
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественной палаты  

 

«16» февраля 2021 г.                                                 № 5 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественной палаты: 

Д.Ю. Халявин, Т.Г. Хорькова, Г.М. Пошехонова, Т.А. Башмакова, 

Р.Х. Гизатулин, М.Ф. Залилов, З.П. Кандрухина, И.А. Московский, 

С.В. Неустроев, Д.А. Глазкова, В.Н. Фомин. 

Приглашенные: 

Заместитель главы администрации – Г.В. Маркевич, заместитель главы 

администрации – О.Ф. Кривоногова, ведущий специалист отдела по экономике 

– О.М. Шелепяткина, ведущий специалист отдела муниципальных закупок – 

А.В. Хлопунова, директор МБУ «Центр ЖКСУ» – В.В. Лелеков.  

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Иеромонах Павел (Пальгунов), А.Ф. Черепанов, Е.В. Евлентьева, 

А.И. Шамаева. 

На заседании присутствуют большинство членов Общественной палаты 

– 11 человек. Кворум имеется, заседание считается правомочным.  

 

Повестка дня: 

 

1. Об инициативном бюджетировании.  

2. О согласовании Проекта постановления главы городского округа «Об 

утверждении требований к закупаемым администрацией городского округа 

Рефтинский, её отраслевыми (функциональными) органами и 

подведомственными казёнными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)».  

3. О благоустройстве и санитарной очистке территории, содержании 

автомобильных дорог городского округа Рефтинский в рамках 

Муниципального контракта.  

4. О рассмотрении плана основных мероприятий, планируемых к 

проведению в рамках 55-летия посёлка Рефтинский.  

5. Об общественном контроле по противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский.  



6. О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции 2019-nCov. Вакцинация против коронавирусной инфекции на 

территории городского округа Рефтинский.  

7. О формировании состава Совета многодетных семей Свердловской 

области при Общественной палате Свердловской области.  

8. Об утверждении плана работы Общественной палаты городского 

округа Рефтинский на 2021 год. 

9. Разное. 

Вступительное слово - председатель Общественной палаты С.В. Неустроев.  

 

1. Об инициативном бюджетировании. 

 

Слушали: ведущий специалист отдела по экономике – О.М. Шелепяткина 

Инициативное бюджетирование – это совокупность основанных на 

гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при 

непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов. 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет 

средств областного бюджета (в форме субсидии) осуществляется в следующих 

сферах: 

- благоустройство территории муниципального образования: 

обустройство общественных пространств (за исключением установки 

памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для 

занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение; 

- дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, 

приобретение программных средств для муниципальных организаций 

дополнительного образования); 

- развитие и внедрение информационных технологий (включая 

разработку информационных систем и развитие инфокоммуникационной 

инфраструктуры) в муниципальных учреждениях культуры, направленных на 

создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа 

населения к таким экспозициям, а также обеспечение доступа к 

государственным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест 

доступа (за исключением специализированных учреждений, осуществляющих 

комплексное обслуживание и предоставление услуг в формате «одного окна»). 

В 2020 году трансферты из областного бюджета предоставлялись при 

условии финансирования: 



 - областной бюджет – до 50 % от стоимости проекта, но не более 2 млн. 

рублей; 

 - местный бюджет – от 5 до 85 %; 

- организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели) – 

от 10 до 65 %; 

- население – от 5 до 60 % от стоимости проекта. 

В 2020 году от инициативной группы граждан городского округа 

Рефтинский в администрацию городского округа Рефтинский поступило две 

заявки на участие в конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования. 

Заявка № 1 - Проект «Благоустройство «Тропы здоровья» от поворота на 

базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка». 

Заявка № 2 - Проект «Оборудование площади у Дома торговли 

фотозоной, подсветкой, скамейками, установка стеллы «Я люблю Рефтинский», 

благоустройство мест несанкционированных свалок и их озеленения». 

В 2021 году рассматривается возможность заявиться на региональный 

конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования с проектом 

«Благоустройство «Тропы здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до 

мостика через р. Кирилловка». 

В.Н. Фомин: Предлагаю строительство общедоступного корта под 

открытым воздухом, на котором возможно будет детям кататься бесплатно, так 

как для занятия ребенка в секции родителям нужны не малые деньги на 

обмундирование. 

Д.Ю. Халявин: На территории по ул. Гагарина, 8а есть достаточно места 

для обустройства открытого корта. Кроме этого, по адресу Гагарина, 8а 

проводятся занятия клуба «Военная разведка «Арсенал». Соответственно корт 

будет под присмотром.  

