Отчёт
о деятельности Общественного Совета
муниципального образования «Город Можга» за 2018 год
1. Состав членов
Общественного совета муниципального образования «Город Можга»
(утверждён решением городской Думы муниципального образования «Город Можга»
от 25 октября 2017 года № 165)
№
п/п
1
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3
4
5

6
7
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10
11
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13
14
15
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17

Ф.И.О.
Буторина
Надежда Геннадьевна
Васильев
Павел Васильевич
Виноградов
Виталий Геннадьевич
Волкоморов
Виктор Владимирович
Игнатьев
Сергей Николаевич
Казаков
Сергей Александрович
Коробейникова
Людмила Алексеевна
Коротаева
Тамара Харитоновна
Кубашев
Камиль Гарипович
Кузнецова
Светлана Геннадьевна
Липина
Ольга Борисовна
(иеромонах Антонин)
Напольских
Антон Владимирович

Поздеев
Александр Федорович
Пушин
Сергей Михайлович
Репина
Любовь Юрьевна
Семенов
Андрей Сергеевич
Синцов

Общественное объединение или организация
Совет общественности Краснопосёльского
микрорайона
Союз ветеранов Афганистана
Молодёжный парламент при городской Думе
Садоводческое некоммерческое товарищество
«Рассвет»
Можгинское
отделение
Всероссийского
общества
инвалидов
и
ветеранов
радиационных аварий и катастроф Союз
"Чернобыль"
Координационный
Совет
профсоюзных
организаций города Можги
Совет общественности Краснопосёльского
микрорайона
Можгинское
отделение
Общественной
организации «Дети войны»
Можгинское
отделение
Татарского
общественного центра Удмуртской Республики
Совет общественности Лесокомбинатского
микрорайона
Можгинское отделение Общества русской
культуры Удмуртской Республики
Местная
православная
религиозная
организация
прихода
храма
святого
Архистратига
Божия
Михаила
города
МожгиУдмуртскойРеспубликиСарапульской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Совет
общественности
Наговицынского
микрорайона
Почётный гражданин города Можги
Городская детская общественная организация
«Родники»
Молодёжный парламент при городской Думе
Можгинский

филиал

Удмуртского

Олег Владимирович
18
19
20
21

Сковородников
Александр Геннадьевич
Сухов
Иван Михайлович
Чапурина
Валентина Петровна
Хасанов
ИльгизарШайхутдинович

регионального отделения «Союз десантников
России»
Совет отцов в городе Можге, Клуб моряков
МФРОО ВПЗ «Патриоты границ»
Совет
общественности
Короленковского
микрорайона
Почётный
гражданин
города
Можги,
Национальная автономия татар города Можги

2. Председатель Общественного совета муниципального образования «Город
Можга»Репина Любовь Юрьевна – директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» города Можги (МБУ ДО
"ДДТ"), тел. раб. 8(34139) 3-23-91, E-mail: ddtmzg@mail.ru.
3.Срок полномочий совета, дата окончания полномочий действующего
состава.
В соответствии с пунктом 1.5. Положения об Общественном совете
муниципального образования «Город Можга» Совет формируется один раз в два года.
Состав членов Общественного совета муниципального образования «Город Можга»
утверждён решением городской Думы муниципального образования «Город Можга»
от 25 октября 2017 года № 165. Срок окончания полномочий 25 октября 2019 года.
4. Количество проведенных заседаний совета в 2018 году, вопросы,
рассмотренные на заседаниях совета.
За текущий период времени было проведено 4 заседания Общественного совета.
Первое заседание состоялось 10 января 2018 года. На заседании был заслушан
отчет председателя Общественного совета МО «Город Можга» Репиной Любови
Юрьевны за 2017 год. Был утвержден план работы общественного совета на 2018 год.
На заседании также был заслушан вопрос о проведении независимой оценки качества
образовательной деятельности девяти образовательных учреждений МО «Город
Можга». Все эти организации реализуют программы общего образования.
24 июля 2018 года состоялось второе заседание общественного совета. На него
был приглашен совет старейшин МО «Город Можга».
Вопросы заседания:
1.О подготовке к отопительному сезону - директор МУП «ЖКХ» Салаватуллин
Д.А.
2. Информацией по итогам работы Управления образования МО «Город Можга»
за 2017-2018 учебный год - начальник Управления образования Администрации МО
«Город Можга» Слободин А. К..
По первому вопросу был заслушан Салаватуллин Джалиль Абдулхатович
-Жилищно-коммунальный комплекс города начал подготовку к отопительному
сезону в соответствии с Постановлением Администрации Муниципального
образования «Город Можга» от 18 мая 2018 года № 675.1 «О мерах по подготовке и
проведению отопительного периода 2018—2019 года». Данным постановлением
утвержден перечень должностных лиц Администрации МО «Город Можга»,

