
 

 

Ежегодный доклад Общественной палаты Городского округа Шатура 

 «О состоянии и развитии институтов гражданского общества в городском 

округе Шатура в 2021 году» 

 

 

 

Согласно статьи 33 Положения об Общественной палате Городского 

округа Шатура Московской области, принятого решением Совета депутатов г.о 

Шатура от 26.11.2020 № 14/8, Общественная палата ежегодно готовит доклад о 

состоянии и развитии институтов гражданского общества в муниципальном 

образовании.  

Ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества — это доклад, 

подготовленный Общественной палатой в целях обозначения и анализа 

основных наиболее актуальных тенденций общественной жизни в прошедшем 

году. 

 

Гражданское общество – это целая система независимых от государства 

общественных институтов и отношений, которые призвана обеспечить условия 

для самореализации отдельного индивида, коллективов, реализации частных 

интересов и потребностей, будь то индивидуальных или коллективных. 

 

Напомним, что основными институтами гражданского общества на территории 

нашего городского округа являются: 

- Общественная палата городского округа Шатура; 

- общественные советы при органах власти  

- общественные организации и иные некоммерческие объединения. 

 

2021 год, как и предыдущий, оказался непростым и для нашей страны и 

конечно для нас. Пандемия новой коронавирусной инфекции и вызванные ею 

социально-экономические последствия изменили жизнь всего мира. 

И, несмотря на сложности, Общественная палата активно участвовала в 

жизни округа, помогала жителям решать насущные проблемы. 

Все члены нашей команды – неравнодушные жители городского округа 

Шатура и поэтому за год нами организованы спортивные и мероприятия 

патриотической направленности, реализованы социально-значимые проекты, 

проведено много встреч, проделана огромная работа. 

В составе Общественной палаты городского округа Шатура 46 членов 

палаты и 3 консультанта-эксперта. 

За 2021 год Общественная палата провела: 

- пленарных заседаний -4; 
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- заседаний Советов палаты – 6; 

- «круглых столов» -7;  

Проведено 10 приемов граждан. На очных приемах поступило 32 обращения. 

Основными вопросами граждан являлись вопросы по проблемам ЖКХ. 

Профильная комиссия – комиссия по архитектуре (архитектурному облику 

городов), благоустройству территорий, экологии и природопользованию, по 

ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту, капитальному ремонту и контролю за 

качеством работы УК – возглавляемая Макаровым Алексеем Сергеевичем 

решала вопросы граждан, взаимодействуя с ОМСУ. 

В начале года проводился мониторинг уборки снега на детских игровых 

площадках. Эта работа будет продолжена. 

Проводился контроль за уборкой подъездов МКД в городе Рошаль (по 

обращению жителей). 

Члены Общественной палаты принимали участие во встречах жителей и ОМСУ 

во дворах, где обсуждались вопросы благоустройства дворовых территорий. 

 

В 2021 году Общественная палата включилась в реализацию областного 

проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье», организованного Общественной палатой 

Московской области, при поддержке ГУСК, МинЖКХ, МинЭкологии совместно 

с муниципальными палатами, волонтерами и экоактивистами, который нацелен 

на информирование жителей о необходимости раздельного сбора отходов. 

Члены Общественной палаты городского округа Шатура приняли участие в 

экологических акциях «Подари своей елке вторую жизнь», «Наш лес. Посади 

свое дерево», «Лес Победы», участвовали в посадке деревьев во дворах домов. 

Приняли активное участие во Всероссийской акции по очистке берегов водных 

объектов от мусора «Вода России». Общественники убирали мусор на берегу 

реки Поля. 

В марте члены Общественной палаты г.о. Шатура посетили комплекс по 

переработке отходов «Прогресс» в г. Рошаль совместно с представителями 

Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по 

Московской области. 

В марте Общественная палата г.о. Шатура, местное отделение "Опоры 

России", приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г.о. 

Шатура, Торгово-промышленная палата г.о. Шатура, провели встречу в формате 

круглого стола на тему «Кадастр отходов».  
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Члены Общественной палаты посещали и Шатурский полигон ТКО. 

Полигон закрыт, но у жителей было много вопросов. Особенно нас 

общественников интересовал вопрос, как реализуется проект рекультивации 

полигона. 

