Ежегодный доклад
Общественной палаты городского округа
Звёздный городок за 2014-2015 г.г.
► В соответствии с Регламентом Общественной палаты со статьёй №1:
Правовая основа деятельности Общественной палаты
► 1. Общественная палата при осуществлении возложенных на нее
функций руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Московской области, иными законами и нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом ЗАТО, иными
нормативными правовыми актами ЗАТО, принимаемыми Советом
депутатов.
► 2. При осуществлении своих полномочий Общественная палата
непосредственно взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления муниципального образования, с
Общественной палатой Московской области, с общественными
объединениями и иными некоммерческими организациями.
Согласно решению Совета депутатов городского округа Звёздный городок от
25 февраля 2014 года №453 в июле 2014 года образовалась Общественная
палата ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области в
составе 21 человека.

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Председатель ОП Звёздного городка: Попович О.П./июль-сентябрь 2014г./
Чесноков Д.В./ октябрь-декабрь 2014 г./ Мирошниченко В.В./январь 2015 г.
по настоящее время/ ;
Зам. председателя Чесноков Д.В. ;
Зам. председателя Бушуев В.В. ;
Cекретарь Москатова А.Ю.
Комиссии Общественной палаты:
1. Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством
работы управляющих компаний, по дорожному хозяйству и транспорту,

экологии и природопользованию, по архитектуре и благоустройству.
/Председатель – Бушуев В.В./
2. Комиссия по здравоохранению, социальной политике, трудовым
отношениям, качеству жизни, межнациональным и
межконфессиональным отношениям. /Председатель – Шириков С.Н./
3. Комиссия по патриотическому воспитанию и работе с молодёжью, по
культуре, возрождению историко-культурного наследия и народных
промыслов, развитию спорта, туризма, формированию здорового образа
жизни, развитию добровольческого движения, благотворительности и
волонтёрству.
/Председатель – Рагин В.С./
4. Комиссия по науке и образованию. /Председатель – Афанасьева Е.Н./
5. Комиссия по промышленности, инновациям, экономическому
развитию, предпринимательству, инвестициям и развитию наукоградов.
/ Председатель - Киршанов В.Н./
6. Комиссия по общественному контролю, открытости власти и
противодействию коррупции. /Председатель – Рыкунов С.А./
РАБОЧИЕ ГРУППЫ:
► - по генеральному плану и благоустройству Звёздного городка;
►

- по доступной среде;

►

- по бюджету;

►

- по Генплану;
-по предпринимательству

► УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ СОВЕТАХ и КОМИССИЯХ
АДМИНИСТРАЦИИ
► - комиссия по контролю за благоустройством территории ЗАТО
городского округа Звёздный городок;
► - комиссия об оказании единовременной социальной помощи
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации;

► - комиссия по осуществлению муниципального контроля в сфере
торговли и оказания бытовых услуг населению.
► - градостроительный совет;
► - координационный совет по делам инвалидов;
► - организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий,
связанных с празднованием Дня города
► ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
► - организационное заседание по выбору руководящего состава и
утверждению документов ОП;
► - обсуждение бюджета городского округа Звёздный городок 20142015г.г.; 2015-2016 г.г.;

►

-обсуждение проекта Устава городского округа Звёздный городок;

►

- обсуждение Генерального плана Звёздного городка;

►

- круглый стол « Управляющая компания в Звёздном городке»;

►

- рассмотрение кандидатур на пост руководителя администрации;

►

- деятельность МКУ «Звёздный»;

►

- встреча в формате круглого стола с новым руководителем
администрации . Тема встречи: «Планы развития городского округа»;

►

- совместное заседание Общественной палаты, Совета ветеранов,
руководителей общественных организаций, активных жителей
Звёздного городка. Тема встречи « Коррупция в Звёздном городке.»

