
ПРОТОКОЛ

заседания Общественной палаты Хасынского городского округа

24.07.2018 № _

п.Палатка

Председательствует: Калинина И.Е., и.о. председателя Общественной палаты 

Хасынского городского округа

Секретарь заседания: Амзаракова Л.Ш., и.о. секретаря Общественной палаты 

Хасынского городского округа.

Присутствовали:

Абдураманова 
Дарья Олеговна

Амзаракова 
Лариса Шотовна

Илля Валерия Ильинична 

Калинина Ирина Евгеньевна 

Магзумов Идрис Зуфарович 

Ромашка
Михаил Александрович

- член Общественной палаты 
Хасынского городского округа;

- член Общественной палаты 
Хасынского городского округа;

- член Общественной палаты 
Хасынского городского округа;

- член Общественной палаты 
Хасынского городского округа;

- член Общественной палаты 
Хасынского городского округа;

- член Общественной палаты 
Хасынского городского округа

Приглашены:

Радченко - председатель Общественной палаты
Яков Георгиевич Магаданской области;
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Максимов 
Андрей Николаевич

Разворотнева 
Светлана Викторовна

Соколов
Борис Владимирович 

Бродкин
Максим Сергеевич

Дикарева Елена 
Николаевна

Билык
Оксана Анатольевна

Даричева
Валентина Николаевна

Искендерли 
Гашим Искендер оглы

Суханкина
Ксения Александровна

Тейхриб 
Иван Петрович

председатель комиссии по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению общественной палаты 
Российской Федерации;

первый заместитель Председателя
комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 
общественной палаты Российской
Федерации;

глава муниципального образования 
«Хасынский городской округ»;

врио руководителя департамента
внутренней и информационной политики 
аппарата губернатора Магаданской области;

- руководитель Управления по развитию 
местного самоуправления МГПР;

член Магаданского регионального
отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», 
секретарь Общественной Палаты 
Магаданской области;

член Общественной Палаты 
Магаданской области, председатель
Магаданского городского совета женщин
общественной организации «Союз 
женщин России»;

- член Общественной палаты Магаданской 
области, заместитель председателя МООО

. «Бирлик»;

- председатель правления общественной 
организации «Магаданская областная 
общественная организация защиты прав 
потребителей»;

- председатель Собрания представителей 
Хасынского городского округа;
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Титарева 
Раиса Борисовна

Кудинов
Сергей Васильевич 

Федорова
Светлана Федоровна 

Козлова
Марина Валерияновна 

Фролова
Татьяна Ивановна

Лысенко
Анжелика Владимировна

В ерете льникова 
Наталья Александровна

Лаврентьева 
Татьяна Сергеевна

Ревутская
Елена Александровна

Заварухина Юлия 
Александровна

Засухин
Павел Александрович

депутат Собрания представителей 
Хасынского городского округа;

- председатель Общественного совета по 
вопросам ЖКХ Хасынского городского 
округа;

председатель местного отделения
общественной организации «Фонд «Мама»;

представитель местного отделения
общественной организации «Содружество 
женщин Колымы»;

председатель Хасынской районной
общественной организации малочисленных 
народов Севера;

руководитель управления по 
организационной работе Администрации 
Хасынского городского округа;

руководитель правового управления 
Администрации Хасынского городского 
округа;

- руководитель комитета образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Хасынского городского 
округа;

и.о. руководителя Комитета 
жизнеобеспечения территории
Администрации Хасынского городского 
округа;

- и.о. руководителя правового управления 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

- главный редактор МАУ «Редакция газеты 
«Заря Севера».

Повестка дня:
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1. О формировании общественного мнения по ТОС

Доклад Калининой И. Е. - члена Общественной палаты Хасынского 

городского округа

2. О реализации вопроса формирования городской среды на 

детской площадке «Мир детства», расположенной по адресу: п. Палатка, 

ул. Центральная

Доклад Калининой И.Е. - члена Общественной палаты Хасынского 

городского округа, Ревутской Е.А. -  и.о. руководителя Комитета 

жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского 

округа

3. Разное

Радченко Я.Г., Максимов А.Н., Разворотнева С.В. выступили в 

вступительным словом. Радченко Я.Г. рассказал об истории создания 

региональной общественной палаты и общественных палат городских 

округов Магаданской области, о задачах, стоящих перед этими 

общественными формированиями. Максимов А.Н. сообщил о необходимости 

прорыва в территориальном развитии, основанного на взаимосвязи 

инфраструктур и структурированном подходе к развитию территорий. 

Развортнева С.В. выразила мнение, что многие проблемы, вызванные 

изменениями в сфере ЖКХ, в районах Крайнего Севера труднее решать, чем 

в центральных регионах страны. Модернизацию коммунальной 

инфраструктуры необходимо проводить комплексно. Многие вопросы в 

сфере ЖКХ, пусть и небольшого масштаба, можно решить с помощью 

создания ТОС.



