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муниципального района за 2020 год 

Общественная палата Россошанского муниципального района (далее 

Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Россошанского муниципального 

района, с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и 

интересов граждан, защиты их прав и свобод. Основные направления работы 

Общественной палаты разворачивались во всех без исключения сферах 

жизнедеятельности общества, касались социальных и молодежных проблем, 

вопросов экономического развития района, повышения его инвестиционной 

привлекательности, содействия руководству района в развитии среднего и 

малого предпринимательства. 

Все мероприятия завершались информированием органов 

исполнительной власти в форме рекомендаций с целью дальнейшего 

принятия практических решений. 

В целях повышения открытости и прозрачности деятельности 

Общественной палаты ее работа в 2020 году основывалась на принципах 

открытости, гласности и объективности. 

В 2020 году Общественная палата работала в условиях ограничений, 

связанных с пандемией, но, несмотря на это, провела 17 мероприятий: 

4 пленарных заседаний Палаты; 

3 заседания совета; 

5 заседаний комиссий; 

5 заседаний рабочей группы. 

Члены Общественной палаты принимали участие в различных 

мероприятиях федерального, областного, районного и городского масштабов, 

в мониторингах, заседаниях и конференциях. 

2020 год внес коррективы в формы работы – многие мероприятия 

проводились дистанционно. 

В соответствии с Положением об Общественной палате Россошаского 

муниципального района в ОП 36 членов. 

В конце второго полугодия 2020 года произошли изменения в 

персональном составе палаты: 



05.06.2020 г на пленарном заседании председатель ОП Кардаш Н.А. 

по собственному желанию сложила с себя полномочия; по представлению 

Главы района в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района председателем ОП была избрана 

Буйлук Н.Ф.   

По собственному желанию сложила с себя полномочия член ОП 

Мазуха Т.И.  Решением сессии Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района в состав ОП введен Боковой Р.В. 

Информация о деятельности Общественной палаты постоянно 

размещается на ее странице на официальном сайте администрации 

Россошанского муниципального  района, в средствах массовой информации. 

Проведена работа по внесению изменений в документы 

Общественной палаты, регламентирующие се деятельность. 

Деятельность Палаты осуществлялась в форме общественной 

экспертизы и общественных обсуждений, организацией соответствующих 

мероприятий в связи со знаменательными датами в жизни района и страны. 

Одна из наиболее действенных форм активности гражданского 

общества – общественный контроль. Для общения с властью у населения 

имеется достаточно мощный инструмент. В течение последних лет членами 

Палаты нарабатывается практика организации и осуществления 

общественного контроля, в 2020 году - в новом формате.  

На собрании Совета палаты 15 06.2020 г была создана рабочая группа 

по общественному наблюдению и мониторингу реализации избирательных 

прав граждан. Работа общественных наблюдателей очень важная и 

ответственная, поэтому в их состав должны были войти наиболее активные, 

грамотные граждане.  

1. В ходе работы по обеспечению общественного наблюдения при 

голосовании по принятию поправок к Конституции Российской Федерации  

члены Общественной палаты сформировали группу наблюдателей в 

количестве 285 чел, выдано направлений 270, обеспечили наблюдателей всех 

УИК отчетной документацией (Золотыми стандартами до дня голосования и 

в день голосования), принимали входящие заявки от граждан по нарушениям 

избирательных прав, консультировали и направляли отчеты в Общественную 

палату Воронежской области. 

На выборы в Областную думу и местные органы власти была 

сформирована группа наблюдателей к количестве 231 чел, выдано 

направлений 231, обеспечили наблюдателей всех УИК отчетной 

документацией (Золотыми стандартами до дня голосования и в день 

голосования). принимали входящие заявки от граждан по нарушениям 

избирательных прав, консультировали и направляли отчеты в Общественную 

палату Воронежской области.  

Члены ОП работали   в качестве и членов УИК, и общественных 

наблюдателей и кураторов. 

2. Выполнен мониторинг качества и полноты работ при проведении 

благоустройства, а также содержания мест массового отдыха населения, 



благоустроенных в рамках государственной программы Воронежской 

области «Содействие развитию муниципапьных образований и местного 

самоуправления». 

3. Во исполнение Указа губернатора Воронежской области «О 

продлении мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением опасной инфекции» был 

проведен мониторинг соблюдения требований в федеральных и 

региональных учреждениях: Роспотребнадзор, ГИБДД, Управление 

Пенсионного фонда, Почта России, Центр государственных услуг, отдел 

ЗАГС, отдел МВД по Россошанскому району, отдел соцзащиты населения. 

4. Продуктивная работа Общественной палаты Россошанского 

муниципального района была бы невозможной без конструктивного диалога 

с органами местного самоуправления. С одной стороны, Общественная 

палата - инструмент общественного контроля, способный давать 

независимую оценку нормативных правовых актов и действий 

администрации,но с другой - партнер власти в проведении политики, 

транслятор на административно-управленческий уровень общественных 

потребностей и ожиданий. 

Темами обсуждения на пленарных заседаниях были проблемы 

развития малых и средних форм бизнеса в районе, соблюдение требований, 

установленных законодательством по установке и содержанию рекламных 

сооружений.  

На все запросы Общественной палаты получены ответы, в 

мероприятиях участвуют руководители разных  уровней.. 

5.Члены Общественной палаты участвовали в проведении 

мониторинга качества предоставления горячего питания вместе с родителями 

1-4 классов. 

6. Члены комиссии Общественной палаты по территориальному 

развитию, местному самоуправлению и АПК в течение 2020 года 

участвовали в проведении  экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в их числе отчет по исполнению бюджета Россошанского 

муниципального района за 2019 год, проект бюджета Россошанского 

муниципального района на 2020 и на период до 2023г и др. 

7. В настоящее время мы содействуем участию в проведении 

регионального отборочного тура Всероссийского конкурса на лучшую 

работу по русской истории «Наследие предков - молодым».  

8. ОП содействует проведению районной акции «Вместе к победе!» 75  

мероприятий в год 75-летия победы. 

9. Члены ОП участвовали в сборе материалов о лидерах пионерского 

движения Россошанского района для выпуска книги к 100-летию пионерской 

организации. 

10. Члены ОП принимали участие в проведении соревнований для 

юнармейских отрядов Россошанского муниципального района. 

 



 Члены палаты, являясь руководителями и активистами различных 

общественных организаций, функционирующих на территории области, 

эффективно использовали возможности Общественной палаты и привлекали 

ее к реализации своих проектов. 

В 2020 году Общественная палата, подводя итоги, выразила мнение о 

необходимости координации сил общественных объединений, организаций  

для успешного взаимодействия органов местного самоуправления с 

общественностью в целях повышения уровня жизни и благосостояния 

населения Россошанского муниципального района. 

 

 

 Председатель Общественной палаты                                   Буйлук Н.Ф. 

 

  

 

 

 

 


