ОТЧЕТ
о работе Общественной Палаты г.о. Ступино МО за 2019 год.
Общественная палата г.о. Ступино является независимым коллегиальным
органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах и создана
для:
- осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством РФ и Московской области;
- обеспечения

взаимодействия

граждан, проживающих

на территории

Городского округа Ступино с органами местного самоуправления;
- учета общественно значимых законных интересов граждан,, защиты их прав и
свобод при формировании и реализации муниципальной политики в сфере
соблюдения прав граждан;
- защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих
организаций

граждан,

осуществляющих

свою

деятельность

не

территории

муниципального образования и зарегистрированных в установленном порядке на
территории городского округа.
Задачи общественной палаты:
1.

Осуществлять общественный контроль за деятельностью органов

местного самоуправления в сфере соблюдения прав граждан;
2.

Способствовать привлечению граждан, общественных объединений и

иных некоммерческих организаций к формированию и реализации муниципальной
политики по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан;
3.

Выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, имеющие значение

для муниципального образования и направленные на реализацию конституционных
прав и свобод, а также общественно общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, разрабатывать рекомендации органам местного
самоуправления по вопросам соблюдения законных интересов и прав граждан.
Общественная палата г. о. Ступино в своем составе имеет - 45 членов;
Из них избран - Председатель ОП Голиков Г.В.;
Два заместителя - Байкова Н.Н., Россихина А.Э. (в связи с назначением на
муниципальную должность в 2019 году вышла из состава ОП)
Ответственный секретарь - Сергеева Любовь Ивановна.

В Общественной Палате созданы 11 профильных комиссий по различным
направления деятельности, члены палаты распределены по комиссиям в соответствии
с их возможностями, умениями, навыками и трудовой деятельности. Работу комиссий
мы рассмотрим ниже.
Особенно активно Общественная палата взаимодействует с отделами
инвестиций,

здравоохранения,

экологии,

жилищно-коммунального

хозяйства,

образования, культуры, спорта, дорог и транспорта Социального развития городского
округа Ступино МО.
В 2019 году ОП г.о. Ступино провела:
- 4 пленарных заседания,
- 8 заседаний Совета палаты.
- 5 круглых столов,
- 40 заседаний профильных комиссий.
Работа палаты освещалась в средствах массовой информации, (газета
«Ступинская Панорама», радио, ТВ «Комсет», на сайте общественной палаты го
Ступино и сайте ОП МО, а также в социальных сетях - Фейсбуке, ВКонтакте и в
Инстаграмм.
На официальном сайте Общественной палаты городского округа Ступино за
2019 год было размещено 113 публикаций по различным вопросам деятельности:
ЖКХ, общественный контроль, патриотическое воспитание, социальные вопросы,
проблемы здравоохранения и др. Наиболее активно освещали свою работу Кучменко
И.В., Шарапова Т.А., Коняева Н.А., Бондарь Т. и Хмелевская О.П., Кузнецов В.А.
На сайте ОП МО размещено 138 публикаций;
В социальных сетях по 152 публикаций в каждой. Итого- 608 штук.
В газете «Ступинская Панорама» - 26 статей,
ТВ «Комсет» - 14 репортажей
Радио - 8 выступлений.
ОП г.о. Ступино провела большую работу в соответствии с планом
мероприятий по реализации задач, поставленных Президентом РФ В.В.
Путиным в послании Федеральному собранию РФ 20.02.19 и обращения
губернатора МО от 29.01.19 года на 2019 год.
К выполнению мероприятий были привлечены почти все члены ОП, а также

привлеченные специалисты. Задачи были распределены между комиссиями,
назначены ответственные лица, определены сроки выполнения поручений. На
пленарном

