ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454089, тел/факс: (8-351) 264-74-71, 737-16-50, е-mail:
7371657_op@mail.ru
№ 3/19-ВМ
ПРОТОКОЛ
выездного заседания Общественной палаты Челябинской области
28 марта 2019 г.
14.00 час.

с. Аргаяш,
ул. 8 марта, 38

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – первый заместитель
председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель президиума Совета
общественных палат Челябинской области.
Приглашены:
1. Антоняк Тарас Маркиянович, председатель Собрания депутатов Аргаяшского
муниципального района;
2. Ишкильдин Артур Зуфарович, глава Аргаяшского сельского поселения;
3. Семенякина Наталия Николаевна, председатель Общественной палаты Аргаяшского
муниципального района.
С приветственным словом выступили:
1. Антоняк Тарас Маркиянович, председатель Собрания депутатов
муниципального района;
2. Ишкильдин Артур Зуфарович, глава Аргаяшского сельского поселения.

Аргаяшского

1. СЛУШАЛИ: Семенякину Н.Н. – о работе Общественной палаты Аргаяшского
муниципального района в 2018 году и планах на 2019 год.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Лежневу И.Н. – о работе молодежных объединений Аргаяшского
муниципального района.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Церемония награждения благодарственными письмами Общественной палаты Челябинской
области за активную общественную работу и содействие в развитии гражданского общества:
Семенякину Н.Н., Смирнова В.Г.
3..СЛУШАЛИ: Дубровин О.В. – о работе Общественной палаты Челябинской области:
практика взаимодействия и перспективы.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
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4. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по итогам
работы в Аргаяшском районе:
4.1.
Соловьева В.Г. – о работе общественной приемной.
Общественная приемная осуществляла прием жителей Аргаяшского муниципальном района
Челябинской области 28 марта 2019 года с 10.00 до 12.00 час.
В указанное время в общественную приемную поступило 6 обращений от жителей района.
Перечень и описание обращений прилагается.
1. В д.Ишалино отсутствует социальная инфраструктура: нет клуба, детских площадок,
досугового центра и пр.
РЕШИЛИ: рекомендовать администрации района совместно с муниципальной палатой и с
привлечением депутатов организовать выезд в деревню и провести встречу с жителями по
обсуждению указанных проблем и путей их решения.
2.
Обращение об использовании не по назначению автомобиля Скорой помощи
(используется для подвоза специалистов, тогда как для этих нужд должен быть закреплен
специальный автомобиль).
РЕШИЛИ: рекомендовать администрации района решить вопрос по существу.
Проинформировать М.Г.Москвичеву и предложить проконтролировать решение вопроса.
3.
Обращение об электроснабжении пос.Жаворонки (с.Байрамгулово) - вопрос требует
специального разбирательства.
РЕШИЛИ: от имени Общественной палаты направить запрос в управляющую компанию с
последующим разъяснением заявителю.
4.
Обращение по поводу газификации ул. Солнечной в пос.Аргаяш.
РЕШИЛИ: рекомендовать главе администрации обеспечить гласность в отношении
возможных и реальных сроков и проинформировать о них жителей.
5.
Обращение в связи с отсутствием интернет-обеспечения в домах целого
микрорайона по улицам Российской, Зои Космодемьянской, Полевой и др.
РЕШИЛИ: направить запрос от Общественной палаты в Ростелеком о возможности
разрешения сложившейся ситуации одновременно рекомендовать администрации района
предусмотреть меры по решению указанной проблемы.
Кроме того проведено оперативное совещание с участием юриста администрации района по
поводу тревоги жителей в связи с тяжбой по поводу «скотомогильника» в с.Кулуево. Даны
необходимые разъяснения представителю села.
РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль Общественной палаты Челябинской области.
4.2.
Дейнеко Н.М. – об итогах выездной общественной проверки МОУ Аргаяшская
СОШ №1 по фактам, изложенным в открытом обращении М.М. Азналиной.
РЕШИЛИ:
1) Отметить удовлетворительное состояние здания школы и комфортные условия для
обучающихся.
2) Рекомендовать Администрации Аргаяшского муниципального района рассмотреть вопрос
о дополнительном финансировании МОУ Аргаяшская СОШ №1 для осуществления замены
оконных блоков и ремонта кровли.
