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КОММУНАР

«О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В СЛОБОДО‑ТУРИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2016 ГОДУ»

Завершился 1-й год деятельности Общественной палаты 
(далее ОП) муниципального района 2-го созыва. В соответ-
ствии со ст. 16 Закона Свердловской области от 19.02.2010 г. 
№ 4-ОЗ и п.3.2 Положения об ОП, принятого решением Думы 
Слободо-Туринского муниципального района от 26.12.2012 
г. № 69, ОП представляет ежегодный Доклад «О состоянии и 
развитии гражданского общества в муниципальном районе 
в 2016 году», принятый на заседании Общественной палаты 
30.03.2017 года.

ОП обеспечивает взаимодействие жителей района с орга-
нами местного самоуправления. Она призвана содействовать 
становлению гражданского общества в районе и обеспечи-
вать согласование интересов жителей, общественных органи-
заций, ОМС для решения наиболее важных для населения во-
просов экономического и социального развития. Важнейшим 
институтом и ресурсом в развитии и формировании граж-
данского общества выступают общественные организации и 
объединения. В последние годы в нашем районе сложилась 
определенная сеть структур гражданского общества. 4 года 
действует ОП в количестве 16 человек, уже работаем второй 
созыв.

На сегодня в нашем районе действует 28 общественных ор-
ганизации, в которых около 100 структурных подразделений.

Из трех ветеранских организаций самой боевой и целеу-
стремленной является общественная организация обще-
ства инвалидов, которую возглавляет Н.П. Моргун. Создано 
25 первичных организации. На учете состоит 1053 человека. 
Члены общества инвалидов участвуют во всех районных ме-
роприятиях, организуют свои конкурсы, выставки, праздники, 
увлеченно работают в театральной студии и др.

Самая многочисленная общественная организация ветера-
нов воины, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров, которую около двух лет возглавляет В.А. За-
ровнятных. 3800 членов ее работают в 21 первичной орга-
низации. Много хороших полезных дел на счету этой органи-
зации. Лучшие - Храмцовская, Ницинская и Решетниковская 
первички.

Много лет ведет общественную организацию общества сле-
пых Э.Г. Бабаев. Деятельность её высоко оценивается на об-
ластном уровне. 

Все три организации работают воедино. Это хорошо. Но 
есть вопросы, над которыми следует поработать. С 1990 г. 
пенсионеры Туринской Слободы оказались вне поля дея-
тельности местного отделения, особенно ранее работавшие 
в ряде закрывшихся предприятий, учреждений, организаций.

В общественной, социальной, экономической жизни наше-
го общества велика роль женщины. В июле 2007 года в райо-
не была создана Ассоциация женщин района, которую сегод-
ня ведет С.В. Тихонькова, член ОП.

В течение 2008 года в селах района было создано 10 жен-
советов, в которых участвует более 80 человек. Пример в де-
ятельности показывают женсоветы в Храмцово и Макуе (ру-
ководители Н.В. Соболева, Л.Л. Кучина).

Член ОП В.М. Струина стоит у истока создания в районе об-
щественной организации «Союз сельских женщин». Многие 
женщины поверили в эту организацию и не случайно уже в 
некоторых селах созданы первичные организации. Их проект 
«Сельская усадьба» успешно продвигается.

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В районе с 2009 года действует молодежный совет, в ко-

торый избранно 30 человек, возглавляет Марем Кузьмина, 
энергичная, талантливая девушка, заместитель - Антон Шай-
кин, член ОП. По инициативе молодежного совета проводят-
ся мероприятия, это мы видим и слышим. Но эта молодежная 
организация до сих пор не имеет своей атрибутики (эмблема, 
знаки и прочие отличия). Молодежный совет настроен опти-
мистично. При этом совете возникла новая общественная ор-
ганизация - «Мамсята», где объединяются молодые мамочки, 
дабы совместными усилиями решать возникающие пробле-
мы. Возглавила «Мамсят» С.В. Фалалеева. Удачи им!

Организацию «Молодежная избирательная комиссия» ве-
дет А.А. Зырянова. Задача общественной организации - зна-
комить учащихся школ и молодежь с избирательной системой, 
организовывать и проводить выборы в молодежный парла-
мент Свердловской области. Хорошее начало было у них - из-
брать и районную молодежную Думу, дважды это делали, но 
избранный состав Думы 2-го созыва распался. Никто вовремя 
не смог их организовать и направить для работы, хотя некото-
рые молодые люди имели желание прикоснуться, изучить де-
ятельность молодежного представительного органа.

Дитя партии «Единая Россия» - «Молодая Гвардия» - орга-
низация не многочисленная, но прославилась своими делами 
и мероприятиями. По праву эта молодежная организация во 
главе с С.С. Алиповым и заместителем О.В. Первухиной в 2014 
году занимала в Свердловской области 2-3-е места по уровню 
организации работы. А вот в 2015, 2016 годах наступило за-
тишье. Видимо, им нужно помочь.

Созданные в районе молодежные организации по мере сво-
их возможностей организуют работу, но разрозненно, не объ-
единены единой целью работы. Работаем только с молодежью 
Туринской Слободы, молодежь сел и деревень - в стороне.

