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 ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ: 

- не допустить  перерыва общественного 

диалога с властью по ключевым проблемам 

развития территории и качества жизни 

нашего населения; 

- осуществлять общественный контроль за 

реализацией национальных и региональных  

проектов во взаимодействии с органами 

местного самоуправления; 

- оперативно реагировать на все острые 

социально-значимые проблемные ситуации, 

возникающие в нашем городе и районе. 



За 2022 год Общественная палата пятого созыва 
организовала и провела 5 пленарных заседаний 



ВАЖНЫЕ  И НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
ВОПРОСЫ: 

- обсуждение проекта комплексного плана развития 
Тутаевского муниципального района; 

- обсуждение концепции благоустройства Парка 
отдыха г.Тутаев на конкурс Минстроя; 

- о прохождении отопительного сезона АО 
Тутаевского ПГУ, проблемы и пути их решения; 

-  организация доступности и качества оказания 
медицинской помощи ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»; 

- результаты анкетирования по изучению 
удовлетворенности качеством предоставления 
медицинской помощи ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» 

- реализация проектов по благоустройству ( Решаем 
вместе, Наши дворы) г.Тутаев и ТМР и планы на 2023 
год; 

- состояние и перспективы развития системы 
образования Тутаевского муниципального района 
(дошкольное, школьное, профессиональное). 

 



В АДРЕС ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНЫ ПИСЬМА ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ: 

- высокому износу тепловых сетей АО Тутаевское 

ПГУ,  необходимости их срочного ремонта.        Так в 

адрес Губернатора Ярославской области были 

направлены письма по капитальному ремонту 

магистральных сетей, особенно в районе 

спорткомплекса «Стадион им.Земского»; 

- качеству предоставления медицинских услуг ГБУЗ 

ЯО «Тутаевская ЦРБ», где были обозначены 3 

основных проблемы – кадровая, укрепление МТБ, 

проведение ремонтов и благоустройства; 

- ремонту областной дороги в Левобережном 

сельском поселении «Пестрецово-Верещагино-

Веригино» в 2 этапа, 2023-2024 год; 

- обустройство школьного стадиона в 

п.Константиновский через социальную программу 

«Газпром-детям». 



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЛАСТИ В НАШЕМ ГОРОДЕ И РАЙОНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ, НО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ, А У НАС 

РАБОТАЮТ: 

- совет по благоустройству и 

озеленению; 

- общественный совет МО МВД России 

«Тутаевский»; 

- управляющий Совет в системе 

образования; 

- институт развития города; 

- ТОС в Левобережной части города. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 



По инициативе Общественной 
палаты ТМР, Администрации 
района, института развития города 
Тутаева в ноябре успешно  прошел 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ 
ФОРУМ.  

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 



ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ  ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ: 

-проект «Решаем вместе»; 

-проект «Комфортная городская 

среда»; 

-проект «Наши дворы»; 

-проект «Образование», «Успех 

каждого ребенка» 

-программа муниципальной и 

региональной поддержки СОНКО. 



 В апреле 2022 года  при рассмотрении вопросов комплексного плана развития 

ТМР и концепции благоустройства парка отдыха были учтены предложения и 

рекомендации членов Общественной палаты. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 



При рассмотрении вопроса о 

прохождении отопительного сезона АО 

Тутаевского ПГУ в июне 2022 года были 

даны рекомендации в адрес 

Департамента жилищно-коммунального 

комплекса Правительства Ярославской 

области. 