4.3. Конников В.Ю. – об итогах круглого стола с участием субъектов образовательного
процесса Аргаяшского района.
РЕШИЛИ:
1)
С целью реализации законных прав родителей на предоставление мест в
дошкольные образовательные организации Главе Аргаяшского муниципального района И.М.
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Валишину рассмотреть вопрос о создании условий и возможности выделения дополнительных
мест в дошкольных организациях в Яраткуловском, Кулуевском, Ишалинском сельских
поселений, деревни Метелева и Бажикаева.
2)
Общественной палате Челябинской области подготовить официальное обращение в
адрес Министерства образования и науки Челябинской области по вопросу возможности и
перспектив строительства дошкольных образовательных организаций в Аргаяшском
муниципальном районе.
3) Согласно плану Комиссии Общественной палаты Челябинской области по образованию и
науке рассмотреть вопрос «Сохранение и расширение мер социальной поддержки педагогических
работников на региональном и муниципальном уровнях» с привлечением заинтересованных
сторон и приглашением к участию представителей администрации Аргаяшского муниципального
района.
4) Главе Аргаяшского муниципального района И. М. Валишину и Собранию депутатов
Аргаяшского муниципального района рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное
положение по оплате труда работников системы образования с учетом перераспределения средств,
предназначенных для оплаты труда в организациях, так, чтобы на обеспечение окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 процентов
фонда оплаты труда организации (без учета части фонда оплаты труда, направляемой на выплаты
компенсационного характера, связанные с работой в местностях с особыми климатическими
условиями, в сельской местности, а также в организациях, в которых за специфику работы
выплаты компенсационного характера предусмотрены по двум и более основаниям).
5) Рекомендовать Управлению образования Аргаяшского муниципального района
И.Т. Сафиуллину распространить на муниципальном уровне положительный опыт МОУ
Краснооктябрьской СОШ по созданию и деятельности комиссии родителей по организации и
обеспечению родительского контроля.
4.4.
Дубовицкая Ю.А. – об итогах общественного контроля физкультурно-спортивных
объектов.
РЕШИЛИ:
1)
Организовать от Общественной палаты Челябинской области выездные мероприятия
обучающего характера по направлениям: «Грантовая поддержка», «НКО и ресурсы»,
«Фандрайзинг» с целью повышения уровня подготовки специалистов муниципальных органов
власти по направлению «проектная деятельность». Организовать курсы повешения квалификации
для представительных профильных организаций на муниципальном уровне с привлечением как
специалистов органов по делам молодежи, так и специалистов-представителей научнообразовательных и физкультурно-спортивных учреждений.
2) Администрации Аргаяшского муниципального района обратить внимание на
взаимодействие с органами молодежной политики по популяризации массового спорта: учесть
опыт реализации всероссийских проектов Росмолодежи, организовать поддержку местных
инициативных проектов по информационной поддержке процесса модернизации государственной
системы образования учащейся молодежи в сфере его физического воспитания в рамках
реализации установок Президента и Правительства на оздоровление молодежи России.
4) Администрации Аргаяшского муниципального района подготовить официальные письма
на Правительство области и ведомственные органы по решению вопроса строительства ФОКа
(бассейна), заручиться экспертной поддержкой Общественной палаты Челябинской области при
составлении программных мер и организационно-управленческих решений.
5) Одобрить положительный опыт в организации физкультурно-оздоровительной,
спортивно-массовой и агитационной работы, накопленный в муниципальном образовании.
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Рекомендовать его для более широкого внедрения в образовательные учреждения других
муниципальных образований.
6) Администрации Аргаяшского района И.М. Валишину рассмотреть вопрос расширения
штатных единиц специалистов в области ФКиС. Т.к. на одного тренера-педагога приходится около
160 детей по Аргаяшскому району.
7) Рекомендовать руководству Аргаяшского сельского поселения открыть спортивные
площадки для круглогодичного использования.
8) Выразить благодарность Администрации Аргаяшского района за оказанную возможность
определения стратегической позиции по вопросам формирования здорового образа жизни
населения и молодежной политики.
4.5.
