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ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454089, тел/факс: (8-351) 264-74-71, 737-16-50, е-mail: 7371657_op@mail.ru 

 

№ 6/19-ВМ 

ПРОТОКОЛ 

выездного заседания Общественной палаты Челябинской области 

 

31 июля 2019 г. 

15.00 час.  

с. Агаповка,  

ул. Пролетарская, д. 29а 

 

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – первый заместитель 

председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель президиума Совета 

общественных палат Челябинской области. 

 

Приглашены: 

1. Тайбергенов Байдавлет Николаевич, глава Агаповского муниципального района; 

2. Ульянцев Сергей Алексеевич, председатель Собрания депутатов Агаповского 

муниципального района; 

3. Давлетбаев Александр Мерхатимович, председатель Общественной палаты 

Агаповского муниципального района. 

 

С приветственным словом выступил Тайбергенов Байдавлет Николаевич, глава 

Агаповского муниципального района. 

 

1. СЛУШАЛИ: Давлетбаева А.М. – о работе Общественной палаты Агаповского 

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: Е.Г. Атаман, В.Н. Деданина, А.В. Озолниекса, С.И. Ратееву,  

Н.И. Тонкушину. 

 

2. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по 

итогам работы в Агаповском районе: 

 

2.1. Дейнеко Н.М. – о работе общественной приемной. 

Общественная приемная осуществляла прием жителей Агаповского муниципальном 

района Челябинской области 31 июля 2019 года с 11.30 до 14.00 час. 

В указанное время в общественную приемную поступило 11 обращений от жителей 

района. Перечень и описание обращений прилагается.  
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1. В приемную обратились жители п. Приморский Агаповского района, обеспокоенные 

вопросом вступления на должность нового главы сельского поселения.  

РЕШИЛИ: Вопрос взят на контроль членом Общественной палаты Челябинской области 

А.И. Гараевым. 

2. Инициативная группа с. Агаповка обратилась с просьбой о содействии в 

урегулировании конфликта между районной администрацией и редакцией газеты «Звезда».  

РЕШИЛИ: Состоялась трёхсторонняя встреча с участием главы района и главного 

редактора газеты. По её итогам обе стороны конфликта дали согласие сесть за стол 

переговоров, чтобы прийти к компромиссу.  

Вопрос на контроле первого заместителя председателя Общественной палаты 

Челябинской области Н.М. Дейнеко. 

3. Качкаев А.Б. сообщил о неудовлетворительной работе общественной бани с. 

Агаповка. По словам заявителя баня открыта только с 14:00 до 21:00 час., и большую часть 

времени перебои с паром и горячей водой. 

РЕШИЛИ: Наладить качественную работу общественной бани.  

Вопрос на контроле главы Агаповского муниципального района Б.Н. Тайбергенова.  

4. Козлов Ю.А. обратил внимание на необходимость реконструкции мемориалов 

Агаповского района в память о земляках, защитниках Родины.  

РЕШИЛИ: Администрации Агаповского района совместно с районным Советом ветеранов 

подготовить и направить в Общественную палату Челябинской области реестр памятников и 

мемориалов территории с дорожной картой запланированных ремонтных работ. Общественной 

палате Челябинской области взять на контроль исполнение плана работ. 

5. Юрьина Н.П. обратилась в приемную в интересах жителей п. Новоянгелька по 

вопросу неудовлетворительных темпах газификации населенного пункта. В ходе встречи 

получены компетентные разъяснения представителей администрации.  

РЕШИЛИ: рекомендовать Администрации сельского поселения ускорить работу по 

доработке проектной документации и ее экспертизе. Наладить работу по информированию 

жителей о ходе работ.  

  

2.2. Василенко Т.М. – об итогах общественного контроля объектов здравоохранения 

в Агаповском районе.  

Медицинская помощь населению Агаповского муниципального района оказывает МУЗ 

«Агаповская центральная районная больница», в состав которой входят: поликлиника, 

мощность поликлиники 470 посещений в смену; дневной стационар - при поликлинике по 

профилям: терапия - 30 коек, неврология - 5 коек, гинекология - 2 коек; терапевтическое 

отделение круглосуточный стационар - количество коек всего 29, из них 3 койки - 

паллиативная помощь. 1 койка бюджетная; 6 центров врача общей практики, работает 3 врача 

общей практики; 2 врачебные амбулатории, из них 1 амбулатории работает участковый врач 

терапевт; 30 ФАП. 

