Отчет о деятельности Общественного Совета муниципального образования
«Город Можга» за 2020 год
а) В соответствии с планом работы перед Общественным Советом
«Город Можга» в 2020 году стояли следующие задачи:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

МО

Подготовка предложений по принимаемым нормативно-правовым актам
органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Можга».
Взаимодействие Общественного Совета с профильными комиссиями
городской Думы МО «Город Можга».
Участие членов Общественного Совета в публичных слушаниях и
общественных обсуждениях по вопросам местного значения с участием
жителей города.
Освещение в СМИ деятельности Общественного Совета.
Распространение информации о деятельности некоммерческого сектора г.
Можги в социальных сетях и интернет-порталах.
Опросы мнения населения о социальном состоянии общества.
Создание медиа-школы для НКО.

б) Одним из главных направлений в работе Общественного Совета г. Можги в
2020 году стало активное участие в формирования современной городской среды
на территории муниципального образования «Город Можга».
в) Основной проблемой в работе Общественного Совета г. Можги явилось
введение ограничительных мер на территории Удмуртской Республики в связи с
эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции и
проводимым профилактическим мероприятиям.
г) Несмотря на проведение мероприятий по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции в городе Можге и Удмуртской Республике,
Общественный Совет г. Можги смог организовать работу посредством участия
своих членов в различных мероприятиях, проводимых на территории МО «Город
Можга».
Название проекта (проектов), реализованного (-ых) в 2020 году,
проведённых мероприятий:
1) 15 января 2020 года в актовом зале Администрации города Можги была
организована онлайн-трансляция Послания Президента РФ Путина В.В. к
Федеральному Собранию. В мероприятии приняли участие Почётные граждане
города Можги, члены Общественного Совета, представители ветеранских и
общественных организаций, работники учреждений и организаций и депутаты
городской Думы города Можги. Участники мероприятия заслушали Послание
Президента РФ, где прозвучал ряд стратегических задач и поручений. В
завершение мероприятия присутствующие обсудили и одобрили задачи и
поручения Президента РФ. В мероприятии приняли участие более 80 человек.
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2) 16 января 2020 года члены Общественного Совета города приняли участие
в презентации проекта формирования современной городской среды в квартале
«Сердце Можги» в Администрации города Можги. Целью проекта является
благоустройство Центральной части города Можги и является местом высокой
концентрации коммерческой и публичной активности. Её участниками стало более
сотни местных жителей, которые обсудили проект с его авторами из регионального
Центра развития городской среды. Комментируя итоги презентации, в Центре
подчеркнули, что большинство можгинцев одобрило проект, который предполагает
создание благоустроенной среды, включающей улицу, сквер и внутриквартальное
пешеходное пространство. Разработка проекта «Сердце Можги» ведётся в рамках
федерального конкурса «Малые города и исторические поселения».

3) 21 января 2020 года члены Общественного Совета приняли активное
участие в публичных слушаниях по проекту решения городской Думы «О
внесении изменений в Правила благоустройства города Можги». Вынесенные на
обсуждение поправки обусловлены необходимостью приведения муниципальных
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нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и республиканским
законодательством. В частности, обсуждалось введение такого понятия, как
«прилегающая территория» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В
мероприятии приняли участие порядка 30 человек.

4) 25 февраля 2020 года в актовом зале Администрации состоялась встреча
домкомов, уличкомов и заинтересованных граждан города с руководством города.
Поводом послужило распространение ложной информации об изменениях в Правила
благоустройства города, которая вызвала недовольство среди граждан, в связи с тем,
что в законодательство введено понятие определения размера прилегающей площади.
Специалисты Администрации города разъяснили требования законодательства и
предложили ограничить это расстояние 20 метрами от границы участка или здания. На
практике большинство можгинцев присматривают и убирают территорию вокруг
своих домов на 10-40 метров. На собрании было задано много вопросов, было
предложено создать рабочую группу и по вечерам проводить работу с населением во
дворах МКД и на улицах. Активную позицию заняли на собрании члены
Общественного Совета во главе с Председателем Общественного Совета Репиной
Любовь Юрьевной, которые поддержали проект Правил благоустройства в
предложенном варианте. В мероприятии приняли участие более 100 человек.
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5) Члены Общественного Совета города Можги приняли активное участие в
проведении акции «Марафон 75 добрых дел». Данная акция приурочена к юбилейной
дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также её героям: ветеранам
ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников войны, детям войны. Марафону добрых
дел был дан старт в феврале 2020 года. За этот период участниками Акции стали
различные предприятия, организация, учреждения, волонтёрские отряды и просто
обычные жители города Можги. В рамках акции были проведены работы по
благоустройству городских территории, чествование участников ВОВ и тружеников
тыла, в том числе вручение юбилейных медалей к 75- летию. Победы ВОВ, в том
числе:
- расчистка снега у Мемориала воинам, погибшим на фронтах ВОВ.

