
        Отчет о деятельности Зейской городской Общественной палаты 

              в 2015 году 

 

 Состав  Зейской городской Общественной палаты на 1 декабря 2015 года 

-   20 человек. 

 В 2015 году из состава палаты по собственному желанию выбыла Шут 

Ольга Александровна. 

Постановлением главы города в состав палаты была  введена Пахомова 

Елена  Александровна. 

План работы на  2015 год  утвержден решением Общественной палаты от 

6 февраля 2015 года. 

  

 В течение года на пленарных заседаниях были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 

в феврале 

а) отчет главы города С.А. Матвеева за 2014 год; 

б) отчет секретаря Зейской городской Общественной палаты  Пичугиной Г.В.; 

в) утверждение плана работы Зейской городской палаты на 2015 год. 

 

в апреле 

а) патриотическое воспитание молодежи в общеобразовательных школах 

города; 

б) об участии членов Общественной палаты в мероприятиях, посвященных 70-

летию Победы над фашистской Германией. 

 

в марте 

Мероприятия с привлечением широкого круга лиц: 

а) участие членов Общественной палаты и депутатов Городского Совета в 

заседании «Круглого стола» по вопросу «Об обеспечении УК и ТСЖ 

благоприятных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, 

качества предоставления жильцам коммунальных услуг». 

 

в августе 

а) рассмотрение кандидатур на городскую  доску почета «Лучшие люди 

города»; 

б) мониторинг по результатам работы «Горячей линии по ЕГЭ в 2015 году». 

 

в ноябре 

Внеплановое заседание Общественной палаты с повесткой заседания: 

а) информация начальника Финансового управления города З.П.Коробковой о 

бюджете города на 2016 год; 

б) о создании Центра «ЖКХ - Контроль» при Общественной палате города. 



 

в декабре 

а) отчет о деятельности  Зейской городской Общественной палаты в 2015 году. 

б) утверждение плана работы ЗГОП на 2016 год.  

 

          В текущем году вместо четырех, запланированных заседаний, было 

проведено  шесть  пленарных заседаний Общественной палаты. 

 

 
 

Текущая деятельность 

 Впервые в этом году был организован приём граждан членами 

Общественной палаты, который проводился один раз в последнюю пятницу 

каждого месяца. В газете «Зейский вестник» публиковался график приёма 

граждан, в котором указывалась следующая информация: часы приёма, № 

кабинета, ФИО членов Общественной палаты, осуществляющих приём 

граждан. 

 Но, к сожалению, желающих пообщаться с членами Общественной 

палаты  не было. Однако эту практику мы продолжим и в 2016 году. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 

 Хочется отметить плодотворную работу некоторых членов Общественной 

палаты, которые участвуют не только в подготовке пленарных заседаний 

палаты, но и городских культурно-массовых мероприятиях.   

 Семилутская Татьяна Николаевна, Пичугина Галина Викторовна и 

Шапран Наталья Мефодьевна являются членами административного Совета 

при администрации города, ежемесячно участвуют  в его работе. 

 



 Козак  Борис  Зенославович  в течение года работал в жилищной 

комиссии и комиссии по подготовке правил землепользования и застройки в 

городе Зее.  

 

А также  в период 

предвыборной 

кампании 

Губернатора 

Амурской области 

входил в состав 

участковой 

избирательной 

комиссии. 

 

  

 

 

 

 Сачков Николай Александрович один из самых активных членов 

Общественной палаты.   Ни  одно заседание Общественной палаты и  

мероприятие в городе не проходит без его участия. Николай Александрович 

принимал участие в подготовке пленарного заседания палаты по вопросам «О 

патриотическом воспитании  учащихся»  и «О работе Зейской ЦРБ». 

 

 

 В  2015 году он 

презентовал три своих 

книги. Его статьи о 

лучших людях города и 

района печатались в  

газетах «Зейский 

вестник»,  

«Пенсионерская правда», 

«Ветеран». Вместе с тем, 

он является членом 

Совета ветеранов войны и 

труда. Несмотря на свой 

возраст, Николай Александрович, принимает активное участие в мероприятиях 

по очистке города от мусора. 



