ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454089, тел/факс: (8-351) 264-74-71, 737-16-50, е-mail: 7371657_op@mail.ru

№ 12/21-ВМ
ПРОТОКОЛ
выездного заседания Общественной палаты Челябинской области
17 июня 2021 г.
15.00 час.

МУДО «Дворец творчества детей
и молодежи» (ул. Ленина, 48)

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – председатель Общественной
палаты Челябинской области.
С приветственным словом выступил Фалейчик Андрей Михайлович, глава Копейского
городского округа.
1. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по итогам
работы в г.Копейске:
1.1.
Святовец С.В. – о работе общественной приемной.
Общественная приемная осуществляла прием жителей в г. Копейске Челябинской области 17
июня с 09.00 до 12.00 час.
В указанное время в общественную приемную обратилось 6 жителей города. Обращения
касались вопросов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, обустройства
придомовых территорий и общественных пространств, и др. Перечень и описание обращений
прилагается.
1.2. Сыркина Е.Г. – об итогах работы в г. Копейске.
Комиссия по образованию и науки Общественной палаты Челябинской области в рамках
выездного мероприятия «Дни региональной Общественной палаты Челябинской области»
посетили образовательные организации МОУ СОШ №1 (директор Бароненко А.С.), МОУ СОШ
№7 (директор Яшуков В.И.), МОУ СОШ №16 (директор Сергеева М.Г.), а также МУДО «Дворец
творчества детей и молодежи» (директор Сапожникова Т.В).
Основная цель работы Комиссии - проведение мониторинга комплексной безопасности
детского отдыха. Членами Комиссии были осмотрены системы видеонаблюдения, пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности объектов.
РЕШИЛИ:
1) Рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской области:
- Распространить опыт работы МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (директор
Сапожникова Т.В) по организации работы с семьей при реализации дополнительного образования.
- Учесть при планировании бюджета обеспечение комплексной безопасности
образовательных организаций.
2) Рекомендовать Администрации Копейского городского округа:
- Отметить высокую готовность образовательных организаций в части обеспечения
комплексной безопасности летнего отдыха детей в образовательных организациях.
1

- Одобрить положительный опыт МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (директор
Сапожникова Т.В) в части создания доступной среды для маломобильных групп населения и
возможностей их участия в деятельности учреждения.
- Одобрить положительный опыт МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (директор
Сапожникова Т.В) по организации работы с различными категориями семей на местах.
- Учесть при планировании бюджета обеспечение комплексной безопасности
образовательных организаций.
1.3. Цапов В.В. – об итогах выездной общественной проверки объектов благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства.
Члены комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству:
Цапов В.В., Якобюк С.Ф., Неверов А.В., а также приглашенные эксперты: Муравьев А.В.,
Шаймуратов Д.Р., провели выездную проверку в Копейском городском округе.
Основная цель – осмотр объектов благоустройства, оценка качества проведѐнных работ в
отношении как общественных территорий, так и дворовых, в рамках реализации программ
капитальный ремонт МКД, ФКГС, инициативное бюджетирование.
По результатам объезда установлено, что на территории Копейского городского округа есть
большое количество парков и скверов, которые благоустраиваются и обновляются. Проводится
работа и по программе капитальный ремонт МКД.
1)Произведен осмотр строительной площадки строящейся школы № 16 в Копейске на 1100
учащихся. Ранее поступали обращения от жителей Копейска о том, что сроки строительства и
сдачи объекта могут затянуться. Установлено, что заказчик планирует до конца лета выполнить
«коробку» здания и закрыть еѐ «контур». Планируется в этом году завершить монтаж всех
внутренних инженерных систем, выполнить внутреннюю отделку. Для этого должны вестись
работы по прокладке внеплощадочных инженерных систем и строительству сооружений к ним
(отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и др.).
Необходимо приступить к этим работам. Тогда школа может быть сдана после завершения
внутренней отделки, закупки и монтажа оборудования, оформления лицензии и др.
разрешительных документов только в 2022 г., при соблюдении сроков строительства и
финансирования объекта.
1) В рамках контроля реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
было обследовано несколько дворовых территорий.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа привлечь
подрядчика к гарантийным обязательствам в части асфальтных работ (провалы и трещины в
дорожном покрытии ул. Гольца 12).
2) В ходе общественного контроля на дворовые территории (ул. Ленина 17,19, пер. Свободы
4,4А) поступили жалобы по несанкционированным свалкам (ТКО, ветки, крупногабаритные
отходы).
