ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454089, тел/факс: (8-351) 264-74-71, 737-16-50, е-mail:
7371657_op@mail.ru
№ 2/19-ВМ
ПРОТОКОЛ
выездного заседания Общественной палаты Челябинской области
28 февраля 2019 г.
14.00 час.

г. Касли,
ул. Космонавтов, 14

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – первый заместитель
председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель президиума Совета
общественных палат Челябинской области.
Приглашены:
1. Колышев Игорь Владиславович, глава Каслинского муниципального района;
2. Лобашова Лариса Александровна, председатель Собрания депутатов Каслинского
муниципального района;
3. Шабурова Людмила Алексеевна, председатель Общественной палаты Каслинского
муниципального района.
С приветственным словом выступили:
1. Колышев Игорь Владиславович, глава Каслинского муниципального района;
2. Лобашова Лариса Александровна, председатель Собрания депутатов Каслинского
муниципального района.
1. СЛУШАЛИ: Шабурову Л.А. – о работе Общественной палаты Каслинского
муниципального района в 2018 году и планах на 2019 год.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Церемония награждения благодарственными письмами Общественной палаты Челябинской
области за активную общественную работу и содействие в развитии гражданского общества:
Л.А. Шабурову, А.В. Мальцева, И.В. Гончарова, В.И. Зайцева.
2..СЛУШАЛИ: Дейнеко Н.М. – о работе Общественной палаты Челябинской области:
практика взаимодействия и перспективы.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
3. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по итогам
работы в Каслинском районе:
3.1.
Коркина Н.М. – о работе общественной приемной.
Общественная приемная осуществляла прием жителей Каслинского муниципальном района
Челябинской области 28 февраля 2019 года с 10.00 до 13.00 час.
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В указанное время в общественную приемную поступило 15 обращений от жителей района,
некоторые обращения были коллективные. Ряд обращений носили индивидуальный характер и
подразумевали консультацию юриста. Перечень и описание обращений прилагается.
Необходимо обратить особое внимание на следующие социально-значимые вопросы:
1. Обращение жителей по вопросу медицинского обслуживания в районе:
- вопросы о нехватке терапевтов и узких специалистов, в том числе невропатолога,
кардиолога, уролога.
вопросы
недостаточного
оснащения
лечебных
учреждений
и
нехватки
специализированного медицинского оборудования;
- вопросы нехватки талонов на прием к доктору;
- отсутствие собственной лаборатории;
- отсутствие аптеки или аптечного пункта в частном секторе.
Вопрос носит системный характер.
2.
Обращение жителей города относительно деятельности маш.завода и вредного
производства: нарушения санитарно-эпидемиологических норм при осуществлении деятельности
предприятия. Ведется работа Администрации района по разрешению возникшей ситуации.
Необходим контроль со стороны Общественной палаты.
РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль Общественной палаты Челябинской области.
3.
Обращения относительно работы существующего водоканала: не функционируют
очистные сооружения, воздух загрязнен, бассейны наполнены грязной водой. В настоящий
момент проводится проверка контрольно-счетной палаты Челябинской области работы
водоканала.
РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль Общественной палаты Челябинской области.
4.
Обращения по переплате за услуги в ПАО «ЧелябЭнергосбыт». Вопрос носит
системный характер в связи с банкротством ПАО «Челябэнергосбыт».
РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль Общественной палаты Челябинской области.
Подготовить запрос руководителю организации или конкурсному управляющему о порядке
разрешения данной ситуации с переплатами от жителей.
5.
Обращение по ограждению местного кладбища, в связи с тем, что существующего
ограждения недостаточно для защиты от проникновения домашних и диких животных на
территорию кладбища. Вопрос решается в настоящий момент Администрацией района.
РЕШИЛИ: взять ситуацию на контроль Общественной палаты Челябинской области.
3.2. Москвичева М.Г. – о проведенной работе в рамках проекта «Дни региональной
Общественной палаты в муниципальном образовании» в Каслинском районе.
1)Общественный контроль деятельности поликлиники для взрослых ГБУЗ «Городская
больница г. Касли»:
Проведен опрос пациентов поликлиники, большинство из которых отметили длительное
ожидание записи на прием к врачу-терапевту участковому (в срок более 24 часов), а также
длительное ожидание консультации врачами-специалистами. 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 детской поликлиники ГБУЗ «Городская больница
г. Касли»:
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Проведен опрос законных представителей пациентов детской поликлиники, которые
отметили доброжелательность и вежливость работников медицинской организации,
удовлетворенность условиями оказания услуг.
3)Встреча с коллективом ГБУЗ «Городская больница г. Касли»:
Медицинские работники отметили отсутствие диагностического оборудования, что
затрудняет процесс раннего выявления и диагностики заболеваний, в том числе социальнозначимых. Проблемой является неисправное состояние санитарного автотранспорта, что приводит
к несвоевременному оказанию медицинской помощи.
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.
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.
С целью повышения доступности первичной специализированной медико-санитарной
помощи и своевременного прохождения диагностических исследований жителями Каслинского
района главному врачу предложено организовать «День Каслинского раойона» в консультативнодиагностическом центре ГБУЗ ОКБ №3.
