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№ 4/19-ВМ
ПРОТОКОЛ
выездного заседания Общественной палаты Челябинской области
25 апреля 2019 г.
15.00 час.

г. Куса,
ул. Михаила Бубнова, 16

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – первый заместитель
председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель президиума Совета
общественных палат Челябинской области.
Приглашены:
1. Пенягин Виктор Николаевич, глава Кусинского муниципального района;
2. Шибаков Евгений Васильевич, председатель Собрания депутатов Кусинского
муниципального района;
3. Чиж Олег Евгеньевич, председатель Общественной палаты Кусинского муниципального
района.
С приветственным словом выступили:
1. Пенягин Виктор Николаевич, глава Кусинского муниципального района;
2. Шибаков Евгений Васильевич, председатель Собрания депутатов
муниципального района.

Кусинского

1. СЛУШАЛИ: Чижа О.Е. – о работе Общественной палаты Кусинского муниципального
района в 2018 и 2019 годах.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Церемония награждения благодарственными письмами Общественной палаты Челябинской
области за активную общественную работу и содействие в развитии гражданского общества:
Пенягина В.Н., Праведникову А.П., Шибакова Е.В., Плотникову В.В., Андронову О.М., Печенкина
А.И., Глазатова В.А., Дементьева А.В., Лапшину Г.В., Кузьмину Т.С.
2. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по итогам
работы в Кусинском районе:
2.1.
Коркина Н.М. – о работе общественной приемной.
Общественная приемная осуществляла прием жителей в Кусинском муниципальном районе
Челябинской области 25 апреля 2019 года с 11.00 до 13.00 час.
В указанное время в общественную приемную обратилось 16 жителей района, некоторые
обращения были коллективные. Ряд обращений носили индивидуальный характер и
подразумевали консультацию юриста. Перечень и описание обращений прилагается.
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1. Обращение жителей по вопросу медицинского обслуживания в районе, а именно жалобы
на невозможность госпитализации больных в больницу г.Кусы до момента обследования в
больницах г.Златоуста или г.Миасса, что в некоторых случаях приводит к затягиванию момента
оказания медицинской помощи, при этом существуют риски вплоть до летального исхода у
больного во время транспортировки.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Комиссии по развитию здравоохранения и социальной политики
Общественной палаты Челябинской области изучить данный вопрос.
2. Обращение жителей города относительно деятельности в поселке Магнитка фабрики
проминдустрии, специализирующейся на переработке отходов металлопромышленности. По
мнению жителей, из-за работы фабрики ухудшилась экология в населенном пункте, в связи с
выбросом оксида цинка. Жители жалуются на ухудшение здоровья.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Комиссии по экологии и охране окружающей среды
Общественной палаты Челябинской области изучить данный вопрос.
3. Большое количество обращений жителей касались начисления оплаты за общедомовые
нужды в многоквартирных домах. Общение с жителями показало недостаточность информирования
граждан по вопросам начисления оплаты за данные услуги, в том числе действующих тарифов.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации района разобраться в ситуации законности
начисления оплаты, а также по возможности разъяснить жителям порядок начисления оплаты за
общедомовые нужды.
3. Несколько обращений жителей касались жалоб на деятельность Управляющей компании
ИП Светлаков С.Ю., в части проведения ремонта подъездов в жилых домах, ремонта крыши.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации района провести анализ данных обращений на предмет
наличия нарушений со стороны УК и предпринять меры, направленные на исправление ситуации.
4. Обращения по переплате за услуги в ПАО «ЧелябЭнергосбыт». Вопрос носит
системный характер в связи с банкротством ПАО «Челябэнергосбыт».
РЕШИЛИ: Подготовить запрос руководителю организации или конкурсному управляющему
о порядке разрешения данной ситуации с переплатами от жителей.
5. Необходимо также усилить работу в районе по оказанию бесплатной юридической
помощи жителям района.
2.2.
Щепилина Е.С. – в рамках общественного контроля за деятельностью ГБУЗ
«Районная больница г. Куса» получены следующие результаты:
1.При оценке критерия «Открытость и доступность информации об организации»
установлено соответствие информации, размещенной на информационных стендах, официальном
сайте медицинской организации, требованиям нормативно-правовой базы. Имеется актуальная
версия территориальной программы государственных гарантий на 2019 год.