-расчистка от снега территории у памятника «Самолет», посвященной маршалу
авиации Ф.Я. Фалалееву.
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-В детской библиотеке состоялась презентация детских книг о ВОВ.

6) Члены Общественного Совета города Можги приняли участие в организации и
проведении Масленицы 2020 г. на Центральной площади города. В мероприятии
приняли участие более 500 человек.

7)13 мая 2020 года в Администрации города Можги состоялся отбор проектов
молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Главная цель проекта
«Атмосфера» - помочь молодежи реализовать свои идеи в разных областях на благо
муниципального образования и местных сообществ. Самые амбициозные, полезные и
необходимые проекты инфраструктуры, мероприятий и интернет - ресурсов получат
финансирование по правилам инициативного бюджетирования. Муниципальной
экспертной комиссией было рассмотрено 8 проектов, подготовленных участниками в
рамках молодежного инициативного бюджетирования. Из них 3 проекта имеют
направленность на благоустройство территорий и объектов общественной
инфраструктуры, а остальные 5 — на организацию и проведение мероприятий. Члены
Общественного Совета рассмотрели и одобрили вынесение данных проектов на
комиссию.
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8) С 10 августа в рамках старта проекта «Наша инициатива» на 2021 год
проводятся обучающие мероприятия управленческой школы инициативного
бюджетирования по реализации проектов развития общественной инфраструктуры.
Учёба проводилась для органов местного самоуправления, кураторов проекта,
представителей инициативных групп и неравнодушных жителей, которые болеют за
свою территорию и хотят, чтобы их территория развивалась и процветала. Члены
Общественного Совета приняли активное участие в обучающем мероприятии. На базе
Администрации г. Можга была организована встреча с представителями следующих
муниципальных образований: Можгинского, Кизнерского, Граховского, Алнашского
и Малопургинского муниципальных районов. В формате живого общения участники
мероприятий ознакомились с теоретическими материалами и задали все
интересующие их вопросы. Были подведены промежуточные итоги по реализации
проектов «Наша инициатива». Совместно с гражданами обсудили перспективы
развития инициативного бюджетирования в регионе. Охват мероприятия более 50
человек.

9)12 августа Глава региона Александр Бречалов с рабочим визитом посетил
город Можгу. Предметом обсуждения стало благоустройство города Можги, ремонт
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улично-дорожного покрытия, проекты по инициативному бюджетированию. Встреча
началась с прибытия на Шиловский пруд. В мае 2020 года создан проект, составлен
план реализации, обозначены объемы работ, проведены публичные обсуждения
проекта с жителями микрорайона. На сегодняшний день - проведены следующие
работы: вырубка старых деревьев и кустарников, уборка мусора, замена
коммуникаций. Планируется установить опоры освещения, скамьи, малые
архитектурные формы. В 2021 году благоустройство Шиловского пруда продолжится.

Далее состоялся осмотр отремонтированных участков дорог в Можге. В частности, А.
Бречалов побывал на улице Железнодорожная, где в рамках нацпроекта "Безопасные и
качественные автодороги" ведется устройство верхнего выравнивающего слоя
проезжей части. Подрядная организация ООО ДСК "Лидер" отчиталась за выполнение
работ на данном участке. Речь также шла о ремонте тротуара вдоль данного участка
дороги, по которому ежедневно около 100 детей ходят в СОШ № 6. Тротуар будет
отремонтирован подрядной организацией АО ДП "Ижевское", всего 770 метров.

Показан проект в
действии по инициативному бюджетированию
"Благоустройство пешеходного перехода с переулка Заводского на проулок Северный
"Школьная тропа". Данный проект реализуется силами общественности микрорайона,
жителей микрорайона и депутатов, заключается в благоустройстве пешеходной зоны
напротив школы № 9, соединяющей две части микрорайона. По данному участку
передвигается в день около 850 учащихся, в планах - до 15 сентября все работы
должны завершиться.
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Члены Общественного Совета встретили Главу Республики на нескольких
площадках.

10) Городской Президиум Совета отцов, руководителем которого является член
Общественного Совета Сковородников А.Г., в очередной раз, в августе 2020 года
принял участие в традиционной благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в
школу», которая направлена на помощь детям, чьи семьи оказались в трудной
жизненной ситуации. Совет отцов передал в Сектор по делам семьи города Можги
канцтовары
и
школьные
принадлежности
для
нуждающихся
семей.