РЕШИЛИ: С учетом повышенной опасности возгорания рекомендовать Администрации
Копейского городского округа обратить внимание на решение данного вопроса.
3) В ходе проверки проконтролирован ход и масштабы реализации программы капитального
ремонта многоквартирных домов. В целом, отремонтированные объекты производят приятное
впечатление, замечаний нет.
4) В объектив общественного контроля попал сквер на ул. Калинина. Жители жалуются на
б/у строительные материалы, используемые в ограждении спортивной площадки.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа обратить
внимание на наличие доступной среды, качество исполнения спортивной площадки, а также, на
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вновь благоустраиваемые территории ставить фонарные столбы, предназначенные для парков, а
не для улично-дорожной сети.
5) Группой общественного контроля отмечено большое количество надписей и граффити на
фасадах зданий.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа усилить работу с
правоохранительными органами по предотвращению вандальных действий.
6) По программе инициативное бюджетирование осмотрен фасад спортивного зала школы
№6, как указано в проекте - срок исполнения запланирован на 31 июля 2021 года, но работа до сих
пор не ведѐтся.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейкого городского округа взять на контроль
данную ситуацию и не допустить срыв реализации программы.
7) В ходе объезда был осмотрен Коммунистический проспект. Считаем, что задуманный
проект Администрации Копейского городского округа и 4-х полосная дорога целесообразны с
учетом застройки.
8) В части благоустройства общественных пространств, отмечено, что трава вдоль проезжих
частей и на дворовых территориях достигает высоту почти в метр. Также, рекомендуем создавать
больше точек притяжения для детей: аттракционы и игровые площадки и пр. Таких мест на
проверяемой территории крайне мало.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа усилить работу в
данном направлении.
9) Острая проблема в Копейском городском округе - неудовлетворительное водоснабжение и
водоотведение. В жаркие периоды воды катастрофически не хватает, с учетом новой застройки не
хватает и мощностей по водоотведению
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа и региональной
власти обратить внимание и помочь в решении сложившихся проблем.
1.4.
Бирюков П.П. - об итогах работы в г. Копейске.
В рамках выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской области в г. Копейск
состоялась встреча с Кульпиным А.И., исполняющим обязанности председателя Общественной
палаты г. Копейска и Харисовым М.М., начальником МУ Управления гражданской защиты
населения Копейского городского округа.
Участники встречи побывали на объектах, вызывающих особую озабоченность с точки
зрения воздействия на окружающую среду, а именно: возгорание шламонакопителя бывшей
обогатительной фабрики, обмеление оз. Курочкино. Кроме того ознакомились с организацией
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и системой мониторинга атмосферного
воздуха.
По результатам встречи отмечено, что проблема шламонакопителя и обмеления оз.
Курочкино в настоящее время решается на федеральном уровне. Конкретные решения ожидаются
в августе-сентябре 2021 г.
Касательно обращения с ТКО отметили, что региональный оператор уделяет недостаточное
внимание организации раздельного сбора отходов.
РЕШИЛИ:
1. Вернуться к рассмотрению вопроса по шламонакопителю в октябре 2021 г.
2. Рекомендовать Комиссии по экологии Общественной палаты Челябинской области
ознакомиться с системой работы регионального оператора, включая формирование тарифов на
вывоз отходов.
1.5. Бутузова В.Б. – о результатах осмотра спортивных объектов.
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В ходе выездного мероприятия «День региональной общественной палаты» члены комиссии
по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту в лице Бузовой В.Б., Крушик
Н.Г., Бикбулатова М.А. посетили:
- Стадион «Химик», ул.Победы 39;
- Стадион технических видов спорта, ул. Борьбы 14;
- ФОК на ул.Борьбы.
1) Стадион «Химик». Комиссия отметила много положительных моментов: огромная
территория содержится в полном порядке малыми силами, поле с искусственным покрытием в
идеальном состоянии, дорожки для бега - асфальт, трасса для велоспорта и лыж проходят в
живописном месте с освещением в вечернее время, территория чистая и ухоженная, стадион
привлекает большое количество жителей и не только города Копейска.