ответственных за своевременную и качественную подготовку муниципальных
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному
периоду, расписаны сроки проведения всех необходимых мероприятий. Было также
отмечено, что основными мероприятиями по подготовке к отопительному сезону
являются:
-проведение планово- предупредительных ремонтов теплоисточников, ЦТП,
насосных станций, тепловых и водопроводных сетей, объектов электро- и
газоснабжения;
-проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с выявлением слабых
мест и их ремонт;
- наладка гидравлического режима систем централизованного
теплоснабжения города Можги путем промывки систем теплоснабжения зданий
и сооружений;
- создание запаса резервного топлива;
- создание и поддержание в необходимом объеме аварийного запаса материалов
и оборудования для устранения аварийных ситуаций.
- обеспечение погашения имеющихся задолженностей за потребленные
топливно-энергетические ресурсы;
- укомплектованность котельных обученным и аттестованным персоналом.
Согласно постановлению о мерах по подготовке к отопительному периоду в
Администрацию города для согласования представлены планы мероприятий по
подготовке к работе объектов ресурсоснабжающих организаций и бюджетных
учреждений.
По состоянию на 21 июня 2018 года показатели готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства к зиме следующие:
Готовность жилищного фонда в среднем составляет 39%;
Теплоснабжение в городе осуществляется от 25 котельных, из них 16 котельных
— муниципальные, готовность котельных в среднем составляет 24%;
Общая протяженность тепловых сетей составляет 113 км, на текущий момент
подготовлено 18,121км‚ процент готовности составляет16%;
Эксплуатируются 70 артезианских скважин, из которых -11 скважин
подготовлена к отопительному периоду, готовность составляет 15,7%;
Общая протяженность водопроводных сетей - 137,8км, подготовлено 28 км,
процент готовности 20%;
Система водоотведения осуществляется 14 насосными станциями, из которых 2
подготовлены к осеннее - зимнему периоду, процент готовности 14%;
Общая протяженность канализационных сетей - 68 км, подготовлено -18‚2 км,
процент готовности - 27%;
Общая протяженность электрических сетей - 308,9км, из которых подготовлено 67 км, процент готовности составляет 21%.
Процент готовности муниципального образования «Город Можга» к
отопительному периоду на 21 июня 2018 года составил 17%.
Запланировано к замене 3,54 км ветхих тепловых сетей, 2,79 км ветхих
водопроводных сетей, 0,725 км канализационных сетей. В настоящее время
приобретаются необходимые материалы. Основная часть работ по замене
запланирована на июль текущего года.
Утверждена Программа проведения проверки готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих‚ теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии в Муниципальном образовании «Город Можга», создана городская комиссия
по проверке готовности к отопительному периоду.