Скорая помощь оказывается отделением скорой медицинской помощи с. Агаповка и 

пятью пунктами скорой помощи (п. Светлогорск, п. Буранный, п. Магнитный, п. Приморский, 

п. Янгельский), ежедневно работают 7 фельдшерских бригад. Только три автомобиля скорой 

помощи имеют небольшие сроки эксплуатации: 1, 2 и 3 года соответственно. Остальной 

автопарк представлен автомобилями со сроком эксплуатации от 6 до 10 лет. 

В 2018 году Министерством здравоохранения Челябинской области было выделено 16 

млн. руб. из средств областного бюджета на проведение текущего ремонта, капитального 

ремонта, противопожарные мероприятия и мероприятия по антитеррористической 

укрепленности.  
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Вместе с тем, в ближайшей перспективе запланировано: строительство модульного 

здания для размещения отделения профилактики; приобретение передвижного флюорографа; 

ремонт палат терапевтического отделения; ремонт поликлиники. 

В 2018 году удалось добиться хороших показателей в районе: снизилась смертность, 

отмечен рост рождаемости.  

 

2.3.  Качуро И.Л. – об итогах круглого стола с участием субъектов образовательного 

процесса Агаповского района. 

Цель круглого стола - обсуждение ключевых ориентиров системы образования 

Агаповского муниципального района. 

Установлено, Управление образования в рамках своих полномочий реализует 

выполнение муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на территории 

Агаповского муниципального района». В муниципальную образовательную сеть Агаповского 

района входят 20 общеобразовательных организаций и 3 учреждения дополнительного 

образования. Система дошкольного образования Агаповского муниципального района 

представляет собой 23 детских сада и 8 школ, имеющих в своем составе дошкольные группы. 

В муниципальной системе образования работают 377 учителей, 18 педагогов дополнительного 

образования, 165 воспитателей.  

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. С 

целью обеспечения доступности дошкольного образования из четырех поселков продолжается 

подвоз школьными автобусами 57 детей в близлежащие поселки, имеющие дошкольную 

образовательную организацию. С целью повышения охвата дошкольным образованием детей 

из малонаселенных пунктов районом приобретено здание под детский сад в п. Алексеевский. 

Удовлетворение потребности населения Агаповского муниципального района в услугах 

учреждений системы дошкольного образования ведется через работу с социально 

незащищенными слоями населения, которые пользуются льготами по оплате услуг 

дошкольного образования: более 400 детей из малообеспеченных семей посещают детские 

сады бесплатно за счет средств областного и местного бюджетов. 

С целью решения задачи по обеспечению комплекса условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

продолжается оснащение предметно-пространственной среды образовательных учреждений: 

приобретение компьютерной техники, игрового и спортивного оборудования, методических 

пособий. Это стало возможным за счет средств областного бюджета (более 2 млн. руб.). За 

счет средств местного бюджета в детских садах в предыдущий год проводились ремонтные 

работы на суммы более 4,5 млн. руб.  Средства местного бюджета направляются на покрытие 

расходов, связанных с присмотром и уходом за детьми. Всего из местного бюджета было 

затрачено более 2 млн. руб. на хозяйственные расходы, приобретение детской мебели, мягкого 

инвентаря, посуды, технологического оборудования, а также на мероприятия, связанные с 

приведением дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

безопасности. 

В районе созданы условия для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения 

детей с ОВЗ: функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, 4 логопункта.  В прошедшем учебном году среди приоритетных задач 

решалась задача повышения доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, развитие коррекционного образования.  

В  районе участились случаи перехода обучающихся на семейное образование, в связи с 

чем актуализировался риск бесконтрольности освоения несовершеннолетними 

образовательных программ.  

Все школы района имеют библиотеки, оснащенные АРМ библиотекаря. Управлением 

образования поставлена задача по переводу библиотек в режим работы информационно-

образовательных центров.   
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Остается проблемой низкая скорость Интернета в ряде школ района, отсутствие 

локальной сети. Вопрос частично решается  на уровне области. 

 Последнее годы приоритетным направлением остается доведение обеспеченности 

учебниками до показателя 100%. Необходимо обновление спортивного инвентаря, 

технических средств обучения, лабораторного оборудования, программного обеспечения.  

Образовательная система района включилась в работу по раннему выявлению 

профессиональных предпочтений школьников в образовательных организациях, обеспечению 

возможности получения школьниками первичных профессиональных навыков в системе 

дополнительного образования или освоения программы профессионального обучения 

одновременно с учебой в школе.   