 

 Галчева Наталия  

Михайловна  второй год является 

председателем Общественного 

Совета по оценки качества 

работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги в сфере образования при 

главе города. В январе и марте 

2015 года постоянный член 

жюри конкурсов «Лучший 

педагог года», «Учитель года – 2015». Являлась общественным наблюдателем 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам в 9 и 11 классах.  

 Участвовала в проведении независимой рейтинговой оценки качества 

образовательных услуг в общеобразовательных организациях, работала в 

комиссии Общественного Совета по независимой оценке качества образования. 

 Участвовала в  работе августовской конференции педагогов города, 

вручала Дипломы победителям среди образовательных организаций по 

результатам рейтинга независимой оценки качества образовательных услуг в 

2014-2015 учебном году.  

 С 10 по 25 ноября 2015 года она являлась общественным наблюдателем 

при проведении муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам. А в ноябре 2015 года выступила на 

заседании Общественного Совета при главе города с отчётом о проделанной 

работе за 2014-2015 год, о плане работы на 2016 год, а также  о тексте анкет  

для родителей и обучающихся школ,  детских садов и учреждений 

дополнительного образования. Подготовила материалы и выступила на двух 

заседаниях Общественной палаты.  

По результатам работы в Общественной палате  кандидатура Наталии 

Михайловны  была внесена на городскую доску почета «Лучшие люди города».  
 

 
 



 

 

 Члены Общественной 

палаты принимали участие 

в подготовке и проведении 

кампании по выборам 

губернатора Амурской 

области. На территории 

города был создан 

народный штаб, 

заместителем которого 

стала Галчева Наталия 

Михайловна, она же и 

возглавляла приёмную 

народного штаба. По 

результатам выборов губернатором Амурской области стал Александр 

Александрович Козлов. В октябре этого года он провел встречу с секретарями и 

наиболее активными члена Общественных палат Амурской области. На этой 

встрече присутствовала Пичугина Галина Викторовна. 

 

 

 

 

В целях повышения 

эффективности 

деятельности организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса города Зеи и 

качества жилищно-

коммунальных услуг, 

оказываемых жителям 

города, Зейский городской 

Совет народных депутатов и 

Общественная палата провели социологический опрос. О результатах которого,  

в марте месяце был представлен доклад на заседании городского Совета с 

презентационным материалом.  

Членами Общественной палаты была проведена большая работа. 

Разработана анкета и изготовлено 500 экземпляров. Проведен подомовой опрос 

жителей микрорайонов Светлый 1,2,3 и Солнечный, жителей пос. Временный и 

нижней части города. Затем анкеты были обработаны, проанализированы и  

выработаны рекомендации по результатам анкетирования. 

 

  



 
 

 

 

 
 

 В августе месяце текущего года в газете «Зейский вестник» были 

опубликованы статьи члена Общественной палаты Галины Алексеевны 

Горновой «Чистой души живая вода» и благодарность от жителей города Б. 

Войцеховскому, обустроившему родник и ухаживающему за ним на 

протяжении 24 лет. 

 

 Большую работу провели в поддержку Указа президента В.В.Путина 

члены палаты  – это Малахов Антон Владимирович, Козак Борис Зенославович, 

Голубь Нина Михайловна, Пахомова Елена Александровна, Коренек Ирина 

Петровна, Семилуцкая Татьяна Николаевна. 

 

 

 Члены Общественной палаты принимали участие во всех городских 

мероприятиях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

в шествии «Бессмертного 

полка», 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в экологической акции 

«Оберегай»,  

 

 

 

 

 

 

Коренек Ирина 

Петровна, Сачков 

Николай 

Александрович, 

Шумейко Валентина 

Григорьевна,  Локотков 

Андрей Михайлович, 

Горнова Галина 

Алексеевна, Малышева 

Елена Васильевна,  

Цивилева Ирина 



Николаевна, Шапран Наталья Мефодьевна принимали активное участие в 

мероприятиях по очистке города от мусора в период весенних и осенних 

декадников. 