Члены Совета Общественной палаты выезжали на ООО «Аконит», так как 

жители г. Рошаль неоднократно жаловались на запах, который исходил с 

территории этого предприятия. Оказалось, что предприятие предлагает полный 

комплекс услуг по сбору и утилизации отходов любого класса опасности. Вместе 

с членами палаты выезжали и депутаты Совета депутатов. В настоящее время 

предприятие закрыто. 

Члены Общественной палаты – активные участники субботников. Своим 

примером мы приглашаем жителей округа включиться в совместную работу по 

наведению чистоты на улицах скверах, по благоустройству парков и зон отдыха. 

Члены Общественной палаты провели мониторинг сетевых магазинов на 

предмет наличия в продаже альтернативных полиэтиленовым бумажных пакетов 

и многоразовых сумок. Там, где не было бумажных пакетов, общественники 

бесплатно раздали покупателям бумажные сумки для покупок и для фасовки 

товаров. 

Возглавила работу по экологическому воспитанию детей и подростков 

комиссия по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, по развитию 

добровольческого движения, благотворительности и волонтерства (председатель 

Рысин Игорь Вячеславович). 

Общественной палатой был объявлен конкурс экологической игрушки 

среди воспитанников ДОУ. 1 июня были награждены победители конкурса и для 

ребят городского округа Шатура работала «Экоигровая». Общественники 

организовали площадку для веселых и безопасных игр. 

Член этой комиссии Афонина Марина Вячеславовна провела мастер-

классы по раздельному сбору мусора для ребят, посещающих летние 

оздоровительные площадки. 

В июне был проведен экологический сплав. Члены Общественной палаты 

вместе с волонтерами, депутатами Совета депутатов организовали сплав на 

байдарках и сбор мусора на берегах озера Святое. И пикник для участников был 

с использованием экологической, перерабатываемой посуды.  

В завершении лета и школьных каникул Общественная палата г.о. Шатура 

организовала семейный поход. 

Комиссия по патриотическому воспитанию ежегодно ко Дню Матери 

объявляет конкурс. В 2021 году общественники провели конкурс рисунков «Моя 

мама». В День матери победители конкурса были награждены и для мам 

организован праздник. 
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Большая работа проводится членами Общественной палаты по 

патриотическому воспитанию. Здесь общественники активно и успешно 

сотрудничают с членами Совета ветеранов и волонтерами Победы. 

20 января члены Общественной палаты вместе с главой г.о. Шатура А.В. 

Артюхиным, депутатами Совета депутатов, представителями Совета ветеранов, 

юнармейцами и волонтерами Победы участвовали в передаче Вечного огня в 

городе-герое Волоколамске. 20 января Вечный огонь торжественно зажжён в 

Шатуре и Рошале. А 22 января, в День освобождения Московской области от 

фашистских захватчиков члены Общественной палаты, представители Совета 

ветеранов, депутаты Совета депутатов, юнармейцы зажгли свечи и почтили 

память солдат, защитников нашей Родины.  

27 января Шатурские общественные организации при участии 

Общественной палаты провели митинг, посвящённый Дню полного 

освобождения города Ленинграда от блокады. 

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва - одно из 

важнейших генеральных сражений Второй Мировой и Великой Отечественной 

войны. В память об этом событии общественники возложили цветы к Вечному 

огню.  

15 февраля общественники приняли участие в митинге, посвящённом Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В апреле в ДК им. Косякова в г. Рошаль в пятый раз прошёл литературный 

творческий конкурс "Эхо войны", организатором которого является 

Общественная палата г.о. Шатура. Дети в возрасте 6-14 лет приняли участие в 

номинациях "Художественное слово" и "Художественное творчество". В этом 

году на конкурс были поданы 103 заявки. Наградили победителей конкурса 7 мая 

в г. Рошаль на озере Юбилейное на традиционном «Костре Памяти». 

Члены Общественной палаты г.о. Шатура с волонтерами и участниками 

российского движения школьников приняли участие в старте акции 

"Георгиевская ленточка".  

6 мая в городском округе Шатура прошел автопробег " Весна Победы" У 

памятников и обелисков павшим в ВОВ в посёлках г.о. Шатура с 

приветственным словом выступили члены Общественной палаты. 

Члены комиссии по патриотическому воспитанию молодежи и развитию 

благотворительности Общественной палаты г.о. Шатура приняли участие в 

акции «Красная гвоздика», которую проводят волонтеры Победы.  

