ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

     от 14 марта 2019 года                                                                                             №  1

Об утверждении Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности; рекомендаций, сформированных по итогам заседаний комиссий; о выборах общественного контролера от Общественной палаты муниципального образования Приозерский муниципальный район для работы  с обращениями граждан    


Руководствуясь  Положением об Общественной палате муниципального образования Приозерский муниципальный район, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район от 19 июня 2018 года  
№ 268 «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области» 

Общественная палата муниципального образования 
Приозерский муниципальный район
Р Е Ш И Л А:

Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества  условий осуществления образовательной деятельности (Приложение № 1).
	Утвердить Рекомендации комиссии по социальной политике и качеству жизни Общественной палаты муниципального образования Приозерский муниципальный район  (приложение № 2).
	Утвердить Рекомендации комиссии по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, транспортной инфраструктуре Общественной палаты муниципального образования Приозерский муниципальный район (приложение № 3).
	Утвердить Рекомендации комиссии по развитию гражданского общества, защите прав человека, обеспечению свободы слова и доступа к информации  Общественной палаты муниципального образования Приозерский  муниципальный район (приложение 4).
	Утвердить общественным контролером для работы с обращениями граждан на сайте «Народная экспертиза» Рябчикова Владислава Александровича.
	Решение вступает в силу со дня  его принятия.
  

Председатель Общественной палаты
муниципального образования 
Приозерский муниципальный район                                                             А.О.Тюрина    
                                                                                                                 Приложение № 1
                 к   решению   Общественной   палаты
               МО Приозерский муниципальный район
                    от 14 марта 2019 года № 1




СОСТАВ
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности

№
п/п
Фамилия,
имя, отчество
Должность,
телефон

1.
Атакшеев Юрий Александрович
Председатель Территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Приозерского района Ленинградской области,
 тел. 8-911-235-30-74

2.
Тысячная Галина Федоровна
пенсионер, ветеран педагогического труда, 
тел. 8-911-085-22-10

3.
Киселева Елена Геннадьевна
преподаватель МОУ Детская Художественная школа, 
тел. 8-921-599-01-32

4.
Скарина Ольга Анатольевна
заведующий детским отделом межпоселенческой библиотеки,
тел. 8-813-79-345-49

5.
Андреева Ольга Леонидовна

директор МУК ДК п. Починок, 
тел.  8-921-354-24-84

6.
Грищенко Ирина Владимировна
Директор ЛО ГБУ «Приозерский ДДИ»,
тел. 8-921-318-75-73

Глава администрации                                                                                     А.Н.Соклаков
    
               Согласовано
Заместитель главы администрации                                                              Л.А.Котова
Председатель комитета образования                                                           С.Б.Смирнов
          





                  Приложение № 2
                 к   решению   Общественной   палаты
               МО Приозерский муниципальный район
                от 14 марта 2019 года № 1



Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
комиссии по социальной политике и качеству жизни 
Общественной палаты МО Приозерский муниципальный район
 Ленинградской области

30 января 2019 года на заседании комиссии рассматривался вопрос «Организация доступности лекарственных средств для льготной категории граждан в Приозерском районе Ленинградской области». В работе комиссии приняли участие Корнилов Евгений Владимирович, главный врач ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница», Фунтова Ольга Геннадьевна, руководитель клиентской службы Пенсионного Фонда России в Приозерском районе Ленинградской области, Богданова Елена Францевна, генеральный директор ООО «Фармация».
По итогам проведения заседания комиссии были выработаны рекомендации, которые, по мнению членов комиссии, должны обеспечить взаимодействие всех участников.

Комиссия рекомендует:

Главному врачу ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница»
Решить вопрос по оптимизации процесса выписки рецептов для льготной категории граждан района с целью сокращения времени ожидания.

