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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 

 

№ 1/19-ВМ 

ПРОТОКОЛ 

выездного заседания Общественной палаты Челябинской области 

 

31 января 2019 г. 

14.00 час.  

г. Южноуральск,  

ул. Космонавтов, 14 

 

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – первый заместитель 

председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель президиума Совета 

общественных палат Челябинской области. 

 

Приглашены: 

1. Лазарев Александр Владимирович, глава Южноуральского городского округа; 

2. Подкорытов Александр Леонидович, председатель Собрания депутатов 

Южноуральского городского округа. 

3. Сергеев Евгений Александрович, председатель Общественной палаты 

Южноуральского городского округа. 

 

С приветственным словом выступили: 

1. Лазарев Александр Владимирович, глава Южноуральского городского округа; 

2. Подкорытов Александр Леонидович, председатель Собрания депутатов 

Южноуральского городского округа. 

 

Церемония награждения благодарственными письмами Общественной палаты 

Челябинской области за активную общественную работу и содействие в развитии 

гражданского общества: Лазарева А.В., Сергеева Е.А., Квашина В.Г., Сергееву А.Н., Соболеву 

М.Н., Сопку А.С., Шталикову М.В. 

 

1..СЛУШАЛИ: Дейнеко Н.М. – о работе Общественной палаты Челябинской области: 

практика взаимодействия и перспективы.  

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: Панова Ф.С. – об экологическом форуме «Экоинжиниринг 1.0». 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Принять участие в работе форума 07 февраля 

2019 года. 

 

3. СЛУШАЛИ: Сергеева Е.А. – о работе Общественной палаты Южноуральского 

городского округа в 2018 году и планах на 2019 год. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.  
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4. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по итогам 

работы в г. Южноуральске: 

4.1. Коркина Н.М. – о работе общественной приемной. 

Общественная приемная осуществляла прием жителей города Южноуральска 31 января  

2019 года с 10.00 до 13.00 час. 

В указанное время в общественную приемную обратились 7 жителей города, а также на 

следующий день 1 человек обратился по телефону. 

Ряд обращений носили индивидуальный характер, в таких случаях граждане получили 

консультацию юриста. Также поступали обращения, имеющие социальный или массовый 

характер, среди которых:  

1) Обращение жителей по вопросу медицинского обслуживания в городе, в 

частности обсуждались: 

- вопросы о невозможности обратиться в поликлинику к узкому специалисту без 

предварительного приема терапевта. По мнению жителей это значительно увеличивает срок 

консультирования с узким специалистом, что влечет за собой увеличение срока постановки 

диагноза и назначения соответствующего лечения. Особенно важен этот вопрос в период 

распространения инфекционных и вирусных заболеваний, поскольку пациенты вынуждены 

ожидать приема совместно с пациентами, болеющими такими заболеваниями;  

- вопросы недостаточного оснащения лечебных учреждений и нехватки 

специализированного медицинского оборудования;  

- вопросы нехватки в лечебных учреждениях узких специалистов, в том числе 

невропатолога, кардиолога, уролога.  

РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль. Ответственный: заместитель председателя 

Общественной палаты Челябинской области М.Г. Москвичева. 

2) Обращение жительницы города относительно деятельности мясокостного завода, 

распложенного в городе Южноуральске, в частности заявлялись вопросы: 

- нарушения санитарно-эпидемиологических норм при осуществлении деятельности 

предприятия (открытые скотомогильники, недостаточность фильтров, выбросы в атмосферу); 

- вопрос о проведении дополнительной проверки Роспотребнадзора предприятия; 

- вопрос о возможности ограничения ввоза животных на завод из других населенных пунктов.  

РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль Общественной палаты Челябинской области. 

Ответственный: член Общественной палаты Челябинской области Ф.С. Панов. 

3) Председателем Общественной палаты г. Южноуральска был озвучен вопрос 

относительно ситуации, сложившейся в связи с банкротством Завода металлоконструкций.  

Вследствие тяжелого финансового положения на предприятии было сокращено около 40 

человек, которые в настоящий момент не получили заработную плату и полагающиеся 

выплаты в связи с сокращением.  

На следующий день после приема поступил телефонный звонок одного из бывших 

сотрудников завода (В.С. Саночкина) с просьбой взять на контроль ситуацию по банкротству 

предприятия в части выплаты долгов по заработной плате и пособий в связи с сокращением 

работников.  

РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль. Ответственный: председатель Общественной 

палаты Курчатовского района г. Челябинска Н.М. Коркина.  