 

 

 

Вместе с тем 

члены городской 

Общественной палаты 

также являются 

активными участниками 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери, Дню памяти и 

скорби, Дню города,  

Дню инвалидов, Дню 

Победы. 

 

 

 

 По Указу Президента Совет Общественной палаты Амурской области 

создал рабочую группу по общественному контролю за ростом цен на продукты 

питания.  

В июле – августе месяце члены палаты города Зеи Пичугина Галина 

Викторовна, Голубь Нина Михайловна с активными жителями города 

Кривошапко Раисой Николаевной и Голубцовой Альбиной Олеговной, 

проводили мониторинг цен на продукты питания.    

2 раза в месяц в разных магазинах и супермаркетах города  фиксировали 

цены на продукты, затем анкеты отправляли в Общественную палату области 

для обработки и анализа данных.  

 

 Секретарь Зейской городской Общественной палаты Пичугина Г.В. 

работала в комиссиях: 

- по регулированию социально-трудовых отношений; 

- по проведению мероприятий, направленных на осуществления контроля 

за соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, 

отвечающими условиями требованиям; 

-  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе города; 

- по взаимодействию с общественными организациями; 

по противодействию коррупции; 

- по соблюдению этических норм при оказании услуг в сфере 

здравоохранения на территории города. 



     Являясь членом Амурской Общественной палаты  при губернаторе области,  

приняла участие в работе в трех пленарных заседаний. 

 

 

          

По поручению 

губернатора 

Амурской 

области  

принимала 

участие в работе 

комиссии по 

факту выявленных дефектов на покрытии из резиновой крошки 

легкоатлетического сектора на городском стадионе. Принимала участие в 

работе комиссии по оценке качества исполнения работ на городском стадионе 

МАУ «ФОК  г. Зеи». По результатам работы комиссии в адрес подрядчика была 

выставлена претензия. 

 

                                           

Члены Общественной 

палаты приняли участие во 

встрече с губернатором 

Амурской области 

Александром 

Александровичем Козловым. 

В ходе встречи было дано 

поручение: проверить 

состояние дороги на городское 

кладбище, и возможность 

деятельности МУП «Ритуальные услуги» в городе Зее. По данным вопросам 

проведены мероприятия и представлен отчет в администрацию города для 

формирования сводной информации по поручениям губернатора. 

  

 Секретарь Общественной палаты Галина Викторовна Пичугина 

принимала участие в работе по открытому письму от жителей «Полевого» 

Президенту Российской Федерации «В поддержку Конституционного принципа 

равенства и возможностей в Российской Федерации». 

 Была подготовлена и направлена в Общественную палату  Зейского 

района информация  об удовлетворенности потребностей сельского населения в 

услугах организации культуры. А также исполнение Закона  Амурской области 

№ 254-ОЗ «О регулировании численности безнадзорных животных на 

территории области и наделении органов местного самоуправления 



государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных».  

 Информацию о расходовании средств (в сумме 1,8 млн. руб.), 

выделенных на реализацию 254-ФЗ,  подготовила Малышева Елена Васильевна.  

В информации  содержались и предложения. 

 

 

 На пленарном заседании в 

ноябре месяце было принято 

решение о создании Центра 

«ЖКХ – Контроль» при 

Общественной палате города. В 

состав Центра вошли члены 

Общественной палаты города, 

представитель от депутатского 

корпуса и специалист комитета 

ЖКХ администрации города. 

Большие надежды возлагаются на этот  Центр, так как  много нареканий 

со стороны  населения города к работе управляющих компаний. 

 

 

 

 По просьбе членов 

Общественной палаты на этом  

заседании с информацией о 

проекте бюджета города Зеи на 

2016 год выступила начальник 

финансового управления Зоя 

Павловна Коробкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За плодотворную, 

разноплановую, многолетнюю 



работу  руководство Общественной палаты города Зеи отмечено 

благодарственными письмами Губернатора, секретаря Общественной палаты 

Амурской области, Главы города и главы администрации. 

 

 

 
 

 

 

 

Секретарь ЗГОП                                                                                   Г. В. Пичугина 