Утвержден график проведения проверки готовности к отопительному периоду
2018-2019 г.г. объектов теплоснабжения и теплосетевых организаций, объектов и
потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Можга».
По второму вопросу был заслушан Начальник Управления образования
Администрации МО «Город Можга» Слободин Андрей Константинович с
информацией по итогам работы за 2017-2018 учебный год.
Он отметил, что система дошкольного образования постоянно изменяется,
совершенствуется, обновляется. В прошедшем году сеть образовательных
организаций, в сравнении с прошлым учебным годом, осталась неизменной — это 20
детских садов. Функционируют группы общеразвивающей, компенсирующей и
оздоровительной направленности для 4114 дошкольников. С 1 сентября 2017 года
детский сад ДОУ №22 перешел на круглосуточное функционирование. Выпуск
организованных детей в школу оставил 760 человек.
В городских детских садах сохраняется проблема очередности. В связи с
положительной динамикой рождаемости в городе, ввиду нехватки мест в городе, 13
детей, состоящие в очереди, посещают детские сады Можгинского района и 30 детей
мини-детские сады, организованные индивидуальными предпринимателями В целом,
в городе существует потребность в строительстве нового ДОУ. Важным событием
этого стало начало строительства детского сада в районе «Дубитель», которое
позволит решить проблему с местами для детей до 3-х лет.
Важной доставляющей доступности дошкольного образования для всех
категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в
детских садах. Оплата за содержание ребенка в детском саду по сравнению с прошлым
годом не изменилась, составляет 1.400 рублей в месяц. От родительской платы
освобождены: дети - инвалиды, дети— сироты, дети, оставшиеся *без попечения
родителей, дети с тубинтоксикацией. Также льготой пользуются многодетные семьи.
Управлением образования г. Можги совместно с руководителями образовательных
организаций продолжена работа по предоставлению родителям (законным
представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми.
На заседании общественного совета были отмечены ряд проблем, влияющих на
качество предоставляемых услуг – это отсутствие в штате ДОУ педагогов-психологов,
учителей, дефектологов для работы с детьми с ОВЗ, также требует укрепления
материально – техническая база ДОУ.
На заседании общественного совета было обращено внимание на тот факт, что в
системе дополнительного образования происходят грандиозные изменения. В 2017
году Удмуртская Республика стала участником общероссийского приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование детей». Этот вопрос вызвал
большой резонанс среди жителей МО «Город Можга», поэтому разъяснения были
даны председателем общественного совета МО «Город Можга» Репиной Л.Ю. В
соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации и приоритетным проектом «Доступное дополнительное
образование для детей» с 2018 года Удмуртия и другие регионы Российской
Федерации вступили в реализацию мероприятий по реформированию системы
дополнительного образования. В рамках реализации данных положений изменяется
механизм учета и финансирования части объединений. Начиная с августа 2018 года
необходимо будет получить реестровую запись на каждого ребенка – сертификат
дополнительного образования. Сертификат дополнительного образования – это
официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях
дополнительного образования за счет средств государства. Сам сертификат не

