
Активный апрель в Общественной палате Кингисеппского района

Весь  апрель  Общественная  палата  Кингисеппского  района  проводила  плановые
встречи,  заседания  постоянных  комиссий,  круглый  стол,  всего  около  10  мероприятий.
Самая разнообразная тематика вопросов была затронута во время этих встреч: от итогов
отопительного периода до летней занятости подростков и помощи ветеранам и другим
льготным  категориям  лиц.  Подробно  обсудив  каждый  вопрос,  комиссии  принимали
решения и рекомендации как для Общественной палаты, так и для администрации района.

Среди самых значимых вопросов комиссий Общественной палаты в апреле было
обсуждение организации мест для выгула собак в г. Кингисеппе. Тема эта поднималась
год назад на одном из первых заседаний комиссии по благоустройству второго созыва.
Тогда были даны рекомендации администрации подобрать подходящие места в городе и
подготовить технические условия для таких площадок. Работа была начата, но до конца
еще не доведена. Слишком сложно найти в плотной городской застройке свободные пятна
для  размещения  площадок.  Комиссия  рекомендовала  комитету  по  архитектуре
активизировать данную работу. 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию,
физкультуре  и  спорту  рассматривала  вопросы  о  летней  занятости  подростков  и
оздоровлении  детей.  Председатель  комитета  по  образованию  Елена  Николаевна
Румянцева подробно рассказала о разнообразных планах и возможностей для отдыха в
районе.  Многократно  переносимый  комиссией  вопрос  о  состоянии  и  уходе  за
памятниками, не поставленными на учет и считающимися бесхозными, наконец-то был
рассмотрен в присутствии представителей муниципальных образований «Ивангородское
городское  поселение»  и  «Куземкинское  сельское  поселение».  Членами  Общественной
палаты  были  даны  рекомендации  поселениям  оформить  земельные  участки  под
памятниками (Федюнинские высоты и братская могила минеров в лесу между д. Извоз и
рекой Наровой). 

Активно  и  плодотворно  прошло  заседании  комиссии  по  здравоохранению,
социальной политике и взаимодействию с общественными организациями. Первый блок
вопросов касался имеющихся проблем ветеранов Великой Отечественной войны и других
льготных категорий, приравненных к участникам ВОВ. О проводимой в этом направлении
работе общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров),  вооруженных
сил и правоохранительных органов Кингисеппского района рассказал и.о.  председателя
Геннадий  Иванович  Агров,  дополнила  информацию  Светлана  Павловна  Рудаковская.
Были обозначены несколько направлений, в которых требуется помощь для ветеранов –
это в сфере медицины индивидуальный подход и помощь при посещении больницы, в
ЖКХ – сложности с установкой водомеров, и в сфере безопасности - неблагополучные
семьи, в которых проживают ветераны ВОВ и другие льготные категории, приравненные
к  участникам  ВОВ.  По  всем  выявленным  вопросам  будут  направлены  запросы  в
соответствующие  органы  с  просьбой  разработать  льготный  порядок  обслуживания
уважаемых людей и уделить особое внимание семьям, в которых проживают ветераны. 

Одновременно,  в  ходе  обсуждения  выяснилось,  что  проблемы  с  установкой,
поверкой и заменой водомеров испытывают с начала этого года не только ветераны, но и
все жители Кингисеппа. Предложение комиссии по социальным вопросам рассмотреть эту
проблему подробнее на профильной комиссии по ЖКХ с приглашением всех участников
процесса. Это будет сделано в этом году на ближайших заседаниях комиссии. 

Вопрос о поддержке,  оказываемой администрацией МО «Кингисеппский район»
социально ориентированным некоммерческим организациям был подробно рассмотрен и
по  решению  комиссии  снят  с  повестки  основного  заседания  палаты  до  проведения
круглого  стола  с  НКО,  поскольку  проводимая  администрацией  работа  не  учитывает
многообразие некоммерческого сектора и его потребности. Проведение круглого стола по



НКО  было  запланировано  в  прошлом  году,  но  не  состоялось  в  связи  с  ковидными
ограничениями. Будем проводить осенью этого года. 

Вопрос  организации  парковок  в  Кингисеппе  и  Ивангороде  уже  неоднократно
поднимался  на  заседаниях  Общественной  палаты  в  прошлые  годы.  В  этом  году  был
запланирован  и  проведен  круглый  стол  на  эту  тему.  К  сожалению,  администрация
Ивангорода  не  приехала  на  заседание,  поэтому  основное  внимание  было  уделено
Кинегисеппу.  Руководитель  отряда  противопожарной  службы  Кингисеппского  района
указал на несоблюдение требований постановления Губернатора Ленинградской области о
необходимости обеспечения свободного проезда  специальной техники во дворах МКД.
Обсудив  правовые  и  бытовые  сложности  парковок  как  на  улицах,  так  и  во  дворах,
членами  Общественной  палаты  были  даны  рекомендации  администрации  о
необходимости  выделения  финансовых  средств  для  обновления  проекта  схемы
организации дорожного движения  в  г.  Кингисеппе,  в  котором учесть  и  требования  по
проезду  специальной  техники.  А  также  администрации  совместно  с  ОГПС  провести
профилактические  рейды  по  дворам  по  соблюдению  требований  Постановления
Губернатора  ЛО  от  14.03.2007  г.  №  35-пг  «Об  обеспечении  свободного  проезда  и
установки  пожарной  и  специальной  техники  возле  жилых  домов  и  объектов
промышленного и социально-культурного назначения в случае возникновения пожаров и
чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области».

Плановые вопросы основной повестки дня на заседании 28 апреля Общественной
палаты касались подведения итогов отопительного сезона,  подготовки к празднованию
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и строительства новых заводов
на территории района. Доклады представителей администрации вызвали живой интерес
членов  Общественной  палаты  и  бурные  обсуждения,  по  итогам  которых  приняты
постановления.

 В  заседании  Общественной  палаты  Кингисеппского  района  принял  участие
заместитель  председателя  Общественной  палаты  Ленинградской  области  Дмитрий
Витальевич Пуляевский.

Из состава Общественной палаты по собственному желанию вышел Иван Павлович
Холоденин. Его решение было подтверждено соответствующим постановлением палаты.

Члены Общественной палаты проявили инициативу и собрали денежные средства в
размере  11 000  рублей  для  беженцев  из  Украины.  Деньги  были  переведены  на  счет
Ленинградского областного фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. 

     



                      