Проведенный в 2018 году анализ охвата детей дополнительным образованием по 

организациям Агаповского муниципального района показал его существенное снижение за три 

года: с 42%  до  37%, что можно объяснить рядом причин: повышение общей численности 

детей от 5 до 18, на 205 детей, низкий процент школ имеющих лицензии на ведение 

деятельности по программам дополнительного образования. В 2018/2019 учебном году  

достигнут показатель  70,9%. Продолжается работа по расширению спектра программ 

дополнительного образования технической, туристко-краеведческой и естественнонаучной 

направленностей.  

Администрацией района уделяется внимание временной трудовой занятости школьников 

в каникулярный период. Так, летом 2019 года в районе трудоустроено 240 подростков. 

Членом комиссии Общественной палаты Челябинской области по образованию и науке 

Алмаевой Л.М. был актуализирован вопрос национально-культурной политики как фактора 

развития территории.  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Управлению образования администрации Агаповского района: 

- актуализировать необходимость участия образовательных организаций в грантовых 

конкурсах для привлечения дополнительного финансирования и поддержания содержательной 

привлекательности; 

- рассмотреть возможность разработки программ дополнительного образования  и 

досуговых проектов, направленных на развитие социальной активности молодежи для 

решения конкретных социо-культурных и социально-экономических задач района;    

-  разработать во всех образовательных организациях района механизмы организации 

взаимодействия с родительской общественностью при решении вопросов обеспечения и 

развития образовательного процесса, которые бы не только фиксировали текущее состояние, 

но и позволяли совместно конструировать новое содержание образования. 

2. Рекомендовать Администрации Агаповского муниципального района: 

- с целью развития интереса обучающихся к образованию, содействия повышению 

квалификации учителей обеспечивать меры поддержки для их ежегодного участия в 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях; 

- оказать содействие в реализации проекта по внедрению профессионального обучения в 

среднее общее образование через организацию разработки механизма сетевого социального 

партнерства школ и учреждений дополнительного образования с потенциальными 

работодателями; 

- выступить заказчиком содержания образовательных проектов, исходя из конкретных 

социо-культурных и социально-экономических задач района.   

 

2.4. Беляева С.А.– об итогах проведенной работы в рамках проекта «Дни региональной 

Общественной палаты в муниципальном образовании» в Агаповском районе в области 

информационной и культурной политики, межнациональным отношениям. 

Отмечено, что осуществление культурной  политики в Агаповском районе представлено 

на высоком и качественном уровне. В районе проводится большое количество мероприятий, 
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программ для развития творческого начала у детей и раскрытия потенциала у жителей района. 

Охвачены все возрастные и социальные категории населения. 

Вместе с тем, для повышения качества библиотечного обслуживания, с целью обучения 

компьютерной грамотности населения Агаповского района необходим широкополосный 

интернет, компьютеры и принтеры. Не хватает книг для слабовидящих.  

Для Агаповской детской школы искусств  необходимо пополнить фонд музыкальных 

инструментов.  

Для Домов культуры района остро стоит вопрос о нехватке специалистов.  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Администрации Агаповского муниципального района: 

- для привлечения молодых специалистов разработать программу поддержки, 

обеспечения жильем (жилищные программы), финансовой поддержки (выделение средств на 

благоустройство, подъемные) и обеспечить целевое обучение студентов (бюджетное).  

- произвести улучшение материально технической базы домов культуры (световое и 

звуковое оборудование). 

2. Общественной палате Агаповского муниципального района рекомендовать развивать 

сектор НКО, с участием в программе президентских грантов и областных субсидий.  

3.Комиссии Общественной палаты Челябинской области по информационной и 

культурной политике, межнациональным отношениям по итогам выездов в муниципальные 

образования провести круглый стол, где состоится обмен опытом по проведению самых ярких 

и значимых социальных проектов муниципалитетов.  

 

2.5. Ларин А.Б. - об итогах круглого стола «Перспективы экономического развития 

Агаповского муниципального района. Институты поддержки предпринимательских инициатив». 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Администрации Агаповского муниципального района: 

- 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 сбор и систематизацию информации о проблемах предпринимателей, 

прежде всего сельскохозяйственных производителей; 

- обеспечить поддержку инвестиционных предложений предпринимателей, посредством 

адресной проработки каждого инвестиционного проекта, в том числе на региональном уровне; 

- обеспечить актуальность сведений на интернет-ресурсах администрации района с 

размещением информации по всем формам поддержки предпринимателей, всем действующим 

муниципальным программам развития предпринимательства и сельскохозяйственного 

производства; обеспечить интеграцию указанной информацией с порталом Фонда 

«Территория бизнеса»; 

- совместно с Министерством сельского хозяйства Челябинской области подготовить и 

направить в Министерство образования и науки Челябинской области заявки на обучение 

специалистов, требуемых в сельскохозяйственной отрасли (апробаторы, механизаторы и др.). 