Существует потребность в увеличении количества инвентаря в прокате (роликов, лыж), в
организации проката велосипедов, самокатов, которые в настоящее время отсутствуют.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа:
- Рассмотреть возможность изменения штатного расписания на стадионе «Химик» в связи с
масштабами спортивного объекта и объемом работы на огромной территории;
- Рассмотреть возможность финансирования для приобретения и оснащения пункта проката
необходимым количеством лыж, велосипедов, роликов, самокатов, и таким образом дать
возможность спортивному сооружению зарабатывать, а также удовлетворить потребность
населения в занятиях физической культурой.
2) Стадион технических видов спорта - это сложный спортивный объект, который был
создан энтузиастами и в настоящий момент по своим техническим характеристикам готов к
проведению соревнований по мотокроссу достаточно высокого уровня. Стадиону выделены
бюджетные средства для установки ограждения. Оно необходимо для соблюдения регламента
проведения соревнований европейского уровня. Проведение таких крупных соревнований, это
честь не только для Копейска, но и для всей Челябинской области. Члены комиссии отметили
профессионализм специалистов, работающих на данном объекте, результаты работы и уровень
спортивных соревнований, которые организуются и проводятся на данном стадионе.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа привлечь
независимых экспертов, как со стороны Федерации по мотокроссу, так и специалистовгеодезистов для того, чтобы ограждение стадиона было установлено правильно и соответствовало
регламенту проведения соревнований по данному виду спорта. В противном случае могут
потребоваться дополнительные средства на перенос либо изменение высоты ограждения.
3) ФОК по улице Борьбы - новое, строящееся спортивное сооружение удивляет своими
масштабами. Уже сейчас видны возможности, которые откроются любителям различных видов
спорта города Копейска.
Комиссия отметила удачно выбранное место для строительства данного спортивного
сооружения: соседство с городским парком, стадионом по техническим видам спорта. Впечатляют
темпы строительства объекта - его сдача планируется в октябре текущего года к Дню города
Копейска.
РЕШИЛИ: отметить работу спортивной общественности Копейского городского округа,
членов общественной палаты, ответственных за вопросы развития физической культуры и спорта,
и одобрить положительный опыт в организации физкультурно-оздоровительной, спортивномассовой и просветительской работы, накопленной профессионалами в данном муниципальном
образовании.
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1.6.
Кирюшина О.М. – о результатах встречи с некоммерческими организациями
г. Копейска.
На встрече приняли участие 20 представителей различных некоммерческих организаций по
направлениям: поддержка семьи и детства, помощь бездомным людям, помощь безнадзорным
животным, организации ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья,
общественная молодежная палата.
Общественники озвучили ряд проблем в Копейске:
- отсутствие уполномоченного органа по взаимодействию с НКО и гражданскими
активистами;
- отсутствие инфраструктуры для семей с детьми.
Каждую из проблем проработали в формате стратегической сессии - разделились по группам
и совместно находили пути решения, ресурсы и потенциальных партнѐров.
Большая часть общественников отметила готовность подключиться к решению каждой
проблемы.
РЕШИЛИ:
1) Рекомендовать Общественной палате Копейского городского округа организовать
взаимодействие с некоммерческими организациями и гражданскими активистами на базе
Общественной палаты Копейского городского округа.
2)
Рекомендовать Администрации Копейского городского округа:
- Рассмотреть возможность предоставления помещений в безвозмездное пользование для
социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) с прозрачными и
понятными критериями отбора.
- Рассмотреть на перспективу создание Ресурсного центра поддержки СО НКО
(консультации юридические, методические, по составлению заявок, содействие в освещении
реализации социально-значимых проектов и др.), организовать при центре коворкинг-зону для
НКО – где можно поработать, распечатать, отсканировать (для тех, у кого отсутствует офисное
помещение).
- Рассмотреть возможность и учредить субсидию Администрации города на конкурсной
основе на реализацию социально-значимых проектов СО НКО.
- Рассмотреть возможность создания комфортной безбарьерной среды. Предусмотреть
обустройство велодорожек и велопарковок, площадок для спорта, площадок для выгула и
тренировки собак.
- Рассмотреть возможность привлечения общественников, как представителей разных
целевых групп Копейска, к составлению плана развития территории.
- Рассмотреть возможность организации семейных центров с пространствами для досуга
семей с детьми, кабинетами психологической поддержки и разгрузки.
1.7. Бредихин С.С. – об итогах работы в г. Копейске.
