Муниципальное образование

городской округ Дзержинский

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Отчет Общественной палаты
о проделанной работе за 2015 год
За прошедший год члены Общественной палаты приняли активное участие в
общественной жизни города и области. Была проведена большая работа:
1. В 2015 году проведено 7 заседаний Общественной палаты. Также ежемесячно
проводятся межкомиссионные заседания.
2. С февраля работает общественная приемная граждан. Члены Общественной палаты
ведут прием населения, согласно графика, который размещается на сайте города и на сайте
ОП, работают с обращениями граждан. Все обращения рассматриваются на заседаниях
комиссий.
3. Члены городской Общественной палаты приняли активное участие в работе по
подготовке и подаче заявок на конкурс «Наше Подмосковье» в 2015 году, кроме того, были
членами экспертных групп и провели оценку проектов других муниципальных образований.
4. Вместе с жителями города приняли участие в акции «Посади дерево».
5. Налажена работа с профсоюзными организациями крупных предприятий ТЭЦ-22 и
ФЦДТ «Союз».
6. 18 марта 2015г. Члены ОП участвовали в областном митинге «Все мы Россия»,
проходившем в г. Балашиха, посвященном годовщине присоединения Крыма к России.
7. 18 апреля члены Общественной палаты приняли участие в субботнике под девизом
«Чистый город-чистая совесть».
8. Общественная палата города приняла активное участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Совместно с администрацией и ветеранами ВОВ в город был доставлен и зажжен
Вечный огонь.
7 мая 2015 года приняли участие в открытии бульвара «70 лет Победы».
Член Общественной палаты Шевелев Сергей стал победителем конкурса граффити
«70 лет Победы» и воплотил свой эскизный проект «Парад Победы» на улице города.
9 мая члены ОП приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в г. Дзержинский и в
Москве.
Оказали помощь в восстановлении обелиска неизвестному солдату на городском кладбище.
9. Члены ОП приняли участие в Подмосковной акции «Эко-марафон. Переработка»
«Сдай макулатуру. Спаси дерево» .
10. 13.05.2015г. члены ОП приняли участие в публичных слушаниях по проекту решения
Совета депутатов «О внесении изменений №16 в Устав муниципального образования «Городской
округ Дзержинский». Совет депутатов утвердил часть поправок ,внесенных Общественной
палатой.
11. Проведен рейд «Доступная среда для инвалидов», в ходе которого проверялось
наличие пандусов у административных зданий, поликлиник, магазинов, банков и т. д., а также
соответствие пандусов установленным нормам. Рекомендации по итогам рейда были направлены в
администрацию города.
12. 16 ноября в рамках безопасности жителей города члены ОП провели рейд по
доступности посещения детских садов и школ. В ходе рейда было проверено 9 детских садов и 6
школ. Информация и рекомендации по итогам рейда переданы в администрацию города.
13. В ноябре члены ОП приняли участие в работе 1 Форума некоммерческих
организаций Московской области «Подмосковье-территория Единства» и в муниципальном

