Отчет
Общественной палаты муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области о своей деятельности
за 2020 год
Решение о создании Общественной палаты в Кингисеппском районе
было принято 25 октября 2017 года решением Совета депутатов № 448/3-с.
Формирование первого созыва палаты завершилось 26 февраля 2018 года.
Срок действия созыва – 3 года. В феврале 2021 года первый созыв
Общественной палаты завершает свою работу. И администрацией уже начата
подготовка по формированию второго созыва.
Главной целью Общественной палаты является обеспечение
согласования общественно значимых интересов граждан, проживающих на
территории Кингисеппского района, некоммерческих организаций и органов
местного самоуправления в решении наиболее важных экономических и
социально значимых вопросов развития района, а также защиты прав и
свобод граждан.
Для этого палата может привлекать граждан к развитию планов и
программ развития, выдвигать и поддерживать гражданские инициативы,
организовывать проведение круглых столов и общественных слушаний,
давать рекомендации органам местного самоуправления при определении
приоритетов в сфере поддержки общественных организаций для развития
гражданского общества.
Согласно регламента, заседания Общественной палаты проводятся не
реже 4-х раз в год в соответствии с утвержденным планом работы.
За прошедший год заседания Общественной палаты проводились 3
раза. Корректировки в план действий палаты, утвержденный на первом
заседании 26.02.2020 года, были внесены из-за ситуации с коронавирусом.
Дважды переносились заседания, одно из которых с ноября 2020 года
перешло на январь 2021 года.
Перед вынесением вопросов на заседание членов палаты, проходит их
предварительное рассмотрение в профильных комиссиях. В Общественной
палате создано и работает 3 комиссии.

Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
дорогам, экологии и благоустройству возглавляет Владимир Дмитриевич
Груздев. В состав входят 6 человек. За 2020 год она собиралась 4 раза.
Комиссией
по
здравоохранению,
социальной
политике
и
взаимодействию с общественными организациями руководит Александр
Лазаревич Грибков. Численность 5 человек. В 2020 году прошло 2 заседания.
Председателем третьей комиссии по образованию, молодежной
политике, патриотическому воспитанию, культуре и спорту является
Надежда Алексеевна Фролова. В ее составе 6 человек. В 2020 году прошло 2
заседания.
В 2020 году Общественная палата отработала в составе 19 человек,
вместо 21 установленного по Положению.
На заседаниях палаты были рассмотрены как общеорганизационные
вопросы, например, подготовка к празднованию Дня Победы, так и
вызывающие общую обеспокоенность социальные вопросы, касающиеся
качества и доступности медицинских услуг в Кингисеппской межрайонной
больнице им. П.Н. Прохорова.
Особый интерес членов Общественной палаты традиционно вызывает
сфера жилищно-коммунального хозяйства. Большая часть рассматриваемых
вопросов была посвящена именно ему. Состояние водозабора и планы
администрации по проведению ремонтных работ, предварительная продажа
билетов на междугородние рейсы кингисеппского автопарка, содержание
существующих и работы по открытию новых мест захоронения, подготовка
к отопительному сезону, перспективы развития туризма в районе, нехватка
парковочных мест в городах района, реформа по обращению с отходами –
вот далеко не весь перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях
Общественной палаты за 2020 год.
По итогам заседаний, как правило, выносятся рекомендации для
администрации района с возможными действиями в решении рассмотренных
вопросов и возникших проблем. Администрация в дальнейшем готовит
письменные ответы по предпринятым шагам и полученным результатам. Как
правило, рассматриваемые вопросы являются долгосрочными и требуют
множество различных действия для получения положительного результата,
поэтому к ним Общественная палата возвращается постоянно и контролирует
ход работ администрации.

Например, вопросы похоронного дела, содержание мест захоронений и
перспективы открытия новых кладбищ. По запросу Общественной палаты
был предоставлен реестр земельных участков, занятых кладбищами по всем
населенным пунктам района, из которого стало ясно, что из 76 действующих,
16 не поставлены на учет. И дальнейшее проведение кадастрирования стоит в
планах администрации. Также мы получили ответ о подготовке земельного
участка около деревни Комаровка для размещения нового кладбища. Ведутся
инженерные, геологические и экологические изыскания. Ещё нам удалось
наладить взаимосвязь по вопросам текущей уборки мест захоронения. При
обоснованном обращении о наличии скопившегося мусора на кладбищах,
МКУ «Служба городского хозяйства» оперативно в течение одного дня
производит уборку. Вопросы похоронного дела мы включим в план работы
Общественной палаты и на 2021 год.
Ещё один болезненный вопрос, постоянно рассматриваемый на
заседаниях палаты, это состояние городских коммуникаций: водопроводных,
тепловых сетей и канализации. Особую озабоченность вызывает состояние
водозабора. По планам администрации в ближайшее время планируется
проведение проектирования строительства нового водозабора, а
строительные работы при благоприятном стечении обстоятельств начнутся
только в 2023 году и продлятся не менее года, а может и больше. Однако,
еще 3 года придется жить с имеющейся инфраструктурой, состояние которой
оставляет желать лучшего и надо искать возможности для поддержания её в
работоспособном состоянии. Это мы и решаем с администрацией в рабочем
порядке.
Были на заседании Общественной палаты рассмотрены вопросы,
касающиеся перспектив развития транспортной инфраструктуры района, а
именно: необходимость разработки концепции строительства новых
парковочных мест в городах района и конкретно, в масштабах
государственных полномочий – организация накопителя транзитного
транспорта в Ивангороде. Ответы на эти вопросы пока не имеют конкретных
действий и ощутимых результатов. Но мы их продолжим рассматривать и
решать вместе с администрацией.
По просьбе Общественной палаты администрация района подготовила
концепцию развития туризма в Кинегисеппском районе. В 2021 году мы
проведем ряд мероприятий по обсуждению её с общественностью и
организациями, связанными с туризмом на территории.

