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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 

 

№ 1/22-ВМ 

ПРОТОКОЛ 

выездного заседания Общественной палаты Челябинской области 

 

29 сентября 2022 г. 

15.20 час.  

 

г. Верхний Уфалей,  

ул. Ленина, 188 

Председательствующий: Дейнеко Николай Михайлович – председатель 

Общественной палаты Челябинской области. 

 

Приглашены: 

1. Тарасов Сергей Николаевич, Глава Верхнеуфалейского городского округа;  

2. Чернявская Александра Юрьевна, заместитель председателя Собрания депутатов 

Верхнеуфалейского городского округа; 

3. Агафонова Светлана Михайловна, председатель Общественной палаты 

Верхнеуфалейского городского округа. 

 

С приветственным словом выступили: 

1. Тарасов Сергей Николаевич, Глава Верхнеуфалейского городского округа;  

2. Чернявская Александра Юрьевна, заместитель председателя Собрания депутатов 

Верхнеуфалейского городского округа. 

 

1. СЛУШАЛИ: членов делегации Общественной палаты Челябинской области по 

итогам работы в г. Верхний Уфалей: 

1.1. Дейнеко Н.М. – о работе общественной приемной. 

Общественная приемная осуществляла прием жителей в г. Верхний Уфалей 

Челябинской области 29 сентября 2022 года с 09.30 до 12.30 час. 

В указанное время в общественную приемную обратилось 9 человек, некоторые 

обращения были коллективные. Поднимались темы ЖКХ, ремонта и содержания дорог, 

организации безопасного движения для пешеходов и доступности медицины. Также с 

заявителями обсудили вопросы развития и благоустройства города. Перечень и описание 

обращений прилагается.  

 

1.2. Заварзина Н.А. – об итогах проведенной работы в рамках проекта «Дни 

региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» в г. Верхний Уфалей в 

области культуры и национальной политики. 
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Проведен осмотр школы искусств - оснащение объекта на хорошем уровне. Трудовой 

коллектив - сплоченная команда профессионалов, радеющих за свое дело. Отмечено, 

большое количество наград и побед учащихся в творческих конкурсах и фестивалях. 

Осмотрены иные объекты культурного значения: краеведческий музей, театр, дворец 

культуры. 

В театре реализуют современный интересный проект «читки в подвале», который 

важен для воспитания молодого поколения. Во дворце культуры размещаются 

национально-культурные центры, представляющие бренд Челябинской области.  

Отмечается распространенная проблема нехватки кадров. 

Достигнута договоренность об организации показа фильмов о Южном Урале. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации г. Верхний Уфалей рассмотреть 

возможность выделения транспорта для делегаций Верхнего Уфалея для участия в 

конкурсах и иных культурных, национальных мероприятиях областного и 

межрегионального значения. 

 

1.3. Крушик Н.Г. – об итогах общественного контроля физкультурно-спортивных 

объектов.  

Совместно с руководителем по вопросам физической культуры и спорта и 

молодежной политике Поповой Я.А. и членом ОП Верхнеуфалейского городского округа 

Микрюковым Д.И. посетили три муниципальных спортивных объекта. 

Все спортивные сооружения не новые, но содержатся в идеальном порядке, насколько 

это возможно при существующем уровне финансирования.  

ФОК. Включает в себя три сооружения: бассейн, комплекс с небольшим залом и 

баней и, переданное в этом году одноэтажное строение, требующее ремонта. Рядом 

строится новый ФОК с большим многофункциональным залом. Долгое время этот объект 

был долгостроем. В настоящий момент есть планы сдать этот объект в конце 2023 года. 

Т.к. строительство взято под контроль Администрацией области.  

Стадион «Никельщик». Является еще одним местом притяжения молодежи (есть 

площадка для воркаута и тренер), родителей с детьми (имеется детская площадка), 

взрослого населения (проложена «Тропа здоровья»). Стадион является центром сдачи норм 

ГТО. Здесь же базируется единственная в Челябинской области профессиональная 

команда по русскому хоккею. 

В настоящее время завершаются работы по замене освещения стадиона, 

устанавливаются 45 метровые мачты освещения, что позволит удлинить по времени 

тренировочный процесс и проводить соревнования в вечернее время. 

ДЮСШ. Одна из старейших спортивных школ области, ей исполнилось 70 лет. 

Располагается в прекрасном сосновом бору. Здесь проложена лыже-роллерная трасса. Пока 

эта трасса не освещена, но вопрос находится в стадии решения. Рядом со старой лыжной 

базой уже начато возведение  нового модульного сооружения - новой лыжной базы с 

раздевалками и душевыми. Также проложены «Тропы здоровья» и жители активно 

пользуются этим спортивным объектом. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Администрации г. Верхний Уфалей учесть пожелания тренеров, 

жителей и директора ФОК и в рамках реконструкции территории ФОКа установить новую 

современную площадку для воркаута и оборудовать современное поле для мини футбола. 
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Данные виды спорта востребованы населением округа, а самое главное, по этим 

дисциплинам работают грамотные штатные тренеры. 