РАБОТА КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

► - комиссия по ЖКХ была направлена в МУП «Жилсервис Звёздный
городок» для ознакомления и проверки утверждённого документа
«Перечня платных услуг на отдельные виды работ по содержанию и
текущему ремонту жилых помещений и внутриквартирного
оборудования, не относящегося к общему имуществу
многоквартирного дома, и выполняемых за счёт жителей из материалов
и оборудования заказчика».
► - комиссия по коррупции провела мониторинг правоприменения главы
3 Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
► - комиссия по экономике ОП Звёздного городка совместно с ОП
Московской области провела рейтинг муниципального образования по
созданию условий для развития малого бизнеса. В планах в 2016 году
создать общественный совет по малому бизнесу;
► -комиссия по экономике провела рабочую встречу с руководителем
администрации по вопросу взаимоотношения с представителями
бизнеса;
► - комиссия по социальной политике:
-рассматривала вопрос о предоставлении мест для
жителям городского округа,
- провела мониторинг услуг в МФЦ;

захоронения

► -комиссия по здравоохранению провела мониторинг цен в МУП
«Аптека №484» ;
► - комиссия по благоустройству рассмотрела вопросы по высадке
деревьев и цветов к празднику 9 мая;
- комиссия по экономике проверила магазин «Дикси» по
предоставлению 5% скидки пенсионерам.
► - Рабочие встречи с Главой городского округа Звёздный городок
Токаревым В.И.
► Рассматривались вопросы развития городка, деятельности главы
города, взаимоотношения всех ветвей власти.
► СОВМЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ :

► 2015 году Общественная палата участвовала в проверке совместно с
представителями Совета депутатов и администрации:
► - уборки территории, вывоза мусора;
-инвентаризации недвижимого имущества жилого и нежилого фонда,
объектов благоустройства, находящихся на территории Звёздного
городка;
-о рассмотрении вопроса обеспечения жилым помещением двух
жительниц городка;
– мониторинг территории садоводческих товариществ.
Представители ОП присутствовали на заседаниях Совета депутатов и
профильных комиссиях.
► УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ:
► - участие в праздновании Дня города;
► - участие в праздновании Дня Победы в ВОВ;
► - участие в праздновании 50-летнего юбилея МБОУ СОШ им. В.М.
Комарова;
► в Акции «Лес Победы», посажено 3000 саженцев;
► в Акции «Бессмертный полк»;
► участие в субботниках.
Комиссия по патриотическому воспитанию и работе с молодёжью,
по культуре, возрождению историко-культурного наследия и
народных промыслов, развитию спорта, туризма, формированию
здорового образа жизни, развитию добровольческого движения,
благотворительности и волонтёрству.

«Звёздный городок –малая Родина»
-Встреча ветерана Вооружённых сил, члена ОП Соколова Геннадия
Ивановича с учащимися МБОУ СОШ им. В.М. Комарова . Тема беседы
«Звёздный городок –малая Родина .
- Акция «Сирень Победы».

Члены Общественной палаты в юбилейный год посадили 14 кустов
сортовой сирени «Президент», а так же цветы на площади перед ДК.
- Урок доброты для школьников «Сердце отдаём людям » состоялась
совместная акция с представителем Уполномоченного по правам
человека в МО в г.о. Звёздный городок Полуниной Е.А. и
представителями регионального Фонда «Доступная среда» («АкваГлобус» г. Анапа).

Комиссия по науке и образованию.
В школе им. В.М.Комарова состоялась встреча со старшим научным
сотрудником (СНС) центра подготовки космонавтов ЦПК
им. Ю.А. Гагарина, кандидатом военных наук, доцентом, полковником
запаса, военным летчиком первого класса, членом Общественной палаты
Звездного городка, членом Совета ветеранов Звездного городка - Сорокиным
Владимиром Геннадьевичем. Тема : «История Дальней авиации РФ и
современная авиация»
Комиссия по общественному контролю, открытости власти и
противодействию коррупции
Поступило 11 обращений граждан:
- о графике работы маршрутного такси 380,
-по ремонту пешеходного тротуара от памятника Ю.А. Гагарина до Кпп-3,
-о газете «Звёздный городок» и о работе СМИ,
-об открытии аптеки в микрорайоне Леониха,
-о предоставлении земельного участка многодетной семье,
-обращение по статье в «Московском Комсомольце»,
-об аресте руководителя администрации Щипанова А.Ф.,
-о разрешении проведения ярмарок выходного дня,
-по вопросу распределению компенсационных территорий в границах
Звёздного городка;
-о состоянии и благоустройстве прилегающей территории к жилому дома
№20;
-об открытии сбербанка.
По шести обращениям были получены положительные ответы.
Участие в форумах Московской области