Общественной палате МО Приозерский муниципальный район

2.1. Направить в Комитет здравоохранения Ленинградской области и Управление Пенсионного фонда по Ленинградской области обращение по вопросу уменьшения сроков ожидания лекарственных препаратов гражданами  льготных категорий от момента их выписки до получения;
2.2. Направить в Комитет по здравоохранению Ленинградской области обращение  по решению следующих вопросов:
- увеличения количества (до уровня потребности) тест-полосок для контроля сахара в крови больных сахарным диабетом;
- увеличения объема поставок лекарственных препаратов для льготной категории граждан в летний период с учетом резкого увеличения их притока из Санкт-Петербурга;



Председатель комиссии 
по социальной политике и качеству жизни                                                    Е.Г. Дудникова






                  Приложение № 3
               к   решению   Общественной   палаты
               МО Приозерский муниципальный район
               от 14 марта 2019 года № 1

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
комиссии по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, транспортной инфраструктуре Общественной палаты МО Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области

     7 февраля 2019 года на заседании комиссии рассматривался вопрос «Безопасность газового оборудования в домах». В работе комиссии принял участие начальник Приозерского участка газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Выборге Холмогоров Н.А. Была заслушана  информация на предмет заключения договоров и допуска сотрудников специализированной организации в квартиры для проверки газового оборудования.
     По итогам проведения заседания комиссии были выработаны рекомендации, которые, по мнению членов комиссии, должны обеспечить взаимодействие всех участников отношений.
    Комиссия рекомендует:

Начальнику Приозерского участка газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
Представить в управляющие компании МО Приозерский муниципальный район утвержденный график планируемых проверок технического обслуживания газового оборудования в домах.
Усилить информационную кампанию об эксплуатации газового оборудования  в квартирах через СМИ Приозерского района; размещение сведений о поставщике газа на информационных стендах в МКД.
Принимать участие в собраниях собственников жилья в МКД.
Общественной палате МО Приозерский муниципальный район
 Подготовить и направить обращения по вопросу «Безопасность газового оборудования в домах»  в  Общественную палату Ленинградской области, в Совет депутатов МО Приозерский муниципальный район с предложениями:
     2.2. Внести стоимость технического обслуживания газового оборудования в тариф на поставку газа (с передачей обязанности по обслуживанию поставщику газа);
     2.3. Рассмотреть возможность изменения действующего законодательства в сторону ужесточения статей о привлечении к административной ответственности собственников квартир, которые не допускают специализированные организации для проверки газового оборудования.
     3.  Создание парка «Патриот» в городе Приозерске.
    3.1. Заслушана информация  начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Бабака В.В. о создании парка «Патриот». Предложено два места для расположения парка. Первое – на месте разрушенных погребов, между  Нефтебазой и территорией Приозерского ДОЗа. Второе – с противоположной стороны Леншоссе, напротив крепости Корела. 
     3.2. Комиссией рекомендовано  данный вопрос включить в повестку заседания Общественной палаты.

Председатель комиссии 
по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству,
транспортной инфраструктуре                                                                               В.Поздяков


                      Приложение № 4
                 к   решению   Общественной  палаты
               МО Приозерский муниципальный район
                  от 14 марта 2019 года № 1



Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
комиссии по развитию гражданского общества, защите прав человека,
обеспечению свободы слова и доступа к информации Общественной палаты МО                     Приозерский муниципальный район Ленинградской области


27 февраля 2019 года на заседании комиссии был заслушан доклад  Роммель Т. С. по мониторингу обращений и инициатив граждан на сайтах, в соцсетях и СМИ с целью выявления вопросов, волнующих население Приозерского района.  Одной из актуальных тем  стало агрессивное поведение безнадзорных и бездомных собак, находящихся на территории 
города Приозерска.
 По итогам рассмотрения настоящего вопроса комиссия выработала следующие рекомендации, которые, по мнению членов комиссии, должны обеспечить взаимодействие жителей и органов МСУ для решения вопроса нахождения на территории города агрессивных животных.
Комиссия  рекомендует:

Общественной палате МО Приозерский муниципальный район
Принять меры по информированию граждан о порядке обращения в соответствующие структурные подразделения  в случае агрессивного поведения безнадзорных собак.


 
Председатель комиссии                                                                                  
по развитию гражданского общества,
защите прав человека, обеспечению свободы слова 
и доступа к информации                                                                                      Р.В.Корнилов