форуме «Управдом».
14. 16 декабря члены ОП встретились и провели переговоры с администрацией и
работниками ООО «ПДК», которые организовали забастовку, в связи с сокращением заработной
платы. Информацию по итогам переговоров передали в администрацию города и
в Общественную палату Московской области.
15. Члены ОП приняли участие в Форуме "Открой свое дело" в ДК "Энергетик".
16. Представители ОП приняли участие в торжественном открытии станции метро
«Котельники»
17. Члены ОП активно участвуют во встречах главы города с предпринимателями и
вносят свои предложения.
В общественной палате города сформировано и работает 7 комиссий по всем
приоритетным направлениям жизнедеятельности города.
Комиссии по дорожному хозяйству, транспорту, ЖКХ, капитальному ремонт и контролю
за качеством работы управляющих компаний
1. Проведено 9 заседаний комиссии.
2. 27 января комиссия провела «круглый стол» по теме «Реализация законодательства в
сфере ЖКХ в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский». Информация о
проведении «круглого стола» опубликована в газете «Угрешские вести» № 4 от 05.02.2015г.
Принятые на «круглом столе» рекомендации были направлены в управляющие компании,
начальнику УГХ – Кузину П.И., первому заместителю главы города – Трутневу С.А. и
председателю городского Совета депутатов – Дубину С.М.
3.Члены комиссии провели мониторинг выполнения управляющими компаниями ДМУП
«РОСС» и ДМУП «ОЖИКОМ» рекомендаций «круглого стола» и обращений жителей города.
4. 24 ноября проведен «круглый стол» по теме «Основные проблемы, обозначенные
жителями города по вопросам работы общественного транспорта, состоянию дорог,
организации дорожного движения и способы их решения».
5. Члены комиссии регулярно принимают участие в публичных слушаниях, проводимых в
городе, а также встречаются с представителями государственных, региональных и местных
органов власти.
6. Комиссия провела три просветительских встречи (семинара) с жителями города по
вопросам ЖКХ в читальном зале библиотеки по ул. Ак.Жукова. На встречах присутствовала
представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области —
Калиниченко Л.Б.
7. Провели опрос жителей города по вопросам работы общественного транспорта и
дорожному хозяйству. В ходе опроса жители города внесли свои предложения по улучшению
работы транспорта, по улучшению состояния дорог, по организации дорожного движения.
Итоги опроса обсуждались на круглом столе 24.11.2015г.
8. Направлено обращение главе города по улучшению работы городского транспорта,
Комиссия по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни,
культуре, возрождению историко-культурного наследия и развитие народных промыслов
1. Проведены встречи с главой города, зам.главы по социальным вопросам, с
начальником отдела культуры и с руководителем ДК «Энергетик» по материальнотехническому состоянию объекта и по планируемым мероприятиям в сфере культуры.
2. Проведены встречи с представителем Министерства физической культуры и сорта
Московской области, с начальником отдела спорта, с руководством СДЮСШОР «Союз»,
ДЮСШ «Орбита» по вопросу реконструкции стадиона и укреплению оврага за стадионом .
3. Приняли участие в организации празднования 70-летия годовщины Победы в ВОВ, а
также в организации городских культурных и спортивных меропреятий.
4. Провели мониторинг технического состояния объектов культуры и встретились с руководителями
городских художественных и танцевальных коллективов.

5.Провела мониторинг работы культурно-массовых учреждений города, кружков, студий,
музыкальных и танцевальных коллективов.
6. Организованы выезды детей на конкурсы и соревнования.
7. Ведется работа по привлечению населения к занятиям спортом, популяризации активного досуга и
развитию культурной жизни.

Комиссия по науке, образованию, промышленности, инновациям и развитию
наукоградов, экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям
1. Проведен мониторинг детских садов № 1, 2, 8, 5,10 по благоустройству, наличию
образовательных кружков - 1 кв-л.
2. Совместно с комиссией по миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям, общественному контролю и открытости власти
провели Круглый стол на тему «Открытая власть, как принцип инвестиционной
привлекательности и развития предпринимательства».
3. С комиссией по качеству жизни граждан и здравоохранению проведено совместное
заседание комиссии по вопросу качества содержания детей в детских садах города.
4. Проведено 2 заседания комиссии по вопросу о Профсоюзах в городе и по
предпринимательству.
5. Отправлены письма в Правительство Московской области по вопросам поддержки
предпринимателей и получен ответ по: 1). Льготам для предпринимателей арендующих
муниципальную площадь. и 2). Разъяснение от Мин. имущества и Мин. потребительского рынка
по льготам на аренду земли для нестационарных торговых объектов.
6. 25 августа 2015г. Члены комиссии провели Общественный рейд по контролю за
предоставлением скидки 5% сетевыми магазинами "Дикси", "Магнит", "Пятерочка".
7. Проведена встреча с "Бизнес инкубатором" города и получена информация по вопросу
льготного кредитования предпринимателей в городе.
8. Рассмотрена жалоба от жительницы г. Дзержинский по наличию в городе кружков
технической направленности, проработан вопрос с Администрацией города и получен ответ
о достаточном количестве таких кружков.
9. Проведена беседа в НК "Бизнес палата" по вопросам гос. поддержки - инвестирования и
льготного кредитования для предпринимателей.
Комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным
отношениям, общественному контролю и открытости власти
1. Совместно с комиссией по науке, образованию, промышленности, инновациям и
развитию наукоградов, экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям
провели Круглый стол на тему «Открытая власть, как принцип инвестиционной
привлекательности и развития предпринимательства». В ходе работы «круглого стола» были
предложены конкретные меры по улучшению инвестиционного климата г. Дзержинский,
которые изложены в резолюции и направлены в Администрацию города
Бизнес-Инкубатор, Министерство инновации и развития Московской области.
2. Комиссия провела мониторинг и ведет статистику по Миграционной политике в
г. Дзержинский.
3.Члены комиссии, в качестве экспертов, провели работу по отбору участников и
определению победителей в конкурсе Граффити «70 лет Победы».
4. Совместно с активистами города проведен сбор гуманитарной помощи для жителей
Донецкой народной республики.
5. Приняли участие в заседании молодежного парламента Московской области.
6. Члены комиссии провели общественный рейд в сетевых магазинах по контролю за
предоставлением пенсионерам 5% скидки на приобретаемые товары. О выявленных
нарушениях доложили Министру потребительского рынка.
7. Приняли активное участие в III Московском областном молодежном форуме «Я
гражданин Подмосковья».
8. Разработан проект телевизионной программы «Общественный контроль» на
ТВ «Угреша» и отправлено письмо о запуске цикла передач в Информационный центр города.
9. При помощи активистов проведён опрос и систематизированы полученные
статистические данные по вопросу «Проблемные места в сфере культуры» . Опрошено - 931
человек.

