
Отчет за 2018 год 

Общественной палаты Ачитского городского округа  

3 состава период работы 2017-2020г. 
 

 1) общая информация о деятельности общественного совета: дата 

формирования, сведения о количественном и персональном составе 

общественного совета, сведения об изменениях, внесенных в положение 

об общественном совете в отчетном периоде 

 
Реквизиты 

муниципального 

нормативно-

правового акта, 

утверждающего 

состав и положение 

о работе 

общественного 

совета (палаты) 

муниципального 

образования 

Состав общественного совета  

(ФИО, должность) 

Председатель 

общественного 

совета 

(ФИО, телефон,  

эл. почта) 

Решение Думы 

Ачитского 

городского округа от 

7 мая 2017 года № 

3/29 № «Об 

утверждении 

Положения 

об Общественной 

палате Ачитского 

городского округа» 

 

Дата создания: 3.09.2017 

Срок полномочий: 3 года 

Количество членов: 15 

Порядок формирования: 

Пять членов Общественной палаты 

утверждаются главой Ачитского городского округа из 

числа граждан, имеющих особые заслуги перед 

Ачитским районом, пользующихся признанием и 

уважением среди населения Ачитского городского 

округа. 

Пять членов Общественной палаты 

утверждаются Думой Ачитского городского округа из 

числа граждан, имеющих особые заслуги перед 

Ачитским районом, пользующихся признанием и 

уважением среди населения Ачитского городского 

округа. 

Пять членов Общественной палаты 

утверждаются из числа представителей 

общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций. 

Винокуров 

Сергей 

Иванович, 

8-992-01-65-267 

 

Электронная 

почта палаты -  

sergei.palata.ashit

@mail.ru 

 



Решение Думы 

Ачитского 

городского округа 

28 июня2017 года № 

5/50  «Об 

утверждении 

состава 

Общественной 

палаты Ачитского 

городского округа 

от Думы Ачитского 

городского округа» 

 

Винокуров Сергей Иванович, ГКОУ СО 

«Ачитская школа-интернат», охранник, 

Зульфикаров Владимир Тохирович, МКОУ 

АГО "Верх-Тисинская ООШ", учитель физической 

культуры 

Полежаева Галина Михайловна,Председатель 

Совета ветеранов Русскопотамского 

территориального управления администрации 

Ачитского городского округа, пенсионер, 

Шаяхметов Амирхан Хатипович, Арийское 

территориальное управление администрации 

Ачитского городского округа, 

Яговкин Юрий Андреевич, МКОУ АГО 

«Бакряжская СОШ», заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

04 июля 2017 года № 

472  «Об 

утверждении 

кандидатов в члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

городского округа от 

администрации 

Ачитского 

городского округа» 

 

 

Кинева Наталья Владимировна, 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения Свердловской 

области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ачитского района», директор       

Мануйлова Галина Александровна, 

Пенсионерка, ветеран труда 

Николаева Алевтина Владимировна, 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  

Ачитского городского округа  « Ачитская детская 

школа искусств», директор 

Третьякова Валентина Петровна, пенсионер, 

ветеран муниципальной службы 

Чижевская Галина Павловна, пенсионер, 

ветеран труда 

 

Решение 

Общественной 

Палаты Ачитского 

городского округа 

от 3.09.2017  

Абросимов Алексей Сергеевич, пенсионер, 

ветеран муниципальной службы 

Долгих Виталий Михайлович,  ГКОУ СО 

«Ачитская школа интернат», ветеран боевых 

действий 

Нестерова Валентина Григорьевна, 

пенсионерка 

Ташкинова Татьяна Юрьевна, 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ачитского городского округа 

«Большеутинская средняя общеобразовательная 

школа», учитель музыки, 

Хорошайлова Полина Вячеславовна, 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный 

Дом культуры», художественный руководитель 

 

 

2) мероприятия общественного совета: количество и формат проведенных 

заседаний, иных мероприятий с участием членов общественного совета, 

перечень рассмотренных вопросов, сведения о принятых решениях и мерах, 

принятых (принимаемых) по итогам их рассмотрения; 

 



В 2018 году было состоялось четыре заседания Палаты, на которых 

рассмотрено более 20 вопросов: 

06.03.2018г были обсуждены вопросы  об участии в  выборах Президента 

Российской Федерации и о   приеме помещений для голосования на выборах 

Президента РФ. 