2.При оценке критерия «Комфортность условий предоставления услуг, время ожидания
предоставления медицинской услуги» установлено отсутствие очередей в регистратуре и возле
кабинетов врачей участковой службы и врачей-специалистов. При опросе пациентов поликлиники
установлено соблюдение предельных сроков ожидания оказания медицинской помощи в плановой
форме, при этом многие пациенты записались на прием к врачу на портале государственных услуг.
3.При оценке критерия «Доступность услуг для инвалидов» установлено наличие пандусов,
выделенных автостоянок для автотранспортных средств для инвалидов.
4.В медицинской организации функционируют кабинет неотложной медицинской помощи,
дневной стационар, смотровые кабинеты, кабинет профилактики, физиотерапевтический кабинет,
лаборатории, имеется возможность бесплатно пройти диспансеризацию и маммографию.
При встрече с коллективом ГБУЗ «Районная больница г. Куса» медицинские работники
отметили: недостаток диагностического оборудования, что затрудняет процесс раннего выявления и
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диагностики заболеваний, в том числе социально-значимых, недостаток врачей-специалистов и врачей
участковой службы, а также большой процент фельдшерского приема на терапевтических участках.
РЕШИЛИ:
1)Главному врачу рекомендовано сформировать заявку на приобретение диагностического
оборудования за счет средств ТФОМС и представить в комиссию по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования.
2) Медицинские работники отметили плохое состояние дороги «Куса-Златоуст», по которой
осуществляется транспортировка пациентов при оказании медицинской помощи в рамках
установленной маршрутизации.
Рекомендовать Главе Кусинского района принять участие в решение данного вопроса.
2.3. Аллеборн Т.В. – об итогах работы в Кусинском районе.
РЕШИЛИ:
1.Отметить работу детских садов района, большая часть которых сегодня реализует
разнообразные программы (обучение степу, «Балансир» и др.) и рекомендовать масштабировать
опыт на весь регион.
2. Рекомендовать Управлению образования организовать взаимодействие с Управлением
культуры администрации района с целью эффективного использования площадок и помещений
для проведения мероприятий.
2.4. Заварзина Н.А. – об итогах проведенной работы в рамках проекта «Дни региональной
Общественной палаты в муниципальном образовании» в Кусинском районе в области
информационной и культурной политики, межнациональным отношениям.
1.Проведен осмотр районной школы искусств - оснащение объекта на хорошем уровне.
Трудовой коллектив - сплоченная команда профессионалов, радеющих за свое дело.
2. Осмотрены иные объекты культурного значения: музей, дворец культуры
машиностроителей, дом управляющего заводом постройки конца XIX века, храм Казанской иконы
Божией матери, производство валенок-самокаток от фабрики «Кусиночка» и др.
2.5. Крушик Н.Г. – об итогах общественного контроля физкультурно-спортивных объектов.
Совместно с членом ОП Кусинского района В.Чистяковым, директором МБУ «Физкультура и
спорт» М. Булгаковым, директором ДСШ «Снежинка» А. Сафроновым посетили 4 спортивных объекта
в городе Куса: стадион «Рубин» стадион «Труд», ДСШ 2Снежинка», горнолыжная трасса «Евразия».
1. Установлено, что все немногочисленные объекты спортивного назначения находятся в
районном центре. В сельских поселениях, селах, деревнях, ситуация со спортивными объектами
хуже. Но и в районном центре требуется изменить отношение руководства района к вопросу
создания комфортных условий для привлечения к систематическим занятиям физкультурой и
спортом жителей района. По статистическим данным в районе систематическими занятиями
спортом охвачено более 900 человек. В Кусе существует 3 организации, которые работают с
детьми и молодежью в этом направлении – ДСШ «Снежинка» (278 учащихся), МБУ «Физкультура
и спорт» (около 300 человек), Центр детского творчества «Ровесник» около 300 человек.
РЕШИЛИ:
1)Одобрить положительный опыт спортивных организации г.Кусы в организации спортивномассовой и агитационной работы.
