Отчёт о работе Общественной палаты Верховского района
за I полугодие 2016 года
Общественная палата осуществляет
свою деятельность
в целях
обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории Верховского
района Орловской области, с органами местного самоуправления Верховского
района Орловской области. А также по привлечение граждан, общественных
объединений и иных некоммерческих организаций к формированию и реализации
муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и
социального развития района. Общественная палата взаимодействует с органами
местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав
района; с общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями.
Комиссия по развитию гражданского общества, местного самоуправления,
взаимодействия с правоохранительными органами в защите прав граждан, а
также по этике, регламенту и совершенствованию деятельности Общественной
палаты Верховского района состоит из 3 человек: Прасолов Валерий Андреевич,
Должикова Елена Ивановна и Величкина Лариса Николаевна (председатель
комиссии).
Члены комиссии по развитию гражданского общества, местного
самоуправления, взаимодействия с правоохранительными органами в защите
прав граждан, а также по этике, регламенту и совершенствованию деятельности
Общественной палаты ведут свою деятельность по развитию гражданского
общества, местного самоуправления, взаимодействия с правоохранительными
органами в защите прав граждан, а также по этике, регламенту и
совершенствованию деятельности Общественной палаты принимают участие в
работе пленарных заседаний Общественной палаты, заседаний Совета, комиссий
и рабочих групп Общественной палаты.
Члены комиссии сотрудничают с Клубом избирателей Верховского района,
Территориальной избирательной комиссией Верховского района, Комиссией по
делам несовершеннолетних Верховского района, Верховским
районным и
поселковым Советами народных депутатов, с ветеранскими организациями,
школами посёлка, Верховским местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Многие члены Общественной палаты состоят в рядах местного
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
являются членами территориальной и участковых избирательных комиссий,
Клуба избирателей Верховского района, общественного Совета общественности
при администрации посёлка Верховье по работе с несовершеннолетними и
родителями, уклоняющимися от воспитания детей, члены Верховской РООП
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»,

Хуторского казачьего общества Верховского района Орловского отдельского
казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»
и др.
Председатель комиссии оперативно
информирует население о новых
федеральных и областных законодательных документах. Один раз в квартал
проводится День массовой информации по вопросам местного самоуправления
(последняя пятница каждого квартала), где все жители посёлка и района могут
познакомиться с постановлениями и решениями Верховского районного и
поселкового Советов народных депутатов, Уставом Верховского района и
городского поселения Верховье, а также с другими документами районной и
поселковой администраций. Проводит массовые мероприятия по правовому
просвещению местного сообщества.
2016 год - Год выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
VII созыва (2016- 2021 гг.), Орловского
областного совета народных депутатов Орловского областного совета народных
депутатов VI созыва (2016- 2021гг.), выборы депутатов органов местного
самоуправления. Поэтому основная деятельность комиссии направлена на
правовое просвещение в области избирательного права и формирование правовой
культуры, способствующие повышению гражданской и политической активности
местного сообщества.
Члены комиссии приняли активное участие в Круглом столе «Навстречу
выборам в режиме диалога», в мероприятия в рамках Дня молодого избирателя
«Мы выбираем будущее страны».
К 110-летию со дня учреждения Государственной Думы в России - День
информации «Развитие парламентаризма в России» для муниципальных
служащих района и Урок правовой культуры «Выборы: путешествие во времени»
для
учащихся
и
преподавателей
МБОУ
«Туровская
основная
общеобразовательная школа».
В рамках празднования Дня России: Урок России «С чего начинается
Родина?» и медиаэкскурсия «Семь чудес Орловщины» для воспитанников
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; час правовой
информации «Россия на пороге выборов» и видеобеседа «Каждому мила своя
сторона» (Орловщина - сердце России) для и пожилых и соцработников дневного
отделения для пожилых и инвалидов ЦСОН;
час избирательного права «Законодательные (представительные) органы власти
Российской Федерации, Орловской области и муниципальных образований в год
выборов» в районом совете ветеранов.
Члены комиссии принимали участие в подготовке и проведения
праздновании Дня местного самоуправления в Верховском районе видеолекторий «Муниципальное образование Верховский район 1994-2016 гг.».