2. Рекомендовать Фонду развития предпринимательства Челябинской области 

«Территория бизнеса»: 

- обеспечить содействие Администрации Агаповского муниципального района в вопросах 

организации работы с предпринимательским сообществом по принципу «единого окна». 

- совместно с Министерством сельского хозяйства Челябинской области рассмотреть 

вопрос размещения на сайте «Территории бизнеса» информацию о всех видах поддержки 

сельхозпроизводителей. 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Челябинской области:  

- с участием Общественной палаты Челябинской области проработать вопрос о 

необходимости предоставления на уровне региона дополнительных субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, возникший в связи с вступлением в силу изменений в 
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Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432 (ред. от 18.01.2019) «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». 

- информировать и активно вовлекать аграриев к участию в процессах сельхозкооперации в 

регионе, как основе для решения общих проблем и пути выхода на новые рынки. 

5) Рекомендовать ЧОО ОПОРА РОССИИ: 

- при поддержке администрации Агаповского муниципального района проработать 

вопрос организации местного отделения с целью консолидации интересов и усилий 

предпринимательского сообщества. С целью решения указанного вопроса организовать 

встречу с предпринимателями Агаповского муниципального района в ноябре 2019 года. 

 

2.6. Шаймуратов Д.Р. – об итогах выездной общественной проверки объектов 

благоустройства в Агаповском муниципальном районе.  

Общественный контроль объектов благоустройства проведен в районном центре – 

Агаповском сельском поселении, а также во втором по численности пос. Буранный. 

Проверка осуществлялась в присутствии представителей принимающей стороны - 

начальника комитета по строительству и архитектуре А.А. Васильевой. 

В ходе проверки проконтролирован ход и масштабы реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды» обследованы ряд благоустроенных за счет 

бюджетов разных уровней дворовых и общественных территорий. 

1.В частности проинспектирован ремонт следующих общественных территорий, 

отремонтированных в 2018 году:  

- Парк «Семейный» ремонт 2018 года,  произведено благоустройство дорожек 

тротуарной плиткой, установлены ограждения, примечательная входная группа в виде кованой 

арки, установлено освещение в неординарном архитектурном стиле, проведены работы по 

озеленению. Следует отметить, что произведенное озеленение поддерживается, заключен 

контракт за счет средств муниципального бюджета на текущее поддержание произведенных 

работ – ежедневный полив, очистка сорняков, высадка цветов. 

Также на территории данного парка в 2017 году произведено благоустройство детской 

площадки – установлены малые архитектурные формы, уложено прорезиненное дорожное 

покрытие. По качеству и состоянию произведенных работ замечаний нет. 

В 2019 году работы по благоустройству парка продолжаются, запланирована установка 

крупного декоративного монумента – светящегося изнутри металлического куба, а также 

благоустройства еще одной из частей данного парка. 

- Парк воинской славы: ремонт произведен за счет средств бюджетов в рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды», а также с привлечением 

финансирования от заинтересованных общественных организаций. Произведен ремонт 

пешеходных дорожек, установлено освещение, проведено (и поддерживается) озеленение, 

установлены памятные монументы. Замечаний по работам нет. 

- Парк в пос. Буранный, ремонт 2019 года в текущем состоянии, не окончен, 

производится, ограждение, устройство прогулочных дорожек и клумб. 

Замечаний по проделанному ремонту нет, по заверению администрации подрядчиком 

гарантийные обязательства исполняются. 

2. При проектировке общественных территорий отмечен комплексный подход, 

неограничеваются отдельными работами, проектируют пространство для отдыха в целом, 

уделяя внимание всем необходимым элементам благоустройства общественных территорий.  

3. Осуществлен общественный контроль ремонта дворовых территорий. 

В поселке Агаповка: ул. Школьная 38, 40. - внутридворовой проезд, парковка. 

В поселке Буранный: ул. Волынцева 2. -  внутридворовой проезд, парковка. 

При оценке благоустройства дворовых пространств выявлена проблема - отсутствие 

комплексного подхода, и в частности нигде кроме асфальтирования проездов и парковок 

благоустройства не предусмотрено: нет малых архитектурных форм, скамеек, урн, спортивных 

площадок и прочего. 
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Проблема в отсутствии желания жильцов софинансировать данные работы (в объеме 5%) 

в рамках реализации программы «Комфортная городская среда».  

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации, депутатскому корпусу, а также 

представителям общественности активизировать работу по вовлечению людей в реализацию 

программы «Комфортная городская среда» по дворовым пространствам с целью 

максимального использования возможностей данной программы и большего эффекта.  