О.М. Шелепяткина: Сейчас конкурсный отбор проектов инициативного 

бюджетирования проводится по отбору голосов граждан. Инициативная группа 

должна состоять из не менее 10 человек старше 16 лет. Механизм 

инициативного бюджетирования регламентируется Постановлением 

правительства 1209 от 25.12.2014 года (Приложение №5).  

В.Н. Фомин: В лесном массиве по ул. Юбилейная 10, Юбилейная 11, 

Юбилейная 9 отсыпана территория. По ул. Гагарина 8а есть площади для 

организации открытого корта. Предлагаю рассмотреть эти площади для 

реализации. 

 

Решили: 

1. Информацию О.М. Шелепяткиной принять к сведению. 



2. С учетом предложения В.Н. Фомина, Общественной палате выступить в 

качестве инициативной группы для участия в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский. Членам 

Общественной палаты провести сбор информации от населения о возможном 

расположении открытого корта на территории городского округа Рефтинский. 

На очередном заседании Общественной палаты рассмотреть конкретные и 

взвешенные предложения для формирования заявки в администрацию 

городского округа Рефтинский на участие в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования. 

 Проголосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались - «1». 

 

2. О согласовании Проекта постановления главы городского округа «Об 

утверждении требований к закупаемым администрацией городского 

округа Рефтинский, её отраслевыми (функциональными) органами и 

подведомственными казёнными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)». 

Слушали: ведущий специалист отдела муниципальных закупок – А.В. 

Хлопунова.  

 В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальные 

органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с 

частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и 

подведомственных им казенных учреждений.  

 Постановлением главы городского округа Рефтинский от 21.10.2016 № 

801 были утверждены требований к закупаемым администрацией городского 

округа Рефтинский, её отраслевыми (функциональными) органами и 

подведомственными казёнными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг). Использование нормирования обеспечивает более качественное 

планирование закупок для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа и рациональное использование средств местного бюджета. В 

consultantplus://offline/ref=47357ECE1D432AD11777E35F7DD19304278DF3BA2A55A4A8227F41579B7A59760B325A1DpFf5E
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соответствии с представленным проектом постановления вносятся изменения 

в выше указанное постановление главы городского округа Рефтинский, 

предельные цены на отдельные виды товаров, работ, услуг приводятся в 

соответствие с ценами 2021 года. Настоящий проект размещен в Единой 

информационной системе в сфере закупок для проведения обсуждения в целях 

общественного контроля. Срок проведения обсуждения: с 08.02.2021 по 

15.02.2021. Предложения общественных объединений, юридических и 

физических лиц в целях проведения обсуждения не поступали/поступили. 

Прошу одобрить Проект постановления главы городского округа «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.10.2016 года № 801 «Об утверждении требований к закупаемым 

администрацией городского округа Рефтинский, её отраслевыми 

(функциональными) органами и подведомственными казёнными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» в представленной редакции.  

Решили: Одобрить Проект постановления главы городского округа «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.10.2016 года № 801 «Об утверждении требований к закупаемым 

администрацией городского округа Рефтинский, её отраслевыми 

(функциональными) органами и подведомственными казёнными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

Проголосовали: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

3. О благоустройстве и санитарной очистке территории, содержании 

автомобильных дорог городского округа Рефтинский, в рамках 

Муниципального контракта. 

 

Слушали: директор МБУ «Центр ЖКСУ» – В.В. Лелеков. 

Работы по благоустройству и санитарной очистке территории, 

содержанию автомобильных дорог городского округа Рефтинский 

осуществляются в рамках Муниципального контракта. 

По результатам проведенного аукциона, в соответствии с 44-ФЗ 

Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

заключен Муниципальный контракт №53 от 25.12.2020 года с ИП 

Р.А.Вотинцев. Срок действия контракта - с 1 января по 31 декабря 2021 года. 

В муниципальный контракт входят следующие виды работ: 



Зимние виды работ: 

-очистка от снега автодорог, тротуаров, площадей автогрейдерами и 

бульдозерами; 

-очистка от снега пешеходных дорожек, остановок, лестничных сходов, детских 

площадок вручную; 

-очистка от льда и обледенелого снега искусственных дорожных неровностей; 

-очистка барьерных ограждений, дорожных знаков от снега и грязи вручную; 

-устройство снежных валов по обеим сторонам дороги; 

-распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов 

механизированным и ручным способом; 

-вывоз снега; 

-содержание полигона для складирования снега; 

-сбор мусора из урн в мешки; 

-содержание колпаков для укрытия пожарных гидрантов. 

