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№ 6/19-ВМ
ПРОТОКОЛ
выездного заседания Общественной палаты Челябинской области
28 августа 2019 г.
14.45 час.

г. Сатка,
ДК «Магнезит»

Председательствующий: Москвичева Марина Геннадьевна – заместитель председателя
Общественной палаты Челябинской области.
Приглашены:
1. Глазков Александр Анатольевич, глава Саткинского муниципального района;
2. Бурматов Николай Павлович, председатель Собрания депутатов Саткинского
муниципального района;
3. Пашкевич Галина Леонидовна, председатель Общественной палаты Саткинского
муниципального района.
С приветственным словом выступили:
1. Глазков Александр Анатольевич, глава Саткинского муниципального района;
2. Бурматов Николай Павлович, председатель Собрания депутатов Саткинского
муниципального района.
1. СЛУШАЛИ: Пашкевич Г.Л. – о работе Общественной палаты Саткинского
муниципального района.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Отметить высокий уровень работы
муниципальной общественной палаты.
Церемония награждения благодарственными письмами Общественной палаты Челябинской
области за активную общественную работу и содействие в развитии гражданского общества:
К.В. Балбекова, Л.С. Ежову, А.Ф. Завадскую, С.В. Князеву, И.В. Кочкина, А.А. Крохина,
Г.Н. Прокаеву, Е.Г. Токареву, А.А. Фишера, О.А. Чиркова, М.Б. Чиркову, Н.П. Шарову.
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 Саткинском муниципальном районе
Челябинской области 28 августа 2019 года с 11.00 до 13.00 час.
В указанное время в общественную приемную обратилось 10 жителей района, некоторые
обращения были коллективные. Ряд обращений носили индивидуальный характер и
подразумевали консультацию юриста. Перечень и описание обращений прилагается.
2.2. Москвичева М.Г. – о работе общественной приемной по вопросам здравоохранения.
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В рамках проведения общественного приема граждан было принято 6 жителей Саткинского
муниципального района по вопросам здравоохранения. На заданные вопросы всем обратившимся
были даны исчерпывающие ответы, приняты административно-организационные решения.
Перечень и описание обращений прилагается.
2.3.
Агеева О.В. – об общественном контроле объектов здравоохранения г. Сатка и
итогах профильного круглого стола.
Медицинская организация г. Сатка является многопрофильной организацией 2 уровня. На базе
медицинской организации имеется межрайонный центр гемодиализа, первичное сосудистое
отделение, куда маршрутизируются пациенты муниципальных образований горнозаводской зоны.
Имеется травмцентр II уровня для лиц, пострадавших в ДТП. Имеются кабинет неотложной помощи,
внедрены стационарзамещающие технологии (дневной стационар при поликлинике), функционируют
смотровые кабинеты. Кабинет медицинской профилактики выполняет функции по проведению
диспансеризации в рамках двух этапов, имеется кабинет отказа от курения. Все обследования
Всероссийской диспансеризации доступны, имеется достаточная диагностическая база (цифровой
маммограф, цифровой флюорограф, аппараты ФГДС, ФКС, ФБС).
Кадровое обеспечение относительно удовлетворительное, особо острым является вопрос
высокого показателя фельдшерского приема в первичной службе: 50% в детской поликлинике, более
80% во взрослой амбулаторной службе. Кадровый дефицит частично решается Администрацией за
счет реализации программы «Земский доктор», за последний год в медицинской организации
приступили к работе 4 специалиста. Отмечена креативная и долгосрочная работа Администрации
района по повышению привлекательности муниципалитета для молодых специалистов, в том числе
специалистов здравоохранения.
При оценке критерия «Открытость и доступность информации об организации» установлено
соответствие информации, размещенной на информационных стендах, официальном сайте
медицинской организации, требованиям нормативно-правовой базы. Размещена актуальная версия
Территориальной программы государственных гарантий на 2019 год.
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.
В настоящее время обе поликлиники участвуют в проекте «Бережливая поликлиника», в ходе
реализации которого увеличится доступность медицинской помощи, сократится время контакта с
регистратором, будет внедрена рациональная маршрутизация пациентов под контролем
хронометража. В холле поликлиник размещены экраны, на которых проигрываются ролики на темы
здоровьесбережения.
