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Общая информация о деятельности Общественной палаты городского 

округа Рефтинский (далее Общественная палата): дата формирования, 

сведения о количественном и персональном составе общественного совета, 

сведения об изменениях, внесенных в положение об общественном совете в 

отчетном периоде. 

 

В 2012 году на территории городского округа Рефтинский 

сформирована Общественная палата городского округа Рефтинский. В 

составе Общественной палаты было 15 человек. 

В 2016 году было Решением Думы городского округа Рефтинский 5 

созыва от 02.08.2016 года № 349 «Об утверждении Положения об 

Общественной палате городского округа Рефтинский» обновлено Положение 

об Общественной палате городского округа Рефтинский. 

Общественная палата состоит из пятнадцати членов. 

Пять членов Общественной палаты утверждены постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 07.10.2016 года № 765 «Об утверждении 

членов Общественной палаты» из числа граждан, имеющих особые заслуги 

перед городским округом, пользующихся признанием и уважением среди 

населения городского округа. 

Пять членов Общественной палаты утверждены Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 06.09.2016 года № 363 из числа граждан, 

имеющих особые заслуги перед городским округом, пользующихся 

признанием и уважением среди населения городского округа. 

Пять членов Общественной палаты приняты из числа представителей 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций. 

В Общественной палате сформированы три комиссии - Комиссия по 

образованию и культуре, Комиссия по социальной политике и 

здравоохранению, Комиссию по ЖКХ и экологии. Утверждены составы 

комиссий, избраны председатели комиссий. Утверждён Регламент 

Общественной палаты городского округа Рефтинский и Кодекс этики членов 

Общественной палаты. 

В течение 2018 года два члена Общественной палаты выбыли по 

собственному желанию, один член был включен в состав. На сегодняшний 

день в составе Общественной палаты четырнадцать человек: 

 

Состав Общественной палаты: 

 
№ п/п ФИО Место работы, должность 

1. Бугаенко Валентина 

Игнатьевна 

Председатель Общественной палаты, почётный 

гражданин городского округа Рефтинский 

2. Соколова Ирина 

Викторовна 

Заместитель председателя Общественной палаты 



3. Маркевич Галина 

Викторовна 

 

Секретарь Общественной палаты, директор МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский Рефтинский», тел. 3-19-60 

4. Халявин Дмитрий 

Юрьевич 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества» 

5. Евлентьева Елена 

Валентиновна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

6. Залилов Марат 

Файзрахманович 

Директор МАУ «Центр культуры и искусства» 

7. Иеромонах Павел 

(Пальгунов) 

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная» пос. Рефтинский 

8. Гладков Геннадий 

Александрович 

Член Совета Общественных организаций 

9. Ноженькин Алексей 

Иванович 

Пенсионер, почётный гражданин городского округа 

Рефтинский 

10. Смирнова Светлана 

Михайловна 

Директор Некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

11. Кандрухина Зинаида 

Петровна 

Председатель Общественных организаций 

12. Пилюшенкова Людмила 

Анатольевна 

Председатель Совета ветеранов управления 

строительства 

13. Черепанов Александр 

Федорович 

Председатель Совета ветеранов Рефтинской ГРЭС 

14. Пошехонова Галина 

Михайловна 

Член Совета Общественных организаций 

 

Мероприятия Общественной палаты: количество и формат проведенных 

заседаний, иных мероприятий с участием членов Общественной палаты, 

перечень рассмотренных вопросов, сведения о принятых решениях и мерах, 

принятых (принимаемых) по итогам их рассмотрения. 

В 2018 году Общественной палатой городского округа Рефтинский 

проведено шесть заседаний.  

Проведено четыре заседания совета Общественной палаты городского 

округа Рефтинский. 

Основные вопросы, которые поднимались на этих заседаниях – это 

вопросы здравоохранения и ЖКХ на территории городского округа 

Рефтинский. 

Вопросы и проблемы здравоохранения: 

В связи с неоднократным обращением жителей городского округа 

Рефтинский к членам Общественной палаты, в план работы включены ряд 

мероприятий по здравоохранению. Данные вопросы рассматривались на 

заседаниях Общественной палаты. 

16 января 2018 года Члены Общественной палаты участвовали во 

встрече с министром здравоохранения Свердловской области в рамках дней 

министерств, проводимых на территории городского округа  Рефтинский. 

Основные вопросы по данному направлению, которые волнуют жителей 

и членов Общественной платы: 



1. Организация перевозки и доставка больных из города Асбеста, после 

посещения пункта скорой помощи; 

2. Доступность приёма для жителей городского округа Рефтинский 

врачами Асбестовской городской больницы, в том числе, узкими 

специалистам; 

3. Улучшение качества медицинской помощи; 

4. Организация в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» определенного 

профильного направления; 

5. Причины сокращения часов работы отделения реанимации. 

30 июля 2018 года было организован внеплановый совместный выход 

комиссии по социальной политике Думы городского округа Рефтинский и 

представителей Общественной палаты в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». После 

посещения больницы прошло совместное совещание с участием и.о. главного 

врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» Чакина О.А., обсуждали вопросы 

медицинского обслуживания, обеспечение медикаментами, оборотными 

материалами, работы отделений стационара и другие вопросы от жителей о 

состоянии медицинского обслуживания на территории. 

