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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 

 

№ 5/19-ВМ 

ПРОТОКОЛ 

выездного заседания Общественной палаты Челябинской области 

 

21 мая 2019 г. 

14.00 час.  

 

с. Октябрьское,  

ул. Ленина, 43 

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – первый заместитель 

председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель президиума Совета 

общественных палат Челябинской области. 

 

Приглашены: 

1. Молчан Михаил Иванович, глава Октябрьского муниципального района; 

2. Кершев Александр Иванович, председатель Собрания депутатов Октябрьского 

муниципального района. 

3. Белова Клавдия Николаевна, председатель Общественной палаты Октябрьского 

муниципального района. 

 

С приветственным словом выступили: 

1. Молчан Михаил Иванович, глава Октябрьского муниципального района; 

2. Кершев Александр Иванович, председатель Собрания депутатов Октябрьского 

муниципального района. 

 

1. СЛУШАЛИ: Белову К.Н. – о работе Общественной палаты Октябрьского 

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: М.И. Молчана, К.Н. Беловой, Е.В. Козляковой, В.А. Любимова,  

Е.И. Хвостик. 

 

2. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по итогам 

работы в Октябрьском районе: 

2.1. Соловьева В.Г. – о работе общественной приемной. 

Общественная приемная осуществляла прием жителей в Октябрьском муниципальном 

районе Челябинской области 21 апреля 2019 года с 10.00 до 12.00 час. 

В указанное время в общественную приемную обратилось 4 жителя района.  
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1) Обращение жительницы с. Октябрьское Н.М. Мунировой с вопросом о 

существующих программах поддержки молодых специалистов в сельской местности и 

возможности реализации творческих инициатив и участия в конкурсах. 

В ходе беседы заявителю дана консультация. 

РЕШИЛИ: Администрации района обратить внимание на необходимость реализации 

потенциала талантливой молодежи. 

2) Обращение Г.А. Козиной и Л.А. Вольф по вопросу капитального ремонта МКД и 

благоустройства придомовой территории. Жалоба на отсутствие контейнерных площадок. 

РЕШИЛИ:  

2.1)Организовать проведение комиссионной проверки по жалобам жителей 21.05.2019 г. 

2.2)Администрации Октябрьского района предоставить информацию в Общественную 

палату Челябинской области об итогах проверки и принятых мерах в срок до 01 июля 2019 

года. 

3) Обращение Н.С. Саханской по вопросу газификации домов. 

В настоящее время прекращена выдача тех.условий на подключение к газу от ГРС 

«Троицкая» в связи с отсутствием технической возможности прокачки необходимого 

количества газа на существующем оборудовании. В настоящий момент порядка 600 

собственников домов (квартир) не могут подключиться к газу. 

РЕШИЛИ: взять вопрос на контроль Общественной палаты Челябинской области. 

 

2.2. Василенко Т.М. – в рамках общественного контроля за деятельностью ГБУЗ 

«Районная больница с. Октябрьское» получены следующие результаты: 

1)При оценке критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

установлено неполное соответствие информации, размещенной на информационных стендах, 

официальном сайте медицинской организации, требованиям нормативно-правовой базы. 

Имеется отдельный стенд с информацией по проекту «Бережливая поликлиника» с 

возможностью для пациентов написать проблемы и предложения для улучшения 

медицинского обслуживания. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Главному врачу дополнить официальный сайт информацией в 

соответствии с установленными требованиями, актуализировать информацию на 

информационных стендах, в том числе разместить территориальную программу 

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. При опросе пациентов поликлиники установлено 

соблюдение предельных сроков ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, при 

этом у пациентов есть возможность записаться 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)Проведен опрос пациентов взрослой поликлиники и законных представителей 

пациентов детской поликлиники, которые отметили доброжелательность и вежливость 

работников медицинской организации, удовлетворенность условиями оказания услуг. При 

этом многие пациенты отметили отсутствие автобусного сообщения между районным центром 

и некоторыми населенными пунктами или ограниченный режим движения муниципального 
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транспорта, что приводит к ограничению доступности медицинской помощи и формированию 

очередей в поликлиниках. 

РЕШИЛИ: Главе Октябрьского района рекомендовано принять участие в решение 

данного вопроса. 

5)При встрече с коллективом ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское»» медицинские 

работники отметили: недостаток диагностического оборудования, что затрудняет процесс 

раннего выявления и диагностики заболеваний, в том числе социально-значимых, недостаток 

врачей-специалистов некоторых специальностей и врачей-терапевтов участковых, а также 

большой процент фельдшерского приема на терапевтических участках, увеличенный срок 

ожидания (40 календарных дней и более) магнитно-резонансной и компьютерной томографии 

в ГБУЗ ОКБ № 3, проблемы при маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения в ГБУЗ «Областная больница г. Троицк». 