При опросе пациентов детской и взрослой поликлиник ГБУЗ «Саткинская ЦРБ» установлено
соблюдение предельных сроков ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, многие
пациенты были записаны через портал государственных услуг.
Критерий «Доступность услуг для инвалидов» оценен, как удовлетворительный. При входе в обе
поликлиники имеются пандусы для маломобильных пациентов, обозначенные знаком, выделены
автостоянки для транспортных средств инвалидов.
При встрече с коллективом ГБУЗ «Саткинская ЦРБ» в рамках круглого стола совместно с
медицинскими работниками обсудили кадровый вопрос, вопросы повышения квалификации
специалистов первичного звена, вопросы маршрутизации пациентов в областные учреждения.
РЕШИЛИ:
1) Руководителю медицинской организации рекомендовать продолжить реализацию проекта
«Бережливая поликлиника»; взять на контроль сроки «зеленого коридора» для пациентов с
подозрениями на наличие злокачественных заболеваний, особое внимание обратить на
информирование пациентов о маршрутизации в учреждения III уровня.
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2) Руководителю медицинской организации совместно с главой Администрации рекомендовать
проработать вопрос об организованной доставке пациентов в областные учреждения с целью
консультации специалистов при наличии показаний.
2.4. Конников В.Ю. – об итогах работы в Саткинском районе.
В работе круглого стола по вопросам образования приняли участие руководители и
сотрудники образовательных организаций, представители администрации и совета депутатов
района, родительская общественность и представители НКО. Участниками круглого стола
рассмотрены итоги независимой оценки качества условий предоставления образовательных услуг
в муниципалитете, вопросы подготовки образовательных организаций к новому учебному году,
практика взаимодействия НКО и образовательных организаций, озвучены проблемы привлечения
молодых специалистов, обновления оборудования и ремонта пищеблоков, взаимодействия со
СМИ в целях повышения престижа образования и педагогической профессии и др.
РЕШИЛИ:
1. Комиссия по образованию и науки Общественной палаты Челябинской области отмечает
высокий уровень открытости и доступности информации об образовательных организациях, а
также созданные комфортные условия предоставления образовательных услуг на уровне
муниципалитета.
2. Рекомендовать Общественной палате Челябинской области совместно с Администрацией
и Общественной палатой Саткинского муниципального района обобщить и распространить:
- положительный опыт реализации совместных проектов образовательных организаций и
НКО в Саткинском муниципальном районе ;
- положительную практику участия общественной палаты Саткинского муниципального
района в проверках готовности образовательных организаций к новому учебному году.
3. Рекомендовать Главе Саткинского муниципального района рассмотреть возможность
расширения спектра мер социальной поддержки молодых педагогов на муниципальном уровне.
2.5. Заварзина Н.А. – об итогах проведенной работы в учреждениях культуры в рамках
проекта «Дни региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» в Саткинском
районе.
На территории района функционируют 19 библиотек, 5детских школ искусств, 13 КДУ,
краеведческий музей и центр развития туризма.
На базе ДК «Строитель» создан инклюзивный детский театр «Солнцеград», при поддержке
Фонда Кино.
В ТРК «Факел» открыт кинотеатр на 2 зала. Центр культурных инициатив, помимо основной
деятельности - выставок, библиотеки и музея, реализует уникальный проект «Русский музей:
Виртуальный филиал».
Дворец «Магнезит» поражает красотой и размахом, являясь традиционной площадкой для
концертов, конкурсов, фестивалей Международного уровня, что говорит о высокой культуре,
нравственности и профессионализме руководителей дворца и управления культуры. Также во
дворце работают национальные народные коллективы «Ейэйогор», «Золотник», ансамбль казачьей
песни «Славица» и театр русской песни «Гармония».
Очень важно, что управление культуры взаимодействует с Общественной палатой
Саткинского района, вместе решают проблемы, ведут большую работу по сохранению
культурного наследия.
РЕШИЛИ:
1. поддержать инициативу управления культуры перед Министерством культуры
Челябинской области о модернизации центральной библиотеки.
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2. необходимо новое здание для ДШИ 1 им.Ю.Розума, так как школа на сегодняшний
момент не имеет большого концертного зала, которое соответствует высокой планке заведения и
профессиональному обучению учащихся.
