
Информация 

о деятельности Общественной палаты Краснозоренского  муниципального 

района за период с января по ноябрь 2016 года 

 

Общественная палата Краснозоренского района была  начала свою деятельность в 

феврале 2015 года. Срок полномочий палаты два года. В состав Общественной 

палаты вошло 15 человек, представители образовательных учреждений, 

здравоохранения, культуры, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, 

ветераны труда. 

На первом пленарном заседании палаты 4 февраля  2015 года были избраны: 

Председатель  Общественной палаты –Шикина О.Г., заместитель председателя – 

Этманов В.Л. 

Сформированы 3 комиссии: 

1. по вопросам социально-экономического развития 

2. по вопросам жилищно–коммунального хозяйства и общественной 

безопасности. 

3. по вопросам развития гражданского общества и защите прав человека. 

В своей деятельности Общественная палата руководствуется следующими 

документами: 

1. Положением об Общественной палате; 

2. Регламентом деятельности Общественной палаты. 

Общественная палата выбрала приоритетным направлением в своей работе: 

1. Формирование механизмов делового взаимодействия между членами палаты 

и населением района, власти, Советом депутатов. 

2. Определение позиции членов Общественной палаты в наиболее значимых 

сторонах жизни и деятельности района, формирование общественного 

мнения по данным вопросам.  
Работа Общественной палаты строится на основе утверждённого плана. 

С января по ноябрь 2016 года проведено 3 заседания Общественной палаты, на 

которых рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности здравоохранения, ЖКХ, 

социальной защиты, предпринимательской деятельности, учреждения культуры, 

сельского хозяйства и земельных отношений и др. Так были рассмотрены вопросы: 

1. О безопасности на улицах населенных пунктов района (проблемы и 

предложения по их решению уличное освещение, бродячие собаки.) 

2. О подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г. 

3. О необходимости оформления прав на земельные участки под огородами и 

объектами недвижимости. 

4. О благоустройстве п. Красная Заря и населенных пунктов района,  

формированию у проживающих активной жизненной позиции в вопросах 

содержания территорий  

5. Об организации учета водопотребления, установлении срока поливочного 

сезона. 

6. О перебоях с водой на территории населённых пунктов 

7. Об установке детских площадок на территории населённых пунктов 

8. О расчистке улиц населенных пунктов от снега в зимний период.  



Представители Общественной палаты принимали участие в публичных слушаниях 

по вопросам формирования бюджета, экономического и социального развития 

района, внесения изменений в Устав Краснозоренского района. Члены 

общественной палаты активно участвовали в различных мероприятиях, 

проводимых в районе, профессиональных праздниках.  

Также все членов Общественной палаты приняли активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 71 

годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, 

празднованию Дня района. В апреле члены Общественной палаты выступили 

инициаторами привлечения населения к участию в мероприятиях, 

направленных на улучшение экологии района, уборке улиц, хранения и 

утилизации бытового мусора в населенных пунктах. 

Члены Общественной палаты приняли участие в районной акции «Волна 

милосердия» по сбору денежных средств для малообеспеченных слоёв населения 

района. 

Члены Общественной палаты работали в тесном контакте с учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, 

молодежными советами, ветеранскими организациями, общественными 

комиссиями. 

Предложения и решения Общественной палаты своевременно доводились до 

сведения главы района и  глав сельских  поселений.  

 

Председатель Общественной палаты                                   О.Г. Шикина 