заседании

прошло

заслушивание

о

выполнении

поручений,

проанализировали ход реализации. Особое внимание обращалось на следующие
задачи:
- Реализация подпрограмм « обеспечение жильем молодых семей, « улучшение
жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. Ответственные за ведение
общественного контроля были Коняева Н.А. и Ухабова И.С.
- Меры по поддержке семьи- 100 % обеспечение земельными участками семей,
имеющих трех и более детей. Завершение комплексного капитального ремонта
Ступинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Радуга»- Байкова Н.Н. Сергеева Л.И., Хмелевская О.П.
- обновление городской среды с внедрением передовых технологий и
материалов-Рогов М.М.
- Реализация муниципального проекта «Развитие промышленного туризма в г о
Ступино» Качанова Н.А.
- Культура, Развитие детских школ искусств – Качанова Н.А.Дворецкий А.В.,
Алексеев Александр Сергеевич,
- Система безопасный Регион - Бутузов К.Ю.
- Массовый спорт – Чаталадзе В.Г., Лемеш Н.И.
- Благоустройство, ЖКХ – Шарапова Т.А. ,Щербакова В.В.
- Медицина – Хмелевская О.П., Чуднов В.П.,
- Экология – Белова С.Б. , Юрасов Б.И.
- Инвестиционная деятельность, поддержка высокотехнологичных компаний,
создание благоприятной среды для стартапов, быстрого внедрения новых технологий
- Кузнецов В.А.
Обращаю внимание, что по данным вопросам направлялись письма и
администрацию, проводились совместные заседания, и в целом это помогло в их
решении.
Отдельным значимым мероприятием считаю оказание гуманитарной
помощи пострадавшим от наводнения в Иркутске.
В июне - июле 2019 года в Иркутской области из-за сильных дождей и подъема

уровня рек оказались подтопленными более 3,7 тыс домов, где проживает свыше 9000
человек.
По инициативе Общественной палаты МО при поддержке администрации
округа нашей палатой и жителями г о Ступино было
Собрано 55 коробок, общим весом 434 кг. В перечень предметов гуманитарной
помощи вошли: одежда для взрослых, постельное белье, детская одежда, бытовая
химия, обувь для детей и взрослых, средства гигиены, посуда, канцтовары.
При сборе гуманитарной помощи отмечаю Россихину А.Э., Щербакову М.В., а
также руководителя комитета по молодежи Шишкову Оксану Анатольевну и
директора

подростково-молодежного

клуба

«Ока»

Артамонову

Светлану

Валентиновну.
Собранный груз нами был доставлен в МЧС г. Истра, передан по накладной, а
затем автотранспортом направлен в Иркутск. Наша ОП за данную работу награждена
почетной грамотой.
Общественный контроль
В 2019 году было проведено около 200 мероприятий общественного контроля.
Руководитель – Байкова Н.Н. и Сергеева Л.И.
Общественное наблюдение на выборах.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон МО « О муниципальных
выборах в МО» ОП г о Ступино было реализовано право назначать своих
наблюдателей на избирательные участки в рамках проводимых муниципальных
выборов на 8 участках 08 сентября 2019 года. В роли общественных наблюдателей
выступили члены ОП, представители НКО и другие активные жители.
Все наблюдатели были обеспечены:
- направлением на наблюдение,
- памяткой наблюдателя.
В целом, общественное наблюдение на выборах прошло организовано,
Нарушений не выявлено.
ОП

г.о.

Ступино

приняла

активное

участие

в

общественном

муниципальном форуме « Сильное, Здоровое, Чистое».
Всего в мероприятие приняло участие более 100 человек, представляющих
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения образования и

здравоохранения, региональных операторов по сбору ,транспортировке, обработке и
утилизации