Ларин А.Б. - об итогах круглого стола «Перспективы экономического развития
Аргаяшского муниципального района. Институты поддержки предпринимательских инициатив».
РЕШИЛИ:
1)Администрации Аргаяшского муниципального района рекомендовать:
- проработать вопрос повышения доступности инфраструктуры для предпринимателей,
доступа к сетям, тарифам на подключение, утилизацию отходов, банковское обслуживание,
организовав привлечение соответствующих исполнителей услуг и проведение переговоров;
- обеспечить популяризацию института Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в СМИ и посредством размещения информационных материалов в органах исполнительной
власти;
- провести инвентаризацию свободных производственных площадок, земельных участков
сельскохозяйственного назначения для целей формирования портфеля предложений инвесторам;
- обеспечить поддержку инвестиционных предложений предпринимателей, посредством
адресной проработки каждого инвестиционного проекта, в том числе на региональном уровне.
2) Представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Аргаяшском
муниципальном районе совместно с Администрацией Аргаяшского муниципального района
рекомендовать обеспечить прием, регистрацию и рассмотрение обращений предпринимателей, в
том числе устных.
3) Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса»
рекомендовать обеспечить содействие Администрации Аргаяшского муниципального района в
вопросах организации работы с предпринимательским сообществом по принципу «единого окна».
4) ЧОО ОПОРА РОССИИ при поддержке администрации Аргаяшского муниципального
района рекомендовать проработать вопрос организации местного отделения с целью
консолидации интересов и усилий предпринимательского сообщества.
4.6.
Шаймуратов Д.Р. – об итогах выездной общественной проверки в Аргаяшском
муниципальном районе.
Общественный контроль проведен в трех наиболее крупных по численности сельских
поселениях района: Аргаяш, Ишалино, Кулуево.
Проверка осуществлялась в присутствии представителей принимающей стороны.
1)В ходе проверки проконтролирован ход и масштабы реализации программы капитального
ремонта в Аргаяшском сельском поселении и Кулуевском сельском поселении. Преимущественно
ремонтируется кровля (по адресам Республиканская 4, несколько домов по ул. Ленина в п.
Аргаяше, ул. Советская, 23 в п. Кулуево).
Кровля дома по адресу ул. Республиканская, 4 выполнена практически вровень с фасадом,
без водостока, в связи с чем подмывается фасад дома (фасад обрушается) и отмостка фундамента.
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В доме по адресу ул. Октябрьская д.16, Аргаяш установлено, что в 2017 году в рамках
программы отремонтирован фасад дома. Отсутствие водостока также привело к его порче.
Проблема касается многих домов с данными видами капитального ремонта.
РЕШИЛИ: Органам местного самоуправления рекомендовать при капитальных ремонтах
кровли и фасадов осуществлять также монтаж водостоков, осуществить поиск возможности
монтажа водостоков по уже отремонтированным домам.
2)В рамках контроля реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
обследованы ряд дворовых и общественных территорий.
В Аргаяшском сельском поселении осмотрели спортплощадку по улице Березовой, где возле
построенной детской и спортивной площадки были обнаружены старые сломанные железные
ворота с торчащими трубами.
Представителю Администрации была дана рекомендация убрать небезопасные старые
конструкции.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общественной палате Аргаяшского муниципального района взять
на контроль данный вопрос.
3)Осмотрели отремонтированную в рамках программы общественную территорию фонтанную площадь по ул. Ленина (капитальный ремонт фонтана, освещение, установка
скульптуры фонтана («Каслинское литье»).
4)В Аргаяше также осмотрели благоустройство дворовой территории у домов ул. Фрунзе 45,
ул. Ленина 33,35, ул. Черняховского 18 (ремонт проезда, установка ограждений, освещение,
установка детских и спортивных конструкций, установка конструкций для сушки белья), а также
дворовая территория по ул. Чкалова 16,18, где также было отмечена заинтересованность жильцов
в установке (ремонт проезда, установка контейнерной площадки ТБО, ограждений, освещение,
установка игровых и спортивных площадок и также отмечено установка конструкций для сушки
белья).
5) В поселке Ишалино осмотрели благоустроенную общественную территорию - площадь
возле Дворца культуры по ул. Школьной. Отмечено изготовление трех игровых площадок,
разделенных по соответствующим возрастным группам естественным ограждением (кустарники).