23 октября 2018 года Общественная палата пригласила на своё заседание 

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» А.Б. Шлыкову, для 

обсуждения следующих вопросов, касающихся состояния медицинского 

обслуживания населения городского округа Рефтинский: 

1) материальное обеспечение лекарствами и другими медицинскими 

средствами; 

2) восстановление реанимационного отделения; 

3) открытие палаты паллиативной помощи; 

4) организация геронтологического отделения; 

5) обеспеченность специалистами ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 

6) организация выезда узких специалистов в ГБУЗ СО «Рефтинская 

ГБ»; 

7) вхождении ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» в программу «Бережливая 

поликлиника» в 2019 году. 

Помимо решения вопросов здравоохранения члены Общественной 

палаты активно участвуют в мероприятиях, проводимых на территории 

городского округа Рефтинский, проводятся различные объединённые 

мероприятия для старшего поколения. 

Члены Общественной палаты в течении 2018 года осуществили 

реализацию следующих мероприятий на основании утвержденного плана. 

1. Обследованы жилищные условия тружеников тыла: разработана 

анкета и проведено анкетирование в рамках жилищного мониторинга. 

2. Проконтролирована ситуация по обеспечению ветеранов Великой 

Отечественной Войны и членов их семей медицинским обслуживанием и 

лекарственными средствами. 

3. Участвовали 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 городского округа 

Рефтинский 

4. Регулярно принимают участие, в качестве членов жюри или 

приглашённых, в муниципальных конкурсах, проводимых на территории 

городского округа Рефтинский. 

5. Контролируют работу и занятость детей в секциях учреждений 

дополнительного образования, осуществляют контроль за рациональным 

использованием площадей. 

6. Участвуют в мероприятиях, проводимых в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры городского округа Рефтинский, в 

мероприятиях патриотического воспитания молодёжи в городском округе 

Рефтинский. 

 

Информационная открытость Общественной палаты. 

Меры, принятые (принимаемые) исполнительным органом по решениям и 

рекомендациям общественного совета. 

На официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru/ имеется раздел Общественная палата городского округа 

Рефтинский. В данном разделе есть перечень всех членов Общественной 

платы, с указанием занимаемой должности. Также размещена вся 

нормативно-правовая база Общественной палаты.  

Систематически выкладываются протоколы заседания Общественной 

палаты. На сегодняшний день проводятся технические работы по созданию 

вкладки «Задать вопрос», для возможности прямого обращения к членам 

Общественной палаты с интересующим вопросом жителей городского округа 

Рефтинский. 

Общественная палата городского округа Рефтинский приняла участие в 

реализации проекта «Выборы 2018. Общественный контроль» по 

организации наблюдения за подготовкой избирательных участков и 

проведением дня голосования. 05 марта 2018 года члены Общественной 

палаты городского округа Рефтинский приняли участие в общественной 

проверке готовности избирательных участков к проведению голосования. 

Члены Общественной палаты городского округа Рефтинский принимали 

участие в качестве наблюдателей для обеспечения прозрачности, открытости 

и легитимности голосования в день выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года. 

По инициативе и при участии членов Общественной палаты проведено 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества и 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции 

1917 года на центральной аллее городского округа Рефтинский у Обелиска, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Меры, принятые (принимаемые) исполнительным органом по решениям и 

рекомендациям общественного совета. 

На сегодняшний день Общественная палата городского округа 

Рефтинский принимает активное участие в мероприятиях, проводимых на 

территории городского округа Рефтинский, активно взаимодействует с 

http://goreftinsky.ru/


органами местного самоуправления, принимает участие в заседаниях, 

проводимых органами местного самоуправления.  

Членами Общественной палаты инициирован вопрос по установке 

пешеходного перехода в опасной зоне, а именно, в районе дома на 

ул.Молодежная,23, и установки зеркала на месте выезда машин с 

придомовой территории около магазина «Гермес» - данный вопрос решен, 

администрация городского округа Рефтинский провела закупку и зеркало 

было установлено. Также инициирован вопрос по установке скамеек в 

яблоневом саду на ул.Молодёжная – скамейки также были установлены. 

Члены Общественной палаты реагируют на обращение жителей и 

проводят работу по самым актуальным вопросам. 

В рамках реализации мероприятия «Контроль за реализацией 

программы «Формирование современной городской среды в городском 

округе Рефтинский» в 2018 году было отправлено Обращение в 

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области о рассмотрении 

возможности включения в программу Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-

2022 годы» городского округа Рефтинский, в части проведения мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий и проведения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в 2019 году. 

Во исполнение мероприятия «Контроль за состоянием дороги на 

кладбище и за санитарным состоянием самого кладбища» было подготовлено 

и отправлено обращение в Управление генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу с просьбой оказать 

содействие в решении вопроса по капитальному ремонту автомобильной 

дороги с кадастровым номером 66:69:0000000:1682 – замощение автодороги 

на артскважину (от административного здания Рефтинской ГРЭС до 

ограждения артскважины № 24 «Золото») протяжённостью 10102 м. 