2) Рекомендовать активнее продвигать свой опыт в остальных поселениях работы, привлекая
к систематическим занятиям спортом детей, молодежь и взрослое население.
3) Отметить хорошее освещение в СМИ результатов работы спортивных организаций г.Кусы
и профессиональное наполнение районного сайта в разделе физкультуры и спорта.
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2. Стадион «Рубин» не имеет официального статуса спортивного объекта, но при этом
активно используется как база для проведения учебно-тренировочных занятий спортсменами и
местным населением.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Кусинского района привести данный объект в
порядок в связи с востребованностью у населения и острой нехваткой спортсооружений в городе.
3. Стадион «Труд» единственный стадион в городе. На нем находится футбольное поле,
беговая дорожка и новая хоккейная площадка. Все крупные спортивные мероприятия проходят
именно на этом стадионе.
Футбольное поле с травяным покрытием находится в удовлетворительном состоянии, что
отмечают специалисты. Самая большая проблема стадиона. Аварийная беговая дорожка, которая в
настоящий момент является источником опасности для всех занимающихся. Дорожка выложена
резиновыми плитками, которые от старости частично раскрошились, имеют большие зазоры
между плитками, местами торчат углы. Все это может привести к травмам у занимающихся.
Отмечается, что это единственное место в городе, где сдаются нормы ГТО, в том числе и по бегу.
РЕШИЛИ:
1)Рекомендовать Главе Кусинского района В.Н. Пинягину рассмотреть вопрос о создании
экспертной комиссии для получения технического заключения о состоянии беговой дорожки на
стадионе «Труд».
2) На основании этого заключения обратиться в Министерство спорта Челябинской области
с просьбой о замене аварийной дорожки на новую, современную, отвечающую требованиям
безопасности для занимающихся.
3)Администрации Кусинского района рассмотреть вопрос о выделении ставки инструктора ГТО.
4. На стадионе «Труд» помещения отапливаются электричеством, отсюда огромные расходы
на тепло – 1 600 000 в год. В целях экономии отопление часто отключается, в помещениях и
раздевалках холодно.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Кусинского района найти финансовую
возможность для подготовки проектно-сметной документации и установке на стадионе газовой
котельной. Это необходимо для создания комфортных условий для людей занимающихся спортом
и в целях экономии бюджетных средств.
2.6.
Ларин А.Б. - об итогах круглого стола «Перспективы экономического развития
Кусинского муниципального района. Институты поддержки предпринимательских инициатив».
РЕШИЛИ:
1. Администрации Кусинского муниципального района:
1.1. Проработать с местными потребителями квалифицированных рабочих кадров
механизмы инвестирования в подготовку квалифицированных рабочих для собственных нужд из
числа местных жителей в специализированных учебных заведениях региона.
Инвестиции в подготовку местных кадров одновременно станут гарантией их
трудоустройства;
1.2. Поддержать популяризацию института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в СМИ и посредством размещения информационных материалов в органах
местной исполнительной власти;
1.3. Оказать содействие в налаживании рабочих контактов местных предпринимателей с
Фондом развития предпринимательства «Территория бизнеса»;
1.4. В условиях отсутствия в районе ветеринарной лаборатории, рассмотреть с
уполномоченными структурами возможность организации периодического (но регулярного)
приема образцов для проведения лабораторных исследований в ветеринарных лабораториях в
ближайших от района.
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1.5. Повторно рассмотреть обращение предпринимателя Макурина С.Б. с целью поиска
компромисса между конфликтующими сторонами.
1.6. Рассмотреть материалы выборочного анкетирования предпринимателей района
(приложение 1).
2. Представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кусинском
муниципальном районе подготовить и довести до местных предпринимателей цели, задачи,
полномочия и возможности аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
3. Представителю Фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса» организовать
практическое взаимодействие Фонда с предпринимателями района.
4. ЧОО «ОПОРА РОССИИ» рекомендовать, при поддержке администрации Кусинского
муниципального района, проработать вопрос организации местного отделения с целью
консолидации интересов и усилий предпринимательского сообщества.
2.7.
Цапов В.В. – об итогах выездной общественной проверки в Кусинском
муниципальном районе.