материален, и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр
(ничего критического, на сегодняшний день мы все внесены в множество разных
реестров). То есть сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на
получение бесплатного дополнительного образования. Определяющее в нем то, что
сертификат - именной. Заинтересованные в дополнительном образовании ваших детей
все организации дополнительного образования проходят независимую сертификацию
программ и входят в реестр поставщиков образовательных услуг, расположенный в
вашем личном кабинете на сайте ur.pfdo.ru. Остается лишь выбрать поставщиков
образовательных услуг и их программы. А по итогам получения ребенком
образования, оценить выбранную программу. Таким образом в реестре программ
останутся лучшие организации, предлагающие качественные и интересные
программы. Сертификат – не «путевка» в образовательную организацию, его
достаточно получить для ребенка единожды. Далее использовать сертификат можно
до достижения восемнадцати лет, но один раз сертификат получить все-таки нужно.
Право на получение сертификата имеют дети от 5 до 18 лет. Реестровую запись
получают по заявлению родителя, либо законного представителя. При достижении
четырнадцатилетнего возраста ребенок сам может получить данную запись.
Для получения сертификата дополнительного образования родитель, либо
законный представитель ребенка, либо сам ребенок, достигший возраста 14 лет, подаёт
в учреждения дополнительного образования детей (или в управление образования)
заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации
в реестре сертификатов дополнительного образования, согласие Заявителя на
обработку персональных данных. Заявитель одновременно с заявлением представляет
оригиналы и копии следующих документов:
1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта ребенка.
2. Документ, удостоверяющий личность родителя, либо законного представителя
ребенка.
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания, или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания. Также заявитель может направить
электронную заявку на сайте ur.pfdo.ru на создание записи в реестре сертификатов
дополнительного образования, которая должна содержать те же сведения, что и на
бумажном носителе.
Информация о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование» была представлена в газете «Можгинские вести».
Слободин Андрей Константинович отметил, что в 2018 году российскому
дополнительному образованию детей исполняется 100 лет. Новое время ставит новые
задачи, поэтому 28 ноября 2017 года в Доме детского творчества состоялась городская
конференции, на которой опыт, проблемы и перспективы дополнительного
образования детей рассматривали педагоги дополнительного образования г. Можги,
Можгинского и Кизиерского районов. Задачи дополнительного образования активно
решают педагоги четырех учреждений дополнительного образования.
Также было отмечено, что ежегодно воспитанники данных учреждений
показывают высокие достижения в спорте, творчестве не только на городском, но и на
республиканском и межрегиональном уровнях. Учащиеся объединения «Юный
турист-краевед» приняли участие в 1 Международной научно-практической
конференции «Зимние чтения имени МЛ. Симонова» в г. Казани с

исследовательскими работами о событиях на Чернобыльской АЭС, о судьбах людей в
годы ВОВ. Лауреатами престижного Международного фестиваля - конкурса детского
и юношеского творчества «Казанская радуга» стали танцевальные объединения ДДТ
«Надежда», театр моды "Анастасия".
Почетная грамота за первое место в Республиканском конкурсе первичных,
районных (городских) объединений РДООУ "Родники" получил клуб «Лидер».
(Лучшее первичное объединение РДООУ "Родники")‚
Спортсмены ДЮСШ в 2017-2018 учебном году заняли высшие ступени
пьедестала в республиканских соревнованиях по легкой атлетике (20 мая 2017 г. с.
3авьялово), в зональных республиканских соревнованиях по лапте в рамках
спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций УР (18 мая 2018 г. г.
Глазов)‚ в первенстве ПФО по легкой атлетике (6-9 июня 2018 г. г. Пенза), в.
«Шиповке юных», в межрегиональном турнире «Майские звездочки» и др. Отлично
выступили команды на ХЧШ Республиканских зимних спортивных играх. И конечно
мы гордимся тем, что первое место спортивного-фестиваля школьников УР вновь у
команды нашего города.
В последние годы решается задача развития технического направления
дополнительного образования, отдавая приоритет развитию робототехники и
компьютерного моделирования. Данная работа находит свое развитие в Гимназии №8,
СОШ №9). В сентябре 2017 года в МБОУ «СОШ №9» закуплена техника для
проведения занятий по робототехнике. В марте—апреле 2018 года учащиеся нашего
города впервые приняли участие в межрайонных соревнованиях по робототехнике в с.
Грахово` и с. Кизнер. Ребята в обоих случаях привезли призовые места.
Тем не менее, одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее
время, остается замена устаревшей материально-технической базы системы
дополнительного.образования, как вообще и в целом системы образования.
Одной из важнейших задач, стоящей перед всей системой образования является
обеспеченность
педагогическими
кадрами
образовательных
учреждений.
Стремительно идет старение кадров. Основной состав педагогического сообщества
имеет педагогический стаж более 20 лет, это 57% педагогов и руководителей.
Основная задача, поставленная перед нами в прошедшем году — это привлечение в
систему образования молодых педагогов. С целью привлечения молодых
специалистов администрации общеобразовательных учреждений ежегодно заключают
контракты с выпускниками школ на целевое обучение в педагогических ВУЗах. Из
числа выпускников образовательных учреждений в 2017 году пожелали получить
данное направление для поступления 16 человек.
Было отмечено, что молодые педагоги — это главный ресурс развития
образования страны. От того, какие юные идеи и ценности принесет в школы новое
поколение учителей, зависит будущее страны. Будущее рождается сегодня, в том
числе через образование и деятельность молодых учителей. Третий год в городе
работает Клуб молодых учителей. С 2016 года выделено направление - «Школа
молодого воспитателя». Совместно с Управлением образования и городской
профсоюзной организацией разработан комплекс мер по привлечению и закреплению
специалистов в системе образования. Каждому молодому педагогу назначается
педагог — наставник.
В течение учебного года с учащимися традиционно проводятся следующие
мероприятия: Всероссийская олимпиада школьников, Неделя науки, конкурс
грантовой поддержки и др.
Всероссийская предметная олимпиада школьников — это большое обязательное
мероприятие, которое проходит в течение всего учебного года. В этом году в

