
О работе Общественной палаты муниципального образования  

Аскизский район за 2017-2019 годы 

 

Общественная палата начала свою работу с организационных моментов. Был 

разработан и принят Регламент работы Общественной палаты, изготовлены 

удостоверения ее членов, намечен план работы на 2017 год, который затем 

принимался на очередной год, созданы 3 постоянные комиссии, организован 

личный прием граждан, открыт «Уголок общественного контроля» в газете 

«Аскизский труженик» и свой сайт в Интернете. 

Работа Общественной палаты осуществляется в форме проведения своих 

заседаний, участия членов палаты в публичных слушаниях по значимым для 

района вопросам, сессиях Совета депутатов, председатель палаты в заседаниях 

коллегии при Главе администрации Аскизского района. Работа Общественной 

палаты постоянно освещается в нашей районной газете, на местном телевидении 

проведен «Прямой эфир» с председателем палаты. 

За период работы проведено 12 заседаний палаты, рассмотрено более 35 

вопросов. Прежде всего это принятие планов работы на очередной год, а также 

вопросы, затрагивающие интересы большинства жителей района. Например такие 

как: «О предложениях членов Общественной палаты администрации Аскизского 

сельского Совета» (одно из предложений при рассмотрении данного вопроса – 

установка светофора в районе автовокзала-рынка для безопасности пешеходов), «О 

показателях, критериях доступности и качества медицинской помощи жителям 

района», «О предоставлении мер социальной поддержки жителям Аскизского 

района», «О работе, проводимой среди населения по сбору и утилизации твердых 

бытовых отходов», «О качестве образования учащихся школ муниципального 

образования Аскизский район по итогам мониторинга их поступления в учебные 

заведения страны за последние 2 года», «О внесении изменений в Регламент и 

Положение об Общественной палате», «Об освещении деятельности 

Общественной палаты в средствах массовой информации», «Об обращении 

Общественной палаты района к Председателю Правительства Республики 

Хакасия». Кроме того на заседаниях регулярно рассматривались обращения 

граждан, как коллективные, так и индивидуальные. Всего за период работы в 

Общественную палату поступило 18 письменных обращений. В том числе 6 

коллективных (1 – по медицинскому обслуживанию, 1 – по проблемам ЖКХ, 1 – по 

высокой стоимости угля, 2 – по вопросам экологии и нарушениях правил 

рыболовства, 1 – по нарушению прав и свободы человека), 

Вопрос о высокой стоимости угля дважды рассматривался на заседаниях 

Общественной палаты – при Правительстве Зимина В.М. с направлением в адрес 

Правительства обращения и фактически отказом на его рекомендации, а также в 

начале года на имя нового Правительства в лице В.О. Коновалова. Кроме этого 

этот вопрос по инициативе нашей Общественной палаты 30.01.2019г. был 

рассмотрен на заседании Общественной палаты Республики Хакасия с участием 

работников министерства экономической политики Правительства Республики 

Хакасия. Жители района знают, что в этом году цена угля-концентрата несколько 

снизилась и составляет 2800 – 2900 руб. за тонну, в прошлом 2018 году она была 

3000 – 3200 руб. за тонну. Возможно в это снижение внесло свою лепту и наше 

обращение, а также снижение мировых цен на уголь. 



К сожалению нам не удалось положительно решить вопрос по коллективному 

обращению группы рыбаков (Чебодаев С.К.) по введению на территории штатной 

единицы рыбинспектора, несмотря на то, что мы дважды обращались от своего 

имени и затем через региональное отделение Общероссийского народного фронта в 

г.Красноярск. 

Кроме письменных обращений Общественная палата рассматривала и 

большой пакет устных обращений по различным проблемам: от торговли вино-

водочными изделиями, пастьбы частного скота, ремонта жилья до строительства 

церкви в селе Аскиз. Все поступившие вопросы тщательно анализируются и 

направляются для их решения в соответствующие органы. В этом направлении 

Общественная палата работала как с республиканскими органами власти в лице его 

министерств, так и администрацией района, главами поселений, а также 

прокуратурой Аскизского района. 

Особо хочется отметить позитивную работу по взаимоотношениям между 

Общественной палатой и администрацией Аскизского района. По любым 

обращениям мы находили поддержку и готовность решить проблему как от 

администрации района, так и от глав поселений. Члены Общественной палаты 

входят в состав различных постоянных комиссий, председатель Общественной 

палаты введен в состав коллегии при Администрации района. Кроме этого, между 

главой Аскизского района и Общественной палатой заключено Соглашение о 

партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве. 

Благодаря поддержке администрации района мы имеем возможность прямого 

доступа в районные средства массовой информации: в газете «Аскизский 

труженик» открыта рубрика «Уголок общественного контроля», освещается 

работы Общественной палаты, печатаются ежегодные отчеты о ее работе за 

очередной год и т.д. 

В 2018 году впервые проведен прямой эфир с участием председателя 

Общественной палаты на студии местного телевидения канала АСТВ. 

Члены Общественной палаты осуществляют общественный контроль через 

участие в публичных слушаниях по особенно важным для жизни района вопросам, 

участвуют в комиссиях по приемке жилья, построенного в рамках национального 

проекта «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», участвуют в 

выборных компаниях (2018 год выборы президента РФ – привлечено 59 

общественных наблюдателей, 2019 год – выборы Главы Аскизского района – 42 

наблюдателя). 

С начала формирования Общественная палата состояла из 9 членов, 

практически работало 8 человек. В 2018 году по инициативе членов Общественной 

палаты ее состав увеличили до 12 человек. В настоящее время практически 

завершен прием предложений по формированию нового состава Общественной 

палаты, который завершится до конца 2019 года. 

Хочу заострить внимание жителей района на том, что члены Общественной 

палаты выполняют свою работу исключительно на безвозмездной, общественной 

основе, благодаря своей инициативе и добровольности, за что я как председатель 

Общественной палаты выражаю им искреннюю благодарность и признательность. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, несмотря на то, что решения, 

которые выносятся на заседаниях Общественной палаты носят рекомендательный 

характер, нашу работу объединяют цели и задачи, которые ставят перед собой и 

решают администрация района, главы муниципальных образований, Советы 



депутатов различных уровней и направлены они на улучшение жизни наших 

граждан, проживающих в районе. 

Мы реально смотрим на возникающие в нашей жизни проблемы, стараемся их 

решить. Да, необходимо признать, что не все получается порой так, как мы 

планировали и хотели бы решить, и этому есть как объективные, так и 

субъективные причины. Но мы оптимисты и следуем принципу «Дорогу осилит 

идущий!». 

 

 

 

В. Филатов, председатель Общественной палаты 

муниципального образования Аскизский район 

 