В АДРЕС АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- обеспечить в полном объеме проведение 
организационных и технологических мероприятий по 
подготовке объектов теплоснабжения ТМР к 
отопительному сезону 2022-2023 г.; 

- держать на контроле расчеты за топливно - 
энергетические ресурсы теплоснабжающих организаций; 

- предоставить в Общественную палату ТМР план-график 
подготовки к отопительному сезону  2022-2023г.,  план-
график погашения задолженности по газу перед 
поставляющей организацией; 

 - подготовить письмо в адрес Председателя 
Правительства Ярославской области с обоснованием о 
выделении целенаправленных ассигнований на ремонт 
магистральных тепловых сетей 



 В АДРЕС АО «ТУТАЕВСКАЯ ПГУ»: 

  

- обеспечить своевременную и в полном 
объеме подготовку к отопительному сезону 
объектов теплоснабжения на территории ТМР, 
обсуживаемые АО Тутаевской ПГУ; 

- в связи с большим износом сетей 
теплоснабжения рассмотреть вопрос 
увеличения объема финансирования на 
подготовку к осенне-зимнему периоду 2022 г. 
и завершить работы по обвязке и вводу в 
эксплуатацию резервного котла; 

- взять на особый контроль и выполнить 
ремонтные работы в необходимом объеме до 
начала отопительного сезона магистральной 
теплотрассы от ул. Промышленная до здания 
Автовокзала. 



ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ОБСУЖДАЛИСЬ В 2022 ГОДУ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ГОДА  НА: 

- заседаниях комиссии по 

здравоохранению и социальной 

политике Общественной палаты ТМР – 

3 раза  

- заседании Совета Общественной 

палаты 

- пленарном заседании Общественной 

палаты 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ОБСУЖДАЛИСЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ, 
ЭТО «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГБУЗ ЯО «ТУТАЕВСКАЯ ЦРБ»: 

- работа ЦРБ в период пандемии и 
переходный период оказания плановой 
медицинской помощи; 

- работа  по укреплению МТБ Тутаевской 
ЦРБ; 

- мероприятия по сохранению и 
доукомплектованию кадрами.  



ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА НА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ЛИЦЕ ЗАКАЗЧИКА  «МКУ «ЦЕНТР 
КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТМР» БЫЛО УКАЗАНО: 

- усилить контроль за исполнением работ 
подрядчиком при проектировании объектов 
и  выполнении текущих строительных работ 
по благоустройству; 

- при проектировании объектов 
благоустройства особое внимание уделять 
водоотведению, площадки для отдыха 
предусматривать на безопасном расстоянии 
от парковочных мест, установке малых 
спортивных городков (турники, брусья и 
т.д.); 

- продолжить практику приведения в 
нормативное состояние инженерных сетей 
до проведения работ по благоустройству; 

- обратить особое внимание на проведение 
благоустройства придомовых территорий, 
заездов во дворы к реализуемым объектам 
  



7 декабря рассмотрели вопрос на пленарном заседании о состоянии и перспективах 

развития системы образования в ТМР, где были приняты решения в адрес: 

 Правительства Ярославской области рассмотреть вопрос: 

- о выделении средств и  ежегодной индексации на 

трудоустройство подростков в период летних каникул; 

- о выделении средств на мероприятия 

антитеррористической защищенности и системы оповещения 

объектов образования на 2023 год. 

- о включении в бюджет 2023-24 года  ремонта  областной 

дороги Пестрецово-Верещагино-Веригино – 15,2 км., где 

проходит  маршрут школьного и рейсового автобусов, а также 

имеется решение суда и в связи с закрытием Верещагинской 

СОШ ( обучение детей планируется в Левобережной школе г. 

Тутаев). 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 



Анализируя деятельность  Общественной палаты ТМР за 2022 год и подводя итоги,  

хотелось бы отметить, что прошедший год был знаковым во всех отношениях. 

Администрацией реализовано более 110 проектов. Трудно не заметить 

положительные изменения во всех отраслях. Город меняется в лучшую сторону, 

благодаря реализации национальных проектов. Общественная палата работала 

активно,  рассмотрела жизненно-важные вопросы, больше, чем планировали, и  в 

пределах своих полномочий, стремилась  найти взвешенные и эффективные решения, 

выступала площадкой для формирования конструктивного диалога между 

заинтересованными сторонами, выстраивали конструктивный диалог власти и 

общества.  

ИТОГИ: 



Спасибо за внимание!  