Большинство членов Общественной палаты 12 мая приняли участие в
праймеризе Верховского местного отделения
ВПП «Единая Россия» по
выдвижению кандидатов в депутаты от Партии на выборы в органы местного
самоуправления, а 22 мая 2016 года в едином Дне предварительного голосования
по выдвижению кандидатов в депутаты от ВПП «Единая Россия» на выборы в
Государственную Думу VII созыва, которые состоятся 16 сентября этого года.
Председатель комиссии по развитию гражданского общества, местного
самоуправления, взаимодействия с правоохранительными органами в защите
прав граждан Общественной палаты Верховского района состояла в счётной
комиссии этого праймериза.
Принимали участие на встречах с депутатами областного, районного и
поселкового советов народных депутатов, представителями ВПП «ЛДПР»,
депутатом Государственной Думы РФ В. Н. Иконниковым (фракция КПРФ),
кандидатом в депутаты Областного совета Д. М. Пониткиным.
Деятельность комиссии была направлена и на работу с учреждениями
посёлка и района и общественными организациями, местным сообществом по
патриотическому воспитанию, развитию традиций по сохранению памяти о
героическом подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны и
подготовке и проведению празднования 71-годовщины Великой Победы, 75-летия
начала Великой Отечественной войны.
Члены комиссии приняли активное участие в акциях, посвящённых 71годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»;
в торжественном шествии и митинге, посвящённом Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
велопробеге 2016 по маршруту Верховье-Туровка к братскому захоронению
советских воинов 13-ой армии, освобождавшей Верховскмий район в 1941-143
гг.;
автопробеге (Братское захоронение д.Туровка - Мемориал Славы п.
Верховье);
тематическом вечере «Урок мужества «Дети войны».
Декаде патриотической книги «Знать и помнить», организованной
Верховской районной библиотекой («9 мая - это праздник Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов», экскурс в историю «В памяти
поколений», информина «Георгиевская ленточка - символ воинской доблести и
славы, символ дня Победы» и флешмоб «Георгиевская ленточка», буккроссинг
«Примите в подарок книгу о Великой Отечественной войне», День памяти
«Сохраним в своём сердце Победу», «6 мая - день Святого Георгия Победоносца
- символа воинской доблести», «Свеча Памяти»).

В память об участниках ВОВ - наших земляках - приняли участие в
проведении
патриотического мероприятия «22 июня 1941 года лейтенанта
Виктора Петровича Максимова» и акции «Свеча памяти».
2016 год - 450-летие основания города Орла. Члены комиссии приняли
участие в литературно-историческом экскурсе «Орёл из века в век» в рамках
празднования Дня славянской письменности и культуры; подготовили и провели
беседу ««Городу Орлу 450 лет» для воспитанников социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Председатель комиссии приняла участие в подготовке Унифицированного
туристского паспорта муниципального образования Верховский район Орловской
области.
Л. Н. Величкина и
Е. И. Должикова приняли участие в семинаре
председателей профсоюзных организаций Верховского района, организованного
Федерацией профсоюзов Орловской области.
Члены Общественной палаты (Л. И. Шомникова, В. А. Прасолов, Jl. Н.
Величкина) приняли участие в ежегодном 20-ом благотворительном марафоне
«Парус надежды»; в районном мероприятии, посвящённом празднованию 25летия социальной службе.
Члены комиссии приняли активное участие в экологической акции «Дни
защиты -2016» и хорошо поработали на экологических субботниках по уборке и
благоустройству посёлка (23 апреля на уборке парка культуры и отдыха посёлка),
уборке несанкционированной свалки мусора по улице Привокзальной.
Также члены комиссии принимают участие в просвещении православной
культуры молодёжи. Так, председатель председателя комиссии по развитию
гражданского
общества,
местного
самоуправления,
взаимодействия
с
правоохранительными органами в защите прав граждан, а также по этике,
регламенту и совершенствованию деятельности Общественной палаты, была
представителем делегации творческого фестиваля-конкурса «Дети дорогами
Христа». Его организатор - епархиальный семейный центр "Святые Покрова" по
благословению Его Преосвященства Преосвященнейшего Нектария епископа
Ливенского и Малоархангельского. Фестиваль-конкурс «Дети дорогами Христа»
посвящен традициям празднования великих церковных праздников. Она была
представителем конкурсантов творческой молодёжи и организатором выставки
творческих работ учащихся Верховской детской художественной школы.
Этот праздник позволил популяризовать творчество детей нашего района в
рамках православной культуры, выявить талантливых детей.
Совместно с настоятелем Свято-Троицкого храма протоиереем отцом
Сергий
(С. П. Сапач) Л. Н. Величкина провели День православной книги для
воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Верховского района.

