
 
 

 
/ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ХМАО-ЮГРЫ  / 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
1.Внесение изменений в Регламенты Дум городов ХМАО-Югры. 
   Цель - обеспечение нормативно-правовой базы при проведении совместных рабочих заседаний 

депутатов городских Дум и членов Общественных советов муниципалитетов. Права, полномочия и 

взаимодействие на паритетной основе. /Конкретные примеры переданы в Общественную палату ранее/ 
 

2.Создание по инициативе Общественных советов совместных многосторонних 

рабочих групп. 
   Цель – обеспечить наибольшую эффективность групп при решении каких-либо конкретных вопросов 

в интересах горожан. Придать группам значимость, больше полномочий и возможности для «мозгового 

штурма» при принятии решений. /Конкретные примеры переданы в Общественную палату ранее/ 
 

3.Распространение в муниципалитетах положительного опыта общественного 

контроля при проведении ремонта/капитального ремонта любых объектов. 
   Цель – донести до жителей и общественников информацию о том, как надо отстаивать свои права для 

получения качественной услуги при проведении капитального ремонта домов, асфальтировании меж-и-

придомовых территорий, рекультивации участков возле тепловых камер и т.д. Для каждого 

муниципалитета – это одна из самых важных тем, чтобы в наших домах, наших дворах жизнь 

становилась лучше. /В качестве примера передана цветная Презентация на 135 листах/  
 

4.Проведение организационно-структурных изменений в Общественных советах 

городов - с Общественными советами при Администрациях по направлениям 

деятельности (ЖКК, здравоохранению и т.д.). 
   Цель – ввести в состав Общественного совета всего города председателей Общественных советов при 

Администрации по направлениям деятельности, например: по ЖКК; по здравоохранению; по 

физической культуре и спорту и так далее. Эти Советы выполняют каждый по своему направлению 

большой объем работы для решения проблем горожан. Но в тоже время, когда все их обращения в те 

или иные инстанции, не приводят к решению проблемы – теперь это можно будет озвучить на 

общегородском совете, чтобы далее решать конкретный вопрос всем вместе. Кроме того, через 

председателей - все члены данных Общественных советов будут знать о тематике заседаний 

Общественного совета города.  

 

5.Широкое привлечение экспертов, консультантов, советников. 
   Цель – при решении конкретных (узкоспециальных) вопросов максимально привлекать экспертов и 

других специалистов по своему профилю. Например, пока Общественный совет Пыть-Яха думал над 

тем, как организовать интернет или другую площадку для привлечения этих людей – благодаря тому, 

что в СМИ была информация, к нам сами позвонили пенсионеры, ветераны ОМВД (ГИБДД) и 

предложили свои услуги в качестве экспертов по дорожно-транспортной тематике. 
 

6.Молодежная палата (Молодежный парламент) Югры. 
   Цель – Общественной палате ХМАО-Югры и Общественным советам муниципалитетов принять 

активное участие в формировании Молодежного парламента при Думе ХМАО-Югры будущего 

седьмого созыва. Не стоит думать о том, что впереди еще много времени – оно пройдет быстро. Ведь от 

каждого муниципалитета (в зависимости от количества общественных молодежных структур, 

организаций, советов молодых специалистов и т.д.) можно выдвигать до 7 человек. Нам  
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стоит подумать о будущем, а дети – это и есть наше будущее. Будет только здорово, если большее 

количество молодых людей научится парламентаризму. 
 

7.Организация помощи волонтерам. 
   Цель – Общественным советам привлечь внимание депутатов и местных органов исполнительной 

власти к волонтерскому движению. Помочь волонтерам с арендой помещений в центральной части 

городов, вообще помочь услышать их проблемы. 
 

8.Взаимодействие со СМИ. 

   Цель – чтобы у Общественных советов появился настрой на то, чтобы быть услышанными!        
Для этого надо налаживать взаимоотношения со СМИ, максимально использовать интернет-ресурс 

исполнительных органов власти. Горожане из «первых уст» должны знать о проделанной 

общественниками работе. Такие статьи – можно назвать даже отчетом общественников перед своими 

жителями о проделанной работе. /Конкретные примеры переданы в Общественную палату ранее/ 

      «Тернистым» будет этот путь для многих общественников, но его надо пройти, чтобы до горожан 

доходила действительно объективная информация, а не слухи или людская молва.    