ТКО,

администрации

округа,

областную

палату,

общественные

организации и иные некоммерческие объединения, активные жители . Оно было
проведено в Ледовом дворце.
Наиболее часто встречающиеся проблемы, имеющие системный характер:
По направлению «Сильное»
- Необходимость оспаривания завышенной, в ряде случаев, оценки кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества.
- Оказание некачественных услуг недобросовестными поставщиками после
завершения торгов,
- проблема с реализацией продукции,
- проблемы в сфере подготовки квалифицированных кадров.
- низкий уровень работы по профориентации и др.
По направлению «Здоровое»
- необходимость строительства новых и ремонта действующих учреждений
здравоохранения,
- необходимость

оснащения

стационаров

и

поликлиник

современным

медицинским оборудованием,
-

нехватка

машин

скорой

помощи

и

недоукомплектованность

квалифицированными кадрами.
- нехватка лекарств и расходных материалов,
- сложности записи к врачам.
По направлению «Чистое»
-необходимость

строительства

современных,

модернизация

и

ремонт

действующих очистных сооружений (Усады, Акри);
- нехватка контейнеров,
Недостаточное количество площадок под контейнеры, не соответствуют
нормам,
Низкий уровень взаимодействия операторов с населением.
В резолюции форума указаны наиболее важные проблемы и направлены
соответствующие рекомендации центральным исполнительным органам

государственной власти МО и Городского округа. Меры принимались. Письменный
ответ имеется.
Иные мероприятия проведенные в 2019 году.
- Участвовали в организации и проведении флэшмоба «Севастопольский вальс»
Качанова Н.А., Двореций А. В, Алексеев А.С.
- Принято участие в организации и проведении плоггинга - экологического
забега - Белова С.Б.
- организовали и провели «круглый стол» с представителями ОП ДНР по
обмену опытом работы с институтами гражданского общества и их взаимодействия с
властными органами) - Кучменко И.В.
- Принято участи е в проведении Дня волонтера.
Мероприятия, проведенные профильными комиссиями ОП г. о. Ступино:
1. Комиссия по ЖКХ, председатель - Шарапова Татьяна Александровна
1) Бжемесячное проведение занятий по обучению в "Школе грамотного
потребителя услуг ЖКХ" по программе " РЯОЖКХ", обучение направлено на
жилищное просвещение, повышение грамотности населения в вопросах ЖКХ и
воспитанию грамотного собственника. Обучение проводиться 2 раза в месяц с
октября по май. Обучение в Школе проходят Председатели МКД, старшие по
подъездам и активные жители городского округа Ступино. По окончанию обучения
слушателям вручаются Сертификаты, вручение проводиться в торжественной
обстановке на Дне города. В этом году также было проведено выездное обучение в п.
Малино, п. Усады, п. Татариново, п. Леонтьево, п. Семёновское и Новое Ступино.
2) Организация, участие и проведение Эко- Арт мероприятия "Мусорный шик".
Мероприятие направлено на повышение экологической грамотности населения и
вовлечение населения в реализации программы Раздельного мусора.
3) Проведение ежегодного конкурса " Мой двор - моя гордость" по пяти
номинациям. Главная задача конкурса выявление и награждение активных и
неравнодушных жителей городского округа, которые своими силами облагораживают
и

делают

красивее

свою

придомовую

территорию.

Победители

конкурса

награждаются в торжественной обстановке в преддверии торжеств посвящённых Дню
города.
4) Была организована и подготовлена команда жителей двора из Нового

Ступино, которая выступила с флеш- мобом на ежегодном фестивале дворовых
мероприятий " Наш двор", который проходил в г. Раменском 19.10.19г.
5) Организация, участие и проведение в проведении Всероссийской акции'"
Международный день соседей", состоявшейся в мае 2019г.
6) Комиссией по ЖКХ проведено 2 круглых стола по вопросам капитального
ремонта в МКД , которые проходили в июне и сентябре 2019г, с представителями
подрядчиков, осуществляющих кап.ремонт в МКД г. о. Ступино, управляющих
компаний, стройнадзора, Управления ЖКХ Администрации.
7) Совместно с ГЖИ, в рамках подготовки к зиме МКД, осуществлялась
выборочная проверка готовности МКД к зиме.
8) В рамках общественного мониторинга сформирована рабочая группа из
состава комиссии, которая ежемесячно проводит мониторинг содержания МКД и
придворовых территорий.
9) При внедрении новой системы обращения с твёрдыми коммунальными
отходами

