Отчет об итогах работы комиссий
Общественного совета при администрации Тамбовского
района Тамбовской области
за 2014 год
В соответствии с Планом работы Общественного совета при
администрации Тамбовского района за отчетный период было проведено 15
заседаний Совета и 4 заседания комиссий. Члены Совета принимали
активное участие во всех заседаниях Совета, заседаниях комиссий.
Члены комиссии Общественного совета при администрации
Тамбовского района по осуществлению общественного контроля за
деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений Тамбовского района ведут активную работу по проведению
независимой оценки качества учреждений, оказывающих социальные услуги.
В соответствии с планом работы был составлен и утвержден перечень
учреждений, оказывающих социальные услуги, в который вошли
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования,
учреждения культуры Тамбовского района. Разработаны и утверждены
критерии эффективности работы данных учреждений. В целях проведения
независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные
услуги, была сформирована рабочая группа из членов Общественного совета,
в состав которой вошли Соколова Л А., Козлова Л. В., Долгова Н. И.,
Кулдошину Л. В., Голикова М. Н., Ранчин С. А., Пыкина С. П., Назарова А.
Я., Филиппова Г. В.. Рабочей группой были утверждены сроки проведения
независимой оценки качества работы.
По результатам проделанной работы, - независимая оценка качества
работы проводилась в образовательных организациях (в 14-ти детских садах,
8-ми образовательных школах), организациях дополнительного образования
(2-х спортивных школах и Доме творчества), учреждениях культуры (РДК,
межпоселенческой библиотеке, детской школе Искусств), - членами рабочей
группы Общественного совета были разработаны рекомендации по
улучшению качества работы данных организаций. В адрес каждой из них
Общественным советом были направлены рекомендации разработать и
утвердить планы мероприятий по дальнейшему улучшению качества своей
работы на 2015 год и разместить их на своих официальных сайтах.
Членами комиссии был рассмотрен вопрос о внесении изменений в
Положение об Общественном совете при администрации Тамбовского
района Тамбовской области по вопросу включения представителей
Общественного совета в конкурсную и аттестационную комиссии, а также
для решения иных задач по взаимодействию с общественностью. По итогам
заседания было решено включить в состав конкурсной комиссии, а также для
решения иных задач по взаимодействию с общественностью, Ранчина Сергея
Александровича, директора МАУК «ТРДК». А в состав аттестационной
комиссии, а также для решения иных задач по взаимодействию с
общественностью, Шуклину Светлану Вячеславовну, ведущего инспектора
управления образования администрации Тамбовского района.

Совет продолжил работу по просвещению населения о новых положения
ФЗ №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака». санитарном состоянии
пляжных территорий. В мае месяце совместно с сотрудниками сельских
советов Тамбовского района провести рейды, с целью оценки состояния
санитарного порядка и благоустройства мест массового отдыха на воде
(пляжных территорий).
Не остались без внимания вопросы, связанные с повышением уровня
доверия граждан к местной власти и контролем за работой с обращениями
граждан, за организацией приема населения, функционированием
муниципальных служб и организаций.
Членами комиссии Общественного совета при администрации
Тамбовского района по развитию социальной сферы и по вопросам
толерантности,
межэтническому
и
межконфессиональному
взаимодействию обсуждались меры деятельности комиссии в сфере
дальнейшего
укрепления
сотрудничества
национальных
диаспор,
общественности в интересах расширения толерантности и дружбы народов в
Тамбовском районе. Не остались без внимания вопросы моральнонравственного и правового воспитания молодежи национальных диаспор,
своевременного выявления и устранения предпосылок возникновения
межнациональных разногласий.
Общественники отметили, что сегодня важным направлением
деятельности комиссии является воспитание чувства толерантности и
терпимости у нашего населения, а особенно у самых молодых членов
общества – нашей молодежи. В своей повседневной работе комиссией
совместно с учреждениями культуры и образовательными учреждениями,
учреждениями дополнительного образования проводятся мероприятия,
посвященные дружбе народов, населяющих Тамбовский район,
способствующих укреплению толерантности и профилактике ксенофобии в
молодежной среде. По итогам заседания выработаны рекомендации
продолжить работу комиссии, используя интересные инициативы и
начинания, нарабатывать опыт укрепления сотрудничества национальных
диаспор, воспитывать у подрастающего поколения чувство толерантности и
уважения к другим культурам и традициям, воспитывать любовь к родному
краю – Притамбовью
Во исполнение поручения главы администрации Тамбовской области О.
И. Бетина на Съезде сельской интеллигенции области членами комиссии
Общественного совета стоял вопрос о необходимости разработки и
утверждения механизмов общественного контроля в сфере предоставления
социальных услуг гражданам, нуждающихся в уходе на дому. По итогам
заседания были утверждены и разработаны механизмы общественного
контроля в сфере предоставления социальных услуг гражданам,
нуждающихся в уходе на дому:
- контроль за соблюдением порядка социального обслуживания граждан,
нуждающихся в уходе на дому;