10. 26.11.2015 приняли участие в форуме «Бизнес успех»
11. 30.11.2015 приняли активное участие в форуме «Открытая власть против коррупции».
12. Члены комиссии, в качестве наблюдателей, осуществляли наблюдение за ходом
выборов в Молодежный Совет при главе г.о. Дзержинский. По результатам выборов было
направлено письмо с рекомендациями в Администрацию города.
13. 2-3 декабря, совместно с активистами города, была проведена акция по уборке
территории комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие» в г.о.
Дзержинский.
Комиссия по развитию добровольческого движения, благотворительности, волонтёрства,
работе с интернет-сообществом, патриотическому воспитанию и работе с молодежью .
1. Проведена работа по выявлению добровольческих, благотворительных и волонтерских
организаций в городе.
2. Проведена работа с Дзержинским НКО по разработке и осуществлению совместных
проектов.
3. Проведена встреча с представителями различных организаций по вопросу «Бродячие
животные в городе. Как помочь им выжить».
4. По проблемам ветеранов Великой отечественной войны проведены встречи с
представителями Совета ветеранов города, Общественными организациями: «Дети войны»,
«Союз пенсионеров», , «Союз женщин Подмосковья» , «Союз инвалидов».
5. 2 апреля 2015г. провела «круглый стол» с молодежными организациями города по
теме «Молодежная политика в г. Дзержинский».
6. Члены комиссии, совместно с активистами города активно участвуют в городском
экологическом проекте «СПАСИ ДЕРЕВО», высаживают саженцы деревьев и кустарников. В
осенне-зимний период утепляют корни деревьев.
7. 6 декабря для жителей города была организована экскурсия в музей современного
искусства «ГАРАЖ» на выставку «Луиз Буржуа».
Комиссия экологии, природопользованию, сохранению лесов, архитектуре,
архитектурному облику городов и благоустройству территорий
1. Проведено 5 заседаний комиссии.
2. Совместно с комиссией комиссией по дорожному хозяйству, транспорту, ЖКХ и
общественными организациями города, на протяжении всего года, ведется переписка с
представителями муниципальной, региональной и федеральной властей по вопросу
восстановления ДК «Вертикаль»
3. Члены комиссии подготовили и предоставили в Главное контрольное управление МО.
обращения: о не соблюдении принятого Генерального плана развития «Городской округ
Дзержинский» (Кравченко Т.И.), о внесении Советом депутатов г.о. Дзержинский изменений в
программу социально-экономического развития г.о. Дзержинский без проведения публичных
слушаний, а также о назначении публичных слушаний в рабочее время (Головкин К.Д.),
получены ответы;
4. В мае обращение к Тарасову Валерию Львовичу (руководителю отдела по
благоустройству, озеленению и транспорту) с просьбой предоставить в Общественную палату
план по благоустройству территории города для его изучения и проведения анализа.
5. 22.06.2015 г. член комиссии Кравченко Т.И. была на приеме ответственного работника
Министерства строительного комплекса МО и сообщила о нарушении градостроительных норм в
г. Дзержинский (не соблюдении принятого Генерального плана развития «Городской округ
Дзержинский»);
6. Изучен закон «О благоустройстве в Московской области», вступивший в силу с 01.01.2015
года, в котором предусмотрены обязательные элементы благоустройства.
7. Подготовлен материал для мониторинга детских площадок нашего города на соответствие
требованиям закона, проведен мониторинг;
8. Направлено письмо Главе города о включении в состав Градостроительного совета
«Городской округ Дзержинский» председателя комиссии Головкина К.Д.
9. 15.07.2015 г. состоялась встреча по обращению жителей ул. Шама, д. 6. Присутствовали:
Головкин К.Д., Калашникова Г.А., Маликов С.А., Северина С.Н.;