4.2. Москвичева М.Г. – о проведенной работе в рамках проекта «Дни региональной 

Общественной палаты в муниципальном образовании» в г. Южноуральск. 
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1) Общественный контроль деятельности детской поликлиники ГБУЗ «Городская 

больница г. Южноуральск» при участии представителей Общественной палаты г. 

Южноуральск: 

Проведен опрос законных представителей пациентов детской поликлиники, которые 

отметили доброжелательность и вежливость работников медицинской организации, 

удовлетворенность условиями оказания услуг. Однако, были выявлены несоответствия 

показателей, характеризующих критерии «Открытость и доступность информации об 

организации» и «Доступность услуг для инвалидов» установленным требованиям. 

РЕШИЛИ: Главному врачу рекомендовать провести мероприятия, направленные на 

устранения выявленных несоответствий. 

2) Общественный контроль деятельности поликлиники для взрослых ГБУЗ «Городская 

больница г. Южноуральск»: 

Проведен опрос пациентов поликлиники, которые отметили комфортность условий 

предоставления медицинской помощи, доброжелательность и вежливость медицинских 

работников. Однако, большинство пациентов заявили о длительном ожидании предоставления 

медицинской услуги, отсутствии возможности самостоятельно попасть на прием к врачу –

специалисту, минуя врача-терапевта участкового, дефиците врачей-специалистов – 

оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, уролога и других. 

РЕШИЛИ: Главному врачу рекомендовать довести до работников регистратуры 

информацию о формах оказания медицинской помощи и врачах-специалистах, на прием к 

которым пациентов можно направить без направления врача-терапевта участкового. 

3) Встреча с коллективом ГБУЗ «Городская больница г. Южноуральск»: 

Медицинские работники отметили отсутствие диагностического оборудования, что 

затрудняет процесс раннего выявления и диагностики заболеваний, в том числе социально-

значимых.  

Также был поднят вопрос об отсутствии врачей участковой службы и большом проценте 

фельдшерского приема на терапевтических и педиатрических участках. Была выявлена 

проблема в подготовке средних медицинских работников, ведущих самостоятельный 

врачебный прием. Несмотря на проблемы в ресурсном и кадровом обеспечении, медицинские 

работники отметили положительный климат в коллективе.  

РЕШИЛИ: Главному врачу рекомендовать сформировать заявку на приобретение 

диагностического оборудования за счет средств ТФОМС и представить в комиссию по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

4.3. Панов Ф.С. – по итогам работы в г. Южноуральск в части вопросов охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

РЕШИЛИ:  

1) Общественной палате и членам общественных организаций Южноуральского 

городского округа усилить контроль за ходом исполнения реформы ТКО, а именно усилить 

мониторинг жалоб граждан на состояние: контейнерных площадок, несанкционированных 

свалок и их ликвидации. 

2) Транслировать положительный опыт Общественной палаты Челябинской 

области в сфере дополнительного образования детей в области экологии. 

4.4. Бутузова В.Б. – Об итогах инспектирования спортивных объектов и объектов 

молодежной инфраструктуры в г. Южноуральске: 
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1) Отметить хорошее состояние спортивных объектов: ледовый дворец, хоккейная 

площадка, бассейн, теннисный корт, беговая дорожка, Дом кино, стадион Центральный, парк 

аттракционов, воркаут площадка. 

2) Отметить качество ремонта фасада и основных помещений Дворца культуры и 

неудовлетворительное состояние подсобных помещений и помещений для занятий детских 

творческих коллективов. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Администрации города Южноуральска обратить внимание на 

необходимость ремонта помещений для занятий детских творческих коллективов во Дворце 

культуры. 

3) О достигнутых результатах и ходе реализации программы «Готов к труду и обороне» 

на территории города. Есть награды, достижения, послужной фонд. 

РЕШИЛИ: выразить благодарность тренерскому составу Дворца спорта и сотрудникам 

учреждений дополнительного образования. 

4.5. Сыркина Е.Г. – о проведенной работе в рамках проекта «Дни региональной 

Общественной палаты в муниципальном образовании» в г. Южноуральск: 

1) По результатам проведения общественной проверки центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, отмечена хорошая оснащенность кабинета психолога 

(наличие компьютеризированных методик работы, песочницы, «сухого» бассейна и др.). 

Медицинский блок соответствует требованиям СанПИН и ГОСТам.   