3. краеведческий музей, находящийся в Свято-Троицкой церкви, в ближайшее время будет
передан РПЦ, в следствии этого музей, который помимо основной своей функции занимается
также научно-исследовательской работой и проводит конференции, остается без здания.
Рекомендовать Главе Саткинского района принять участие в решение данного вопроса.
2.6.
Кирюшина О.М. - о проведенной работе на площадке по мерам поддержки семьи,
материнства и детства.
Общение на площадке прошло в формате презентации проектов и программ, реализуемых в
Саткинском муниципальном районе, среди которых «Шаг навстречу» по работе с
дезадатированными подростками, проект «Моя малая родина», в которые входят фестиваль
спортивной семьи, фестиваль, посвященный Дню дружбы, акция «Доброе сердце» - система
наставничества успешных людей Сатки над подростками в ТЖС, программа «здоровые дети»,
фестиваль многодетных семей.
В процессе общения было выявлены две проблемы, которые беспокоят сотрудников
учреждения социальной защиты: высокий уровень мам-одиночек, особенно многодетных, низкий
уровень активности отцов в семейной жизни и общественности. В последней проблеме
обговорили возможные пути решения от создания муниципального совета отцов до проведения
дня отца. Во-вторых, нет НКО в сфере поддержки семьи, материнства и детства, социальные
программы и проекты осуществляют УСЗН, МКУСО «Реабилитационный центр», МБУ
«Комплексный центр» и Фонд содействия развитию Саткинского района.
В ходе работы площадки был презентован проект «Золотые юбиляры семейной жизни».
Заключено соглашение с муниципалитетом о проведении совместного мероприятия в рамках
областного Фестиваля Семьи.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Саткинского муниципального района и
Общественной палате района:
1.Вовлекать жителей района в организацию и проведение фестивалей в рамках
муниципальных программ и проектов, тем самым выявлять активистов - потенциальных
общественников, руководителей НКО в сфере семьи, материнства и детства.
2.Создать Совет отцов г. Сатки (при УСЗН, школах или как муниципальное отделение
регионального совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Челябинской области).
2.7. Крушик Н.Г. – об итогах общественного контроля физкультурно-спортивных объектов.
Совместно с директором «Комплексной школы» г. Сатки Стасовким С.П., директором МБУ
«Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» Камардиным Д.В. и членом ОП г. Сатки, эксперты
Комиссии по молодежной политике массовой физической культуре и спорту посетили 6
спортивных объектов в городе Сатка: МБУ «Комплексная спортивная школа г.Сатки», АУ Дворец
спорта «Магнезит», МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева», футбольный комплекс
«Олимп», 2 спортивные площадки общеобразовательных школ №40 и №5.
1.«Комплексная спортивная школа г.Сатки» в основном развивает летние виды спорта:
вольная борьба, греко-римская борьба. Бокс, легкая атлетика. В школе занимается на постоянной
основе более 700 человек. Здание школы старое. Но благодаря усилиям директора находится в
хорошем состоянии. Эффективно используется каждый квадратный метр площадей.
Осуществляется необходимый ремонт, поддерживается чистота. Директор школы Стасовский С.П.
профессионал в своем деле и активный, заинтересованный в результате руководитель.
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2.«Спортивная школа им. В.И.Гундарцева»: ухоженная зеленая территория возле школы.
Здание школы не новое, большое, ухоженное и чистое. Школа активно улучшает свою
материально-техническую базу благодаря усилиям директора Камардина Д.В. В данной школе
профилирующими являются зимние виды спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи. При
школе имеется и активно используется уникальный теннисный корт для занятий большим
теннисом. Эффективно используются тренажерные залы и залы для занятий аэробикой и
фитнесом. Интересен опыт сотрудничества школы с шестью близлежащими детскими садами. С
детьми данных детских садов работают стренеры спортшколы на безвозмездной основе.
3.Футбольный комплекс «Олимп». Комплекс удивил своими размерами. Он состоит из
четырех футбольных полей, на которых могут тренироваться сразу 8 команд. Футбольный клуб
«Сатка» бронзовый призер чемпионата Челябинской области. Начало «футбольной болезни» - 60-е
годы. Сегодня звезды тех лет образовали команду «Суперветераны» и участвуют в турнирах. На
территории комплекса «Олимп» имеется также хоккейная коробка и административное здание с
раздевалками для спортсменов. Территория клуба красивая и ухоженная.