4. При подготовке данной выездной проверки обнаружено неполное отображение 

документов по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на 

официальном сайте Администрации Агаповского муниципального района. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Агаповского 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. 

5. На средства экономии, полученные от реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды» в 2018 году администрация установила 4 контейнерные 

площадки, которые проинспектированы на предмет их состояния и наличия мусора. 

Состояние удовлетворительное площадка и контейнеры убраны. 

В целом состояние контейнеров, осмотренных в ходе объезда территории пос.Агаповка –

удовлетворительное. 

6. Однако, стоит отметить недостаточные усилия по скосу травы. Особенно дворовых 

территорий многоквартирных домов ввиду низкой заинтересованности собственников в 

управлении домом, поскольку все многоквартирные дома в Агаповском районе находятся в 

непосредственном способе управления, управляющие компании – отсутствуют.  

РЕШИЛИ: Рекомендовать структурам жилищно-коммунального хозяйства района 

принять меры по вовлечению жильцов к более деятельному обслуживанию своих домов.  

 

2.7. Пидуков В.Н. – об итогах общественного контроля физкультурно-спортивных 

объектов.  

РЕШИЛИ:  

1.По разделу «Физкультурно-спортивная, организационно-массовая работа»: 

– рекомендовать Администрации Агаповского муниципального района рассмотреть 

возможность выделения дополнительной ставки «дворовой тренер», «инструктор по 

физической и лечебной физкультуре» или «эксперт ЗОЖ» для обеспечения общедоступного 

массового спорта оздоровительной направленности для жителей Агаповского района, в том 

числе и для лиц пожилого возраста;  

– оказать поддержку проекту «Фестиваль Агаповского муниципального района по 

скандинавской ходьбе».  

2. По разделу «Информационно-пропагандистская работа»: 

– рекомендовать Администрации Агаповского муниципального района обновить или 

разработать новые агитационные плакаты, «информационные стенды» или «уголки здоровья» 

во всех образовательных учреждениях Агаповского района, во всех учреждениях 

физкультурно-спортивного профиля установить наглядные стенды/баннеры по нормативам 

ВФСК «Готов к труду и обороне».  

3. По разделу «Кадровое обеспечение»: 

– рекомендовать Комитету по физической культуре и спорту и молодежной политике 

заключить соглашение о научно-методическим сотрудничестве и опытно-экспериментальной 

работе с профильными спортивными вузами (УралГУФК, ЮУрГУ) для оптимизации и 

совершенствования тренировочного процесса, апробации и внедрения инновационных 

подходов к организации спортивной подготовки по наиболее приоритетным видам спорта;  

– для привлечения специалистов сферы «Физическая культура и спорта» в Агаповский 

муниципальный район усилить профориентационную работу среди молодежи, наладить 
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взаимодействие с вузами спортивного профиля для формирования «банка вакансий» и 

привлечения молодых специалистов в муниципальный район. 

По разделу «Реализация государственной молодежной политики»: 

- рекомендовать Администрации Агаповского муниципального района обеспечить 

подготовку специалистов муниципальных органов власти по направлению «проектная 

деятельность», реализовать на местном уровне серию мероприятий обучающего характера по 

направлениям «Грантовая поддержка», «НКО и ресурсы», «Фандрайзинг». 

– рекомендовать специалистам (инициативным группам) сферы молодежной политики 

разработать меры для обеспечения государственной регистрации некоммерческих 

организаций разного профиля и вида деятельности.  

4. Одобрить положительный опыт в организации физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работы на муниципальном уровне. 

 

2.8. Гараев А.И. – об экологических проблемах Агаповского муниципального района: 

несанкционированные свалки, несанкционированный сбор плодородного слоя земли, вырубка 

лесов, бродячий скот. 

Вместе с тем, за последние четыре года удалось ликвидировать 47 свалок, организовать 

контейнерные площадки и наладить вывоз мусора. Сейчас району остро необходимы 

собственный скотомогильник и полигон для строительного мусора. 

Отмечена положительная практика сотрудничества администрации района с 

птицефабрикой «Ситно» - в поселке Буранный планируется строительство очистных 

сооружений (инвестиции предприятия – около 300 миллионов рублей).  

 

3. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской 

области. 

3.1. Рекомендовать активизировать работу и вовлеченность муниципальной общественной 

палаты в решении актуальных проблем жителей района. 

 

 

 

Председатель президиума Совета 

общественных палат Челябинской области, 

первый заместитель председателя  

Общественной палаты Челябинской области                                                             Н.М. Дейнеко 