10. Направлены письма в Главгосстройнадзор МО и губернатору МО с просьбой принять
меры по прекращению незаконного строительства административно-офисного здания ООО
«Угреша-Электросервис». Ответы получены.
11. Изучен проект местных нормативов градостроительного проектирования г.о.
Дзержинский, подготовлены предложения и замечания, они направлены в администрацию и
Совет депутатов;
12. Члены комиссии приняли участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта
бюджета города Дзержинский на 2016 и 2017-2018 гг. и в публичных слушаниях по вопросу
строительства среднеэтажной застройки на месте ДК «Вертикаль»;
13. Головкин К.Д. является членом, а Кравченко Т.И. - председателем межкомиссионной
рабочей группы по Регламенту и этике Общественной палаты г.о. Дзержинский и регулярно
принимали участие в ее работе.
Комиссия по качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной политике и
социально-трудовым отношениям
1. Проведено анкетирование по работе детской и взрослой поликлиник.
Предложения и рекомендации по улучшению работы поликлиник будут переданы в
администрацию города и в Министерство здравоохранения Московской области.
2. 10.03. 2015 проведено заседание по лекарственному обеспечению отдельных категорий
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
3. Проведено два рейда в г.о. Дзержинский по выявлению и устранению информации и
рекламы по распространению курительных смесей и наркотических веществ.
4. Постоянно проводится разъяснительная работа с подростками о вреде наркотиков.
5. Собрана информация о ходе диспансеризации Участников и Ветиранов ВОВ и лиц к
ним приравненных.
6. 19.06.2015 проведена встреча с выпускниками школ «Моя профессия-врач».
7. 03.08.2015 Встреча с пенсионерами «Качество жизни пожилых» - проблемы и пути
решения.
8. 20.08.2015 приняли участие в марафоне в Томилинском лесопарке под девизом «За
здоровый образ жизни».
9. Проведен мониторинг цен на медикаменты в аптеках города и продукты прожиточного
минимума в магазинах г. Дзержинский.
26.10.2015 г. проведена встреча с пенсионерами города под девизом «Пенсионная реформа-путь
и предложения»
10. 13.11.2015 г. Встреча с жителями города «Реформа здравоохранения- плюсы и минусы».
11. 25.11.2015г. Встреча с жителями города «Права и обязанности граждан в системе
обязательного медицинского страхования»
Общественная палата города тесно сотрудничает с Общественной палатой Московской
области. Члены Общественной палаты постоянно посещают совместные заседания, семинары и
«круглые столы». Активно участвуют в областных мероприятиях.
В дальнейшем планируется больше внимания уделять работе комиссий с жителями города.
Все профильные комиссии планируют проведение «круглых столов» с участием представителей
администрации, ведомств и жителей города.
Разрабатывается план мероприятий по вопросу более активного сотрудничества со
средствами массовой информации города и области и в сети интернет.
Общественная палата будет проводить экспертизы значимых проектов нормативных и
правовых актов, принимаемых в городе.
Основной задачей Общественной палаты городского округа Дзержинский является
осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в
сфере соблюдения прав граждан в соответствии с законодательством РФ и Московской области.
Председатель Л.Н. Ивченкова