- контроль за обеспечением данной категории граждан лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, продуктами питания;
- контроль за своевременной выплатой денежных выплат;
- контроль за уходом, созданием соответствующих условий
жизнедеятельности, участие в проведения мероприятий медицинского,
психологического, социального характера;
- контроль за соблюдением максимально комфортных условий для
социально-бытовой и психологической адаптации граждан данной
категории;
- контроль за предоставлением прав получателей социальных услуг: а)
уважительным и гуманным отношением; б) получением в доступной
форме информации о своих правах и обязанностях на сайте
государственных услуг; в)защиту своих прав и интересов в соответствии
с законодательством РФ.
Вопросы ситуации с задолженностью населения за оказанные жилищнокоммунальные услуги по Тамбовскому району, вопросы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
Тамбовского района и снос аварийных домов, регулярно становились
предметом обсуждения членов комиссии по ЖКХ Общественного совета
при администрации Тамбовского района.
По итогам заседаний был выработан ряд рекомендаций. В частности,
рекомендации выйти с предложением к организациям коммунального
комплекса с тем, чтобы те более активно работали с должниками по оплате
коммунальных услуг методом убеждения, проведения информационноразъяснительной работы с гражданами по вопросам прав и обязанностей
потребителей коммунальных услуг, реструктуризации долга и т.д. Членам
комиссии по ЖКХ Общественного совета более активно контролировать
решение вопросов по несвоевременному вывозу ТБО, перебоев с поставкой
жилищно-коммунальных услуг, освещением домовых территорий,
начислением за ЖКУ и других.
Регулярно становились предметом внимания широкий круг значимых
для населения района вопросов и проблем:
-реакция и мнение общественности на применение социальной нормы
электропотребления.
-регулирование
тарифов
на
теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение и утилизации твердых бытовых отходов на 2015 год.
-вопрос о повышении коэффициентов и нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению на 2015 год.
-работа по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 года
котельных и многоквартирных домов на территории Тамбовского района.
-реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Заседания членов комиссии по экономике, АПК Общественного совета
при администрации Тамбовского района касались приоритетных
направлений отраслей АПК, обсуждения ситуации в АПК Тамбовского

района. Также рассматривались вопросы проведения анализа мнения
граждан о ситуации в АПК, развитие крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств, формирование кадрового потенциала АПК
Тамбовского района.
Члены принимали участие в совещаниях по вопросам: «Формирование
сортовой политики в Тамбовской области на 2014 год», «Страхование
сельскохозяйственных культур», «Сев озимых культур, научные
рекомендации по севу озимых», «О мерах государственной поддержки
сельхозпроизводителей Тамбовской области в 2015 году».
Члены всех комиссий Общественного совета принимали активное участие
в мероприятиях:
- открытии в с. Покрово-Пригородное на здании школы мемориальной доски
с именем Сергея Белоглазова (выпускника школы, который трагически погиб
при исполнении воинского долга на Северном Кавказе) – февраль;
- открытии в поселке совхоза «Комсомолец» военно-исторического
мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны - май;
- торжественном открытии детского сада комбинированного вида
«Непоседы» в селе Бокино – май;
- открытии новой дороги, которая связала 2-ю Малиновку с соседним селом
Селезни и с остальной региональной дорожной сетью – (июль);
- при закладке микрорайона Крымский, названного в честь нового субъекта
Российской Федерации – июль;
- открытии на базе многопрофильного колледжа им. И. Т. Карасева Центра
духовно-нравственного воспитания молодежи с молельной комнатой –
январь;
- в новоселье фельдшерско-акушерского пункта в поселке Трегуляй - август;
- в праздновании 86-летия со дня образования Тамбовского района –
сентябрь.
- ежегодной педагогической конференции работников образования
Тамбовского района – август.
- в районном конкурсе
«Учитель года – 2014» (декабрь-февраль),
муниципальном конкурсе «Библиотекарь года - 2014» (март).
- Дне знаний (сентябрь), Дне учителя (октябрь), Празднике весны и труда,
Дне Победы (май) и других.
В течение года в рамках постояннодействующей региональной Акции
«Свет в окне» были проведены следующие мероприятия:
- Акции «Забота и внимание», «Ветеран живет рядом», «Ты не забыт,
ветеран» (оказание социально-бытовой помощи).
- Акция «Чистый двор» (оказание помощи ветеранам ВОВ в уборке и
благоустройстве территорий около домов).
-Акция-субботник по уходу за индивидуальными захоронениями,
мемориалами, памятниками и наведению порядка на прилегающей к ним