2. Поблагодарить руководителей спортивных объектов округа за работу. Это 

активные, профессиональные и преданные своему делу люди. 

 

1.4. Цапов В.В. – об итогах выездной общественной проверки в г. Верхний 

Уфалей. 

Впечатление о городе трудно объективно оценить из-за ограниченного бюджета и 

ветхой инфраструктуры, надеемся, что создавая новые современные общественные 

пространства и новое предприятие город получит дополнительные возможности для 

развития. 

Целью работы было осмотреть дорожную сеть, объекты благоустройства, оценить 

качество проведѐнных работ в отношении как общественных территорий, так и дворовых, 

в рамках реализации программ капитальный ремонт МКД, ФКГС, инициативное 

бюджетирование. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1.Обнаружены свалки в лесах из-за отсутствия мест складирования и контейнеров для 

сбора крупногабаритных отходов на дворовых территориях и в садовых товариществах. 

2.Грунт после строительных работ в большинстве случаев не вывозится с объектов 

благоустройства (Росавтодор: ул. Ленина выезд из города, парк Сиреневый). 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации города обращать отдельное внимание и 

обеспечивать контроль приведения объектов в надлежащее состояние при заключении 

контрактов и приемке работ. 

3.Хорошее место притяжения Набережная: красивое общественное пространство, 

большое количество деревьев высажено на данной территории, но на сегодняшний день 

больше половины деревьев поломаны и уничтожены. Со слов жителей, коровы 

безнадзорно ходят по территории города и уничтожают благоустройство, также к этому 

причастны и сами жители.  

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации города усилить контроль за сохранением 

создаваемых объектов благоустройства и надлежаще содержать их. 

4. Освещение в парке Сиреневый: установлены пластиковые светильники, которые на 

наш взгляд, не смогут практично и долго служить с учѐтом отношения жителей. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации города использовать антивандальные 

элементы благоустройства. 

5.На дворовой территории ул. Каслинская, д.4 в рамках федеральной программы 

установлена Спортивная площадка с евросеткой. Исходя из опыта прошлых лет, отмечаем, 

что при активной эксплуатации происходит ее быстрая деформация. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации города в дальнейшем использовать 

альтернативное ограждение футбольных площадок. 

6. На ул. Суворова, где находится центральная городская больница, отсутствует 

надлежащая парковка и тротуар. По поступившей информации, на данной территории уже 

проведены все проектные работы, не хватает только финансирования для реализации.  

РЕШИЛИ: Обратиться в Правительство Челябинской области для дополнительного 

изучения ситуации с учетом просьб жителей и рассмотрения возможности 

финансирования.  
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С учѐтом избрания нового созыва Общественной палаты г. Верхний Уфалей, 

отмечаем важность тесного и конструктивного сотрудничества с органами власти для 

оперативного решения существующих проблем и вопросов от жителей. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общественной палате г. Верхний Уфалей быть более 

открытыми, опубликовав контактную информацию и план работы на сайте администрации 

и в городских пабликах. 

Отдельно отмечено, что в ходе подготовки к выездному мероприятию сотрудники 

Администрации г. Верхний Уфалей оказали большую помощь в сборе и предоставлении 

необходимой для работы общественников информации, а также ответственно подошли к 

совместной работе. 

РЕШИЛИ: Отметить благодарностью председателя Общественной палаты 

Челябинской области Казакова Павла Викторовича, заместителя главы Верхнеуфалейского 

городского округа по вопросам ЖКХ.  

 

1.5. Коркина Н.М. - О посещении Центра помощи детям в рамках Дня 

региональной Общественной палаты в Верхнем Уфалее и развитии службы медиации. 

Отмечено, что на территории муниципалитета создаѐтся служба Медиации при 

Семейном МФЦ, который в свою очередь функционирует на базе Центра помощи детям. 

Есть обученные специалисты, есть материально-техническая база, а главное — есть 

огромное желание внедрять институт медиации и примирения в округе. Важно, что в 

службу примирения смогут обратиться жители за разрешением семейных конфликтов и 

других ситуаций, затрагивающих интересы несовершеннолетних детей. 

Отмечен положительный опыт участия Управления социальной защиты населения в 

грантовых проектах и конкурсах. Вместе с тем, рекомендовано провести работу по 

созданию социально ориентированных некоммерческих организаций. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Администрации Верхнеуфалейского городского округа поддержать 

организацию и функционирование Службы медиации в муниципалитете на базе 

Семейного многофункционального центра для работы с семейными конфликтами. В этой 

связи рассмотреть возможность обучения дополнительных специалистов, необходимых 

для успешного функционирования Службы медиации. 

2. Администрации Верхнеуфалейского городского округа продолжать деятельность 

по внедрению медиативных и примирительных технологий в сферу разрешения 

конфликтов в образовательных учреждениях муниципалитета, посредством обучения 

специалистов-медиаторов и открытия служб примирения в образовательных учреждениях. 

