участниками конкурса стали 218
человек, из них 34 – стали лауреатами, в 2016 году подано 3092 проекта, в 2017 году было
подано 853 заявки. В 2018 году на соискание премии Губернатора Московской области от
Пушкинского муниципального района поступило в штаб конкурса более 500 заявок, а
количество участников проектов составило 1752 человека.
Это демонстрирует интерес людей к этой инициативе, позволяющей продолжить
начатые проекты, придать им новый импульс, привлечь к этим проектам внимание широкой
общественности.
Активно работают совместно с общественной палатой все поселения, представители
образования, культуры. Следует отметить активность общественных организаций, это Совет ветеранов, «Союз садоводов», «Общество инвалидов», «Общество краеведов», наши
национально-культурные объединения.
Общественная палата осуществляет работу по реализации конкурса в тесном
контакте с Администрацией Пушкинского муниципального района и администрациями
городских и сельских поселений.
Основное внимание было уделено разъяснению условий конкурса и оказанию
помощи в оформлении проектов и заявок.
Информация о конкурсе «Наше Подмосковье» -2018 была размещена во всех СМИ
района.
В администрациях городских и сельских поселений, структурных подразделениях
администрации были назначены ответственные за реализацию конкурса, которые
еженедельно отчитывались о результатах работы по конкурсу за неделю.
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Была организована защита проектов в администрации Пушкинского района с
участием членов Общественной палаты.

2.2.

Лучшие практики общественной палаты Пушкинского
муниципального района Московской области

С

участием

Общественной

палаты

Пушкинского

муниципального

района

Московской области были реализованы следующие проекты:
Пушкинский муниципальный район
ФИО председателя: Пархаев Евгений Алексеевич
Адрес Общественной палаты: 141207, Пушкинский район, г.
Пушкино, Московский проспект 12/2, кабинет №2
e-mail: op.pmr@adm-pushkino.ru
контактный номер телефона: 8 (495) 993-51-29
Ссылка на сайт: http://op-pmr.ru/
Ссылка на страницу в социальной сети: https://vk.com/opmo_pushkino
http://www.adm-pushkino.ru/about/obs_palata.php
https://www.instagram.com/op_pushkino/
Раздел №1
Добились! Реализованные проекты.
1. Школы здорового образа жизни
По результату выезда в ГБУЗ МО «Пушкинская районная
больница им. проф. Розанова » и целях профилактической
работы среди населения, Общественная палата совместно с ПРБ
организовала проведение Дня борьбы с глаукомой. На данное
мероприятие приглашены жители района для получения
информации о причинах возникновения глаукомы, а также о
профилактике болезни.
2.Почет и слава ветеранам!
В рамках социального проекта Общественная палата совместно с
управление социальной защиты населения, главами городских и
сельских поселений проводит акцию поздравления с
юбилейными датами жителей района в возрасте от 90 лет и
старше. От Общественной палаты вручаются Грамоты и
сувениры.
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Раздел №2
Информация о мероприятиях по общественному контролю.
2.1 Работа в рамках приоритетных направлений в Московской области
Работа в рамках мониторинга программ по благоустройству
За отчётный период были проведены мониторинги придомовых
территорий в рамках контроля подготовки многоквартирных
жилых домов к отопительному сезону во всех поселениях
района, а также выездные проверки по обращениям граждан и
посещение мероприятий посвящённым открытию детских
игровых и спортивных площадок.

Мониторинг подготовки системы ЖКХ к отопительному
сезону
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Общественный контроль за осуществлением программы по
восстановлению инфраструктуры военных городков

Общественная палата подключилась к борьбе с созданием
несанкционированных свалок. Результаты проверки были
направлены главе Пушкинского муниципального района
Грибинюченко С.М., начальнику Госадмтехнадзора Московской
области Витушевой Т.С.

Иные проекты общественного контроля
Общественная проверка выполнения Акта Общественного
контроля ГБУЗ МО «Пушкинская районная больница им.
проф. Розанова » и ГБУЗ МО «Софринская городская
больница им. Н.А. Семашко »
Изучили доступность и качество медицинской помощи, мнение
пациентов о предоставляемых медицинских услугах, условиях
содержания в стационаре, организации питания, качество
проведения лечения и работы медицинского персонала.
В рамках Региональной программе капитального
имущества многоквартирных домов Московской области в
2017-2018 годах Общественная палата проводила
общественные контроль поселениях района: Ашукино,
Ельдигино, Пушкино и др.
Пример: в городском поселении Ашукино установлено, что в
связи с нарушениями технологии производства работ залиты
квартиры жителей в двух подъездах дома №10 и в двух
подъездах дома №8. По результатам осмотра составлен акт и
направлено соответствующее заявление в прокуратуру.
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Раздел №3
Успешные практики взаимодействия с органами исполнительной власти
государственного и муниципального уровней управления,
а также с Общественной палатой Московской области.
В рамках областной программы
«Мой двор - моя гордость», на

ГАУ МО «Информационное

совместном заседании комиссии

агентство Пушкинского

Общественной палаты по дорожному

муниципального района »

хозяйству и транспорту, ЖКХ,
капитальному ремонту,
общественному контролю,
открытости власти и
противодействию коррупции и
районной администрации был
заслушан вопрос о проведении
конкурса «Мой двор - моя гордость»
с последующим выездом на
площадки и подведением итогов.
Члены Общественной палаты были в
составе конкурсной комиссии.

3. Заключение
В 2017-2018 годах наибольшее внимание было уделено участию в работе по
приоритетным

направлениям

развития

региона,

отмеченным

в

обращении

Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева к жителям. Приоритет отдавался
общественному контролю тех сфер, которые больше всего волновали жителей
Пушкинского муниципального района. В результате взаимодействия с жителями,
органами власти района в 2017-2018 годах удавалось решать возникающие проблемы
и снимать социальное напряжение. Не мало важным результатом деятельности
Общественной палаты Пушкинского муниципального района в 2017-2018 годах стало
укрепление взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений.
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Особо хочется отметить, что в результате работы Общественной палаты
наметилась тенденция роста доверия жителей к деятельности Общественной палаты
Пушкинского муниципального района и решение вопросов через призму восприятия
и оценки жителей района.
В задачах Общественной палаты защита законных прав общественных
объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Пушкинского муниципального района; - привлечение общественных
объединений и иных некоммерческих организаций к формированию и реализации
муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и
социального развития; - выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих
значение для Пушкинского муниципального района, а также общественно значимых
законных

интересов

общественных

объединений

и

иных

некоммерческих

организаций. Надеемся в 2018 году на более продуктивное взаимодействие в этой
работе с Советами депутатов городских и сельских поселений, Советом депутатов
Пушкинского муниципального района. Находить через Общественную палату
единомышленников, представлять социальные проекты и кадровую базу для их
реализации, вовлекать в социальную работу сельские и городские поселения района,
способность

через

Общественную

палату

взаимодействовать

с

другими

общественными организациями, принципиально и объективно участвовать в
мероприятиях общественного контроля деятельности органов власти, участвовать в
работе комиссий Администрации района и формировании представительных органов
власти. Эти критерии в 2018 году легли в основу для выделения общественным
организациям и иным некоммерческих организациям бюджетных средств на решение
социальных проектов, предоставления муниципальных площадок для проведения
мероприятий,
инициатив.

административного

ресурса

для

сопровождения

гражданских