(ТКО),

комиссией

по

ЖКХ

проводился

мониторинг

состояния

контейнерных площадок с видео- фиксацией, и участвуя в еженедельных совещаниях
по ТКО с представителями Per.оператора, нами представлялся анализ состояния
контейнерных площадок, с целью оперативного устранения недостатков с их
стороны.
10) Перед формированием программы комплексного благоустройства на 2019г,
комиссией по ЖКХ был проведён мониторинг состояния придворовых территорий, с
целью выявления наличия старых, поломанных и разрушенных элементов и даны
рекомендации их замены при планировании комплексного благоустройства на 2019г.
11) Комиссия по ЖКХ принимает участие в ежеквартальном Форуме "
Управдом". 12) Комиссия по ЖКХ принимает участие в еженедельных совещания по
кап.ремонту МКД, по ремонту подъездов и раздельному сбору мусора( ТКО),
проводимых в Администрации г.о. Ступино.
13) Комиссия по ЖКХ принимает участия во всех мероприятиях районного и
областного значения( в том числе и выездных), освещая участие и проведенные
мероприятия на сайте Общественной палаты, в средствах печати , радио а также в
соц.сетях в Интернете.

2. Комиссия по физической культуре и спорту, председатель - Чаталадзе
Виталий Григорьевич
Члены комиссии по физической культуре и спорту провели мониторинг работы
открытых хоккейных площадок в ГО Ступино. Исследование показало, что с
наступлением первых ощутимых морозов во многих населенных пунктах ГО Ступино
началась активная деятельность по заливке льда на открытых хоккейных коробках.
Но, к сожалению, погодная нестабильность не позволила жителям ГО Ступино
оценить труд людей, занимающихся заливкой катков. Ушли морозы, растаял лёд.
Единственной на сегодняшний день местом для массовых катаний на коньках на
свежем воздухе остаётся каток перед Дворцом Культуры г. Ступино с синтетической
имитацией льда. Площадка работает в соответствии с утвержденным графиком. Так
же предоставляется прокат коньков.
3. Комиссия по работе с предпринимательством, председатель - Кузнецов
Владимир Анатольевич
Комиссия приняла участие в крупных мероприятиях как на территории г.о.
Ступино, так и за его пределами:
17 января — Инвестиционный Совет ГО Ступино (Ступино)
24

мая

—

Смотр

Проектов,

Деловая

игра

«Перспективы

развития

предпринимательства в ГО Ступино» (Ступино)
24-25 июля — Стратегическая Сессия по вопросам развития общественного
здравоохранения г.о. Ступино до 2030 года (Ступино)
14 сентября —7-я Ежегодная конференция института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей по Московской области (Московская область) 30
сентября —2-е Федеральные экспертные слушания Федерального экспертного Совета
по местному самоуправлению и местным сообществам (МГУ Москва)
28 октября — Форум Стратегов (Санкт-Петербург)
19 ноября — Пленарное заседание Экспертного Совета при Уполномоченном
по защите прав предпринимателей по Московской области 28 ноября —Выездное
совещание Комитета ГД ФС РФ по Федеративному устройству и местному
самоуправлению (Владимир)
5 декабря — Совет Директоров ГО Ступино
6 декабря

—

Общее

собрание

Общенациональной

Ассоциации

ТОС

(МособлДума).
4. Комиссия по делам молодежи, председатель - Шалыгина Юлия
Валерьевна
В течение 2019 года Комиссия по делам молодежи успешно вела работу по
реализации, возложенных на нее задач.
Основное