Члены комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также
Центра общественного контроля Общественной палаты Челябинской области: Цапов В.В.,
Муравьев А.В., Насыров П.В., провели выездную проверку в г. Куса.
1.В рамках контроля реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
обследовали несколько дворовых территорий и пришли к выводу, что в условиях ограниченного
финансирования и больших размеров дворов, работы ограничиваются только асфальтовым
покрытием, нет комплексного подхода. До администрации района была доведена информация о
необходимости межевания дворовых территорий, вошедших в указанную программу в 2019 году.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Кусинского района взять на контроль процедуру
межевания дворовых территорий, вошедших в перечень по программе «Формирование
комфортной городской среды» на 2019 год.
2.В ходе проверки проконтролирован ход и масштабы реализации программы капитального
ремонта многоквартирных домов. В целом, отремонтированные объекты производят приятное
впечатление, замечаний нет.
3.В объектив общественного контроля попал Городской сад, который ранее вошел в
программу по благоустройству общественных пространств «Формирование комфортной
городской среды». Работы ограничились тротуарной плиткой, лавочками и урнами. Освещение не
предусмотрели и на сегодняшний день оно отсутствует.
По информации районной администрации в 2020 году Городской сад будет отремонтирован
по программе «Парки малых городов».
РЕШИЛИ: Рекомендовать городской администрации составить проект реконструкции парка
и согласовать его с жителями, а также в обязательном порядке предусмотреть освещение.
4.При осмотре стадиона «Труд» был выявлен недостаток освещения, а также отмечено, что
беговые дорожки находятся в неудовлетворительном состоянии и травмоопасны.
РЕШИЛИ: Администрации города рекомендовать принять меры по замене бегового
покрытия, а также по улучшению освещения.
5.Проинспектирован ход ремонта городской плотины. В целом, работы выполняются по
графику, замечаний нет.
6.Проведен общественный контроль очистных сооружений и их функционирования. Были
осмотрены различные этапы фильтрации и обеззараживания канализационных вод. На
сегодняшний день очистные сооружения морально и физически устарели. Также нам показали
слив якобы отфильтрованных канализационных вод в реку.
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РЕШИЛИ: Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области провести замеры по
сливам в реку канализационных вод и дать оценку работе очистных сооружений.
7.В парке пос. Магнитка в 2018 году проведены работы по благоустройству, но в песочнице
до сих пор нет песка, а лак со скамеек облез.
РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации Магнитского городского поселения завезти песок
в песочницу и обязать подрядчика выполнить гарантийные обязательства по покраске скамеек.
8.Снаружи осмотрено здание единственного в г. Кусе физкультурно-оздоровительного
комплекса, который в настоящее время находится в стадии незавершенного строительства.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации города изыскать денежные средства для
завершения строительства спортивного объекта.
9.При осмотре дворовых территорий выявлено, что газонные ограждения содержатся
неудовлетворительно, деформированы и требуют покраски.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации города провести необходимую мотивационную
работу с управляющими организациями по приведению ограждений в надлежащий вид.
10.В ходе общения с жителями города выяснилось, что возле школы № 9 недостаточно
парковочного пространства. Вместе с тем, площадка находится в низине и подтапливается
ливневыми водами.
РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации города произвести отсыпку территории,
необходимой для парковки.
11.Среди многоквартирных домов присутствует большое количество старых, развалившихся,
деревянных сараев, при демонтаже которых можно развить данные территории.
РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации района провести работу с предпринимателями для
привлечения инвестиций в целях приведения указанных территорий в надлежащий вид.
12.При проведении мероприятий общественного контроля зафиксировано, что свалка за
городом (при движении в сторону пос. Магнитка) открыта и эксплуатируется.
РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации района довести до жителей информацию о том,
что свалка не работает и закрыть территорию.
2.8.
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.
РЕШИЛИ: Органам местного самоуправления рекомендовать проводить работу с
населением по вопросам соблюдения правил содержания домашних животных, запрета
самовыгула, пропаганде стерилизации.

3. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской
области.
Председатель президиума Совета
общественных палат Челябинской области,
первый заместитель председателя
Общественной палаты Челябинской области

Н.М. Дейнеко
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