Также в пос. Ишалино проинспектировали благоустройство дворовой территории у домов
20,22,24,26 - произведен ремонт внутридворовых проездов, установка контейнерной площадки
ТБО, ограждений, освещение, установка игровых и спортивных площадок, отмечено установка
крытой веранды для жильцов.
По результатам проверки данной дворовой территории внимание представителя
Администрации обращено на необходимость гарантийного ремонта качели и двери спортивной
площадки.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общественной палате Аргаяшского муниципального района взять
на контроль данный вопрос.
6) В Кулуевском сельском поселении была исследована дворовая территория у домов 16,18
по ул. Комсомольская. Ремонт произведен по программе «Формирование комфортной городской
среды» в 2018 году.
Произведен частичный ремонт проезда, установка детских и спортивных площадок.
По данному объекту имеются существенные замечания:
- недоделана спортивная площадка – установлены столбы без ограждения;
- недоделано парковочное пространство и уже началось обрушение (грунт вырыт,
асфальтовое покрытие не уложено);
- разбита дорога к данном двору.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации муниципального района взять на особый
контроль исполнение муниципального контракта по ремонту данной дворовой территории.
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Кроме того, отмечено неудовлетворительное состояние дорог как в самом Кулуевском
сельском поселении, так и дороги, связывающей его с районным центром.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрациям района и сельского поселения осуществить
комплекс мер, необходимых для приведения в надлежащее состояние дорожной сети.
7) В целом по району и в Аргаяшском СП в частности было отмечено активное вовлечение
жильцов дворовых территорий к работам по благоустройству, при реализации программы
«Формирование комфортной городской среды».
Кроме того, отмечена экономия при реализации программы «Формирование комфортной
городской среды». В результате снижения цены контрактов, за счет образовавшейся экономии
благоустроены 2 общественные территории (Спортивная площадка по ул. Березовой и детская
игровая площадка на площади им. В.И.Ленина в пос.Аргаяш).
8) Жители пос. Аргаяш, с которыми удалось пообщаться, выражают недовольство по
следующим проблемам:
- ненадлежащее водоснабжение, фактически отсутствуют очистные сооружения, отсутствует
горячее водоснабжение;
- отсутствие тротуаров;
- крайне тяжелая ситуация с местами в детские сады
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Аргаяшского муниципального района и
Аргаяшского сельского поселения взять данные проблемы на контроль и принять все
необходимые меры для снижения уровня напряженности среди жителей.
9) При подготовке данной выездной проверки обнаружено неполное отображение документов
по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на сайте
Администрации Аргаяшского муниципального района.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Аргаяшского муниципального района улучшить
информированность населения района об итогах реализации данной программы в том числе с
целью вовлечения жителей в реализацию новых проектов по благоустройству дворовых и
общественных территорий.
4.7. Сыркина Е.Г. – об итогах проведенной работы в рамках проекта «Дни региональной
Общественной палаты в муниципальном образовании» в Аргаяшском районе в области
информационной и культурной политики, межнациональным отношениям.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Аргаяшского муниципального района:
1)Обратить внимание на системное взаимодействие с семьей при разработке культурнопросветительских проектов.
2)Усилить подготовку специалистов муниципальных органов власти по направлению
«проектная деятельность». В соответствии с этим, совместно с Челябинским региональным
ресурсным центром поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих
организаций, Общественной палатой Челябинской области организовать выездное мероприятие
обучающего характера по направлениям: «Грантовая поддержка», «НКО и ресурсы»,
«Фандрайзинг».
3) Рассмотреть возможность установки дорожного знака «Осторожно дети» рядом с МБУ
ДО «Детская школа искусств» Аргаяшкского муниципального района, а также рассмотреть
возможность безопасного движения детей в районе МБУ ДО «Детская школа искусств»
Аргаяшкского муниципального района.
4) Одобрить положительный опыт районного конкурса «Мама года». Рекомендовать к
распространению опыта проведения данного проекта. Предоставить в Общественную палату
описание данного проекта.
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4.8.
Кирюшина О.М. - об итогах круглого стола на тему: «Проекты и инициативы в
поддержку семей».