школьном туре олимпиад приняло участие 5120 учащихся, что больше прошлогоднего
почти на 100 человек В муниципальном этапе олимпиад приняли участие 1709
человек, что практически равно количеству участников прошлого года (1710). По
качеству участия можно отметить, что количество победителей и призеров этого года
выше, чем в прошлом году (256 против 240).
Решались в течение этого учебного года и задачи по повышению компетенции
руководителей и педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Наряду с одаренными учащимися эти дети требуют особого внимания и
наша компетентность должна позволить таким детям успешно адаптироваться в
условиях общеобразовательной школы. С 01 сентября 2016 года вступили в законную
силу федеральные государственные стандарты для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью. Сегодня педагоги
проходят обучение на курсах повышения квалификации. Вместе с тем, при реализации
требований ФГ ОС для детей с ОВЗ и умственной отсталостью имеются определенные
трудности, обусловленные отсутствием возможности в образовательных учреждениях
открытия отдельных классов, групп для данной категории детей в связи с их
малочисленностью. Общественным советом было отмечено, что управлению
образования предстоит дальнейшая очень серьезная работа в этом направлении.
Основными направлениями воспитательной и профилактической работы в 20172018 учебном году стали: профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, пропаганда ЗОЖ, профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения, употребления ПАВ, гражданско- патриотическое, правовое, духовнонравственное воспитание обучающихся; профилактика жестокого обращения с детьми
в семье и школе, профилактика суицидального поведения подростков, внеурочная
занятость и дополнительное образование детей. В течение года осуществлялись
совместные рейды классных руководителей, администрации, социального педагога,
межведомственные рейды в неблагополучные семьи и семьи детей труппы «риска», а
также в семьи учащихся 1и 5 классов. Всего проведено свыше 270 рейдов. Проведено
160 консультаций. Специалистами субъектов профилактики проведено 152 беседы для
учащихся по профилактике правонарушений и употребления ПАВ. Для родителей
проведено специалистами 94 беседы.
В образовательных учреждениях города состоялись встречи с инспекторами
ОДН, ГИБЛД, представителями прокуратуры, УФСИН, начальником линейного
пункта нотации на ст. Можга, инспекторов ПСЧ-22. Большую роль в организации
первичной профилактики играют волонтерские отряды школ. Важно то, что дети сами
осуществляют просветительскую деятельность, разрабатывают проекты, участвуют в
написании программ.
Сейчас идет летняя оздоровительная кампания. В настоящий момент дети
находятся на летних каникулах. Как и прежде самой массовой формой
организованного отдыха продолжают оставаться лагеря с дневным пребыванием детей
при образовательных организациях. Этим летом было открыто 13 лагерей. Общий
охват детей организованной формой отдыха за июнь составляет 1308 детей. Наши дети
поправляют свое здоровье загородных лагерях «Дзержинец» и «Дружба».
Общественный совет отметил положительное решение поставленных задач,
управлением образования, образовательными учреждениями города и пожелал
продолжать стремиться к тому, чтобы нашим детям было уютно и комфортно в наших
школах, чтобы они получали качественное образование и воспитание.