внимание

уделялось

деятельности

по

развитию

связей

с

соотечественниками и патриотическому воспитанию молодежи городского округа
Ступино. В целях восстановления и укрепления межрегиональных связей, содействия
возрождению русского общественно-политического пространства, Комиссия приняла
решение поддержать разработанный входящим в состав Комиссии экспертом ОП г.о.
Ступино Е.Б.Крыловым план по содействию установлению прямых контактов между
учреждениями сферы образования и культуры г.о. Ступино и аналогичными
учреждениями

дружественного

Перевальского

района

Луганской

Народной

Республики. Ключевыми мероприятиями, в организации которых приняли участие
члены Комиссии в течение 2019 года, являются следующие:
1. Круглый стол «Русская Весна: История и перспективы» был приурочен к
пятилетию воссоединения республики Крым и города Севастополь с Россией и
формирования республик Донбасса. В круглом столе приняли участие представители
ветеранов,

молодежи,

военнопатриотических

объединений

городского

округа

Ступино, по видеосвязи выступил депутат Народного Совета ЛНР В.Н.Поляков. По
итогам круглого стола представителями общественности городского округа Ступино
была принята резолюция, требующая интенсифицировать работу по реинтеграции
регионов исторической России.
2. К 777-й годовщине победы русских войск в Ледовом побоище, Дню
воинской славы России, для воспитанников военно-патриотических объединений был
организован показ исторического кинофильма «Александр Невский» лауреата
Сталинской премии режиссера С.М.Эйзенштейна.
3. К 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны было приурочено
историко-культурное мероприятие, прошедшее при поддержке Комитета по
культуре и организации досуга администрации городского округа Ступино. В
12

мероприятии приняли участие представители ветеранов, молодежи и военнопатриотических объединений городского округа Ступино.
4. 22 июня 2019 в 4 часа утра в сквере имени Героя Советского Союза
В.Ф.Полякова состоялась акция «Свеча памяти», традиционно организуемая
заместителем председателя Комиссии И.В.Куменко.
5. В сентябре 2019 года организовано историко-культурное мероприятие,
приуроченное к 80-летию Освободительного похода РККА в Западную Белоруссию и
Западную Украину.
6. Историко-культурное мероприятие, посвященное 102-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции и 78-й годовщине легендарного Парада на
Красной Площади 7 ноября 1941 года. В мероприятии приняли участие
представители

ветеранов,

молодежи

и

военнопатриотических

объединений

городского округа Ступино.
7. Видеоконференция кадетского объединения городского округа Ступино с
представителями молодежного военно-патриотического объединения Перевальского
района Луганской Народной Республики.
5. Комиссия по науке, образованию и экологическому воспитанию
молодежи, председатель - Белова Светлана Борисовна
1. Участие в ХГУ Международной молодёжной научной конференции
«Гагаринские чтения»; публикация статьи в сборнике конференции, Москва, 2019 г.
Публикация

статьи

АНАЛИЗ

СОЦИАЛЬНОЙ

АКТИВНОСТИ

СТУДГНТОВ

СТУПИНСКОГО ФИЛИАЛА МАИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Белова
С.Б. , Лезжова А.М., Каратаева Е.С. В книге: Гагаринские чтения - 2019 Сборник
тезисов

докладов

ХГУ Международной

молодежной

научной

конференции.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).
2019. С. 1154-1155.
2. Участие во Всероссийской конференции «Педагогика и образование в
условиях формирования цифровой реальности», г.о.Ступино, февраль 2019 г.
Публикация статьи «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ЭПОХУ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». Белова С.Б., Чибисова Е.В., Лезжова А.М.,
Студеникина А.А. В сборнике: Вызовы цифровой экономики: точки прорыва в
социально-экономическом развитии России и ее регионов. Сборник статей по

материалам I Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 229- 234.
3. Участие в региональной конференции «Лицейский проект: сегодня, завтра»,
лицей №2 г.о. Ступино, 1 марта 2019 г.
4. Молодежный форум «Р1ЮМОЛОДЕЖЬ», г.о. Ступино, 8-10 ноября
5. Ежеквартальное информирование населения о важности раздельного сбора
отходов.
Для информирования используются следующие каналы коммуникации:
Телевидение: ТВ Комсет, Ступинская Панорама
•

«РадиоПанорама», Ступино

•

Г азеты

a)

«Подмосковье сегодня»,

b)

«Ступинская Панорама»,

c)

«Re-marka» тиражированная газета АО СМК,

d)

«Перемена» (школьная газета).