территории. Трудовые десанты на воинских мемориалах и прилегающих к
ним территориях, уход за солдатскими могилами.
-Адресная помощь ветеранам, помощь на приусадебных участках и т.д.
-Классные часы «Памятная дата», «Не забыть нам этой даты, что покончила с
войной».
-Конкурс сочинений о Великой Отечественной войне.
-Конкурсы рисунков: «День Победы», «Я помню! Я горжусь!»
-Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, проведение Уроков
Победы, Уроков мужества.
В декабре 2014 года были подведены итоги работы с населением по
выявлению нуждающихся в помощи участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла (Приложение1).
В сентябре 2014 года в рамках областной общественной Акции «Спасибо
за Победу!» Общественная палата Тамбовской области объявила о начале
областного творческого конкурса «Спасибо за Победу!», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Общественный совет при
администрации Тамбовского района не остался в стороне и провел
организационную работу с администрацией образовательных организаций
района по вовлечению школьников (с1-11 классы) к участию в областном
творческом конкурсе «Спасибо за Победу!»
В декабре были подведены промежуточные итоги проведения данной
Акции (Приложение2).
В образовательных организациях и учреждениях культуры района
постоянно ведется работа по сбору фотографий ветеранов Великой
Отечественной войны. В декабре 2014г. был проведен мониторинг
количества имеющихся и вновь собранных фотографий ветеранов Великой
Отечественной войны. Всего в образовательных организациях и учреждениях
культуры их насчитывается __557 ________.
За период работы Общественного совета при администрации
Тамбовского района очевидна активная гражданская позиция его членов и
заинтересованность в конечном положительном результате их
деятельности. Итоги работы Общественного Совета при администрации
Тамбовского района за 2014 год были подведены на заседании в январе
2015 года. Члены Совета признали работу Общественного совета при
администрации Тамбовского района за 2014 год в целом
удовлетворительной.

Председатель Общественного совета ________________ Г.В.Филиппова

Приложение 1
к отчету об итогах работы
Общественного совета
при администрации
Тамбовского района
Список нуждающихся в помощи
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Таблица1
№ п/п
1.

Список нуждающихся в помощи
участников Великой Отечественной войны
Борщевский Александр Петрович, с. Иванково, д.11

2.
3.
4.

Анциферова Евдокия Степановна, с. Б. Липовица, ул. Дуянка, д.11
Поздняков Николай Селиверствович, с. Горелое, ул. Ленина, д. 375
Жалнин Иван Матвеевич, д.Красненькая, ул. 2-я Почтовая,д.8, кв.1

5.

Пачин Михаил Иванович, с. Кузьмино-Гать, ул. Генерала Селиванова, д.5

6.

Татаринов Иван Александрович, с. Лысые Горы, ул. Восточная, д.9

7.

Попов Александр Дмитриевич, п. Строитель, м-н Южный, д. 10-А, корп. 3, кв. 21

8.

Чернышов Николай Николаевич м-н Южный, д18.кв.123

9.