► -«Открытая власть против коррупции»,
-в I областном форуме некоммерческих организаций «Подмосковье –
территория единства»;
-в I и II форумах «Управдом»;
-участие в обучающих семинарах с представителями Общественных
палат и администраций муниципальных районов и городских округов
Московской области;
–участие в подготовке сборника «Лучшие практики муниципальных
общественных палат Московской области»;
-митинге-концерте «Мы вместе».
Члены ОП Звёздного городка приняли участие в экспертной оценке
представленных жителями Московской области работ на конкурс
Губернатора МО «Наше Подмосковье». Шесть человек участвовали
как эксперты, а члены ОП Соколов Г.И. и Москатова А.Ю.стали
участниками. Председатель Общественной палаты
Мирошниченко В.В.награждена грамотой ОП Московской области за
организацию проверки конкурсных работ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
« Космический остров»
25.03.2015 Члены Общественной палаты провели благотворительную
акцию для детей, лишенных родительского попечительства и
находящихся в Лосино-Петровском реабилитационном центре «Остров
Добра». Для ребят было организовано посещение тренажерной базы ЦПК,
космоцентра и музея космонавтики. Дети остались довольны, а по
окончанию экскурсии были вручены подарки. Проводил экскурсию
лётчик-космонавт России Роман Романенко.
«Подари радость детям Донбасса»
Накануне Светлой Пасхи наши дети собрали посылки для своих
сверстников в Донецкой и Луганской областях. Неравнодушию и
отзывчивости лучше учиться не по учебникам, а вот так, на деле. Всю
неделю ребята приносили в школу продукты и сладости, а так же
рисовали открытки, делали из бумаги голубков и цветы. Акция проведена
совместно с Аппаратом Уполномоченного Звёздного городка
Полуниной Е.А. и школой им. В.М. Комарова.

«Сердце отдаём людям »
Урок доброты для школьников «Сердце отдаём людям » состоялась
совместная акция с представителем Уполномоченного по правам человека
в МО в г.о. Звёздный городок Полуниной Е.А. и представителями
регионального Фонда «Доступная среда» («Аква-Глобус» г. Анапа).

«Новый год для всех праздник»
► В канун Нового 2016 года Общественная палата совместно с
Уполномоченным по правам человека в Звёздном городке
Полуниной Е.А. и с представителями Союза пенсионеров Звёздного
городка под руководством Надёжиной С.И. и предпринимателями
преподнесли подарки участникам Великой Отечественной войны,
детям-инвалидам, одиноким жителям, людям, оказавшимся в трудной
жизненной обстановке.
В 2014-2015г.г. члены Общественной палаты учились и показали своё умение
взаимодействовать с органами местного самоуправления и администрацией
города. Основная задача Общественной палаты - контроль через участие
решалась таким образом: рекомендации органам власти о включении в
комиссии и советы городского округа. Общественная палата пыталась
наладить и развить каналы «обратной связи» с населением: были назначены
часы приёма в общественной приёмной, но население с большим трудом
пока принимает эту инициативу, с мая 2015 года и по настоящее время не
предоставлена страница на сайте Администрации, нет публикаций в газете.
Единственно, где можно было разместить информацию – это
информационный стенд Общественной палаты Звёздного городка и страница
на сайте ОП Московской области. Представители Общественной палаты
присутствовали на селекторных совещаниях и видеоконференциях с
участием органов власти. К концу 2015 года отмечается рост обращений
граждан. Общественная палата Звёздного городка становится заметным в
общественно-политической жизни Звёздного городка, она объединяет
общественные организации и население городского округа.
Общественная палата способствовала улучшению состояния и развитию
институтов гражданского общества в городском округе Звёздный городок, а
деятельность палаты соответствовала поставленным задачам.
Общественная палата в 2016 году ставит следующие задачи:

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2015 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в РФ», законом МО от 22.07.2015 №130/2015-ФЗ
«Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в
Московской области» активно осуществлять общественный контроль в
целях наблюдения за деятельностью органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки,
анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых
решений;
- организовать совет предпринимателей в Звёздном городке;
- поднять вопросы экологии;
-участвовать в патриотическом воспитании молодёжи;
- осуществлять благотворительную деятельность;
-осуществлять контроль в сфере ЖКХ;
-активизировать работу с населением;
- продвигать проекты, связанные с благоустройством территории и
созданием мемориальных комплексов, относящихся к популяризации
космоса.

Председатель Общественной палаты
Звёздного городка

Мирошниченко В.В.