Члены Общественной палаты подготовили и передали в канун Дня Победы 

подарки ветеранам и труженикам тыла. Это традиционная акция Общественной 

палаты «Спасибо». 
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Большая работа членами Общественной палаты проведена по приведению в 

порядок памятников и мемориалов, в том числе памятник участникам ВОВ на 

Северной Гриве, памятник заводчанам, ушедшим на фронт в г. Рошаль, памятник 

односельчанам в Пышлицах. 

Комиссия по здравоохранению, науке, социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан, развитию спорта, культуры, народных 

промыслов, туризма и формированию здорового образа жизни (председатель 

Грудинин Вадим Игоревич) по поручению Общественной палаты МО провела 

общественный контроль государственных медицинских организаций и 

отделений (в составе больниц) стоматологического профиля. Этот контроль мы 

осуществляли в целях повышения качества и доступности стоматологической 

помощи для населения Городского округа Шатура в течение трех летних месяцев 

2021 года. 

В самом начале прививочной кампании от COVID 19 члены Общественной 

палаты г.о. Шатура посещали поликлиники с целью проведения мониторинга. 

Общественников интересовало, как в городском округе Шатура проходит 

вакцинация от COVID-19. Члены палаты также информировали жителей через 

социальные сети и СМИ о том, как общественники проходят вакцинацию.  

8 марта наша Общественная палата организовала поздравление медиков, 

которые трудились в Международный женский день в двух ковидных 

отделениях, передали букеты тюльпанов, мужчины-члены палаты выстроились 

под окнами отделений с цветами, шарами. Медикам и сотрудникам было очень 

приятно. Не смотря на большое количество проблем в здравоохранении, мы все 

благодарны медикам за их самоотверженный труд. 

 

Представители Общественной палаты г.о. Шатура приняли участие в 

круглом столе «Оказание медицинской помощи детям на территории 

Московской области». Обсуждали вопросы, касающиеся детей. 

В ноябре мы провели заседание Общественной палаты, которое было 

полностью посвящено только вопросам здравоохранения. В заседании палаты 

приняли участие глава городского округа, главный врач Шатурской областной 

больницы, заместитель главы администрации по социальным вопросам. Члены 

ОП собрали вопросы, проблемы жителей к этому заседанию. 

Разговор получился эмоциональный и немного жесткий. Но жители видят, 

что вопросы, которые они ставят перед общественниками, поднимаются на 

самом высоком уровне и решаются. 

 

Мы постоянно задаем главе округа, представителям ОМСУ вопросы 

жителей о строительстве новой школы в г. Шатура и Рошаль.  
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В течение 2021 года члены Общественной палаты городского округа 

Шатура неоднократно проверяли доступную среду. Проверили доступность 

общеобразовательных учреждений города Рошаль для маломобильных граждан, 

проверяли аптеки и торговые предприятия в Шатуре. Вместе с общественниками 

в этой работе участвуют депутаты Совета депутатов и представители 

общественных организаций инвалидов. 

В летний период проводили мониторинг пляжных зон, расположенных на 

берегах озера Святого, Белое, Юбилейное на предмет безопасности 

отдыхающих, особенно детей. 

В ноябре по инициативе Общественной палаты прошел круглый стол о 

проблемах приемных родителей. 

Ежемесячно и уже традиционно в городском округе Шатура проходит 

благотворительная акция «Обыкновенное чудо», которая инициирована членом 

Общественной палаты, руководителем центра детских праздников «Тридевятое 

царство» Ириной Борисовной Мусатовой. Один раз в месяц ребёнок из неполной 

семьи или семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, бесплатно 

празднует свой день рождения.   

Члены Общественной палаты приняли участие в акции «Спорт каждый 

день» в рамках одного из направлений Нацпроекта Президента РФ 

«Демография» - "Спорт - норма жизни". Весь собранный спортинвентарь 

передан воспитанникам социальных учреждений для несовершеннолетних, а 

также детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

Комиссией по экономическому развитию, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям и инновациям (председатель Турукин 

Алексей Александрович) был проведен в январе мониторинг цен в сетевых 

магазинах "Верный", "Дикси", "Магнит" и «Пятерочка» города Рошаль. 

Комиссия по общественному контролю, миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям, открытости власти и 

противодействию коррупции (председатель Максимов Евгений Михайлович) 

осуществляла взаимодействие Общественной палаты с Советом депутатов 

городского округа Шатура, благочинным церквей Шатурского церковного 

округа, общественными организациями. 

