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Отчет о работе Общественной палаты Борисоглебского
городского округа V созыва за 2018 год
Завершился еще один год работы Общественной палаты
Борисоглебского городского округа V созыва. Основными
направлениями деятельности Общественной палаты были
проведение мониторингов, обсуждение общественных инициатив,
проведение независимой оценки качества оказания услуг.
Новым опытом для членов Общественной палаты стала особая
миссия – участие в избирательных компаниях 2018 г. – президента
РФ
и губернатора Воронежской области. Помимо членов
Общественной палаты участвовать в качестве наблюдателей дали
согласилие много неравнодушных граждан Борисоглебского
городского округа.
В
феврале
проведен
мониторинг
состояния
паспортизированных воинских захоронений на территории округа и
состояния военно-мемориальных объектов.
Члены Общественной палаты приняли активное участие в
обсуждении Доклада о состоянии гражданского общества в
Воронежской области, Стратегии социально-экономического
развития БГО на период до 2035 г. – направлены замечания,
предложения.
Проведен мониторинг эффективности использования грантов,
выделенных на развитие ТОС, чьи проекты стали победителями
областного
конкурса
общественно-полезных
проектов
территориального общественного самоуправления. Это ТОС
«Поселок Миролюбие», «Третьяки», «Губари», «Ульяновка»,
«Северный, 39», «Зеленый».
Следует отметить, что в Борисоглебском городском округе
активность населения увеличена, люди видят результат
и
заинтересованы в реализации проектов, несмотря на то, что
конкурсная комиссия модернизировала систему оценки проектов –
впервые стали учитывать деятельность ТОС, которая ведется
помимо реализации государственных грантов. Также выросло
значение такого показателя, как софинансирование проекта со
стороны жителей, предпринимателей и администрации.
В рамках мониторинга летней оздоровительной компании
2018 г. в июне-июле приняли участие в обследовании детских
оздоровительных лагерей. Приятно отметить, что в областном
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конкурсе наш оздоровительный лагерь занял 1 место.
Обследовалось благоустройство специально отведенных мест
отдыха и купания населения. Также обследовалось состояние
детских игровых площадок, а число их в округе растет, это очень
хорошо, но вызывает озабоченность их закрепление и
обслуживание. На одном из заседаний мы поднимали данный
вопрос, но, к сожалению, площадки не закреплены, кроме тех
которые находятся в ведении ТОС.
Не остался без внимания вопрос «Меры социальной поддержки
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и социальное
обслуживание инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов».
Были рассмотрены основные формы работы с этой категорией
людей в округе, оценена их результативность и эффективность. Как
социальная служба округа своевременно способна прийти на
помощь
человеку.
Необходимо
отметить
оптимальное
использование форм и финансовых средств социальной службы для
оказания помощи нуждающимся людям.
Ежегодно мы проводим мониторинг по «Оказанию
государственных и муниципальных услуг населению округа»,
основная цель: насколько государственные и муниципальные
служащие в работе по оказанию услуг населению выполняют
требования к стандартам. Это получение первичной информации,
компетентность специалистов, внимательное отношение, основания
отказа в услуге, срок исполнения, условия приема. Общественная
палата отмечает высокий уровень и качество услуг МУП «РИЦ»,
«МФЦ», «Пенсионного фонда», «Фонда социального страхования»,
а вот к Паспортному столу много нареканий граждан (очереди,
грубость, долгий период выдачи справок).
Члены Общественной палаты, проводили уроки мужества,
участвовали в проводимых акциях «Свеча памяти», «Белый
цветок», «Мы же люди», «Рождественские встречи», в открытии
«Театрального парка» и другие. Посещали детей из организации
«Равенство», оказывали помощь.
Еще одно из важных направлений в работе ОП – это участие в
межведомственных комиссиях: по урегулированию отношений, по
противодействию
коррупции,
заседаниях
Борисоглебской
городской Думы, общественных слушаньях. На последнем хочется
заострить внимание в привлечении граждан к рассматриваемым
вопросам. Депутатам по своим округам следует продолжать
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активно работать с жителями по решению насущных проблем,
искать и поддерживать инициативных здравомыслящих людей.
Следует отметить, за отчетный год в Общественную палату
поступило 10 обращений. Обращения были по разным вопросам:
работа автотранспорта, благоустройство, уборка мусора и
территорий, скандальные вопросы с соседями на предмет
законности пристроек, по размещению спортивного объекта
«Ледовая арена» и др. По всем заявлениям своевременно приняты
меры, направлены письма в соответствующие организации,
граждане уведомлены о мерах, принятых Общественной палатой.
Анализируя состояние дел в округе, мы отмечаем
положительные сдвиги в экономике, сельском хозяйстве, в
социальной сфере, в ЖКХ, в частности благоустройстве города,
асфальтировании дорог и тротуаров не только в городе, но и в
селах.
Хочется поблагодарить главу администрации, главу БГО,
руководителей учреждений и организаций за их заинтересованное
участие в работе Общественной палаты и предоставлении сведений
по рассматриваемым вопросам.

Председатель Общественной палаты
Борисоглебского городского округа

Т.Н. Смолина