РЕШИЛИ:  

5.1) Рекомендовать Главному врачу сформировать заявку на приобретение 

диагностического оборудования за счет средств ТФОМС и представить в комиссию по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, принимать 

участие в мероприятиях по привлечению молодых специалистов (работа с выпускниками 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России). 

5.2) Для решения вопросов повышения доступности магнитно-резонансной и 

компьютерной томографии и проблем при маршрутизации пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения главному врачу рекомендовать довести информацию о 

сложившейся ситуации в Министерство здравоохранения Челябинской области. 

 

2.3. Сыркина Е.Г. – об итогах работы в Октябрьском районе в области информационной 

и культурной политики, межнациональным отношениям. 

РЕШИЛИ: 

1. Администрации Октябрьского муниципального района: 

1.1) Одобрить положительный опыт районных проектов: «Крепкая семья», «Молодая 

мама», областной фольклорный фестиваль с международным участием «Вешние воды», 

районный фестиваль национальных культур «Мы – единый народ».  

1.2) Рекомендовать к распространению опыт проведения данных проектов.  

1.3) Предоставить в Общественную палату Челябинской области описание данных 

проектов. 

1.4) 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, Комиссиией Общественной палатой Челябинской области по развитию 

некоммерческого сектора и добровольчества, поддержке СО НКО организовать мероприятие 

обучающего характера для сотрудников Администрации Октябрьского муниципального 

района, общественных организаций, гражданских активистов по направлениям: создание 

общественной организации; грантовая поддержка НКО.  

1.5) Предоставить в Общественную палату Челябинской области информацию о 

мероприятиях Администрации Октябрьского муниципального района по привлечению и 

закреплению специалистов в учреждениях культуры в срок до 01 июля 2019 года. 
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1.6) Предоставить в Общественную палату Челябинской области информацию о 

мероприятиях Администрации Октябрьского муниципального района по укреплению и 

обновлению материально-технической базы МКУДО «Октябрьская детская школа искусств» в 

срок до 01 июля 2019 года. 

1.7) Предоставить информацию в Общественную палату Челябинской области о 

мероприятиях Администрации Октябрьского муниципального района по ремонту 

канализации, строительство ливневых стоков, возведению по периметру здания ограждения 

МКУДО «Октябрьская детская школа искусств» в срок до 01 июля 2019 года. 

2.Комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию некоммерческого 

сектора и добровольчества, поддержке СО НКО:  

2.1) организовать мероприятие обучающего характера для сотрудников Администрации 

Октябрьского муниципального района, общественных организаций, гражданских активистов 

по направлениям: создание общественной организации; грантовая поддержка НКО. 

3.Министерству культуры Челябинской области: 

3.1) Внести областной фольклорный фестиваль традиционного творчества с 

международным участием «Вешние воды», в план работы Министерства культуры Челябинской 

области на 2020 год. 

3.2) Рассмотреть возможность финансовой поддержки проведения областного 

фольклорного фестиваля традиционного творчества «Вешние воды». 

 

2.4. Кириллова Е.Э. - о результатах работы в Октябрьском районе: 

1) проведен информационно-обучающий семинар «О практике инклюзивного 

образования». В мероприятии приняли участие 30 педагогов и родителей.  

РЕШИЛИ: Организовать проведение для данной целевой группы серии обучающих 

семинаров в октябре 2019 г/январе 2020 г. (по согласованию с управлением образования). 

2) Проведен выезд в общеобразовательную школу с. Октябрьское. Установлено, что 5 

детей с РАС и синдромом Дауна находятся на домашнем обучении. 

РЕШИЛИ: организовать проведение совместной работы с родителями детей-инвалидов. 

3) Проведен выезд в детский сад, где была достигнута договоренность с начальником 

управления образования Октябрьского района С.В. Мелехиным о создании группы сенсорной 

разгрузки для детей-инвалидов и установлении педагогам, которые работают с такой 

категорией детей дополнительного отпуска в 12 недель и увеличения выплат к заработной 

плате.  

РЕШИЛИ: Начальнику управления образования Октябрьского района предоставить в 

Общественную палату Челябинской области информацию по результатам работы до 01 июля 

2019 года. 

 

2.5. Кошмар В.Э. – о реализации молодежной политики и патриотического воспитания в 

Октябрьском районе. 

