
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 апреля 2021 года № 6/34 

пгт. Ачит 
 

О работе Общественной палаты Ачитского городского округа 

за период с 11 сентября 2020 года по 27 апреля 2021 года 

 

Заслушав доклад председателя Общественной палаты Ачитского городского 

округа Винокурова С.И. о работе Общественной палаты Ачитского городского 

округа за период с 11 сентября 2020 года по 27 апреля 2021 года, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о работе Общественной палаты Ачитского городского 

округа за период с 11 сентября 2020 года по 27 апреля 2021 года принять к 

сведению (прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                      С.Н. Никифоров 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение 

к решению Думы 

Ачитского городского округа 

от 29.04.2021 № 6/34 

 

Информация 

о работе Общественной палаты Ачитского городского округа  

за период с 11 сентября 2020 года по 27 апреля 2021 года 

 

Общественная палата создана на основании Решения Думы Ачитского городского 

округа от 17 мая 2017 года №3/29 «Об утверждении Положения об Общественной палате 

Ачитского городского округа», Постановления администрации Ачитского городского округа от 

29 июля 2020 года №313 «Об утверждении кандидатов в члены Общественной палаты 

Ачитского городского округа от администрации Ачитского городского округа», Решения Думы 

Ачитского городского округа от 24 июля 2020 года №9/42 «Об утверждении состава 

Общественной палаты Ачитского городского округа от Думы Ачитского городского округа». 

11 сентября 2020 года состоялось первое заседание четвёртого состава Общественной 

палаты Ачитского городского округа, со сроком полномочий три года. Пять членов 

Общественной палаты утверждены главой Ачитского городского округа, пять других членов 

Общественной палаты утверждены Думой Ачитского городского округа, и пять избраны из 

числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций. 

Председателем Общественной палаты избран Винокуров Сергей Иванович. 

 

№ ФИО Субъект выдвижения 

1.  Баннова Лидия Ильинична Дума ГО 

2.  Винокуров Сергей Иванович Дума ГО 

3.  Зульфикаров Владимир Тохирович Дума ГО 

4.  Шаяхметов Амирхан Хатипович Дума ГО 

5.  Яговкин Юрий Андреевич Дума ГО 

6.  Кинева Наталья Владимировна Главой ГО 

7.  Мануйлова Галина Александровна Глава ГО 

8.  Лебедева Ксения Николаевна Глава ГО 

9.  Волкова Тамара Михайловна Глава ГО 

10.  Константинова Татьяна Анатольевна Глава ГО 

11.  Пепеляева Марина Евгеньевна 

Ачитский районный комитет 

Профсоюза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

12.  Волков Дмитрий Александрович 
Ачитская районная молодежная 

избирательная комиссия 

13.  Долгих Виталий Михайлович 
Ачитской районной организацией 

ветеранов боевых действий 

14.  Нестерова Валентина Григорьевна 
Ачитский районный Совет ветеранов, 

пенсионеров 

15.  Тимершин Юрий Фексманович 
Ачитское городское местное отделение 

РСВА 
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Утверждён план работы палаты на 2021 год (на сайте общественной палаты), созданы 

Совет Общественной палаты и две комиссии. Председатель комиссии по экономическому 

развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству Яговкин 

Юрий Андреевич, председатель комиссии по социальной политике Кинёва Наталья 

Владимировна. 

За период работы проводились заседания общественной палаты ежемесячно. 

Рассматривались вопросы: 

- об участии Общественной палаты Ачитского городского округа в рабочей группе 

Управления образования по контролю за горячим питанием (выбран Яговкин Юрий 

Андреевич), 

- об участии Общественной палаты Ачитского городского округа в рабочей группе по 

выборам главы Ачитского городского округа (избрана Мануйлова Галина Александровна), 

- о снабжении населения Ачитского городского округа баллонным газом, 

- о проводимых мероприятиях по благоустройству и ремонту, 

- о ситуации с отловом безнадзорных животных, 

- о состоянии воинских захоронений, обелисков, памятников и планируемых ремонтах их 

в Ачитском городском округе и другие. 

По итогам запроса в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области был получен ответ от первого заместителя министра Чикризова И.Н.: «В 

настоящее время у АО «ГАЗЭКС» утрачены организационные и технические возможности 

оказания услуг по доставке бытового газа в баллонах со складов промежуточного хранения. Во 

втором полугодии 2020 года выручка от реализации бытового газа в баллонах отсутствует. Если 

спрос населения на бытовой газ не восстановится, то промежуточные склады будут вообще 

ликвидированы». 

Получен устный ответ главы Ачитского городского округа по планируемым работам по 

благоустройству: ограждению парка ул. Кривозубова, 45, удалению опасных деревьев в  

д. Верхний Арий. 

По отлову безнадзорных животных работы ведутся согласно заключенному контракту. 

Воинским захоронением считаются все захоронения погибших при защите Отечества, 

включая захоронения периода Первой мировой, Гражданской, Советско-финляндских войн и 

могилы военнослужащих Советской и Российской армии, погибших при исполнении 

служебного долга как за пределами Отечества так и в антитеррористических операциях на 

территории РФ (ст. 5 закона РФ от 14.01.1993 года 4292-1). 

Вопрос по воинским захоронениям не решается: отсутствует постановление главы 

Ачитского городского округа по учёту воинских захоронений, отсутствует реестр воинских 

захоронений, нет паспортов воинских захоронений. 

Проводится приём граждан каждый третий вторник месяца членами Общественной 

палаты. Возник вопрос о длительном нахождении вакансий трёх ставок руководителей кружков 

в Ачитском РДК. Дан ответ о том, что требуются специалисты определённой направленности, 

которых в Ачитском городском округе нет. 

Обратились граждане по ремонту дороги по ул. Энергетиков. Получен ответ, что данные 

работы будут планироваться. 

По освещению по ул. Пролетарской гражданам разъяснено, что имеется решение суда в 

отношении Росавтодор о восстановлении освещения (федеральная автодорога). 

Волнует жителей и отсутствие магазинов в деревне Сарга, Сажина, Осыпь, Колтаева, 

Еремеевка, Русские Карши. Люди не могут приобрести товары первой необходимости. Получен 

ответ администрации Ачитского городского округа о том, что розничная торговля является 

предпринимательской деятельностью. 

Ремонт дороги до деревни Колтаева, о чём спрашивали жители, в 2021 году не 

планируется. Автобусное сообщение до деревни нецелесообразно. По сотовой связи в этом 

населённом пункте направили обращаться к оператору сотовой связи. 
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Несколько лет жителей п. Заря волновал вопрос о стоках в пруд отходов 

жизнедеятельности животных фермы ЗАО «Агрофирма «Заря». В ответе директор ЗАО указал, 

что в летний период обустраиваются земляные лагуны для временного размещения продуктов 

жизнедеятельности с фермы. Силосная яма, расположенная ближе всех в пруду будет закрыта в 

летний период в 2021 году. 

Общественная палата Ачитского городского округа обращалась к депутатам 

Законодательного Собрания Свердловской области Абзалову А.Ф. и Терешкову В.А. и депутату 

Государственной Думы Муцоеву З.А. об оказании спонсорской помощи - новогодних подарков, 

для детей–инвалидов и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. Подарки 

получены. 

Члены Общественной палаты участвуют активно в общественной жизни Ачитского 

городского округа, принимают участие, как в районных мероприятиях, так и на местах. 

Общественная палата активно и плодотворно взаимодействует с Думой Ачитского 

городского округа, администрацией Ачитского городского округа и общественными 

организациями. 

 