11) 18 августа 2020 года в МБУ СОШ № 9 состоялась стратегическая сессия в
рамках организации вовлечения экспертного сообщества в обсуждение Стратегии
социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2030 года. Данная
сессия проводится в городах республики с целью вовлечения горожан в разработку
внесения предложений по улучшению Стратегии социально-экономического развития
Удмуртской Республики до 2030 года. В работе стратегической сессии приняли
участие члены Общественного Совета. Охват мероприятия более 80 человек.
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12) 27 августа 2020 г. по инициативе члена Общественного Совета иеромонаха
Антонина (Напольских) состоялось открытие музейно-просветительской экспозиции
"От истории храма к истории города" на базе прихода Архистратига Божия Михаила в
Можге. Проект "От истории храма к истории города" приурочен 185-летию со дня
основания города Можги и призван привлечь внимание можгинцев к православному
наследию родного края. При храме Архистратига Божия Михаила создана уникальная
экспозиция старинных книг, икон и предметов церковного обихода; проведена работа
по научному воссозданию истории Михайловского храма, разработан пеший
туристический маршрут по исторической части города.

13) 28 августа 2020 года в городском парке Можги состоялась спартакиада
пенсионеров и ветеранов Можгинского городского Совета ветеранов войны и труда.
Члены Общественного Совета, состоящие в ветеранской организации, приняли
активное участие в спартакиаде. Это мероприятие стало традиционным, ветераны его
ждут, готовятся, проводят тренировки и всегда получают позитив от совместного
общения. Азарт, активность, хорошее настроение, отличная погода - всё это
способствует
интересному
проведению
"Веселых
стартов".
В мероприятии приняли участие 60 человек.
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14) Много работы проведено членами Общественного Совета по проектам
«Инициативного бюджетирования».
3 сентября 2020 года во дворе МКД по адресу ул. Гагарина, д. 6, д. 8 состоялось
собрание более 30 жителей двора, которые объединились идеей благоустройства
детской площадки. Сотрудники Администрации города объяснили правила участия в
конкурсе. Выбрали инициативную группу руководителем которой стал член
Общественного Совета Андрей Семенов. В планах инициативной группы:
разработать
наполнение
площадки,
продумать
дизайн
проект,
вовлечь
соседей
в
процесс
обсуждения
проекта,
подготовить конкурсную документацию.

15) 5 сентября в праздничных мероприятиях, посвященных 185-летию города
Можги, приняли активное участие члены Общественного Совета. В городском парке в
этот день состоятся первенство по городошному спорту и футбольные матчи. На
летней эстраде и танцевальной площадке прошли игровые и праздничные концертные
программы для детей и подростков. На Центральной площади с 11.00 до 16.00
работали национальная, выставочная, культурно-познавательная, художественная,
детская и спортивная площадки. Члены Общественного Совета приняли участие не
только в работе, но и в организации площадок «Активный город», где представлены
достижения предприятий, учреждений и «Город мастеров». Лучшие мастера
знакомили горожан с искусством лоскутного шитья и кожевенного дела, а также
продемонстрировали ему уникальные товары из плетеной лозы. Помимо этого, на
выставке в честь 100-летия государственности Удмуртии представили декоративноприкладное творчество детей из 20 детсадов, восьми школ и четырех учреждений
дополнительного образования Можги. В праздничном мероприятии приняли участие
около 5000 чел.
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16) 6-го сентября 2020 года члены Общественного Совета приняли активное
участие в мероприятии, состоявшемся на Центральной площади города Можги,
обсуждения вопроса ремонта единственной автодороги, ведущей к мусульманскому
кладбищу. Разбитый участок дороги отремонтировать по программе "Безопасные и
качественные дороги" невозможно, ввиду того, что категория дороги не соответствует
условиям программы и не является автодорогой массового интенсивного
использования. Однако, решить вопрос ремонта автодороги можно, приняв участие в
программе инициативного бюджетирования. Предложение было поддержано всеми
участниками мероприятия. В мероприятии приняли участие более 30 человек.
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17) 17 декабря 2020 года под руководством Председателя городской Думы г.
Можги Чернова А.Л. в актовом зале Администрации состоялись публичные слушания
по проекту решения городской Думы "О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Город Можга". Для соблюдения профилактических и санитарных норм
публичные слушания прошли в два потока с 15-00 и с 17-00. Члены Общественного
Совета приняли участие в работе слушаний и поддержали проект решения. В работе
слушаний приняли участие 70 человек.

18) 22 декабря 2020 года в городе Можге состоялось торжественное открытие
нового современного спортивного комплекса Ледовая арена "Можга" общей
площадью 6500 кв. м. Ледовая арена включает в себя ледовое поле олимпийского
стандарта с трибунами на 450 мест, универсальный игровой зал на 100 зрительских
мест, два спортивных зала, зал для теоретических занятий и другие. Для
маломобильных групп населения созданы необходимые условия для посещения
объекта: есть лифт, созданы специальные места размещения на Ледовой арене. Члены
Общественного Совета приняли участие в торжественном мероприятии.
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Таким образом, несмотря на сложную противоэпидемическую ситуацию в
Удмуртской Республике и в городе Можге, связанную с новой коронавирусной
инфекцией, члены Общественного Совета принимали активное участие в
общественной жизни города, публичных слушаниях, мероприятиях, собраниях и
встречах, взаимодействовали с Администрацией и городской Думой МО «Город
Можга» по различным вопросам, требующим решения.
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