
 

Общественная палата 

городского округа 

Рефтинский 

 
от 12.02.2018 года № 1 

Председателю  

Общественной  палаты  

Свердловской  области 

С.С. Набойченко 

 

Общественная палата городского округа Рефтинский в ответ на Ваш 

запрос от 06.02.2018 года № 30-ОП сообщает следующее: 

1 Отчет о мероприятиях общественного контроля, в которых 

Общественная палата городского округа Рефтинский выступила в качестве 

организатора и соорганизатора в 2017 году:  

1.1. Одно из главных мероприятий Общественного контроля в 2017 году, 

это решения вопроса сохранения независимости ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 

Для решения этого вопроса совместно было организовано два совместных 

совещания Общественной палаты городского округа Рефтинский и депутатов 

Думы городского округа Рефтинский с участием заместителя министра 

здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведской. На совещании 

были обсуждены самые актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 

жители при обращении в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 

Также члены Общественной палаты на отдельном совещании, с 

участием и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» Чакина О.А., 

обсуждали вопросы погашения кредиторской задолженности ГБУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» и пути её дальнейшего недопущения, а также состояние 

медицинского обслуживания на территории. Члены Общественной палаты на 

отдельном совещании, с участием хирурга ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

обсуждали состоянии дел в хирургическом отделении ГБУЗ СО «Рефтинская 

ГБ». 

Члены Общественной платы обращались в Общественную палату 

Свердловской области с просьбой поддержать инициативу жителей 

городского округа Рефтинский и помочь в организации решения вопроса 

сохранения независимости ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» с привлечением 

Министерства здравоохранения Свердловской области, депутатов 

законодательного собрания, представителей Общественной палаты 

Свердловской области. 10 мая 2017 года данное обращение было отправлено 

в Ваш адрес. 

1.2. Ситуация по обеспечению ветеранов Великой Отечественной Войны 

и членов их семей жильём, медицинским обслуживанием и лекарственными 

средствами. 

1.3. Члены Общественной палаты городского округа Рефтинский 

принимают активное участие в работе комиссий, созданных при органах 

местного самоуправления городского округа Рефтинский. В частности, 

секретарь Общественной палаты городского округа Рефтинский является 

членом Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 



муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утверждённой постановлением главы городского округа Рефтинский. 

1.4. Общественная палата вышла с инициативой подать заявку для 

участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования в 

городском округе Рефтинский «Оснащение оборудованием объединений 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский» в 

администрацию городского округа Рефтинский. 

Данный вопрос рассматривался на совещаниях Общественной палаты, 

был решен положительно. Наша территория, выполнив все необходимые 

условия, попала в соответствующую программу с привлечением средств 

местного бюджета, областного бюджета и жителей городского округа 

Рефтинский. 

1.5. На контроле у Общественной палаты городского округа Рефтинский 

стоит вопрос с состоянием устаревших очистных сооружений городского 

округа Рефтинский и решение вопроса с их реконструкцией. В связи с этим 

члены Общественной платы 19.10.2017 года посетили очистные сооружения 

и вникли в процесс очистки изнутри, посмотрели на их состояние. Об 

экскурсии на очистные сооружения была сделана заметка в местной газете. 

1.6. Члены Общественной палаты принимают активное участие в 

обсуждении вопросов по созданию Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский до 2030 года. 

1.7. Члены Общественной палаты активно реагируют на обращения 

граждан по вопросам ЖКХ, на контроле у Общественной палаты вопросы: по 

отлову собак в городском округе Рефтинский, строительство питомника в 

городском округе Рефтинский, благоустройство посёлка, состояние дорог, 

тротуаров, ситуация с мусором и проведение экологических рейдов, о 

проведении капитальных ремонтов и другие. 

 

2 План мероприятий Общественного контроля на 2018 год: 

2.1. Продолжать контроль мероприятий, волнующих население 

городского округа Рефтинский в 2018 году, начатых в 2017 году, в том числе 

решения вопроса сохранения независимости ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 

2.2. Контроль реализации программы «Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский» 

2.3. Участие в работе комиссий, созданных при органах местного 

самоуправления городского округа Рефтинский; 

2.4. Участие в комиссии по контролю за питанием в детских дошкольных 

образовательных организациях и в средних общеобразовательных школах на 

территории городского округа Рефтинский, в оздоровительной кампании, 

проводимой на территории; 

2.5. Работа и занятость детей в секциях учреждений дополнительного 

образования, рациональное использование площадей; 

2.6. Рациональное использование площадей и оборудования 

«Комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран» 

поселка Рефтинский», организация и качество питания в учреждении; 



2.7. Реализация программы по капитальному ремонту домов на 

территории городского округа Рефтинский; 

2.8. Экологическое состояние прибрежной зоны городского округа 

Рефтинский, дворов и улиц. 

2.9. Состояние дороги на кладбище и санитарное состояние самого 

кладбища. 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты  

городского округа Рефтинский 

Почётный житель  

городского округа Рефтинский                                               В.И. Бугаенко 

 

 

 

 