С июля 2010 года в районе действует общественная орга-
низация «Малая Родина» (руководитель А.В. Солдатов). У нее 
благие цели, сохранение и увековечивание истории и куль-
туры района, содействие развитию массовой физкультуры и 
спорта, малого бизнеса и предпринимательства, развитие во-
лонтерского движения. Организация имеет Устав, эмблему. В 
2014-2015 годах «Малая Родина» сдала свои деловые пози-
ции, а вот в 2016 году ими организовано и проведено 7 хо-
роших дел. 

Общественная организация «Казачество» (руководитель 
В.А. Решетников) прославилась в районе, и даже в области, 
своими яркими, талантливыми выступлениями на сцениче-
ских площадках.  Члены организации пытаются вести рабо-

ту по своему направлению и в общеобразовательных органи-
зациях района. 

Профсоюзные организации, их сила велика в трудовом кол-
лективе и в общественной жизни.

В районе зарегистрировано 5 профсоюзных организа-
ций. Лучшей по охвату членством профсоюза от общего со-
става трудового коллектива является районная организа-
ция профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания, где охват членством - 82 %. 
Возглавляет ее Л.Н. Шуруева. 77 % охвачено членством про-
фсоюза работников культуры (председатель районного коми-
тета Н.Н. Полякова). На 3-м месте - работники здравоохране-
ния района, охват членством - 57%, возглавляет С.А. Холкин.

Самая большая структурная сеть, 25 первичных организа-
ций, создана в системе образования, охват членством - 56,6 
%. Председатель РК профсоюза работников образования, на-
уки Л.К. Потанина.

Профсоюз работников АПК (когда-то был самым крупным 
и деловым) представляет лишь 1 трудовой коллектив - ЗАО 
работников народного предприятия «Надежда», где членом 
профсоюза является каждый второй работник. Профком воз-
главляет Н.А. Кухаренкова.

В Свердловской области не стало отраслевых обкомов про-
фсоюзов, наши профсоюзы также стали самостихийно выжи-
вать. И на заседании палаты было высказано предложение 
члену ее С.А. Холкину обратиться к А.Л. Ветлужских, предсе-
дателю Федерации профсоюзов Свердловской области, о соз-
дании в нашем районе координационного совета профсою-
зов. Нас услышали. С 2016 года этот совет возглавляет Сергей 
Александрович.

Большая роль профсоюзов отводится и в вопросах обеспе-
чения оздоровления работников и их детей. Взрослые члены 
профсоюза могут отдохнуть на курортах страны со скидкой до 
20 % по программе «Профсоюзная путевка».

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИ-
ЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Эти вопросы широко обсуждаются в различных аспектах, 

и прежде всего в части организации и проведения процедур 
независимой оценки качества образовательной деятельно-
сти организаций. Новое законодательство существенно рас-
ширяет полномочия общественности в вопросах управления 
сферой образования. В нашем районе участие общественно-
сти отмечается в следующих формах:

Классные и общешкольные родительские собрания.
Во всех средних школах есть Положения о независимой 

оценке качества образования (НОКО), приложение к Уста-
ву образовательных организаций и Положения об управля-
ющих Советах. На уровне органов местного самоуправления 
- Муниципального отдела управления образованием - с 2014 
года создан Управляющий совет. Кроме того, в МОУИ создан 
общественный совет о независимой оценке качества образо-
вания, но говорить о результатах деятельности совета пока 
рано. Чтобы данные советы были работоспособными, необ-
ходимо развернуть широкое информирование общественных 
организаций о порядке формирования советов, их задачах, 
функциях, обеспечить участие в работе Советов всех заинте-
ресованных в развитии образования района представителей 
общественных организаций.

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2016 году создан общественный совет при Слободо-Ту-

ринской районной больнице, в состав которого входят пред-
ставители общественных организаций всех 3-х ветеранских 
организаций, Общественной палаты и Совета ветеранов здра-
воохранения. 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ
С 2015 года создан общественный совет по проведению не-

зависимой оценки качества работы учреждений культуры му-
ниципального района. Утверждены Положение и состав со-
вета.

В настоящее время на официальных сайтах муниципально-
го района и сельских поселений проводится оценка качества 
работы учреждений культуры. Любой житель района может 
принять в этом участие.

Широкой популярностью пользуются у населения люби-
тельские объединения: клубы по интересам, клубы выходно-
го дня, детские игровые клубы. Таковых в районе 141 кол-
лектив, в которых занимается 1318 человек. Такие формы 
позволяют напрямую общаться жителям с работниками, ру-
ководителями учреждений культуры и добиваться решения 
по возникающим проблемам.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Данная структура в районе функционирует недавно. И нет 

в ней общественного совета, но ежедневно к ним обращаются 
жители всех 45 населенных пунктов и порой приезжие. Об-
щественная палата решила провести небольшой мониторинг 
по некоторым показателям качества и доступности услуг. 