Сайт ОП г.о.Ступино
•

Сайт sfmai.ru

•

Сайт «ЭкоСтупино» экоступино.рф,

Группа «ЭкоСтупино» Вконтакте: https://vk.com/ecostupino
•

Группа «ЭкоСтупино» Instagram

6. Проведение лекций и мастер- классов по обращению с отходами для
школьников 2, 4, 6 и 10 классов и студентов.
Лицей №2 г.о. Ступино, СОШ №5 г.о. Ступино, Ступинский филиал МФЮА,
Ступинский филиал МАИ, январь - декабрь 2019 г.
7. Совместная работа с детьми и их родителями по реализации школьного
проекта «Дети разделяют отходы», 2в класс лицея №2 г.о. Ступино, февраль 2019 г.
8. Создание эко-комитета в МБОУ СОШ №5 и проведение совместной работы с
2017г. и по н. время.
9. Регулярные экологические акции по облагораживанию прибрежных
территорий с берега и на воде, весна-лето 2019 , г.о. Ступино.
Ликвидация свалок в излюбленных местах отдыха на р.Оке, г.о. Ступино , 4
мая, 1 июня, 5, 9, 12 июля.
Проведено очищение озера Резвань со стороны воды на сап-досках и на берегу,

г.о. Ступино , 12 июня 2019 г.
10. Участие во всемирной акции «Плогинг» (Беги и собирай) в лесной зоне г.
Ступино, 5 июня 2019 г.
11.

Экологическое

просвещение,

мониторинг,

конкурс

"Экошик"

на

экологическом арт- фестивале «Мусорный шик» -2019 г., г.о. Кашира.
12. Участие в акции «Посади дерево», весна-осень 2019 г.
13. Организация эко-площадки на «День города -2019», г.о. Ступино, 2019.
14. Контроль за сооружением спортивного зала в татариновской школе, с.
Татариново, осень 2019 г.
15. Контроль работ по благоустройству зеленой зоны «Лесной массив Акри» и
зоны с родником в д.Кошелевка. 2019 г.
6. Комиссия по культуре и архитектуре, председатель - Качанова Наталья
Алексеевна
1. Крупные и значимые мероприятия, проводимые администрацией г.о.
Ступино всегда проходят при помощи и непосредственном участии членов комиссии
- Н. Качановой и А.Дворецким, такие как: торжественные вечера, посвященные дню
защитников отечества (февраль), дню победы (май), дню славянской письменности и
культуры (май), дню семьи, любви и верности, дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности (октябрь), дню милиции (ноябрь), дню
пожилого человека (октябрь), дню матери (ноябрь).
2. В течение всего периода продолжили работу несколько творческих
просветительских проектов, утвержденных общественной палатой в 2015 году, в
настоящее время при поддержке комитета культуры г.о.Ступино, эти проекты
охватили большое количество населения - детей, молодежи, ветеранов труда и
инвалидов. Они проходит ежемесячно в музыкальных школах города и района, в
МФЮА и общеобразовательных школах, в центре социальной защиты населения при
участии Н. Качановой и В. Леонова.
3. По ходатайству председателя комиссии на протяжении года отмечены
активные жители города дипломами «общественное признание» такие как: Татьяна
Абрамова - библиотекарь, посвятивший много лет изучению жизни и деятельности
наших великих земляков - в том числе биографии Н.И.Новикова - просветителя и
общественного деятеля 18 века, память которого увековечена жителями, а