По обоим обращениям получены ответы, а по вопросу капитального 

ремонта автомобильной дороги были приняты соответствующие меры 

собственником данной дороги. 

В ноябре 2018 года члены Общественной палаты посетили 

фильтровальную станцию с целью определения проблемных вопросов при 

очистке питьевой воды. 

Члены Общественной палаты обратились в администрацию городского 

округа Рефтинский с просьбой привлечения их к участию в работе комиссий, 

созданных при органах местного самоуправления городского округа 

Рефтинский (комиссия по развитию АПК «Безопасный город», комиссия по 

разработке генерального плана городского округа Рефтинский, 

административная комиссия и другие). Данный вопрос был решен 

положительно, члены Общественной палаты принимают активное участие в 

работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления, в том 

числе в работе комиссий в сфере ЖКХ. Основные вопросы, с которыми 

сталкиваются жители городского округа Рефтинский в сфере ЖКХ: места 

несанкционированного складирования мусора, тарифы ЖКХ, проведение 



капитальных ремонтов, благоустройство территории посёлка, состояние 

дорог и тротуаров. 

Членам Общественной палаты был представлен на рассмотрение и 

обсуждение проект внесения изменений в Генеральный план городского 

округа Рефтинский. Члены Общественной палаты его внимательно изучили и 

внесли свои предложения. 

Также была изучена стратегия развития городского округа Рефтинский 

на период до 2030 года. По данному вопросу проходили встречи и 

обсуждения, членами Общественной палаты вносились предложения по 

уточнению стратегии развития на основании обращений жителей городского 

округа Рефтинский. 

На территории городского округа Рефтинский в 2018 году проведено два 

субботника с привлечением организаций всех форм собственности. Члены 

общественной палаты участвуют в принятии отдельных этапов работ при 

проведении капитального ремонта зданий, а также проводят 

разъяснительную работу и беседы с населением городского округа 

Рефтинский по темам загрязнения поселка, о необходимости установки 

бункеров в специально отведенных местах и информируют жителей по 

вопросу перехода на новую систему вывоза ТКО. 

Также немаловажный вопрос - это переход на цифровое телевидение. 

члены Общественной палаты изучают данное направление и планируют 

принять непосредственное участие в информировании населения о переходе 

на цифровое телевещание. 

Осуществление мероприятий общественного контроля. 

В 2018 году проходило общественное обсуждение проекта изменений в 

муниципальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 

которое предусматривает рассмотрение указанного проекта представителями 

общественности, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях организации проведения общественного обсуждения на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский был 

размещен:  

1) текст проекта изменений в муниципальный план противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы, вынесенный на общественное обсуждение;  

2) информация о сроках общественного обсуждения проекта изменений 

в муниципальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы;  

3) информация о сроке приёма замечаний и предложений по проекту 

изменений в муниципальный план противодействия коррупции на 2018–2020 

годы и способах их представления;  

4) контактный телефон, электронный и почтовый адреса ответственного 

лица, осуществляющего прием замечаний и предложений по проекту 

изменений в муниципальный план противодействия коррупции на 2018–2020 

годы, а также их обобщение.  

Проект был размещен на официальном сайте городского округа 

Рефтинский во вкладке «Общественное обсуждение проектов нормативно-



правовых актов» 10 июля 2017 года. Общественное обсуждение проекта 

изменений в муниципальный план противодействия коррупции на 2018–2020 

годы проводилось с 10 июля 2018 года по 9 сентября 2018 года. Предложения 

и замечания по проекту изменений в муниципальный план противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы принимались в электронной форме по 

электронной почте и (или) в письменной форме, направленные по почте. 

Замечаний и предложений по проекту изменений в муниципальный план 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы в течение срока проведения 

процедуры общественного обсуждения в муниципально-правовой отдел 

администрации городского округа Рефтинский не поступало. 

Решение Общественной палаты по итогам рассмотрения сводного 

перечня замечаний и предложений к проекту изменений муниципального 

плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы было оформлено 

итоговым протоколом, в котором указываются место и время общественного 

обсуждения проекта муниципального плана противодействия коррупции на 

2018–2020 годы, задачи общественного обсуждения указанного проекта, 

организатор общественного обсуждения, предложения, рекомендации и 

выводы по результатам общественного обсуждения проекта муниципального 

плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.  

Итоговый протокол общественного обсуждения проекта изменений в 

муниципальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы был 

размещен на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский и был направлен главе городского округа Рефтинский для учета 

при доработке проекта муниципального плана противодействия коррупции 

на 2018–2020 годы. 

 

Участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике 

исполнительного органа, обсуждение вопросов правоприменительной 

практики в деятельности исполнительного органа 

Представители Общественной палаты входят в состав комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городском округе 

Рефтинский, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в городском округе Рефтинский. 

 

 

Председатель  

Общественной палаты       В.И.  Бугаенко 

 

 

Секретарь 

Общественной палаты       Г.В. Маркевич 

 