4.Дворец спорта «Магнезит». Огромное современное спортивное сооружение, которое
позволяет жителям города выбрать занятие по душе. Под одной крышей находятся два бассейна,
оборудованный тренажерный зал, два фитнес зала, большой игровой зал 68х18 метров, беговая
дорожка и современные оборудованные раздевалки и душевые.
Отметить прекрасную организацию тренировочного процесса - общую особенность
спортивных объектов г.Сатка. Отсюда интерес у жителей города к занятиям физической
культурой. К примеру, количество посещений дворца спорта «Магнезит» от 17 до 21 тысячи
человек в месяц.
5.Спортивные площадки принадлежащие общеобразовательным школам №5 и №40.
Это футбольное поле с искусственным покрытием, качественные легкоатлетические
дорожки, площадки для воркаута с современными тренажерами, веревочные городки и хоккейные
площадки. На этих площадках занимаются так же и жители города. При этом оборудование
находится в исправном состоянии и территория спортплощадок чистая и опрятная. Все это
позволяет говорить о высокой культуре жителей г.Сатка.
Хочется отметить, что при ограниченном бюджетном финансировании муниципальных
спортивных учреждений руководители отмечают поддержку спонсоров, помощь от которых они
получают на регулярной основе.
РЕШИЛИ: По итогам знакомства со спортивными объектами г.Сатка, общения с
руководителями этих объектов отметить отличную оснащенность города спортсооружениями,
высокий профессионализм руководителей, заинтересованность и активную поддержку главы
Администрации Саткинского муниципального района Глазкова А.А.
Неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Сатка оказывает
руководство градообразующего предприятия «Магнезит», которое выделяет огромные средства
для того чтобы город стал более оснащенным, чистым и «умным». Это и увидели воочию члены
комиссии ОП Челябинской области по итогам поездки в Саткинский муниципальный район.
2.8.
Ларин А.Б. - об итогах круглого стола «Туризм - как один из драйверов развития
муниципальной экономики».
РЕШИЛИ:
1. Администрации Саткинского муниципального района (МАУ «Центр инвестиционного
развития и предпринимательства - Проектный офис Саткинского муниципального района», МАУ
«Центр туризма и гостеприимства Саткинского муниципального района») рекомендовать:
1.1. Проработать вопрос создания и ведения сводного реестра организаций и
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории района.
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1.2. Обеспечивать привлечение указанных организаций к содержанию мест посещаемых
туристами, в том числе посредством заключения договоров, с организацией нестационарных
объектов инфраструктуры (сан-узлы, торговые точки и т.п.).
1.3. Обеспечить размещение на интернет-ресурсах администрации Саткинского
муниципального района информации о роли и деятельности института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей и органов прокуратуры в защите прав предпринимателей с
указанием контактов ответственных лиц.
2. Администрации Саткинского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по
Саткинскому району Челябинской области проработать вопрос согласования маршрута для
перевозки детей до туристической базы «Ледяной Фонтан», пос. Сибирка, НП «Зюраткуль».
3. Правительству Челябинской области рекомендовать:
3.1. Рассмотреть вопрос возвращения в практику работы института прямого субсидирования
субъектов предпринимательской деятельности, с включением в перечень организаций,
оказывающих комплексные туристические услуги.
3.2. Рассмотреть вопрос о разработке мер поддержки, организаций розничной торговли, в
том числе в части повышения их конкурентоспособности по отношению к сетевым ритейлерам.
4. Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса»
рекомендовать:
4.1. Проработать вопрос упрощения подачи документов с целью использования мер
поддержки субъектов МСП - индивидуальных предпринимателей и микропредприятий,
обращающихся за помощью (в части микрокредитования, возмещения затрат и т.п.)
Суть проблемы: подготовка значительного числа документов, количество визитов и иные
организационные сложности перевешивают в глазах предпринимателя ценность мер поддержки.
4.2. Разработать и проводить на регулярной основе встречи в формате совещаний,
семинаров, круглых столов с представителями администраций муниципальных образований,
ответственных за развитие МСП.
Цель - доведение до сведения новаций, обмен опытом и формирование единой системы
помощи МСП с общей базой знаний и практики на уровне региона.
4.3. Обеспечить размещение информации о муниципальных мерах поддержки МСП на
портале Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса» по
каждому муниципальному образованию Челябинской области с контактами и возможность подачи
документов через портал.