администрацией города. Татьяна Абрамова издала справочники - путеводители
«дворянские гнезда» из истории старинных усадеб ступинского района и книгу
«черты давно минувших лиц..» - или «наши в «Третьяковке», где отражены люди,
которые в разное время проживали или бывали на территории ступинского района.
По просьбе комиссии по культуре О.П. Т. Абрамова провела несколько встреч с
жителями города с рассказами о великом прошлом нашего края.
Несколько человек были отмечены дипломами «Общественное признание» на
фестивале-конкурсе самодеятельного художественного творчества промышленных
предприятий и учреждений г.о. Ступино - за активную жизненную позицию и
пропаганду народного творчества
это - генеральный директор рекламы и политических технологий РосАрт, член
Общественной палаты Владимир Кузнецов.
Начальник смены химического цеха ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ-17 Вадим Паржин
Елена Водопьянова - пенсионерка, отдавшая много лет работе в отрасли
культуры.
4. Членами комиссии были проведены опросы жителей города с целью
улучшения культурного обслуживания населения всех возрастов и профессией. На
протяжении последних двух лет работа комиссии ведется в тесном контакте со
специалистами комитета культуры и это один из положительных моментов, который
сказывается на работе по расширению культурного пространства
--- активизировалась работа в парке культуры и отдыха
--- создаются

условия

по

улучшению

М.Рогов

работает

материально-технической

базы

учреждений культуры
5.

Член

комиссии

рассматриваются

вопросы

градостроительной

в

строительной
политики

и

комиссии,
строительства

где
в

г.о.Ступино и является членом рабочей группы по ремонту много строительных
жилых домов, проводит совещание с жителями и осуществляет контроль по многим
вопросам относящимся к благоустройству территорий, пешеходных зон, памятников,
фасадов

зданий.

Готовит

к

рассмотрению

и

согласованию

концепцию

благоустройства площади металлургов с размещением тематической выставки,
посвященной нашему земляку выдающемуся художнику - анималисту Горлову.
Продолжается работа по организации сквера им, Н.И.Новикова, с помощью

членов комиссии восстановлен памятник, посвященный великой отечественной войне
в с. Семеновское с его помощью разрабатывается концепция благоустройства
городских прудов
6. Все члены комиссии принимают активное участие в жизни городского
округа Ступино.
7. Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям, охране
здоровья, поддержке ветеранов, председатель - Хмелевская Ольга Петровна
1) Январь 2019 Общественная палата МО и Общественная палата г.о.
Ступино - проверка учреждений здравоохранения по оказанию медицинской
помощи населению. Встреча с населением.
2) 31.11.2019г. года состоялось заседание - круглый стол на тему «Выполнение
федерального закона о маркировке лекарственных препаратов».
3)

Разработан

план

мероприятий.

Члены

комиссии

осуществляли

общественный контроль. В июне Google контроль за оказанием медицинской помощи
больницам г.о.Ступино.
8. Комиссия по транспорту, дорожному строительству, председатель Бутузов Константин Юрьевич
Комиссия неоднократно проводила мониторинг доступной среды (пешеходные
переходы, подъемники), железнодорожных переездов, состояния дорог - выявлялось где необходим ремонт, как на муниципальных, региональных дорогах, так и во
дворах, устанавливались факты отсутствия люков на ливневой канализации. Члены
комиссии принимали участие в совещаниях управления дорог, транспорта и связи. По
полученным фактам направлялась информация руководству г.о.Ступино для
принятия решений.
9. Комиссия по общественному контролю, председатель - Байкова Надежда
Николаевна
Проводился мониторинг цен на продукты питания, предметы первой
необходимости.
Активно привлекались ветераны и волонтеры. Могу отметить положительную
работу Верниковской.
Кроме этого был подготовлен и проведен круглый стол по вопросу
трудоустройства людей пенсионного и пред пенсионного возраста. В мероприятии

