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«О деятельности городской Общественной палаты  

за 2016 год» 

 
Зейская городская Общественная палата  была создана в 2006 году. В 

этом году Палата отметила свой 10 летний юбилей.   

Многие не верили в успех деятельности этого коллегиального органа и 

пророчили ему не долгое существование. А в местной газете Общественную 

палату даже назвали «Пятым колесом». Но Палата под руководством главы 

города существует и плодотворно работает. 

Люди приезжают и уезжают, главы избираются и переизбираются. А 

город, горожане и предприятия остаются. 

Для тесной связи главы города и администрации непосредственно с 

населением и была создана Общественная палата. 

Состав Общественной палаты формируется главой города из граждан 

имеющих особые заслуги перед городом, выдвинутых общественными 

объединениями и некоммерческими организациями. Граждане города 

участвуют в деятельности Общественной палаты на добровольной основе. 

В настоящее время численность  Общественной палаты  составила 17 

человек. В этом году покинули палату 2 человека. Это  Малахов А.В., в связи 

с уходом на муниципальную службу, что послужило исключением  его из 

состава Палаты. Пасканная Л.Г. не принимала участие в работе 

Общественной палаты в течение года.  На основании п.10 ст. 14 «Положения 

об Общественной палате» она была выведена из ее состава.  

Основополагающим моментом для продуктивной работы Палаты 

являются планы. Ежегодно на последнем пленарном заседании мы 

утверждаем календарный план работы на следующий год. В плане 

отражаются пленарные заседания, текущая и информационная деятельности, 

мероприятия с привлечением широкого круга лиц, заседания Центра «ЖКХ-

Контроль», а также взаимодействие с органами местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения.  

В целях гласности о деятельности Общественной палаты города на 

официальном сайте администрации в разделе «Информация для населения» 

создан и постоянно обновляется раздел «Общественная палата».  Вместе с 

тем в новостной ленте постоянно публикуются мероприятия, проводимые  

Общественной палатой. 

Новости о работе Зейской городской Общественной палаты 

размещаются и на других официальных сайтах. Таких как Порт-Амур, 

Общественная плата Амурской области, агентство конфликтных ситуаций 

«Монависта», газета «Зейский вестник». 

Общественная палата тесно сотрудничает  с органами местного 

самоуправления, общественными организациями города.  



Так  три  члена палаты входят в состав Административного Совета, это  

Пичугина Г.В., Семилуцкая Т.Н. и  Шапран Н.М.  В течение года они 

приняли участие в 12 заседаниях Административного Совета. 

 На заседаниях члены Административного Совета имеют право вносить 

предложения, замечания, уточнять интересующую их информацию, тем 

самым, оказывать влияние на выработку решений по тем или иным вопросам 

местного значения. 

Другим, не мало важным вопросам  участия членов Общественной 

палаты в решении вопросов местного значения, является личный приём 

граждан, который проводится ежемесячно.  Для этого в газете «Зейский 

вестник» публикуется объявление о дате, месте и времени приёма граждан.  

Все обращения регистрируются в книге приёма граждан, затем 

совместно с администрацией города решаются вопросы и заявителю 

направляется ответ. 

Так в этом году по обращению Тамары Пушкарёвой «Об 

увековечивании памяти бывшего секретаря райкома партии Данилина», был 

подготовлен пакет документов и передан в городской Совет народных 

депутатов для принятия решения по установлению памятной доски на здании 

бывшего райкома партии. 

По обращению Бубликова была решена проблема по доставке бытового 

газа его матери.  

На обращения Надежды Пантелеевой были даны письменные ответы. 

В ходе личного приема гражданам были даны разъяснения об оказании 

медицинской помощи, о спиливании деревьев, установке уличного 

освещения и другие. 

С начала года членами Общественной палаты было принято 10 

граждан. В ходе приема рассмотрено 17 вопросов.  На все обращения были 

даны ответы. 

За текущий год было проведено пять пленарных заседаний 

Общественной палаты. 

В марте были рассмотрены вопросы кадрового обеспечения Зейской  

ЦРБ, качества предоставления медицинских услуг, качества питания 

больных. Перед рассмотрением данного вопроса члены Общественной 

палаты провели анкетирование пациентов больницы на предмет 

удовлетворенности питанием в центральной больнице. Было опрошено 49 

граждан. А о работе взрослой поликлиники на вопросы анкеты ответили 34 

человека. Затем анкеты были проанализированы, подготовлены  

рекомендации и переданы в администрацию города для принятия решений. 

В апреле текущего года на пленарном заседании был рассмотрен 

вопрос о готовности учащихся школ города к сдаче норм ГТО. Вместе с тем 

член Молодежного парламента Наталья Шкуркина проинформировала 

участников заседания об участии городской молодежи в патриотической 

акции «Георгиевская ленточка».  



В августе перед празднованием Дня города Общественная палата 

рассмотрела кандидатуры для занесения их фотографий на городскую Доску 

«Лучшие люди города». Что стало уже традицией.  

В этом году было рассмотрено  32 кандидатуры, предложенные 

руководителями учреждений, предприятий и общественных объединений. 