В марте 2021 года Общественной палатой был проведен круглый стол «О 

состоянии гражданского общества в городском округе Шатура», участие в 

котором приняли руководители почти всех общественных организаций округа. 

В таком расширенном составе мы обсуждали вопросы, как поддержать 

гражданскую инициативу и как создать условия для проявления активности 

жителей округа. 
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Показатель зрелости гражданского общества – участие жителей в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва и депутатов Московской областной Думы. 

 

По данным Территориальной избирательной комиссии города Шатура, 

участие в выборах за депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва приняли 49,79% избирателей. Участие в 

голосовании за депутатов Московской областной Думы приняли 48,94% 

избирателей, что составило по выборам в Государственную Думу по партийным 

спискам – 33678 избирателей, по одномандатному округу – 32031 избиратель и 

по выборам в Московскую областную Думу по партийным спискам – 33252 

избирателей, по одномандатному округу – 3 избирателей – 33140 избирателей. 

Общественной палатой городского округа Шатура была организована 

работа общественных наблюдателей на всех 44-х избирательных участках в 

течение трех дней выборов. 

 

Члены Общественной палаты городского округа Шатура приняли участие 

в фестивале "Крымская весна", который состоялся 18 марта в "Лужниках". 

1 июня в селе Дмитровский Погост члены Общественной палаты приняли 

участие в организации открытия физкультурно- оздоровительного комплекса 

"Коробово".  

Члены Общественной палаты г.о. Шатура приняли участие в фестивале 

народного творчества "Творческая Мещера", который проходил 31 июля 2021 на 

территории бывшего лагеря "Березка". 

При участии членов Общественной палаты прошла ежегодная 

всероссийская акция «Ночь кино» 28 августа в городском парке имени Гагарина. 

3 сентября в России отмечается особая дата - День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, 

произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года. Члены Общественной 

палаты г.о. Шатура провели в образовательных учреждениях округа несколько 

мероприятий.  

В Рошале идет создание семейно- просветительского социального центра 

"Дом матери и ребенка". Члены Общественной палаты г.о. Шатура приняли 

участие в церемонии возведения куполов на будущий Дом матери и ребенка.  

Члены Общественной палаты провели беседу в Коробовском лицее, 

посвященную 80-летию начала контрнаступления советский войск под Москвой 

в 1941 году. 

В течение года члены общественной палаты каждую последнюю среду 

месяца проводили прием граждан. Ни один вопрос не остался неуслышанным. 
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Мы старались помочь людям, обращались в различные компетентные органы и 

организации для решения сложных вопросов.  

Члены Общественной палаты принимали участие в заседании 

Попечительского совета при Шатурском центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; присоединились к благотворительной 

акции «Дарите книги с любовью!», участвовали в различных опросах граждан, 

организовывали поздравления солдатам – жителя нашего округа, проходившим 

срочную военную службу с Днем защитника Отечества, приняли участие в 

муниципальном форуме "Управдом", в семинаре “Законодательство в области 

ЖКХ, управление, счета, тарифы и ценообразование на услуги ЖКХ", в 

открытии Женского клуба на базе Комплексного молодежного центра г. Шатура, 

организовали Первенство г.о. Шатура по шахматам, приняли участие в 

традиционной акции «Велопробег – тебе Россия», в акции «Свеча памяти», 

экономическом форуме «Большая Шатура. Большие возможности», в 

совместном заседании Комиссии по коммуникациям, информационной политике 

и открытости власти Общественной палаты Московской области и Комитета по 

социальному предпринимательству Московского областного отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», наблюдали за проведением выборов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Московскую областную 

Думу 

Мы неоднократно принимали участие в заседаниях Общественной палаты 

Московской области. 

Администрация городского округа Шатура регулярно приглашает 

представителей Общественной палаты на расширенные заседания для 

совместного решения вопросов в самых разных сферах жизни.   

Нам верят люди, к нам прислушивается власть, нашу работу видно, нас 

благодарят за помощь и, конечно, видя результаты своей деятельности, нам 

хочется делать больше, красивее, ярче, интереснее, быть еще активнее и 

полезнее, повышать роль и значимость общественников в глазах наших жителей 

и власти. 

 