Jl. Н. Величкина участвовала в XVII Международном
фольклорном
празднике «Троицкие хороводы» в Орловском Полесье (п. Жудрё Хотынецкого
района).
Величкина приняла участие и в ежегодном областном празднике
«Орловская книга-2016» «От сторожевой крепости до литературной столицы: к
450-летию города Орла», который состоялся Орловской областной научной
универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. А также в областном
конкурсе буктрейлеров «Будем читать и смотреть российское!», посвящённый
Г оду российского кино (по итогам конкурса видеоролик «Будем читать
российское: книгу А. С. Коновалова «Времён связующая нить» отмечен
специальным призом от кинотеатра «Октябрь» (10 пригласительных билетов на
российский мультфильм).
Е. И. Должикова и Л. Н. Величкина приняли участие в ежегодной
Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2016» на тему «Читай
кино!», посвященной Году российского кино.
Члены Общественной палаты принимали участие в художественной
самодеятельности: в народном хоре Верховского Дома культуры на праздничном
концерте, посвящённом 71-ой годовщине Великой Победы,
участвовали в
областном фестивале «Крылаты город над Окой», посвящённый 450-летию со дня
основания города Орла, в концертной программе «Ваши любимые песни»,
посвящённый Г оду кино.
Членам общественной палаты здесь тоже есть, о чем сказать. Нами больше
года ведутся наблюдения, к примеру, по работе районной поликлиники и
больницы. То и дело люди, причем откровенно, безо всяких стеснений говорят о
недостатках в работе медиков и общей организации труда в медицине района.
Много нареканий по поводу их работы поступает к нам еженедельно. Люди не
довольны обслуживанием врачей, их невниманием или попросту низкой
квалификацией, длинными очередями в поликлинике, где можно в ожидании
получения собственной карточки простоять полдня, отсутствием отдельной
регистратуры для несовершеннолетних, как это есть в других районах области,
отсутствием элементарных медикаментов в условиях стационара и целым рядом
прочих проблем. Именно поэтому хотелось бы обсудить это с руководством
района и администрацией больницы в рамках проведения «круглого стола». Или
на других встречах. Ведь и таким образом, не на прямую, а косвенно, простые
люди перестают доверять власти. А мы, как ее добровольные помощники,
обязаны указывать на эти недостатки, тем более в преддверии выборов и в
условиях существующего экономического кризиса в нашей стране. Но и нам, как
я считаю, со своей стороны все-таки нужно повлиять на улучшение ситуации с
медициной. Потому что «круглых столов» можно и не дождаться. А это касается
всех.

Социальная напряженность на сегодняшний день нам не нужна. Хорошо, что
членам комиссии в течение прошедшего полугода удавалось смещать акценты в
позитивную сторону. Много и по, так сказать, долгу службы с некоторыми
вопросами работала районная газета, корреспондент Галина Ефимова. Прошли
десятки публикаций, носящие позитивный характер. Это касается обсуждаемых
спортивных, семейных, религиозных тем.
Регулярное освещение в прессе спортивных соревнований и состязаний, на
уровне района и области, командные и личные первенства находили живой
отклик у читателей «районки».
Основные спортивные достижения земляков, детей и взрослых мы
наблюдаем в районном центре. Куда хуже обстоят дела в сельских поселениях. К
примеру, такой популярный зимний вид спорта лыжи в этом году оказался почти
забыт. Хотя лыжи доступны всем и в любом населенном пункте. С успехом
состоялся традиционный велопробег, впервые прошел автопробег и наши
общественники приняли участие в обоих мероприятиях.
Нам стоит отметить и вопросы, связанные с социальной защитой населения.
Стоит признать, что уровень жизни населения остается довольно низким, что
является одной из причин социальной напряженности в обществе. И это в
очередной раз подтвердил состоявшийся в районе благотворительный марафон
«Парус надежды». Десятки организаций района различных форм собственности
попросту
его
проигнорировали.
Наверное,
это
общая
недоработка
заинтересованных служб и общественности. Конечно, определенная сумма
собрана, но этого катастрофически мало для добрых дел. Именно сейчас нужно
обратиться к религии, и, возможно, как то через посредничество церкви обратить
людей на благотворительность. К слову сказать, у нас сложились добрые
отношения с настоятелем Свято-Троицкой церкви протоиереем Сергием.
Организуются совместные мероприятия, в том числе выездные, где мы
принимаем участие, ведется активная работа хуторским казачьим обществом,
которое тоже тесно связано с нами и церковью. Казаки здесь выступают нашими
помощниками, потому что, как бы это ни было удивительно, мы каждый со своей
стороны преследуем одни и те же цели — на конструктивное развитие нашего
общества.
Дальнейшая работа комиссии направлена в соответствии с планом работы
Общественной палаты Верховского района, прежде всего на развитие
гражданского общества, патриотическое воспитание местного сообщества,
консолидации российского общества, формирование активной и позитивной
жизненной позиции, на вовлечение молодых людей района в общественнополитические, экономические и культурные процессы, происходящие в обществе.
Председатель

JL И. Шомникова