3.3.
Качуро И.Л. – об итогах встречи с представителями учреждений образования в
формате круглого стола по теме: «Эффективные практики общественно-государственного
партнерства по вопросам развития образования».
Участники встречи обсудили имеющиеся в Каслинском муниципальном районе ресурсы в
поиске оптимальных путей решения существующих проблем (небольшая доля молодых
специалистов (0,4%) в педагогических коллективах, «моральный износ» компьютерной техники в
образовательных организациях, обеспечение школ учебниками и др.), а также определили круг
вопросов, выходящих за рамки компетенции образовательных организаций и муниципального
органа управления образования.
Участникам круглого стола был представлен опыт реализации муниципальных проектов,
направленных на развитие профессиональной культуры педагогов; опыт взаимодействия
образовательной организации и родительской общественности в решении вопросов обеспечения и
развития образовательного процесса; обзор практики работы молодежного актива.
Большое внимание было уделено обсуждению вопросов по расширению спектра источников
финансирования путем участия в различных конкурсах на получение грантовой поддержки.
РЕШИЛИ:
1) рекомендовать Клубу молодых педагогов «Педагогический микс», Молодежной
общественной палате Каслинского муниципального района актуализировать в рамках своего
сообщества необходимость реализации проектов, направленных не только на развитие
коммуникативных компетенций молодежи и ее социальной активности, но и на решение
конкретных социо-культурных и социально-экономических задач района;
2) рекомендовать Управлению образования Администрации Каслинского муниципального
района на основе положительного опыта МОУ «Каслинская СОШ №24» разработку во всех
образовательных организациях района таких механизмов 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;
3) рекомендовать Управлению образования Администрации Каслинского муниципального
района активизировать работу по внедрению проектного управления в образовательных
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организациях района, в муниципальном пространстве, в том числе с использованием ресурсов
общественно-государственного партнерства;
4) рекомендовать Комиссии Общественной палаты Челябинской области по образованию и
науке провести совместно с Министерством образования и науки Челябинской области,
Челябинской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ
дополнительные мероприятия по анализу ситуации в связи с поднятыми в рамках встречи
вопросами по обеспеченности школ учебной литературой; материально-техническому
обеспечению в направлении информатизации образования; по формированию размера оплаты
труда педагогов, оформлению пенсии по выслуге лет для различных категорий педагогических
работников; актуальности определения целевых квот на обучение по педагогическим
специальностям в вузах региона для ряда муниципалитетов.
3.4. Лушников В.А. – по итогам работы в Каслинском муниципальном районе по линии
развития некоммерческого сектора:
По данным регионального Минюста в районе зарегистрировано 26 НКО, из них 12
религиозных. Вместе с тем, в территории хорошо известна работа только Каслинской местной
молодежной общественной организации «Наша Территория», которая реализует интересные
проекты, дважды становилась победителем конкурса президентских грантов.
РЕШИЛИ: рекомендовать Администрации Каслинского муниципального района:
- провести ревизию зарегистрированных в Минюсте НКО района, чтобы понять, есть ли еще
действующие и требующие поддержки;
- определить организации и лица, заинтересованные в деятельности НКО, и провести для них
обучающий семинар с приглашением руководителя Ресурсного центра, члена Общественной
палаты Челябинской области М.Ю. Комиссарова;
- рассмотреть возможность и целесообразность создания общественной молодежной палатой
и «Нашей Территорией» на общественных началах местного ресурсного/консультационного
центра по поддержке НКО.
3.5. Заварзина Н.А. – о проведенной работе в рамках проекта «Дни региональной
Общественной палаты в муниципальном образовании» в Каслинском районе:
1) Проведен осмотр дворца культуры и музыкальной школы в г.Касли – оснащение данных
объектов на хорошем уровне. Трудовой коллектив - сплоченная команда профессионалов,
радеющих за свое дело. Все возникающие вопросы стараются разрешать самостоятельно, находя
средства и возможности. Ученики являются победителями всевозможных конкурсов и фестивалей,
что говорит о высоком профессионализме педагогического состава. Постоянно обновляется база
музыкальных инструментов.
2) Проведен осмотр библиотеки. Основная проблема - переход в электронно-библиотечную
систему. В настоящий момент руководство библиотеки занимается решением вопроса, при
необходимости со стороны комиссии Общественной палаты Челябинской области по
информационной и культурной политике, межнациональным отношениям будет оказана помощь.
3) Осмотрено здание госпиталя, построенное в XIX в., которое предполагается перевести в
музей (на территории города музеи отсутствуют). Жители просят помощи в проведении данной
процедуры по средствам подготовки обращения от Общественной палаты Челябинской области в
соответствующие инстанции.
РЕШИЛИ: Общественной палате Челябинской области оказать содействие по восстановлению
здания госпиталя.
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3.6.
Ларин А.Б. – об итогах круглого стола «Перспективы экономического развития
Каслинского муниципального района. Институты поддержки предпринимательских инициатив».