Постоянно действующим органом Общественной палаты является
Совет палаты, в который входят Председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь и председатели профильных комиссий. Совет
палаты в 2020 году собирался 5 раз.
Общественная палата также ведет работу с населением. Проводит
встречи и приемы. В 2020 году из-за сложной ситуации с пандемией
пришлось отказаться от практики выездных приемов в поселениях, да и
встречи с населением были переведены в удаленный формат через
телефонную линию и электронные письма.
Было осуществлено 12 плановых приемов. Поступило 8 обращений.
Основные вопросы касаются вопросов ЖКХ и земельных отношений.
Многие из них отработаны. Проведены ремонтные работы, вывезен мусор,
подключено отопление и т.д…….
В Общественную палату обратилась ветеран Великой Отечественной
войны из Ивангорода Ильина Июлия Мартыновна с просьбой помочь с
проведением ремонта дома. Проблема заключалась в том, что она не могла
попасть в государственную программу для ветеранов, поскольку дом, в
котором она постоянно проживает, сблокирован и имеет 2 разных входа и 2х хозяев. Эти критерии не позволяют получить поддержку государства, а
необходимость в проведении ремонта достаточно острая. Решить проблемы
помогла финансовая помощь АО «Ростерминалуголь» и ОАО «УГМК», к
которым обратилась Общественная палата. На выделенные 100 000 рублей
были приобретены и установлены 2 окна, две межкомнатных двери, входная
дверь и козырек над ней.
Мы еще раз благодарим за помощь директора по портовым и
железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирину Владимировну
Ольховскую и управляющего директора АО «Ростерминалуголь» Артура
Александровича Седова за помощь и поддержку ветерана!
В октябре 2020 года к работе приступила помощник председателя
Общественной палаты Татьяна Владимировна Шарова, которая
целенаправленно занимается организационными вопросами палаты. С её
помощью были проконсультированы и подготовлены несколько заявок на
участие в конкурсе проектов некоммерческих организаций Кингисеппского
района «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность»,
финансируемого компанией Nord Stream 2 AG, оператора газопровода
«Северный поток-2». Все обратившиеся НКО получили поддержку

Общественной палаты, таковых проектов оказалось 7. Результаты конкурса
будут известны в феврале.
Мы и в дальнейшем готовы оказывать поддержку некоммерческим
организациям при подготовке заявок на конкурсы и гранты, проводимые на
различных уровнях.
В прошедшем году наша палата традиционно приняла участие в
конкурсе «Семейное древо», проводимое Общественной палатой
Ленинградской области. В этом году конкурс был посвящен династиям
защитников. В конкурсе приняли участие 14 детей из школ города
Кингиеппа. Выражаем искреннюю признательность за помощь в организации
конкурса комитету по образованию администрации Кингисеппского района.
По итогам конкурса победителями стали в возрастной группе учащихся
1-4 классов общеобразовательных организаций.
I место - Неговоров Никита Романович, ученик 3в класса МБОУ
«КСОШ №1»
II место – Савинов Иван Викторович, ученик 3в класса МБОУ
«КСОШ №3»
III место – Акатов Вячеслав Иванович, ученик 3 в класса МБОУ
«КСОШ №3»
Среди возрастной группы учащихся 5-8 классов общеобразовательных
организаций
I место - Федотова Софья Александровна, ученица 5б класса,
МБОУ «КСОШ №6»
II место – Гаврилюк Кирилл Александрович, ученик 8б класса
МБОУ «КСОШ №1»
III место – Черкесов Артемий Игоревич, ученик 6 а класса МБОУ
«КСОШ №1»
Работы районных победителей были направлены на областной конкурс
и заняли там призовые места в своих возрастных категориях. Неговоров
Никити Романович – второе место в младшей возрастной категории,
Федотова Софья Александровна – первое место в средней возрастной
категории.

Считаю необходимым отметить, что число школьников, участвующих
в конкурсе «Моё семейное древо» с каждым годом увеличивается, работы
становятся более интересными и информативными.
Заканчивая свой доклад, хочу поблагодарить всех членов
Общественной палаты за плодотворную работу, администрацию и Совет
депутатов Кингисеппского района за сотрудничество, взаимопонимание и
помощь в подготовке, проведении и работе Общественной палаты.

Председатель Общественной
палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район»

К.П. Платонов