Летние виды работ: 

-ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог; 

-механизированная очистка автодорог комбинированными дорожными 

машинами без увлажнения и с увлажнением;  

-механизированное выкашивание и срезка поросли вдоль дорог; 

-планировка грунтовых дорог; 

-подсыпка дресвы для улучшения временных профилированных грунтовых 

дорог;  

-очистка пешеходных дорожек, остановок, лестничных сходов, детских 

площадок от мусора вручную; 

-выкашивание травы вдоль дорожек внутри лесных массивов; 

-очистка дорог вдоль бордюрного камня вручную; 

-содержание и ремонт барьерных ограждений, дорожных знаков, 

искусственных дорожных неровностей; 

-подготовка аллеи к празднованию 9 мая (покраска скамеек, урн, бордюрного 

камня, звезды, цифр); 

-сбор мусора из урн в мешки; 

-омоложение живых изгородей с обрезкой побегов;  

-обрезка и прореживание крон деревьев; 

-валка деревьев (сухостоя) в городских условиях; 

-выкашивание газонов и травы вдоль тротуаров газонокосилкой; 

-уничтожение борщевика опрыскиванием ядохимикатами. 

Работы, проводимые на кладбище: 

-очистка дорог, площади от снега автогрейдерами; 

-очистка территории от мусора; 



-выкашивание газонокосилкой; 

-вырезка поросли и кустарников; 

-спиливание сухостоя и мелколесья; 

-дератизация открытой территории; 

-акарицидная обработка после скашивания травы; 

-содержание туалетов; 

-вывоз мусора.   

Д.Ю. Халявин: Почему дороги посыпают землей? 

В.В. Лелеков: Материал, который использовала подрядная организация для 

посыпки дорог, полностью соответствуют утвержденному регламенту зимней 

уборки территории и имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ. 

Состав посыпочного материала – кварцевый песок. 

В.Н. Фомин: в частном секторе после очистки дороги грейдером, завален въезд 

к дому. 

В.В. Лелеков: информацию принял к сведению. 

З.П. Кандрухина: в чьем ведении находится земля, где расположен Обелиск 

Победы? Почему зимой вокруг памятника не чистят? 

В.В. Лелеков: виды работ по очистке памятника предусмотрены только в 

летний период. Тем не менее, памятник почистят.  

Д.А. Глазкова: по итогам работы за месяц состоится приемка выполненных 

работ комиссией, в состав которой входят представители администрации, 

подрядной организации, депутатского корпуса, управляющих компаний и 

ТСЖ, общественные организации. Общественная палата может принять 

участие в комиссии. 

Решили: информацию принять к сведению. 

 

4. О рассмотрении плана основных мероприятий, планируемых к 

проведению в рамках 55-летия посёлка Рефтинский. 

Слушали: заместитель главы администрации – О.Ф. Кривоногова. 

Ольга Федоровна представила для рассмотрения Общественной палаты 

план мероприятий, планируемых в рамках 55-летия посёлка Рефтинский 

(приложение 1). 

И.А. Московский: где будет проходить в этом году День посёлка? 

О.Ф. Кривоногова: праздничные мероприятия в этом году будут 

проводиться на центральной площади у Дома торговли. 

Решили: информацию принять к сведению. Предложения и пожелания по 

мероприятиям направить в срок до 20 февраля 2021 года. 

 



5. Об общественном контроле по противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский. 

Слушали: секретарь Общественной палаты – Д.А. Глазкова. 

27 ноября 2020 года состоялось заседание рабочей группы Комиссии по 

коопрдинации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 

по взаимодействию с институтами гражданского общества. На заседании 

рабочей группы выступил старший прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской 

области М.М. Хорунжий с вопросом «Практика прокурорского надзора в сфере 

взыскания в доход государства имущества, приобретенного на 

неподтвержденные доходы».  

Субъектам общественного контроля рекомендовано изучить официально 

размещенные в сети «Интернет» сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 – 3.2 части 1 Статьи 8 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

по итогам 2020 года и направить информацию в органы прокуратуры 

Свердловской области при выявлении расхождений до 1 декабря 2021 года.   

Решили: информацию принять к сведению. 

 

6. О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции 2019-nCov. Вакцинация против коронавирусной инфекции на 

территории городского округа Рефтинский. 

Слушали: заместитель главы администрации – О.Ф. Кривоногова. 