РЕШИЛИ:
1) Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса»
обеспечить содействие Администрации Каслинского муниципального района в вопросах изменения
территориального планирования и перевода земель, с целью выделения участков для осуществления
предпринимательской деятельности по приоритетным для района направлениям: туризм, малоэтажное
строительство, недропользования и переработка, рыбоводство, коммунальная инфраструктура.
2) Администрации Каслинского муниципального района:
- провести инвентаризацию свободных производственных площадок, земельных участков
сельскохозяйственного назначения для целей формирования портфеля предложений инвесторам;
- обеспечить поддержку инвестиционных предложений предпринимателей, посредством
адресной проработки каждого инвестиционного проекта, в том числе на региональном уровне.
3) ЧОО ОПОРА РОССИИ при поддержке администрации Каслинского муниципального района
проработать вопрос организации местного отделения с целью консолидации интересов и усилий
предпринимательского сообщества.
3.7.
Цапов В.В. – об итогах общественной проверки объектов благоустройства г. Касли:
1)В ходе проверки проконтролирован ход и масштабы реализации программы капитального
ремонта по адресам: ул. Лобашова 144, 152, ул. Ломоносова 35. Члены делегации в лице Цапова В.В.,
Шаймуратова Д.Р., Муравьева А.В. отметили приятную цветовую гамму, трещин на фасадах не
обнаружено, замечаний нет. Однако, рядом с домом по ул. Лобашова 144, среди отремонтированных
домов осталось разрушенное, подлежащее сносу здание, которое портит внешний вид улицы.
РЕШИЛИ: рекомендовать органу местного самоуправления ускорить демонтаж строения.
2)В плане мероприятий по капитальному ремонту присутствует Дворец культуры им. И.М.
Захарова. Из положительных моментов: в ДК обустроен прекрасный зимний сад. Но при осмотре
выявлено, что здание действительно нуждается в ремонте: кровля, отопление, ступени, фасад
находятся в ненадлежащем состоянии, а также необходимо оборудовать освещение. Прилегающая
территория тоже требует особого внимания: с новогодних праздников до сих пор остались
сугробы с ветвями елок.
РЕШИЛИ: рекомендовать органу местного самоуправления устранить замечания.
3)В рамках общественного контроля реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» обследован двор по адресу: ул. Стадионная 87, 88, где в том числе установлен забор
около 120 м длиной, целесообразность которого не усматривается. Рядом с д. 87 по ул. Стадионной
долгое время стоит недостроенное здание детского дошкольного учреждения, хотя, по мнению
жителей, мест в детских садах города не хватает.
РЕШИЛИ: рекомендовать Общественной палате муниципального образования изучить
ситуацию и дать заключение о необходимости завершения строительства.
4) В ходе проверки осмотрен сквер Победы, подлежащий благоустройству в рамках реализации
программы, однако в настоящее время объект находится в запустении, не чистится и не обслуживается.
Сквер Победы – один из главных символов города, где в дни празднования производится возложение
венков к мемориалу с Вечным огнем, необходимо содержать в надлежащем виде.
РЕШИЛИ: рекомендовать органу местного самоуправления устранить замечания.
5)В объектив общественного контроля попала школа № 24, которая в целом произвела очень
положительное впечатление. В образовательной организации много времени посвящено спортивным
секциям, проводятся как тренировки, так и соревнования районного масштаба по различным видам
спорта. Из отрицательных наблюдений необходимо отметить отсутствие благоустроенного и
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безопасного тротуара при подходе к школе, а также возле д. 136 по ул. Декабристов отсутствует
освещение на целой линейке красивых, литых фонарей.
РЕШИЛИ: рекомендовать оборудовать тротуар, освещение восстановить или демонтировать
фонари для установки в более подходящем месте.
6)Жители, с которыми удалось пообщаться, выражают недовольство по следующим проблемам:
- ненадлежащее водоснабжение;
- высокие тарифы на отопление;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном не принимал детей с октября по январь
в виду отсутствия тренеров (а это единственное подобное учреждение в городе);
- на дорогах скользко, даже на ступенях больницы по адресу: ул. Коммуны 65 ступени
обледенелые, из-за чего случаются нередкие падения и травмы.
РЕШИЛИ: рекомендовать Администрации Каслинского городского поселения взять данную
ситуацию на контроль и принять все необходимые меры для снижения уровня напряженности
среди жителей.
3.8.
Шкода О.А. – об итогах рабочих совещаний с врио Главы Каслинского городского
поселения и главы Каслинского муниципального района по проблемам безнадзорных животных:
1)
На встрече при участии Д.Н. Дерябина обсуждена ситуация с отстрелом безнадзорных
собак на территории города Касли. 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.
2) На встрече при участии И.В. Колышева члены делегации обсудили варианты поддержки
зоозащитников на территории Каслинского муниципального района, пути налаживания работы по
регулированию численности безнадзорных животных, работы с населением по воспитанию
ответственного и гуманного отношения к животным. Поделились опытом работы челябинских
зоозащитников. Отправлены базовые документы по мероприятиям, направленным на
регулирование численности безнадзорных животных.
РЕШИЛИ: рабочей группе по решению проблем безнадзорных животных Общественной палаты
Челябинской области взять на контроль ситуацию с безнадзорными животными в территории.
4. 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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