Группа экспертов Общественной палаты Кошмар В.Э. и Гуринович Е.Ю. в Октябрьском 

районе в рамках дня Общественной палаты посетила районное управление образования. В 

ходе работы установлено следующее: 

- от района есть представители в молодежных парламентских формированиях региона; 

- основная целевая группа, с которой работают специалисты это старшие школьники; 
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- хорошо работает движение «Юнармия» (121 боец, 7 школьных отрядов), получают 

транспорт для участия в выездных мероприятиях, администрация обеспечила формой 

участников движения; 

- из собственных мероприятий проводятся субботники на памятниках и мемориалах, 

соревнования, праздники. 

РЕШИЛИ:  

1) рекомендовать специалистам управления по работе с молодежью пройти обучение по 

социальному проектированию, подготовить проекты и участвовать в конкурсах грантов, 

отобрать и подготовить перспективных молодых людей и курировать их участие с проектами 

во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (заочные этапы и в рамках летних форумов 

очно), что привлечет дополнительное финансирование для реализации идей. 

2) рекомендовать принимать активное участие в региональных мероприятиях и проектах 

по развитию прозрачных социальных лифтов для молодежи («Молодежь - будущее 

территорий», «Проектный лекторий», «ПолеМИКа»); 

3) наладить медиа-трансляцию в социальных сетях; 

4) выделить помещение для молодежи, для собраний и мероприятий; 

5) Администрации Октябрьского района рекомендовать выделить ещё одну ставку в 

управлении образования - специалист по патриотическому воспитанию. 

 

2.6. Шаймуратов Д.Р. – об итогах общественного контроля объектов благоустройства и 

физкультурно-спортивных объектов.  

Общественный контроль проведен в районном центре – Октябрьском сельском 

поселении. 

Проверка осуществлялась в присутствии представителей принимающей стороны: 

- заместителя Главы муниципального района по вопросам ЖКХ В.А. Загребельного; 

- члена общественной палаты Октябрьского района, председателя комитета по 

физической культуре и спорту В.Н. Молчана. 

1) В ходе проверки проконтролирован ход и масштабы реализации программы 

Капитального ремонта многоквартирных домов в Октябрьском сельском поселении. 

Представителем администрации представлен справочный материал по планам и итогам 

реализации региональной и муниципальной программ «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов». 

Преимущественно ремонтируется кровля и внутренние инженерные системы, в 

частности обследован ремонт многоквартирного дома по адресу ул. Ниатбакова, д.4. Ремонт 

проводился в 2016 и 2017 годах. Замечаний по отремонтированному дому не выявлено. 

Подрядчиком обеспечивается выполнение гарантийных обязательств. 

Выявлено наличие проблемы, характерной для Октябрьского района. Проблема связана с 

тем, что при наличии объективной необходимости, а также возможности проведения ремонтов 

МКД, существует сложность с продвижением проектных сроков ремонта домов на более 

ранние. В связи с наличием данной проблемы на согласование изменения проектных сроков 

уходит до года, по этой причине в 2018 году капитальный ремонт многоквартирных домов в 

Октябрьском районе фактически не производился. 

РЕШИЛИ: Комиссии Общественной палаты Челябинской области по градостроительной 

политике и жилищно-коммунальным вопросам запросить мнение Регионального оператора 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области по 

данному вопросу. 

2) В рамках контроля реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды» обследованы ряд отремонтированных дворовых и общественных территорий. 

В частности проинспектирован ремонт следующих дворовых площадок, 

отремонтированных в 2017 году:  

- ул. Ниатбакова дома 4, 6, произведено благоустройство внутридворового проезда, 

тротуара, установлены скамейки, урны, детская площадка, площадка для сбора ТБО,  

- ул. Ленина дома 45,49 произведено благоустройство внутридворового проезда, 

установлены скамейки и урны, 

отремонтированных в 2018 году: 

- ул. Тельмана дома 6, 6а, 8,10, 12, произведено благоустройство внутридворового 

проезда, тротуара, установлены скамейки, урны, детская площадка, площадка для сбора ТБО. 

В ходе проверки не обнаружено замечаний по проделанному ремонту, по заверению 

администрации подрядчиком гарантийные обязательства исполняются. 

Отмечен комплексный подход при проектировании благоустройства дворовых 

территорий. Также в качестве положительного опыта отмечено, что ремонт дворовых 

территорий за счет средств экономии от ранее запланированных проектных расходов. 

Также обследована единственная, благоустроенная в рамках данной программы в 2017 

году общественная территория – территория парка у районного дворца культуры: обустроен 

тротуар, площадка для отдыха, малые формы на детской площадке, парковка, установлены 

скамейки и урны. 

