
ОТЧЕТ 
о работе Общественной палаты Байкаловского 

муниципального района за 2020 год 

За 2020 год проведено 2 заседания Общественной палаты ( 15.01.2020 г. и 
23.03.2020 г.). Утвержден Примерный план работы на 2020 год, а также 
утверждены платы работы на 1 квартал и на 2 квартал. На заседании 
Общественной палаты утвержден список общественных наблюдателей за 
ходом Всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию 
РФ. Данный список передан в территориальную избирательную комиссию, 
20 человек из предложенного списка приняли участие в наблюдении. 

Поскольку большинство членов Общественной палаты имеет возраст 
свыше 60 лет, то большую часть 2020 года мы провели в самоизоляции. При 
этом возникающие вопросы всё равно приходилось решать. 

В целях реализации плана работы на 2020 год Общественной палатой 
проведены следующие мероприятия: 

- в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне проведён «круглый стол» с представителями 
общественных организаций по выработке и проведению совместных 
мероприятий. Нами начата работа по поиску могил ветеранов ВОВ, 
оставшихся без присмотра и ухода родными. На сегодняшний день таких 
могил выявлено 3 ( семья Койновых); 

Общественная палата подготовила отчет о работе за 2019 год и 
отчиталась перед Администрацией МО Байкаловский муниципальный район 
и перед депутатами районной Думы. Также отчет был размещен на сайте 
администрации и опубликован в районной газете; 

- председатель Общественной палаты приняла участие в 3-х заседаниях 
районной Думы, на которых рассматривались вопросы общественной 
значения; 

- члены Общественной палаты принимали участие в видеоконференциях, 
проводимых областными организациями, в том числе Общественной 
палатой Свердловской области и Губернатором Свердловской области; 

- комиссия по благоустройству и ЖКХ ( руководитель Михайлищева Г.Н.) 
занималась разрешением вопросов по газоснабжению по многочисленным 
жалобам граждан. Также комиссия занималась вопросами , связанными с 
вывозкой твердых бытовых отходов, а также с нормативами накопления ТКО 
у населения . 

Комиссией рассмотрена жалоба на плохие подъезды к Макушинскому 
роднику. Главе Баженовского сельского поселения направлено обращение, 
по которому меры приняты, дорога была прогрейдирована и оканавлена; 

Комиссией оказана помощь МУП ЖКХ в решении ряда экономических 
вопросов; 



- членами Общественной палаты проводилась активная разъяснительная 
работа среди населения о необходимости соблюдения масочного режима в 
период пандемии по короновирусу; 

- очный прием граждан не проводился в период с апреля по декабрь 2020 
года, но тем не менее обращений граждан на личные телефоны членов 
Общественной палаты поступало много. По всем обращениям либо 
проводились проверки, либо давались разъяснения. Так, например, по жалобе 
граждан о вечерних беспорядках молодых автолюбителей на центральной 
площади с.Байкалово было направлено обращение в РОВД. Обращение 
рассмотрено, меры приняты. По жалобе на незаконное владение земельным 
участком одним предпринимателей также проведена проверка через 
госорганы. Факты не подтвердились, о чем сообщено заявителю. По вопросу 
о вакцинации от группы лиц был сделан запрос в Байкаловскую ЦРБ, дано 
разъяснение. 

- проводился общественный контроль в торговых точках на наличие 
просроченных товаров, соответствие цен, указанных на ценниках с тем, что 
заложено в компьютеры на кассе. По выявленным фактам заведующим 
магазинами делались замечания; 

- члены Общественной палаты посетили Липовский социально-
реабилитационный центр, ознакомились с условиями проживания, 
проблемами и обеспеченностью оборудованием для реабилитации. 
Замечаний нет, работа поставлена на должный уровень. 

Н.Елфимова, председатель 
Общественной палаты 