участвовали представители основных крупных предприятий г.о.Ступино - СМПП,
СМК, АЭРОСИЛА. Выработаны рекомендации.
10. Комиссии по вопросам семьи и детства, председатель - Коняева
Наталья Анатольевна
- Руководство проектом для монородительских семей «Ты не одна!»,
реализуемого на базе МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья» при поддержки
Фонда Президентских грантов;
- Руководство проектом для замещающих семей «Стать семьей!», реализуемого
на базе МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья» при поддержки Фонда
Президентских грантов;
- Организация мероприятии проекта «Вместе ради детей!», реализуемого
совместно с КДН го Ступино;
- Участие в подготовке и проведении Новогодних и Рождественских
праздников;
- Участие в проведения мероприятий ко дню защитника Отечества;
- Участие в проведения мероприятий к Международному женскому Дню;
- Участие в проведения мероприятий ко Дню Семьи;
- Участие в акции «Посади дерево»;
- Участие в проведения мероприятий ко Дню защиты детей;
- Участие в праздничных мероприятиях ко Дню семьи. Любви и Верности;
- Участие в мероприятиях ко Дню города: участие в праздничном шествии и
организация конкурса стилизованных колясок;
- Обучение в Летней школе лидеров НКО (Крым);
- Участие в мероприятиях ко Дню знаний;
- Участие в празднике «День двора»;
- Мониторинг работы молочной кухни;
- Участие в открытие городской пикниковой зоны на реке Ока;
- Участие в конференции по итогам реализации социального проекта «Город
для всех, для каждого, для тебя!» (г.Ливны Орловской области);
- Проведение опроса среди матерей в социальных сетях о работе молочной
кухни;
- Встреча от лица общественности г. Ступино с Губернатором МО и

обсуждение перспектив развития г.о. Ступино;
- Участие в X Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей» (Этномир,
Калужской области);
- Участие в выставке детских работ «Поколение М» компании МТС
(Третьяковская галерея, г.Москва);
- Подготовка информационной справки об обеспечении жильем молодых
семей;
- Участие в мероприятиях ко Дню матери;
- Участие в праздновании 80-летия ДК «Металлург»;
- Участие в молодежной ярмарке вакансий для молодых матерей совместно со
Ступинским центром занятости;
- Организация турнира ирландских танцев;
- Участие в окружном семинаре волонтеров г.о. Ступино «Перспективы
развития добровольчества и пропаганда здорового образа жизни»;
- Участие в Новогодних мероприятиях;
- Работа с населением - постоянно.
11. Комиссия по этике, председатель Юрасов Борис Иванович
Большой плюс, что не пришлось рассматривать нарушения со стороны членов
Общественной палаты, которые могли негативно повлиять на имидж и рейтинг.
13.12.2019г. я принимал участие на Отчетном заседании Общественной палаты
Московской области, на котором обсуждалась работа Общественной палаты области.
Наша работа оценена в целом положительно. Члены нашей палаты (Сергеева Л.И.;
Кучменко И.В.; Хмелевская, Шарапова Т.А.) награждены грамотами. Вручать их
будем в конце заседания.
И в заключении хочу сделать вывод, что Общественная палата г.о.Ступино
выполнила большую работу и заслуживает положительной оценки.
Как недостаток - некоторые члены Общественной палаты самоустранились от
работы в палате, мотивируя тем, что заняты на основной работе или перешли на
работу в Москве. По моему мнению, те кто не может участвовать в работе палаты,
посещать собрания не должен избираться на следующий срок. В следующем году
истекает срок полномочий текущего состава Общественной палаты г.о.Ступино и
будут проходить новые выборы, прошу это учесть.

Благодарю всех за проделанный труд, считаю честью, что мне пришлось
работать

с

такими
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