Шлыкова Вера Ивановна м-н Центральный, д. 29, кв.19
Таблица2

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Список нуждающихся в помощи
тружеников тыла
Вотановская Раиса Павловна, с. Авдеевка, ул. Гагарина, д.19, кв.1
Мелихова Мелания Ермолайна, д. Александровка, ул. Широкая, д. 19
Создателева Клавдия Яковлевна, д. Александровка, ул. Запрудная, д.2, кв.3
Филатова Ираида Ивановна, с. Б. Липовица, ул. Советская, д. 22
Белевитина Антонина Ивановна, с.Богословка, ул. Октябрьская, д.18
Данилина Вера Матвеевна, с. Богословка, ул. Луговая,д.3,кв.2
Заикина Нина Дмитриевна, с. Богословка, ул. Советская, д. 8,кв.4
Захарова Таисия Степановна, с. Богословка, ул. Молодежная, д. 37
Ловцова Фаина Григорьевна, с. Богословка, ул. Пролетарская,д.5, кв.3
Чехвалов Михаил Емельянович, с. Богословка, ул. Майская, д. 21
Тихонова Мария Кузьминична, с. Богословка, ул. Октябрьская, д.2
Тульская Елизавета Константиновна, с. Богословка, ул. Заречная, д. 1
Трофимова Александра Андреевна, д. Д.Елагино
Филимонова Юлия Васильевна, с.Богословка, ул. Заречная, д. 48
Лавринова Зинаида Андреевна, с.Богословка, ул.Майская, д. 34
Толмачева Тамара Демьяновна, с. Богословка, ул. Советская, д.5
Семенова Мария Лаврентиевна, с. Богословка, Заречная, д. 5
Вяткина Анна Прокофьевна, с. Горелое, ул. Ленина, д. 288
Ермакова Тамара Андреевна, с. Горелое, ул. Гагарина, д. 113
Колмакова Мария Ивановна, с. Горелое, ул. Новая, д.367
Кулаева Тамара Григорьевна, с. Горелое, ул. Советская, д. 75
Николаева Анна Григорьевна, с. Горелое, ул. Ленина, д. 147
Полоус Мария Ивановна, с. Горелое, ул. Гагарина, д. 11
Попова Ольга Михайловна, с. Горелое, ул. Ленина, д. 187
Попов Александр Николаевич, п. Лучка
Рязанова Мария Васильевна, с. Горелое, ул. Новая, д. 129

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Сазонов Василий Иванович, с. Горелое, ул. Озерная, д.26
Синякова Софья Сафроновна, с. Горелое, ул. Заводская, д.3, кв. 5
Сустина Отльна Тихоновна , с. Горелое, ул. Ленина, д. 50
Томилина Мария Алексеевна, с. Горелое, ул. Ленина, д. 371
Шамонаева Мария Петровна, с. Горелое, ул. Ленина, д. 16
Чуприкова Анна Тихоновна, с. Кузьмино- Гать, ул. Генерала Селиванова, д.1.
Шмелева Мария Семеновна, д. Орловка, ул. 1-я Садовая, д.16
Пронина Клавдия Николаевна, д. Орловка, ул. Школьная, д.2, кв.2
Володина Надежда Дмитриевна, д. Орловка, ул. Советская, д. 6
Филина Мария Максимовна, д. Орловка, ул. Набережная, д.1, кв.1
Бирюкова Раиса Александровна, с. Экстель, ул. Гагарина, д.5
Афанасьева Елизавета Ивановна, п. Новая Жизнь, ул. Горького, д. 27
Клокова Валентина Егоровна , с. Покрово-Пригородное, ул. Советская, д. 226
Тихонова Екатерина Фаминична, с. Большая Талинка, ул. Кирова, д.34
Черкаева Мария Григорьевна, с. Больша я Талинка, ул. Октябрьская, д. 47
Аверина Анастасия Максимовна с. Татаново, ул.Ленина, д. 463
Мещерякова Мария Дмитриевна, с. Татаново, ул. К.Маркса, д. 14

Приложение 2
к отчету об итогах работы
Общественного совета
при администрации
Тамбовского района

Промежуточные итоги областного творческого конкурса «Спасибо за Победу!»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Номинации
«Литературное творчество»
«Изобразительное творчество»
«Жанровая фотография»

Количество участников
534
790
168

ИТОГО:

1492