2.9.
Шаймуратов Д.Р. – об итогах выездной общественной проверки в Саткинском
муниципальном районе.
Общественный контроль объектов благоустройства проведен в районном центре –
Саткинском сельском поселении (старая часть, пром.город, мкр.Западный).
Проверка осуществлялась в присутствии представителей принимающей стороны:
- Начальника Управления ЖКХ администрации Саткинского муниципального района Лобко
Марины Александровны;
- Члена Общественной палаты Саткинского муниципального района Балбекова Константина
Владимировича.
1.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.
В частности проинспектирован ремонт следующих общественных пространств и дворовых
территорий:
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- Парк «Маленький принц» ремонт 2018 года, а также прилегающий двор текущий ремонт
2019 г. Пр-т Мира 3.
- мкр Западный 13 – отвалилась евросетка за воротами.
По мнению жильца мкр. Западный на данной территории – не хватает места для игр детей
младшего возраста, в том числе МАФов, в связи с чем, Администрации рекомендовано при
проектировании ремонта новых общественных и дворовых территорий обратить на это внимание.
Обследованы ремонты произведенные в 2017 г.:
ул. Пролетарская, 47 – 2017 год,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 30-32 дворовая территория 2017 год,
ул. Бочарова, 13 – 2017 год,
Объекты в надлежащем состоянии, обслуживание данных объектов обеспечивается
управляющими компаниями
2 . Ознакомились с первой дворовой «Веревочной площадкой» по адресу ул. Российская , 1,
2019 год, благоустроенной за счет средств экономии.
Также в плане положительных примеров благоустройства были отмечены:
- Скейтпарк по адресу ул. Куйбышева 12А,
- Площадь перед ДК Магнезит,
- ЛофтЦентр для молодежи, (средства Фонда содействия развития Саткинского МР),
- Набережная, благоустроенная за счет средств предпринимателя.
3. Оценили усилия властей по решению проблемы, выявленного радонового излучения по
адресу: ул. Кирова, д. 4А путем радоново-изоляционной укладки мастики (осмотрено в подвале дома).
4.Ознакомились на местах с ближайшими планами работы управления ЖКХ:
- планировка создания сквера «Яблоневый сад»,
- замена водовода в рамках национального проекта «Чистая вода»,
- решение проблемы с отоплением старой части г. Сатки - газификация частного сектора.
РЕШИЛИ:
1. Транслировать положительный опыт работы, который можно применять на других
территориях:
- привлечение средств бизнеса на благоустройство городов через создание фонда содействия
развития муниципального образования;
- приверженность единого архитектурного стиля,
- окраска (отделка) в едином стиле лицевой части частного сектора на гостевых маршрутах,
- художественная окраска фасадов многоквартирных домов (с использованием средств
Фонда и грантовой поддержки),
- проведение конкурсов «Самый лучший двор» (с финансовым поощрением),
- комплексный (системный) подход к благоустройству как в целом в г.Сатка, так и в
отдельных дворах и общественных территориях.
2. Рекомендовать Администрации Саткинского муниципального района обратить внимание:
- на улучшение информированности жильцов о возможностях по ремонту своих дворовых
территорий,
- при благоустройстве территорий не использовать евросетку на спортивных площадках с
футбольными воротами,
- обнаружено несколько неубранных контейнерных площадок (чаще крупногабаритный
мусор) в связи с чем, необходимо улучшить контроль и своевременную уборку контейнерных
площадок.
2.10.

Шкода О.А. - об итогах рабочих совещаний по проблемам безнадзорных животных.
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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.
Отмечено, что в городе активно проводятся «уроки доброты» среди учеников школ, на
которых детям прививают любовь и ответственное обращение к животным.
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:
1.Органам местного самоуправления рекомендовать проводить работу с населением по
вопросам соблюдения правил содержания домашних животных, запрета самовыгула, пропаганде
стерилизации.
2. Отметить положительный опыт работы Благотворительного фонда «Открытое сердце» это действительно то место, которое можно ставить в пример многим приютам нашей области.
Часть проектов реализуется за счёт грантов, часть за счёт спонсоров и пожертвований.

3. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской
области.

Заместитель председателя
Общественной палаты Челябинской области

М.Г. Москвичева
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