Отобрано было 30 кандидатов для занесения их фотографий на доску 

«Лучшие люди города».  

В октябре на заседании с участием специалистов администрации 

города был рассмотрен вопрос «О качестве исполнения муниципальных 

контрактов при строительстве и реконструкции дорог, о состоянии 

пешеходных переходов, обустройстве остановочных пунктов».  

У членов Общественной палаты накопилась масса вопросов, которые 

они озвучили в ходе заседания.  По окончании мероприятия был выработан 

ряд замечаний и предложений, которые были направлены главе 

администрации для рассмотрения и принятия решений. 

Хочется отметить плодотворную работу с органами местного 

самоуправления. Какие бы проблемные вопросы не возникали, мы всегда 

находим компромиссное решение. 

Глава города, глава администрации всегда с пониманием и уважением 

относятся к нашим предложениям и замечаниям. Рады принимать нас в 

любое время, готовы к диалогу.  

По предложению администрации мы были включены в состав 

комиссии по приемке квартир для детей сирот и  для граждан по 

переселению из ветхого и аварийного жилья. Члены палаты входят в состав 

организационных комитетов по проведению публичных слушаний по 

бюджету, по внесению изменений в Устав города, изменений в 

Градостроительный план и другие. 

Теперь о персональном участии членов Общественной палаты в 

мероприятиях.  

Наталья Михайловна  Галчевой возглавляет Совет по независимой 

оценке качества работы муниципальных организаций, оказывающих услуги в 

сфере образования. Вместе с тем она является общественным наблюдателем 

при сдаче ЕГЭ учащимися  9-11 классов. Наталья Михайловна на 

протяжении нескольких лет участвует в августовской педагогической 

конференции, в комиссиях и конкурсах педагогов. В этом году приняла  

участие в работе первого форума «Женщины Амура» в городе 

Благовещенске.   Вела приём граждан. 

Следующий активный участник Общественной палаты Наталья 

Мефодьевна Шапран. Она принимает участие в работе   Административного 

Совета, является членом литературного краеведческого объединения 

«Первоцвет», принимает участи в подготовке к выпуску сборника местных 

поэтов и прозаиков.  Наталья Михайловна участвует в работе клуба для 

пенсионеров «Второе дыхание»  в центре «Родник». В этом году ко Дню 

города фотография Натальи Шапран  была размещена на городской доске 

«Лучшие люди города». 



Сачков Николай Александрович  является самым активным участником 

заседаний  Общественной палаты. В течение года он не пропустил ни одного 

заседания. Принимает участие во всех субботниках, проводимых в городе. 

Николай Александрович неоднократно публиковал свои статьи о лучших 

людях города. В настоящее время готовится к изданию его четвертая книга. 

Вместе с тем Николай Сачков  входит в состав Совета ветеранов. 

Член Общественной палаты Борис Зенославович Козак ежемесячно 

принимает участие в работе жилищной комиссии при администрации города. 

 Пахомова  Елена  Александровна, как член  Общественной   палаты  

принимала участие в проведении анкетирования граждан, выступала с 

поздравлением на митинге, посвященном первомайскому празднику, 

принимала участие в  заседании  оргкомитета  по проекту бюджета города на 

2017 год.  А ко  Дню  защиты  детей посетила детей в приюте «Солнечный» с  

именными  подарками  от  Общественной  палаты.  

Администрация города предоставляет Общественной палате планы 

проведения своих заседаний, совещаний и культурно-массовых мероприятий. 

Члены Зейской городской Общественной палаты являются активными 

участниками мероприятий, посвященных Дню матери, Дню памяти и скорби, 

Дню города,  Дню инвалидов, Дню Победы. 

Так же они принимают  участие во всех городских мероприятиях.  В 

шествии «Бессмертного полка». В экологической акции «Оберегай», в 

мероприятиях по очистке города от мусора в период весенних и осенних 

декадников, проводят уборку переулка Грековский. 

Как секретарь Зейской городской Общественной палаты Галина 

Викторовна Пичугина в течение года продолжала работать в 6 комиссиях, 

образованных  при главе города. 28 апреля она приняла участие в заседании 

круглого стола, который проходил на Зейской ГЭС,  «Об итогах 

прохождения паводкового периода в 2015 году и подготовке к проведению 

паводкового периода в 2016 году».  Активно работает в 

Административном Совете. Посещает культурно-массовые мероприятия, 

проводимые на территории города. Активно участвует в субботниках по 

благоустройству города. 

Как член Общественной палаты Амурской области, Галина Викторовна 

принимала участие в трех её заседаниях. Вместе с тем  участвовала в работе 

координационного совета областной Общественной палаты, выступила с 

вопросом «Практика организации взаимодействия с органами местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения, проблемные 

вопросы и пути их решения». 

О неудовлетворительной работе центра ЖКХ Контроль. В текущем 

году Центр заседал всего лишь один раз. Был переизбран председатель, но 

работа так и не была налажена. 

В плане мероприятий на 2017 год утвержден целый раздел 

мероприятий, который предстоит исполнить Центру ЖКХ-Контроль.  

 

Секретарь ОП                                                Г.В. Пичугина 