В рамках выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской области в Копейский
городской округ состоялось посещение объектов культуры с присутствием сотрудников
Управления культуры г. Копейска и представителей Общественной палаты, от Общественной
палаты Челябинской области мероприятие посетили Бредихин С.С. и Алмаева Л.М.
В ходе встречи руководителей муниципальных учреждений культуры с представителями
областной Общественной палаты был выявлен ряд проблем, требующих внимания.
1)
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Маяковского» Копейского городского
округа (директор Руднева Оксана Юрьевна):
– некачественное выполнение подрядчиком ООО «Уралстроитель» работ по ремонту фасада,
которые он осуществлял на основании выигранного аукциона в 2019 г.
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Проблема - отсутствие доступных механизмов по привлечению к ответственности
недобросовестных подрядчиков, в частности ООО «Уралстроитель» (директор Севостьянов М.М.),
за невыполнение обязательств по устранению недостатков после выполненных ими
некачественных ремонтных работ.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общественной палате Челябинской области оказать
консультационную юридическую помощь.
2)
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. П.П. Бажова» Копейского городского
округа (директор Жуков Дмитрий Юрьевич):
- приобретение кресел в зрительный зал (1800,0 тыс. руб.);
- выполнение работ по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и других мало-мобильных групп населения (2900,0 тыс. руб.).
Проблема – В местном бюджете недостаточно средств для финансирования муниципальных
учреждений по выполнению мероприятий по программе «Доступная среда» для создания условий
пребывания в них лиц с ОВЗ и других ММГН. Необходима поддержка регионального бюджета.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Министерству культуры Челябинской области рассмотреть
возможность оказания финансовой поддержки.
3) Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» (директор
Кучина Елена Леонидовна):
- выделение помещения для Центральной городской детской библиотеки (адрес: г. Копейск,
пр. Победы, 34, здание бывшего общежития), в связи с нахождением ее в помещениях, не
отвечающим санитарным нормам и нормам безопасности (не менее 350-400 кв.м.);
- вопрос о переселении Детско – юношеской библиотеки №7 из Дворца творчества детей и
молодежи (адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 61), где она находится с 1955 года (учредитель Дворца
творчества детей и молодежи управление образования городского округа).
Проблема – Предполагался переезд в специально отведенное помещение для библиотеки
после его ремонта. Без предупреждения поступило несогласованное с руководством библиотеки
распоряжение от директора ДТДиМ Сапожниоквой Т.В. о переезде библиотеки в кратчайшие
сроки (до 27 июня) в помещение, не соответствующее требованиям, предъявляемым к
библиотекам.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Копейского городского округа:
- Рассмотреть возможность выделения нового помещения Центральной детской библиотеке.
- Провести дополнительный анализ целесообразности и сроков переезда Детско-юношеской
библиотеки, провести встречи с коллективом и родительским сообществом.
4)Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
Копейского городского округа (директор Маргарян Лариса Ивановна):
- приобретение новой мебели и другого оборудования после проведения капитально ремонта
здания.
Проблема – с 2021 года принимаются заявки Министерством культуры Челябинской области
на 2022 год и последующий период на участие в национальном проекте «Культура» сразу в
комплексе: на проведение ремонтных работ и оснащение учреждений необходимым
оборудованием, мебелью, оргтехникой и др. Учреждение, попавшее в национальный проект
«Культура» в предыдущие годы, подавало заявку только на капитальный ремонт и заявка на
оснащение от этого учреждения больше не принимается. А потребность в новой мебели,
оборудовании, концертных креслах, одежде сцены и др., существует, и решить ее только
средствами местного бюджета нет возможности.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Министерству культуры Челябинской области рассмотреть
возможность об оказании финансовой поддержки.
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Рекомендуется направить перечень выявленных проблем на имя Главы города Копейска, в
Министерство культуры Челябинской области для принятия решений в рамках компетенций.
Особое внимание обратить на проблемы детской и детско-юношеской библиотек.
1.8. Марус В.Д. – об итогах круглого стола «Перспективы экономического развития
Копейского городского округа. Институты поддержки предпринимательских инициатив».
РЕШИЛИ:
1) Рекомендовать Администрации Копейского городского округа рассмотреть варианты
решения проблемы по достройке объекта по пр. Коммунистическому, 28, с учетом предложений
пострадавших предпринимателей-застройщиков.
2) Общественной палате Челябинской области взять под контроль разрешение конфликта
перевозчиков и муниципалитета.
2. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты Челябинской
области.

Председатель

Н.М. Дейнеко
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