3. Администрации Верхнеуфалейского городского округа, муниципальной 

Общественной палате — разработать систему взаимодействия с некоммерческими 

организациями и гражданскими активистами муниципалитета, выстроить процесс обмена 

информацией, оказывать необходимую информационную и организационную поддержку 

при осуществлении деятельности организаций сектора НКО, способствовать созданию 

новых НКО в муниципалитете. 

4. Рекомендовать Общественной палате Верхнеуфалейского городского округа 

принимать активное участие в Полезном лектории, проводимом Общественной палатой 

Челябинской области по актуальным вопросам, возникающим в деятельности 

общественных палат. 
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1.6. Скорнякова Е.Э. – Об итогах посещения детских дошкольных и 

образовательных учреждений и презентации патриотических проектов. 

В рамках выездного мероприятия прошла презентация проекта «Южный Урал. 

Дорогами народной памяти». Он позволил подрастающему поколению виртуально 

попутешествовать по территории Челябинской области, пройти разные исторические 

маршруты.  

Также комиссия Общественной палаты региона по патриотическому воспитанию, 

ветеранскому наставничеству и добровольчеству организовала и провела народную акцию 

«Верим в Победу». 

Участниками делегации отмечено, что работа с кадетами в муниципалитете ведется 

на высоком уровне, в том числе, в части поддержки и развития казачьих военных 

инициатив.  

 

1.7. Сыркина Е.Г. – Об итогах посещения детских дошкольных и 

образовательных учреждений г. Верхний Уфалей. 

Особое внимание в ходе работы уделялось проверке безопасности в образовательных 

учреждениях (уровень организации охраны объектов, безопасность подходов к зданиям и 

др.). Отмечено, что все учреждения комплексно защищены от всевозможных угроз. 

Система контроля за безопасностью детей в организациях существует, и она поставлена на 

достойном уровне. 

В ходе работы также оценивалось качество питания школьников. Замечаний к работе 

не имеется. 

 

1.8. Ларин А.Б. - об итогах круглого стола «Малый и средний бизнес как основа для 

развития экономики муниципального городского округа». 

Исходя из заслушанных докладов, можно сделать вывод, что динамика социально-

экономического развития остается на стабильном уровне. По численности предприятий 

малого и среднего бизнеса фиксируется 142 субъекта МСП, из них 116 индивидуальных 

предпринимателей, и отмечается серьезный рост количества самозанятых (687 человек), 

что в целом очень неплохой показатель. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Администрации г. Верхний Уфалей: 

1.1. Обеспечить сбор и систематизацию информации о проблемах предпринимателей.  

1.2. Обеспечить информирование субъектов предпринимательской деятельности о 

роли и полномочиях Администрации Верхнеуфалейского городского округа, органов 

прокуратуры и Уполномоченного по защите прав предпринимателей посредством 

размещения контактных данных и форм для обращения на ресурсах администрации. 

1.3. Обеспечить поддержку инвестиционных предложений предпринимателей 

посредством адресной проработки каждого инвестиционного проекта, в том числе на 

региональном уровне. 

1.4. Проработать вопрос создания Общественного координационного совета в 

качестве постоянно действующего совещательного и консультативного органа при 

Администрации Верхнеуфалейского городского округа. 
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1.5. Проработать вопрос дополнительной подготовки специалистов рабочих 

специальностей для потребности промышленных предприятий. 

1.6. Совместно с военным комиссариатом проработать вопрос по бронированию 

специалистов на период частичной мобилизации. 

1.7. Разработать и утвердить дорожную карту по развитию туристической отрасли на 

территории Верхнеуфалейского городского округа; 

2. Рекомендовать Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Мой 

бизнес» создать подразделение Фонда на территории Верхнеуфалейского городского 

округа для оказания помощи субъектам предпринимательской деятельности. 

 

1.9. Ципордей А.Ю. – об итогах рабочей встречи с представителями средств 

массовой информации. 

В ходе встречи обсудили ключевые проблемы работы: отсутствие компетентных 

smm-специалистов и варианты защиты пабликов редакций от возможной блокировки, 

необходимость обновления оборудования. 

Основной вопрос повестки: Нарушение коммуникации между журналистами и 

руководством Центральной городской больницы: отсутствие возможности получать 

актуальную социально значимую информацию. К обсуждению были подключены 

представители Министерства здравоохранения Челябинской области и заместитель 

председателя Общественной палаты Челябинской области М.Г. Москвичева. Установлено, 

что приоритетом сторон является открытость и коммуникация. Решение вопроса взято на 

контроль.  

Также в ходе встречи были заданы отправные точки для решения целого ряда 

серьѐзных проблем. 

 

2. Подведение итогов выездного мероприятия Общественной палаты 

Челябинской области. 

 

 

 

Председатель                                                                                                            Н.М. Дейнеко 