2) Отметить высокий уровень проводимой работы с общественными 

организациями, волонтерским корпусом, и поддержке молодежных инициатив, создания 

благоприятных условий для развития и самореализации подрастающего поколения. 

3) Отметить интересные проекты: «Дворовый семейный клуб» - хорошие 

методические разработки, возрождение формирования конструктивных дворовых сообществ и 

«Семейный форум». 

РЕШИЛИ: тиражировать практику работы общественных объединений Южноуральского 

городского округа на региональный и федеральный уровни. 

4) Общественной палатой Российской Федерации совместно с общественными 

палатами субъектов РФ и профильными НКО проводится мониторинг информации об 

объектах, нанесенных на «Карту возможностей особого ребенка». Карта возможностей 

особого ребенка представляет собой интернет-платформу, на которой собирается информация 

об учреждениях, предоставляющих свои услуги детям с ОВЗ 

Цель создания карты - удобство информированности об инфраструктуре и возможностях 

для ребенка с особыми потребностями и его родителей рядом с местом их проживания.  

РЕШИЛИ: рекомендовать Общественной палате Южноуральского городского округа 

принять участие в мониторинге объектов инфраструктуры, внесенных на «Карту 

возможностей особого ребенка».  

4.6. Цапов В.В. – об итогах общественной проверки объектов благоустройства 

Южноуральского городского округа: 

1) В ходе общественного контроля обследовано несколько дворов и междворовых 

проездов, оценено качество уборки дорог и тротуаров, придомовых территорий, доступность и 

безопасность общественных территорий, наличие освещения. 

2) Участники группы общественного контроля в составе В.В. Цапова, Д.Р. 

Шаймуратова, А.В. Муравьева: 

- проконтролировали ход и масштабы реализации программы капительного ремонта. 

Осмотрели ряд отремонтированных домов, отметили яркую окраску фасадов; 
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- осмотрели общественные пространства, подлежащие ремонту в рамках реализации 

программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе, сквер возле 

Администрации, Парк культуры и отдыха, Стадион Центральный, Дворец культуры. 

Отмечено, что в эту же категорию объектов, подлежащих ремонту в рамках программы 

попали и были отремонтированы проезды вдоль детских дошкольных учреждений №№ 9, 12, 

17, 18, что на сегодняшний день противоречит нормативным документам, регламентирующим 

программу «Формирование комфортной городской среды». 

РЕШИЛИ: рекомендовать в дальнейшем не производить ремонтные работы в рамках 

указанной программы на объектах, противоречащих нормам федерального законодательства, а 

именно проездах вдоль домов и детских учреждений, которые не являются общественными 

пространствами. 

3)  В Южноуральском городском округе также, как и в ряде других муниципальных 

образованиях Челябинской области, разработана комплексная схема организации дорожного 

движения, на которую затрачены немалые средства (порядка миллиона рублей). Не ясна цель 

столь масштабных мероприятий в городе с небольшим трафиком и незатрудненной дорожной 

ситуацией. 

4) В ходе проведения мероприятий общественного контроля поступили обращения по 

поводу нарушения условий контракта между МАУ «Ледовая арена «Южный Урал» и ООО 

«Стальэнергострой». По словам заявителей существуют исполнительные производства о 

взыскании с МАУ «Ледовая арена «Южный Урал» в пользу ООО «Стальэнергострой» 

недополученных денежных сумм за строительство указанного спортивного комплекса. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Администрации Южноуральского городского округа взять 

данную ситуацию на контроль с целью разрешения ситуации. 

 

5. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской 

области:  

1) Отметить безусловную полезность проведения выездных дней Общественной палаты 

Челябинской области. Во-первых, это знакомство с муниципальным образованием, во-вторых, 

выявление точек приложения внимания и сил Общественной палаты к насущным проблемам 

граждан; 

2) Констатировать тесное и плодотворное сотрудничество городской Общественной 

палаты с городским Собранием депутатов и Главой Южноуральского городского округа в 

решении возникающих проблем; 

3) Отметить заинтересованность руководителей городской власти в деятельности 

муниципальной Общественной палаты, что подтверждается постоянным присутствием на ее 

заседаниях, хорошей наглядностью о деятельности общественной палаты в здании 

администрации города, удобными помещениями, предоставленными для проведения приема 

граждан и заседаний палаты.  

 

 

Председатель президиума Совета 

общественных палат Челябинской области, 

первый заместитель председателя  

Общественной палаты Челябинской области                                                            Н.М. Дейнеко 

 


