
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПЕРВЫЙ СОЗЫВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020     №     01 - 20…..

Об утверждении отчета Общественной палаты
 муниципального образования «Кингисеппский
 муниципальный район» Ленинградской области
о своей деятельности за 2019 год

В  соответствии  с  Положением  об  Общественной  палате
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 25.10.2017 года № 448/3-с

П О С Т А Н О В И Л И:

1. Утвердить отчет Общественной палаты муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  о  своей
деятельности за 2019 год согласно приложению.

2. Направить отчет Общественной палаты муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  о  своей
деятельности  за  2019  год  в  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и   главе  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».

Председатель Общественной палаты
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»                                      К.П. Платонов



Приложение к постановлению Общественной
палаты муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области от _______ года №______    

Отчет 

Общественной палаты муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области о своей деятельности

за 2019 год

Всего за 2019 году, Общественной палатой Кингисеппского района было

проведено три заседания, на которых были проработаны и утверждены: План

работы на 2020 год, конкурсная комиссия конкурса «Мое семейное древо –

2019»,  включение  в  состав  рабочей  группы по реализации плана основных

мероприятий  по  подготовке  и  проведению  празднования  75-й  годовщины

Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  члена

Общественной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район».

Из  состава  Общественной  палаты  были  исключены  2  члена  связи  с

избранием их депутатами.

Свои полномочия досрочно сложил председатель Общественной палаты

О.Г.  Вангонен.  В  связи  с  этим  администрация  МО  «Кингисеппский

муниципальный  район»  предложила  новую  кандидатуру  в  состав

Общественной палаты – К.П. Платонова. На заседании Общественной палаты

К.П.  Платонова  утвердили  и  избрали  новым  председателем  Общественной

палаты.

В 2019 году Общественной палатой проведено 3 заседания.



На  заседаниях  были  заслушаны  вопросы,  касающиеся

жизнедеятельности района, по итогам рассмотрения которых, был направлен

ряд рекомендаций органам местного самоуправления Кингисеппского района.

Всего,  на заседаниях Палаты за отчетный период было рассмотрено 8

вопросов,  в  том  числе  и  информационные:  о  работе  общественных

организаций  зарегистрированных  на  территории  Кингисеппского

муниципального  района,  об  организации  питания  в  общеобразовательных

учреждениях Кингисеппского района, о подготовке Кингисеппского района к

юбилею  Великой  Победы  и  участии  ОП  в  праздничных  мероприятиях,  о

состоянии работы по сбору и вывозу ТКО и ходе реформы по обращению с

ТКО  в  Кингисеппском  районе,  о  необходимости  издания  нового  или

усовершенствование предыдущих изданий, о  задачах Общественной палаты

по повышению общественной активности жителей Кингисеппского района в

период  избирательной  кампании  и  взаимодействие  территориальной

избирательной  комиссией  по  формированию  состава  и  обучению

наблюдателей от Общественной палаты МО «Кингисеппский муниципальный

район».

Консолидированная  работа  Общественной  палаты  невозможна  без

предварительной  проработки  вопросов.  Большой  вклад  в  данную  работу

внесли Совет палаты и постоянные комиссии Общественной палаты. За 2019

год ими было проведено 6 заседаний по рассмотрению вопросов, касающихся

жизнедеятельности района.

Стоит  особо  затронуть  деятельность  комиссии  по  жилищно-

коммунальному  хозяйству,  строительству,  транспорту,  дорогам,  экологии  и

благоустройству. В рамках своей работы, комиссия тщательно изучила вопрос

состояния работы по сбору и вывозу ТКО и ходе реформы по обращению с

ТКО в Кингисеппском районе. Рекомендации по итогам рассмотрения вопроса

по реализации реформы по обращению с ТКО в Кингисеппском районе были

оформлены  в  Постановление  Общественной  палаты  и  направлены  в

соответствующие структурные подразделения. 



Отдельно  хочется  упомянуть  о  конкурсе  Общественной  Палаты

Ленинградской  области  среди  школьников  «Мое  семейное  древо  –  2019»,

муниципальный этап  которого  был объявлен  на  основании постановления

Общественной  палаты  Кингисеппского  района.  В  муниципальном  этапе

конкурса «Мое семейное древо – 2019» участвовали 9 учащихся. Все работы

были выполнены на очень  хорошем уровне  и  конкурсной комиссии было

сложно  определить  финалистов.  На  основании  протоколов  счетной

комиссии,  для  участия  в  Областном  этапе  конкурса  были  отправлены  5

работ:  Номинация «Мама,  папа,  я  – здоровая семья» и «Моя семья – моя

спортивная история».

По итогам областного этапа конкурса «Мое семейное древо 2019» в

номинации  «Моя  семья  –  моя  спортивная  история» 1-4  класс:  Иванова

Эмилия  Артуровна  (Кингисеппская  гимназия)  заняла  2-е  место,  а  в

номинации «Мама, папа, я – здоровая семья» 2-е место разделили Михайлов

Владимир Алексеевич (КСОШ №5)  и Богданов Илья Александрович (МБОУ

«КСОШ № 4»).

Всем учащимся, участвующим в муниципальном этапе конкурса будут

вручены  Почетные  дипломы  Общественной  палаты  муниципального

образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской

области.

В  своей  деятельности  Общественная  палата  Кингисеппского  района

активно  взаимодействует  с  Общественной  палатой  Ленинградской  области,

Общественными  палатами  муниципальных  образований  Ленинградской

области,  Правительством  Ленинградской  области  и  органами  местного

самоуправления Кингисеппского района.  В целях участия и обмена опытом

члены  Общественной  палаты  Кингисеппского  района  в  отчетном  периоде

приняли участие в итоговом заседании Общественной палаты Ленинградской

области;  в  заседании  Общественной  палаты  Сосновоборского  городского



округа; в  семинаре на  тему  «Финансовая  грамотность  для  НКО»;  в

Гражданском  форуме;  в  20  заседаниях  и  совещаниях  органов  местного

самоуправления Кингисеппского района.

В  2019  году  членами  Общественной  палаты  проведено  20  приемов

граждан и принято 9 заявлений. Тематика обращений различна, но большая их

часть касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

1. об увеличении количества автобусов на маршрутах;

2. о вывозе крупногабаритных отходов;

3. о замене песка в детских площадках;

4. о благоустройстве придомовых территорий, установке скамеек;

5. о неудовлетворительной работе ОАО «УК»;

6. об ограничении движения во дворах;

7. о ремонте подъездов;

8. о выделении помещений для спортивных секций.

Анализ обращений и приемов граждан показывает,  что для снижения

социальной  напряжённости  среди  жителей  района,  органам  местного

самоуправления  Кингисеппского  района  необходимо  прилагать  максимум

усилий для решения следующих проблемных вопросов:

1. Вывоза и переработки мусора;

2. Улучшения  качества  предоставления  услуг  жилищно-коммунального

хозяйства. 

3. Организация проверок работы управляющих компаний.

Председатель 

Общественной Палаты                                                                       К.П. Платонов


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