1. СЛУШАЛИ:

Калинина И.Е. проинформировала о формировании общественного мнения 

по ТОС в Хасынском городском округе (текст доклада прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ:

Веретельникова Н.А. сообщила, что Администрацией Хасынского 

городского округа разработаны и приняты все необходимые нормативные 

правовые акты о порядке организации ТОС и регистрации их уставов, 

выразила мнение, что институт ТОС позиционируется как один из самых 

эффективных инструментов реализации населением своего участия в 

местном самоуправлении. Однако, несмотря на то, что органы местного 

самоуправления всегда открыты к диалогу с общественными организациями 

и населением городского округа, гражданское общество остается пассивным 

в вопросах своей самоорганизации.

Соколов Б.В. призвал к уходу от иждивенческих настроений и 

формированию общественных некоммерческих структур.

Максимов А.Н. выразил мнение о рассмотрении возможности принятия 

региональной программы по поддержке ТОС и рассмотрения возможности 

разработки местной программы поддержки ТОС за счет средств 

муниципально-частного партнерства.

Бродкин М.С. обратил внимание на тот факт, что в Магаданской области 

существует факт «синдрома отложенной жизни». Такой менталитет 

населения является одной из главных причин сложности создания ТОС. 

Билык О.А. выразила мнение, что работу необходимо начинать с 

мероприятий (в различных формах, от круглых столов до встреч с 

населением) по формированию самосознания.

Заварухина Ю.А. сообщила о низкой активности населения Ольского 

городского округа в вопросах самоорганизации граждан, несмотря на все 

усилия, прилагаемые органами местного самоуправления - помощь в 

оформлении документов по ТОС, организация конкурсов и т.д.
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Радченко Я.Г. рассказал об опыте работы по созданию ТОС в Омсукчанском 

городском округе (на территории п. Дукат) и в муниципальном образовании 

«город Магадан» (на территории поселков Уптар и Сокол). Отметил 

активность и действенность общественной палаты округа.

РЕШИЛИ:

1.1. Предложить общественным организациям Хасынского городского 

округа проводить работу с населением, направленную на формирование 

более активной позиции в реализации гражданами форм непосредственного 

их участия в реализации местного самоуправления.

1.2. Предложить органам местного самоуправления муниципального 

образования «Хасынский городской округ» продолжить взаимодействие с 

общественной палатой Хасынского городского округа.

2. СЛУШАЛИ

Калинина И.Е.. Ревутская Е.А. проинформировали о реализации программы 

«Формирование современной городской среды» на детской площадке «Мир 

детства», расположенной по адресу: п. Палатка, ул. Центральная, 

планируемом её обустройстве (текст доклада прилагается). Ревутская Е.А. 

отметила, что в 2018 году значительно повысилась активность граждан по 

подаче заявок для включения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» (в 2017 году подана одна заявка). Но, к 

сожалению, все заявки включить в программу невозможно, поскольку 

муниципалитет ограничен в средствах.

ВЫСТУПИЛИ:

Радченко Я.Г. задал вопрос об учете мнения Общественной палаты 

городского округа при рассмотрении заявок.

Ревутская Е.А. ответила, что заявки рассматриваются при участии 

Общественного совета по вопросам ЖКХ Хасынского городского округа, 

Общественной палаты Хасынского городского округа и созданной Комиссии.
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РЕШИЛИ:

2.1. Общественной палате Хасынского городского округа при участии 

Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского 

городского округа продолжить вовлечение населения в реализацию 

муниципальной программы по формированию современной городской 

среды.

3. СЛУШАЛИ:

Максимов А.Н. сообщил о проведенном анализе показателей деятельности 

некоторых городских округов, образованных в результате административной 

реформы местного самоуправления, предложил присутствующим на 

заседании высказаться об изменениях, произошедших в связи с 

преобразованием муниципальных образований «поселок Палатка», «поселок 

Атка», «поселок Талая», «поселок Стекольный» и их объединением в 

Хасынский городской округ.

ВЫСТУПИЛИ:

Кудинов С.В. сказал, что, по его мнению, и населению, и организациям 

проще взаимодействовать с органами местного самоуправления и решать 

возникающие вопросы, когда местная власть одноуровневая и все по вопросы 

местного значения находятся в полномочиях Хасынского городского округа. 

Тейхриб И.П. высказал мнение, что полномочий в городском округе стало 

больше, чем в муниципальном районе, вместе с тем, управлять 

муниципалитетом стало проще. Высказал мнение, что в отдаленных поселках 

Хасынского района достаточно наличия территориальных отделов 

администрации, поскольку в п. Атка проживающих граждан гораздо меньше, 

чем зарегистрированных там по месту жительства, а в п. Талая местных 

жителей осталось так же мало, многие работающие в санатории «Талая» 

приглашены на работу из центральных районов страны.

'  Участники заседания отметили, что для привлекательности северных 

территорий необходимо улучшить состояние дорог, обеспечить кадрами 

учреждения системы здравоохранения, образования и культуры.
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Калинина И.Е. объявила заседание закрытым.

И.о. председателя Общественной палаты ,/,
Хасынского городского округа v X

Секретарь заседания

И.Е. Калинина 

Л.Ш. Амзаракова