 

9.Создание общественниками собственных интернет-площадок. 
    Цель – через создание интернет-ресурсов Общественными советами при исполнительных органах 

власти - не только доводить до сведения жителей нужную информацию, но и подключать их к 

обсуждению важных городских проблем. Проводить общегородские конкурсы на злободневную 

тематику (в тоже время, не забывать о бонусах для победителей). Это привлечет и молодое поколение к 

поиску ответов на те, или иные вопросы. А молодежь, будьте уверены, может нам с Вами дать такую 

фору в работе с интернетом…! 

 

10.Изготовление и размещение фото-стендов, другой наглядной информации. 
    Цель – наглядно, доступно, привлекательно информировать население об общественных делах!  

Например, общественники Пыть-Яха по согласованию с Управлением делами постоянно размещают 

свои фото-стенды в Администрации города.  
 

 
 

11.Строительство первых «теплых» автобусных остановок в округе. 
    Цель – улучшить качество жизни жителей Югры. 

Сегодня может показаться утопией «Теплая автобусная остановка», хотя бы одна пробная – первая на 

весь город. Например, в центре любого города возле социальных объектов, где ждут автобусы и 

маломобильные группы населения, выходя из различных центров, поликлиник, куда их приводит не 

праздность жизни, а вынужденная необходимость сохранения здоровья. Я не поверил, но эта идея в 

Правительстве ХМАО-Югры – некоторых лиц заинтересовала. Возможно на несколько первых 

«пробных» теплых автобусных павильонов для округа деньги и выделят (если нет, то будем пробовать 

через местный бюджет). Мы понимаем, что предусмотреть надо многое: вандализм, видеонаблюдение, 

содержание объекта... Может быть для многих сегодня – это утопия, а через 5-10 лет будет 

повседневностью жизни. Ну хорошо! Пусть не получится сейчас - будем пробовать в будущем! Сделать 

первый шаг – это тоже важно! 
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12.Рассылка Общественной палатой в Общественные советы муниципалитетов 

нормативных документов. 
    Цель –постоянно и своевременно информировать Общественные советы муниципалитетов об 

изменениях и принятии новых ФЗ РФ, законов ХМАО-Югры, касающихся нашей деятельности. 

Общественникам на местах нужна такая правовая помощь. 

 

13.Информирование (через Думу и Правительство ХМАО-Югры) органов местного 

самоуправления о законах в области Общественного контроля и деятельности... 
      Цель – информировать органы местного самоуправления о том, что Общественные советы на местах 

действуют в рамках правового поля. А вот каково именно, многие народные избранники и чиновники 

не знают. Например, важный 212-ФЗ РФ – но кто из них о нем слышал!? 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 
         Необходимо еще много информации и правовых документов донести до органов местного 

самоуправления. Помощь в этом деле Общественной палаты ХМАО-Югры будет неоценимой.  

 

14.Проведение заседаний Общественной палаты ХМАО-Югры. 
         Пожелание –не реже одного раза в 3 месяца проводить заседания Общественной палаты ХМАО-

Югры  с приглашением представителей Общественных советов муниципалитетов округа не только для 

обсуждения конкретного круга вопросов, а для наших совместных встреч, для общения между собой, 

для обмена опытом (обмена удачами и не удачами – на ошибках также учатся). С каждым разом между 

нами будет создаваться новый круг полезных связей, который будет только положительно разрастаться.  

Общественникам – это необходимо!  

 

 
 

 

Председатель Общественного совета  

города Пыть-Яха                                                                        п / п                                               В.Б. Пучинкин  
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Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации"   

 Статья 5. Цели и задачи общественного контроля                                                             

1. Целями общественного контроля являются:     

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций…  

2. Задачами общественного контроля являются:    

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия;                                                                                                                                                                     

7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.  

 

 

 

 