У представителей администрации района вызывает беспокойство изменение порядка 

включения в программу Благоустройство комфортной городской среды дворовых территорий, 

в частности обязанность софинансирования собственниками МКД ремонта в размере 20 % от 

общей стоимости ремонта, в связи с чем, необходима проработка методов мотивировки 

собственников МКД для продолжения реализации программы.  

3) При подготовке данной выездной проверки обнаружено неполное отображение 

документов по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на 

официальном  сайте Администрации Октябрьского муниципального района. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Октябрьского 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) В ходе проверки проинспектированы спортивные объекты с.Октябрьское. 

В частности осмотрен физкультурно-оздоровительный комплекс, отвечающий всем 

необходимым нормам для проведения соревнований разного уровня. 

На базе ФОКа проводятся спортивные соревнования, мероприятия спортивной 

направленности районного, межрайонного, областного масштаба, занятия спортивных секций 

МОУ ДОД ДЮСШ, уроки физической культуры МКОУ Октябрьской НОШ и занятия по 

физическому воспитанию дошкольных учреждений. 

Активно развиваются направления единовборств, футбола, волейбола, бильярда. 

Также на базе ФОКа проводится сдача нормативов ГТО. 

Осмотрен отремонтированный спортивный зал в Школе №1. Ремонт произведен 

качественно, замечаний нет. При общении с преподавателем физической культуры 
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выяснилось необходимость обустройства спортивной площадки на территории школы для 

занятий на улице, поскольку существующие спортивные сооружения устарели и не позволяют 

проводить занятия по физической культуре и выполнять нормативы. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Администрациям муниципального района и Октябрьского 

сельского поселения проработать совместно с управлениями образования и физической 

культуры варианты обустройства спортивной площадки на территории школы, в том числе с 

целью вовлечения детей к занятиям физической культурой. 

Рядом со школой функционирует хоккейная коробка, которая в зимнее время заливается 

льдом и активно используется. 

Осмотрено также строительство нового стадиона в с.Октябрьское с искусственным 

покрытием, беговыми дорожками и трибунами. Строительство начато в 2018 году. Открытие 

стадиона и проведение первых спортивных мероприятий запланировано на июль 2021 года. 

Работы ведутся по графику. 

5) В целом благоустройство с.Октябрьского оставило приятное впечатление. Уделяется 

внимание тротуарам и освещению. 

6) Из минусов стоит отметить заброшенное недостроенное здание райкома, которое 

никак не огорожено и представляет опасность для детей. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Администрации района обратить внимание на данный объект. 

Предусмотреть его снос и (или) осуществить мероприятия по ограничению входа, огородить 

данный объект. 

7) При общении с жителями жалобы поступали в основном на необходимость 

газификации района, на что также обращено внимание представителей администрации района 

для проработки необходимых мероприятий для решения данной проблемы.  

 

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

Октябрьского муниципального района. Институты поддержки предпринимательских инициатив». 

РЕШИЛИ: 

1) Администрации Октябрьского 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. 

- Подготовить обращение в ресурсоснабжающие организации, о необходимости 

обеспечения снабжения (газ, вода), с консолидацией нужд максимального числа 

предпринимателей. 

- 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. 

2) Представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Октябрьском 

муниципальном районе совместно с Администрацией Октябрьского муниципального района 

обеспечить прием, регистрацию и рассмотрение обращений предпринимателей, в том числе 

устных. 

3) Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса». 
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- Обеспечить содействие Администрации Октябрьского 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. 

4) Министерству сельского хозяйства Челябинской области 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) ЧОО ОПОРА РОССИИ. 

- При поддержке администрации Октябрьского муниципального района проработать 

вопрос организации местного отделения с целью консолидации интересов и усилий 

предпринимательского сообщества.  

- С целью решения, указанного вопроса организовать встречу с предпринимателями 

Октябрьского муниципального района в ноябре 2019 года. 

 

3. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской 

области. 

Упит М.И. – запрос о включении в состав делегации Общественной палаты Челябинской 

области для работы в муниципальных образованиях региона в рамках проекта областной 

Общественной палаты. 

РЕШИЛИ: предусмотреть включение председателя Общественной палаты 

Златоустовского городского округа М.И. Упит в состав делегаций Общественной палаты 

Челябинской области. 

 

 

 

Председатель президиума Совета 

общественных палат Челябинской области, 

первый заместитель председателя  

Общественной палаты Челябинской области                                                                   Н.М. Дейнеко 