От одноразового посещения у членов Общественной пала-
ты сложилось в целом положительное мнение. Анализ был 
проведен по 21 показателю. Но были отмечены некоторые 
недостатки. Отсутствовала информация о преимущественном 
приеме льготных категорий граждан, нет информации о спо-
собах подачи жалоб в адрес вышестоящей организации, нет 
в общем доступе книги жалоб и предложений, туалет для по-
сетителей закрыт.

По 5-балльной системе оценки на «4» балла оценены усло-
вия для ожидания (места для сидения, столы, чистота поме-
щения), ситуация с очередью, поведение сотрудников.

Демократические реформы, проводимые в стране, способ-
ствуют развитию гражданского общества.

В последний год в соответствии с требованиями законода-
тельства стали создаваться общественные советы при орга-
нах власти, и отрадно то, что члены нашей Общественной па-
латы вошли в их состав.

Общественный совет при полиции - С.Н. Волохина и И.В. 
Бородулин.

Общественный совет при Главе Слободо-Туринского сель-
ского поселения по градостроительной деятельности - Ю.М. 
Проскурнин.

Общественный совет при МОУО по независимой оценке ка-
чества образования - Т.В. Банникова и Э.П. Заровнятных.

Общественный совет по здравоохранению при районной 
больнице - Э. П. Заровнятных.

В.И. Кучумов, С.Н. Волохина и И.В. Бородулин - члены на-
блюдательного и попечительского советов в Комплексном 
центре социального обслуживания населения.

Процесс создания общественных советов пошел, но глав-
ное - будут ли положительные результаты их деятельности, 
дабы повысить качество предоставления услуг жителям рай-
она.

При администрации муниципального района создано 68 
комиссий и рабочих групп по многим направлением деятель-
ности. В 2016 году все члены ОП введены в их составы, каж-
дый ее член работает в 3-5 комиссиях. 

Одной из характеристик состояния гражданского общества 
в районе является организация и оказание своевременной 
помощи семьям, находящимся в социально-опасном положе-
нии, а главное - положение детей в них. В динамике за три по-
следних года наметилась тенденция уменьшения количества 
таких семьей с 34 до 30, а количество детей в этих семьях - 
с 82 до 74. Количество несовершеннолетних, состоящих на 
учете в территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, уменьшилось с 31 до 24.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
ПРИНЯТЫХ НА ПРОШЕДШЕМ ГОДОВОМ ДОКЛАДЕ.

Исполнено:
1. Создан координационный совет среди отраслевых про-

фсоюзов.
2. Члены Общественной палаты продолжают практику вы-

ездов в сельские поселения для встреч с общественными ак-
тивистами и жителями района.

3. В дни проведения торжеств по местному самоуправле-
ния (апрель) приглашать общественных активистов.

4. Проведен анализ выполнения предложений и замечаний 
общественных активистов, высказанных в ходе встреч с ними 
членов ОП в марте 2015 года.

5. Возобновляется работа районного совета работодателей 
и предпринимателей. Переизбран руководитель, совет воз-
главил В.Н. Лавров. 

Остались нерешенными:
1. Созданный в августе 2014 года общественно-политиче-

ский совет так и не приступил к работе.
2. Не создана молодежная Дума.
3. Не создан женсовет в с. Туринская Слобода.
В районе принято 18 муниципальных программ развития, 

но общественные организации, жители района не приглаша-
ются на стадии их разработки.

Вывод:
В районе нарастают позитивные факторы, влияющие на 

процессы формирования развития гражданского общества.
Факторами, ослабляющими процессы формирования и раз-

вития гражданского общества в районе, являются:
- недостаточный уровень гражданского сознания и культу-

ры населения;
- низкая гражданская активность значительной части на-

селения;
-  невысокий уровень информированности власти, обще-

ственных формирований о деятельности друг друга и воз-
можностях сотрудничества;

-  работающая молодежь сел и деревень района не охваче-
на формами организации и самоорганизации.

Основными задачами, способствующими развитию граж-
данского общества в муниципальном районе, являются:

- совершенствовании существующих и развитие новых 
форм взаимодействия власти с общественными организаци-
ями и формированиями;

-  повышение роли гражданского участия в принятии реше-
ний органами исполнительной и представительной властями 
на стадии подготовки нормативных правовых актов, касаю-
щихся всех жителей района;

- развитие институтов общественного контроля и обще-
ственной экспертизы;

- создание механизмов, стимулирующих к участию в благо-
творительной деятельности;

- стимулирование деятельности общественных организа-
ции, инициативных граждан в развитии новых форм само-
организации в целях решения вопросов местного значение, 
применяя различные формы поощрений общественных акти-
вистов.

В последнее время явно возрастает уровень требований 
гражданского общества к своему участию при принятии ре-
шений в самых разных областях жизни общества. Выступает 
принцип: «Решение без нас - не для нас!».

Ценности социальной активности, солидарности и ответ-
ственности должны стать основой функционирования граж-
данского общества. Жалобы, обращения к власти должны 
смениться преобладанием гражданской активности, партнер-
ством в решении актуальных проблем своего района.

Э.П. ЗАРОВНЯТНЫХ, 
председатель Общественной палаты 

Слободо-Туринского муниципального района.
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