Участниками встречи стали директор и сотрудники Центра социального обслуживания
Аргаяшского муниципального района, представители совета ветеранов и общества глухих,
общественники, многодетные семьи.
1)Установлено, что на территории оказывается хорошая поддержка пожилым людям: есть
центр дневного пребывания (кислородные коктейли, ЛФК, занятия для развития мелкой моторики
и т.д.), клуб рукоделия, клуб скандиновской ходьбы, организован центр серебряного волонтерства,
в состав которого на данные момент входит 15 человек. Внедрена технология социального
туризма, когда организуется экскурсия для пожилых людей по ближайшим территориям и в
Челябинск.
2) В отделении помощи и детям на попечении находится 37 семей в трудной жизненной
ситуации, из них 7 семей в социально-опасном положении, где могут изъять детей из семьи. С
начала года произошло 4 попытки суицида у детей 12-15 лет.
В районе острая нехватка психологов. На 44 тыс. населения всего 4 специалиста ввиду
низкой оплаты труда.
В поддержку семей существует только 2 мероприятия – фестиваль «Моя семья» и конкурс
«Мама года», приуроченные ко дню матери.
3)В районе ежегодно рождается 650-750 детей, в среднем рождаемость 2 детей в сутки.
Закрыт местный роддом в 2017 году. Беременные женщины за несколько дней до ПДР едут по
направлению в роддом в Челябинск. При ЖК есть койка для экстренных родов и недостаток
квалифицированных специалистов и оборудования.
4)Отсутствует транспортное сообщение из некоторых поселений в Аргаяш. Социальным
работникам приходится добираться до своих подопечных на собственном транспорте или пешком.
И главное, у населения нет возможности добраться на общественном транспорте до районного
центра.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Аргаяшского муниципального района:
1) рассмотреть возможность дополнительной мотивации узких специалистов, в частности
психологов;
2) рассмотреть возможность ввести транспортные маршруты в поселения, где отсутствует
транспортное сообщение с райцентром, хотя бы несколько раз в неделю или 1 раз в сутки;
3) дать импульс созданию клуба молодых семей – начать проводить регулярные
образовательные встречи для будущих и настоящих родителей на различные темы по
беременности, родам, развитию и воспитанию детей;
4) рассмотреть возможность организации при женской консультации полноценной службы
по родовому и послеродовому вспоможению.

4.9.
Шкода О.А. - об итогах рабочих совещаний по проблемам безнадзорных животных.
Участникам встречи даны пояснения по последним изменениям в действующем
законодательстве, регулирующем отношения с животными, в том числе и безнадзорными.
Обсуждены варианты решения вопросов, касающихся отлова безнадзорных животных, даны
пояснения по работе, налаженной в Челябинске.
Предложена информационная и консультационная помощь. Отправлены базовые документы
для формирования корректного технического задания для проведения торгов по мероприятиям,
направленным на регулирование численности безнадзорных животных.
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РЕШИЛИ:
1) Органам местного самоуправления рекомендовать проводить работу с населением по
вопросам соблюдения правил содержания домашних животных, запрета самовыгула, пропаганде
стерилизации.
2) Рабочей группе по решению проблем безнадзорных животных Общественной палаты
Челябинской области совместно с Администрацией Аргаяшского сельского поселения
организовать работу выездного ветеринарного врача для проведения массовой кастрации
домашних и безнадзорных животных по льготной стоимости и вакцинации от бешенства.
Местный ветеринар сельского поселения не имеет квалификации для её проведения.
5) Рабочей группе по решению проблем безнадзорных животных Общественной палаты
Челябинской области запланировать повторный выезд в с. Аргаяш.
5. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской
области.
5.1. Отметить активную позицию муниципальной палаты и заинтересованность в решении
актуальных проблем жителей района; конструктивное сотрудничество с администрацией района и
депутатским корпусом; крепкую поддержку молодежного движения в целом и мощную и интересную
работу молодежной палаты.
5.2. Рекомендовать к распространению в области опыт работы молодежной палаты
Аргаяшского района.

Председатель президиума Совета
общественных палат Челябинской области,
первый заместитель председателя
Общественной палаты Челябинской области

Н.М. Дейнеко
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