В сентябре 2018 года общественным советом рассмотрены и обсуждены
следующие вопросы:
- «О работе учреждений социального обслуживания по оказанию помощи
пожилым людям МО «Город Можга»;
- «О работе городского пассажирского транспорта по обслуживанию населения в
МО «Город Можга».
29 ноября под председательством Репиной Л.Ю. состоялось заседание
Общественного Совета МО «Город Можга». Вопросы, которые были вынесены на
обсуждение, актуальны для нашего муниципалитета — это участие НКО в проектной
деятельности с целью решения экологических, социальных и экономических проблем.
К участию в заседании были приглашены руководители НКО, общественных
объединений, Можгинское отделение Удмуртского регионального объединения
инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны», Можгинская районная
общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Можгинское
отделение ассоциации молодежных национально-культурных объединений «Вместе».
Опытом работы по привлечению финансовых средств через проектную деятельность
поделилась Любовь Петровна Гафуровна – городской Совет ветеранов. Наибольшую
заинтересованность Совета вызвал доклад благочинного Можгинского округа,
настоятеля храма Архистратига Божия Михаила, Иеромонаха Антонина (Напольских)
о деятельности при храме православного добровольческого отряда «Преображение»,
который уже показал себя с наилучшей стороны в социальной и молодежной сфере
города.
Председатель МОО ВПК «Легион» Буланов Денис Петрович отметил, что в 2014
году приняли решение о создании НКО, процесс которого длился 6 месяцев. За время
деятельности Организация 4 раза принимала участие в грантах, один из них
Президентский. При поддержке Центра «Доверие» удалось выиграть грант в 300 тысяч
рублей. Денис Петрович отметил, что в ВПК Легион занимаются около 35 детей,
которые активно принимают участие в городских, Республиканских соревнованиях по
армейскому рукопашному бою, в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.
Также курсанты клуба ведут активную деятельность в общественной жизни города:
участвуют городских мероприятиях, посвященных торжественным событиям (День
Победы, День защитника Отечества, День города и другие). Курсантами и
индукторами клуба на постоянной основе организуются и проводятся мероприятия
городского,
Республиканского
и
Регионального
масштаба.

Денис Петрович отметил, что условиями, при которых НКО будет существовать,
следующие:
1. Необходимо создавать НКО на базе учреждения с общими целями и задачами,
руководители и сотрудники которого могли бы быть учредителями НКО;
2. Необходимо взаимодействие с другими НКО района, Республики, региона для
проведения совместных мероприятий;
3.Заинтересованность Администрации МО.
Для нормального функционирования НКО необходимо упорство, стремление и
позитивный настрой. Мария Николаевна Щуклина также поделилась опытом
организации НКО «Дети Солнца». Общественный Совет пожелал Главе МО «Город
Можга» Трофимову М.Ю. и Иванову А.И. успешно реализовать прекрасное начинание
для жителей нашего города.
5. Мероприятия, общественно значимые проекты, в которых принимали
участие члены общественного совета.
13 февраля члены общественного совета приняли участие в заседании
общественной комиссии, на которой были определены четыре территории для
рейтингового голосования 18 марта 2018 года, которые необходимо благоустроить в
первую очередь.
В результате заседания участники проголосовали за эти четыре территории:
1.
Центральная площадь по ул. Можгинская от «Мемориала воинамможгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и умершим от ран в
госпиталях г. Можги» до «Сквера молодежи»;
2.
Сквер по ул. Вокзальная от автостанции до водонапорной башни;
3.
Набережная Можгинского городского пруда;
4.
Сквер по ул. Пролетарской, от ул. Верхней до ул. Нефтяников.
По результатам голосования на первое место вышла Центральная площадь. В
этом году должно поступить 10 млн. рублей на благоустройство Центральной
площади. Общественным советом было отмечено, что приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды» - это создание условий для системного
повышения качества и комфорта нашей жизни. Главный акцент в нем сделан на
участие жителей – они определяют, что необходимо благоустроить в первую очередь.
Члены общественного совета приняли участие в обсуждении проекта застройки
Центральной площади. Были высказаны многочисленные предложения.