03.08.2018г члены комиссии  провели общественное обсуждение проекта 

муниципального плана противодействия коррупции на 2018-2020 год Ачитского 

городского округа. 

20.11.2018г. на совместном заседании Общественного Совета АГО, 

общественных Советов  по здравоохранению и культуре. В соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» в Свердловской области принят Закон 

Свердловской области от 19.12.2016 № 151-ОЗ «Об общественном контроле в 

Свердловской области»  была проведена общественная проверка Национальный 

проекта «Культура» и «Здравоохранение» во вопросам;  

1. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год. 

2. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

3. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры 

записи на прием к врачу 

4. Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных 

комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 

хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. 

5. Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 

материалами. 

6. Создание (реконструкция) культурно- досуговых организаций клубного 

типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек. 

7. Создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах 

Российской Федерации. 

8. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. 

человек. 

9. Подготовка кадров для организаций культуры. 

10. Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

Так же  были рассмотрен вопросы о подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 95-летия Ачитского района, 15 – летия герба и флага 

Ачитского района и 85- летия Свердловской области в 2019 году и о награждении 

активных жителей Ачитского района грамотами и благодарственными письмами к 

юбилею района. 



06.12.2018  члены общественной палаты  обсудили проект  и одобрили для 

принятия на Думе Ачитского городского округа  Стратегию развития Ачитского 

городского округа до 2030 года. Утвердили  план работы ОП на 2019 год. 

Председатель палаты Винокуров С.И. посетил заседания Общественной 

палаты Свердловской области и участвовал в работе секций 5 раз. 

В феврале- марте 2018 года члены Палаты приняли активное участие в 

собраниях граждан по итогам социально –экономического развития Ачитского 

городского округа за 2017 год. 
 

3) информационная открытость общественного совета: наличие страницы 

общественного совета на официальном сайте исполнительного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наличие справочной 

информации об общественном совете, количество опубликованных статей, 

интервью, комментариев и проведенных пресс- конференций с участием 

членов общественного совета, а также иные сведения, способствующие 

повышению открытости исполнительного органа и уровня доверия к нему со 

стороны граждан и организаций; 

Информационная открытость Общественной палаты Ачитского городского 

округа  осуществляется через страницу официального сайта  Ачитского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://achit-

adm.ru/social.html. 

На официальном сайте размещена следующая информация: Положение об 

Общественной палате Ачитского городского округа, Регламент общественной 

палаты Ачитского городского округа, состав и комиссии Общественной палаты, 

планы работы и  отчеты о работе.  

Устные обращения граждан были рассмотрены членами палаты на заседаниях 

доведены до сведения компетентных органов и решены в срок. 
 

4) меры, принятые (принимаемые) исполнительным органом по решениям и 

рекомендациям общественного совета; 

Общественная палата работает в тесном взаимодействии с государственными 

и муниципальными органами власти. 

Обсужден проект «Стратегия развития Ачитского городского округа до 2030 

года, предложения членов палаты нашли отражение в стратегии. 

Совместно с кадровой службой администрации Ачитского городского округа 

проведен анализ Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ачитском  

городском округе за  2018 год. 

Члены общественной палаты приняли активное участие в обеспечении 

избирательных прав граждан при голосовании на выборах президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года в качестве наблюдателей в День голосования и 

осуществлении приемки избирательных участков,  за что общественная палата 

Ачитского городского округа  была награждена Благодарственным письмом 

Общественной палаты Российской Федерации 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Ачитского городского округа       С.В. Винокуров 