С 05 февраля 2021 года вступил в силу Указ Губернатора Свердловской 

области от 04.02.2021 № 46-УГ. В числе решений: выход с «дистанта» 

студентов колледжей и техникумов, а также возвращение к полной загрузке 

частных детских садов. С 11 января работу в очном режиме возобновили 

школьники. С 1 февраля с соблюдением всех мер санитарной безопасности 

также стали работать учреждения дополнительного образования. Кроме того, 

увеличилась заполняемость трибун на спортивных соревнованиях — с 30 до 

50% от полной загрузки. 

За прошедшую неделю фиксируется снижение заболеваемости Covid-19 на 

территории городского округа Рефтинский. На территории Свердловской 

области зафиксирован рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. В 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях городского округа 

Рефтинский усилен контроль и проведена проверка санитарных книжек 

работников на пищеблоках, обследованы на рото- и норовирусы 193 человека. 



Во всех учреждениях образования, культуры, спорта и дополнительного 

образования обеспечены условия по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима. Осуществляется ежедневный контроль, начиная 

с «входного фильтра», ведется журнал регистрации термометрии работников, 

воспитанников и посетителей учреждений. В каждой группе/классе работают 

рециркуляторы для обеззараживания воздуха помещений. В каждом 

учреждении установлены средства для обработки рук с дозаторами на входе 

перед туалетными комнатами и в помещениях приема пищи.  

С января 2021 года в городском округе Рефтинский продолжаются 

рейдовые мероприятия на объектах потребительского рынка, совместно с 

органами МВД. Рабочими группами осуществляется контроль выполнения 

санитарно-эпидемиологического режима в образовательных организациях и 

учреждениях культуры и спорта, дополнительного образования.  

С 8 февраля в Рефтинском началась массовая вакцинация против covid-19. 

В городскую больницу поступило 190 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 

(Спутник-V). На первом этапе прививаются работники медицины, образования, 

социальной сферы, лица с хроническими заболеваниями. В ближайшее время 

для массовой вакцинации жителей в городской округ начнут поступать 

дополнительные партии вакцины. На сегодняшний день первая партия вакцины 

поставлена полностью. Вторая доза вакцины в количестве 250 штук поступит 

на днях, вакцинация возобновится.  

Волонтерами распространяются приглашения на вакцинацию лиц с 

хроническими заболеваниями.  

Записаться на вакцинацию можно на сайте больницы 

https://reftgb.ru/vaccine/, по номеру горячей линии 3-11-01, по единому номеру 

горячей линии 122, а также воспользовавшись порталом Госуслуги. 

Д.А. Глазкова: Информация о вакцинации размещена во всех доступных 

СМИ, для большей информированности граждан прошу распространить 

объявления о вакцинации по месту работы и среди знакомых.  

Решили: Информацию принять к сведению. 

 

7. О формировании состава Совета многодетных семей Свердловской 

области при Общественной палате Свердловской области. 

 

Слушали: секретарь Общественной палаты – Д.А. Глазкова. 

На заседании Совета Общественной палаты Свердловской области 28 

января 2021 года, заместителем председателя Общественной палаты Савиным 

Вадимом Александровичем было предложено создание Совета многодетных 

семей Свердловской области при Общественной палате. Предлагается 



формировать состав Совета многодетных семей Свердловской области при 

Общественной палате из числа членов и экспертов Общественной палаты, 

членов муниципальных общественных палат, представителей профильных 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций.  

Главной целью Совета многодетных семей Свердловской области при 

Общественной палате станет консолидация усилий общественных 

объединений, некоммерческих организаций, иных организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с целью 

повышения эффективности реализации государственной политики 

Свердловской области в сфере поддержки семьи, в том числе, многодетной, 

материнства, отцовства и детства, а также содействие органам исполнительной 

власти Свердловской области в реализации национального проекта 

«Демография».   

Для рассмотрения Общественной палаты городского округа Рефтинский 

направляется проект положения Совета многодетных семей Свердловской 

области, с целью представить экспертную оценку идеи создания Совета 

многодетных семей Свердловской области при Общественной палате и 

внесения предложений в проект положения Совета (приложение 2). 

Решили: Рассмотреть проект положения Совета многодетных семей 

Свердловской области при Общественной палате Свердловской области. 

Предложения направить в адрес Общественной палаты Свердловской области.  

 

 

8. Об утверждении плана работы Общественной палаты городского 

округа Рефтинский на 2021 год. 

 

Члены Общественной палаты рассмотрели проект плана работ на 2021 год. 