18 апреля в Администрации города Можги состоялась пресс-конференция для
представителей общественных объединений и средств массовой информации на тему:
«Реализация общественных инициатив граждан на территории города Можги». С
приветственным словом к участникам конференции обратился Председатель
городской Думы МО «Город Можга» Валерий Борисович Корольков.
На данной конференции присутствовали представители от общественных
объединений – Общественный совет, Совет ветеранов, Молодежный парламент,
Можгинское отделение Автономии татар, Можгинское отделение Всеудмуртской
ассоциации «Удмурт Кенеш», Можгинское отделение Общества русской культуры,
Можгинское отделение Общества инвалидов, Городской совет профсоюзов, городской
Президиум «Совет отцов» и представители средств массовой информации.
Мероприятие было направлено на взаимодействие органов местного
самоуправления с общественностью в вопросах реализации социальных проектов,
отобранных на конкурсной основе, восстановления социально значимых объектов, а
также решения вопросов благоустройства микрорайонов и других вопросов
жизнеобеспечения граждан города Можги.
В рамках конференции выступили Русина Надежда Николаевна, начальник
архивного отдела Администрации г. Можги - об основных этапах становления и
развития системы местного самоуправления. Семакин Алексей Александрович,
ведущий специалист-эксперт отдела ЖКХ и коммунальных тарифов Администрации г.
Можги – о подготовке и проведении рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город
Можга», подлежащих реализации в первоочередном порядке в 2018 году.
Репина Любовь Юрьевна – председатель Общественного Совета муниципального
образования «Город Можга»; Семенов Андрей Сергеевич – председатель
Молодежного парламента при городской Думе МО «Город Можга»; Причинин
Евгений Михайлович – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) муниципального
образования «Город Можга», ознакомили присутствующих со своим опытом работы
по реализации общественных инициатив граждан.
Одним из ключевых факторов развития города является активность местного
населения, развитие инициатив, исходящих «снизу», вовлечение жителей в процессы
создания и реализации различных социокультурных проектов. Проектные методы и
механизмы на сегодняшний день охватывают самые разные сферы, включая
экономику, культуру, образование, социальную защиту, благоустройство и др. Работа
общественных объединений вносит серьёзный вклад в реализацию местных проектов
и программ, в сохранение и воспитание традиционных ценностей.

12 июля Глава Удмуртии Александр Бречалов совершил рабочую поездку в
город Можгу и Можгинский район. В городе Главу республики сопровождал вновь
избранный глава МО «Город Можга» Михаил Трофимов. В Доме детского творчества
Глава республики провёл встречу с активом города Можги, на которой были
определены приоритетные задачи муниципального образования. На встрече с Главой
Удмуртии приняли участие члены общественного совета. В частности, в ходе
полутораичасового откровенного разговора речь шла и о дорогах, и об очистном
сооружении, и о ремонте школ, и о строительстве детских садов, и об экономике.
Александр Бречалов и сопровождавшие его в поездке руководители профильных
министерств и ведомств ответили на вопросы можгинцев.

6. Проекты законодательных актов, по которым была проведена
общественная экспертиза и (или) общественные слушания.
Общественных слушаний общественным советом по проектам законодательных
актов не проводилось, однако общественные слушания были проведены по
следующим вопросам:

27 ноября 2018 года в зале заседаний Администрации
под
председательством временно исполняющий полномочия Главы муниципального
образования «Город Можга» Р.Р. Галеева состоялись общественные слушания с
повесткой:
1. Об участии в конкурсе «Малые города России».
2. О схеме размещения контейнерных площадок твёрдых бытовых отходов.
3. О переходе на цифровое телевизионное вещание.
По первому вопросу Иванов А.И.– начальник Управления по
градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации
муниципального образования «Город Можга», представил концепцию
благоустройства, организации общественного пространства на территории
Чебершурский микрорайона в городе Можге. Проектом предполагается развить
инфраструктуру в восточной части города, в которой проживает более 10 тыс.
населения. Согласно генерального плана города Чебершурский микрорайон
является перспективной городской территорией, на которой планируется
размещение квартала многоквартирного жилья, детского дошкольного
учреждения и объектов общественно-делового назначения и для обустройства
ледовой арены «Можга».
По благоустройству территории участникам слушаний были представлены
малые архитектурные формы для детских площадок, уличной мебели, а также
предполагаемые варианты событийного досуга по типам аудитории, кроме того
данная территория предназначена не только для спортивных мероприятий, но
является площадкой для проведения массовых гуляний жителей города.
По второму вопросу Бекасов А.Н. – начальник отдела ЖКХ и
коммунальных тарифов Администрации муниципального образования «Город
Можга», предложил к рассмотрению схему размещения контейнерных
площадок и предполагаемый график движения мусоровозов.

Региональным оператором в Удмуртской Республике будет являться ООО
«Спецавтохозяйство».28 апреля 2018 года заключено соглашение с
Министерством строительства, жилищного коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики об организации деятельности по
обращению твёрдыми бытовыми коммунальными отходамина срок 10 лет. ООО
«Спецавтохозяйство» до конца года обязаны заключить договор на вывоз
твёрдых бытовых отходов.
По третьему вопросу Бакулин Н. Б. – начальник отдела информатизации
Администрации муниципального образования «Город Можга», рассказал
присутствующим, что в январе 2019 года по всей территории России будет
осуществлен полномасштабный запуск цифрового эфирного телевизионного
вещания, при этом ожидается, что во всех населенных пунктах Российской
Федерации с числом жителей менее 100 000 человек аналоговое вещание
федеральных каналов будет прекращено.
Можно ознакомиться с материалами Министерства информатизации и
связи Удмуртской Республики и пошаговой инструкцией на техническом
портале в разделе «Цифровое ТВ» и на официальном сайте МО «Город
Можга».
Необходимое оборудование можно приобрести в магазинах электроники.
Стоимость будет варьироваться от 800 до 1,5-1,8 тыс. рублей в зависимости от
опций.
Переход на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание
осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Главная цель –
повышение качества телевизионного вещания, высвобождение частот для сетей
мобильной связи.
7. Успешные практики взаимодействия совета и муниципального органа
власти:
Социальный проект «Электронный ветеран» по обучению граждан старшего
поколения компьютерной грамотности. Получен грант в размере 469 800 руб.
8. План работы Совета на 2019 год. (Прилагается)
9. Муниципальной программы (подпрограммы, раздела) по поддержке
некоммерческих организаций на 2019 год
В
Администрации МО «Город Можга» муниципальной программы
(подпрограммы, раздела) по поддержке некоммерческих организаций на 2019 год
не принималось.
10. Адрес сайта, где размещена информация о деятельности общественного
совета
Информация о деятельности общественного совета размещена на официальном
сайте Администрации МО «Город Можга» https://www.mozhga-gov.ru/.

11. Данные сотрудника администрации, ответственного за взаимодействие с
Советом (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты).
Пислегин Александр Викторович - руководитель Аппарата Главы, городской Думы.
Администрации МО «Город Можга»,
Контактный телефон 8(34139)3-18-85, приемная 8(3412)3-12-28
эл. почта: admin@mozhga-gov.ru
Рекомендуемые кандидатуры для интервью или комментария о работе Совета, члены
общественного совета:
Игнатьев Сергей Николаевич, 8 904-314-31-09.
Сковородников Александр Геннадьевич, 8 919-919-54-24, 8 905-877-42-07.
Кубашев Камиль Гарипович, 3-42-19, 8 904-830-75-76.