Решили продолжить мероприятия, которые были начаты ранее, в предыдущие 

года. Предложено включить в план работ на 2021 год мероприятие по 

формированию заявки на участие в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский. 

 

Проголосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

 

 

 



План работ Общественной палаты городского округа Рефтинский на 

2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

1 Работа с обращениями граждан, Организация приема граждан 

членами Общественной палаты в режиме видео-связи 

по мере 

поступления 

2 Участие в Слушаниях Отчета главы городского округа 

Рефтинский о результатах деятельности главы городского 

округа Рефтинский, администрации городского округа 

Рефтинский, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой городского округа Рефтинский. 

май-июнь 

2021 

3 Участие в публичных слушаниях на тему: «Рассмотрение 

отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 

за 2020 год». 

июнь  

2021 

4 Контроль за ходом мероприятий по готовности 

образовательных учреждений городского округа Рефтинский к 

началу нового 2021/2022 учебного года. 

июнь-август  

2021 

5 Участие в публичных слушаниях на тему: «Обсуждение 

проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

декабрь  

2021 

6 Участие в кампании по летнему оздоровительному отдыху, 

проводимой на территории городского округа Рефтинский. 

март-август 

2021 

7 Участие в комиссии по контролю питания в детских 

дошкольных образовательных организациях и в средних 

общеобразовательных школах на территории городского 

округа Рефтинский, в оздоровительной кампании, проводимой 

на территории городского округа Рефтинский. 

В течение 

года 

8 Участие в качестве организаторов, экспертов, членов жюри или 

приглашённых в муниципальных конкурсах, проводимых на 

территории городского округа Рефтинский. 

В течение 

года 

9 Участие в заседании общественной комиссии по реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» городского округа Рефтинский на 2018-2024 годы». 

В течение 

года 

10 Участие в мероприятиях, проводимых в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры городского округа 

Рефтинский, в том числе мероприятий, посвященных году 

Памяти и славы. 

В течение 

года 

11 Участие в заседаниях Думы городского округа Рефтинский и 

публичных слушаниях. 

В течение 

года 

12 Участие в кампании по подготовке к празднованию 55-летия 

поселка Рефтинский 

Май – декабрь 

2021 года  

13 Участие в комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе 

Рефтинский. Изучение официально размещенных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности, указанных в пунктах 1.1-3.2 части 

В течение 

года 



1 ст. 8 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

14 Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной 

очистки территории городского округа Рефтинский по 

муниципальному контракту №53 от 25.12.2020 г. Участие в 

комиссии по приемке выполненных работ. 

В течение 

года 

15 Участие в работе комиссий в сфере ЖКХ, проводимых в 

органах местного самоуправления.  

В течение 

года 

16 Мониторинг за ситуацией по обеспечению ветеранов Великой 

Отечественной Войны и членов их семей жильём, медицинским 

обслуживанием и лекарственными средствами. 

В течение 

года 

17 Контроль над состоянием дороги на кладбище и за санитарным 

состоянием самого кладбища. 

В течение 

года 

18 Контроль над оказанием медицинских услуг ГБУЗ СО 

«Рефтинская ГБ», проверка материального обеспечения 

лекарствами и другими медицинскими средствами. 

В течение 

года 

19 Участие в разъяснительной работе среди населения в период 

переписи населения и голосования по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Апрель-

сентябрь 2021 

года 

20 Участие в рейдовых мероприятиях по соблюдению гражданами 

противоэпидемиологических мер, в том числе масочного 

режима. 

В течение 

года 

21. Формирование заявки для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования в городском округе 

Рефтинский. 

В течение 

года 

 

Решили: Утвердить план работы Общественной палаты городского округа 

Рефтинский на 2021 год. 

 

9. Разное 

 

Т.А. Башмакова:  от жителей поступают жалобы о том, что на 

автостанции невозможно получить актуальную информацию о рейсах 

автобусов на конкретный день. Телефона на автостанции нет. Люди приходят 

ко времени рейса, а его отменили. Кассир информацию не предоставляет. Это 

доставляет серьезные неудобства для жителей.  

Д.А. Глазкова: Информацию предоставляют по номеру телефона автостанции 

г. Асбеста. 

Т.Г. Хорькова: в лесном массиве в районе домов №5, №6, №7 по ул. Гагарина 

заезжают машины, оставляют мусор, разводят грязь, громко слушают музыку.  

Решили: направить обращение в адрес Думы городского округа Рефтинский и 

ГИБДД МО МВД «Асбестовский». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5



