
   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 12.05.2022 № 350/46 

 

О ежегодном докладе Общественной 

палаты городского округа Щёлково 

Московской области о состоянии и 

развитии институтов гражданского 

общества на территории городского 

округа Щёлково в 2021 году  

 

В соответствии со статьей 25 Положения об Общественной палате 

городского округа Щёлково Московской области, утверждённого решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 02.10.2019 

№ 11/2-3-НПА, заслушав представленный представителем Общественной 

палаты городского округа Щёлково Фураевым А.В. ежегодный доклад 

Общественной палаты городского округа Щёлково Московской области о 

состоянии и развитии институтов гражданского общества на территории 

городского округа Щёлково в 2021 году, Совет депутатов городского округа 

Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению ежегодный доклад Общественной палаты 

городского округа Щёлково Московской области о состоянии и развитии 

институтов гражданского общества на территории городского округа Щёлково     

в 2021 году (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления городского округа Щёлково при 

планировании и реализации социально-экономического развития городского 

округа Щёлково учесть рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе 
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Общественной палаты городского округа Щёлково Московской области.  

3. Рекомендовать Главе городского округа Щёлково Булгакову А.А. 

обратить внимание на деятельность общественно-политической газеты «Время» 

в части регулярности освещения деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений городского округа Щёлково. 

4. Направить копию настоящего решения в Общественную палату 

городского округа Щёлково Московской области и Администрацию городского 

округа Щёлково.  

          5. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению на 

официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам местного 

самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации и 

правоохранительной деятельности (Шариков И.А.). 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                         А.В. Андронов 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково  

  от 12.05.2022 № 350/46 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Ежегодный доклад 

Общественной палаты городского округа Щёлково Московской области 

«О состоянии и развитии институтов гражданского общества  

на территории городского округа Щёлково в 2021 году» 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 
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Доклад подготовлен рабочей группой, сформированной решением Совета 

Общественной палаты городского округа Щёлково (решение №1  

от 25.11.2021). 

Рабочая группа по подготовке Ежегодного доклада Общественной 

палаты городского округа Щёлково «О состоянии и развитии институтов 

гражданского общества в городском округе Щёлково  

в 2021 году»: 

1. Махмутов Рушан Гаярович – председатель Общественной палаты 

городского округа Щёлково; 

2. Владимирова Лариса Алексеевна – заместитель председателя 

Общественной палаты, Ответственный секретарь Общественной палаты; 

3. Корначев Андрей Михайлович – заместитель председателя 

Общественной палаты, председатель комиссии Общественной палаты  

по вопросам ЖКХ; 

4. Кириллов Сергей Сергеевич – председатель комиссии 

Общественной палаты по культуре и архитектурному облику; 

5. Лазутин Николай Николаевич – председатель комиссии  

по молодёжной политике; 

6. Медведев Леонид Сергеевич– председатель комиссии 

Общественной палаты по промышленности, предпринимательству  

и экономике; 

7. Новицкий Виталий Николаевич – председатель комиссии 

Общественной палаты по вопросам МСУ; 

8. Силантьева Маргарита Станиславовна – председатель комиссии 

Общественной палаты по образованию; 

9. Фураев Алексей Владимирович – заместитель председателя 

Общественной палаты, председатель комиссии Общественной палаты  

по социальной политике и здравоохранению. 
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Настоящий Ежегодный доклад «О состоянии и развитии институтов 

гражданского общества в городском округе Щёлково в 2021 году» (далее – 

Доклад) подготовлен на основании Статьи 25 Положения об Общественной 

палате городского округа Щёлково Московской области, утверждённого 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 02.10.2019  

11/2-3-НПА. 

Доклад подготовлен рабочей группой, сформированной решением Совета 

Общественной палаты городского округа Щёлково (решение №1  

от 25.11.2021), обсуждён в ходе открытой дискуссии и утверждён  

на заседании членами Общественной палаты городского округа Щёлково 

на заседании Общественной палаты городского округа Щёлково 01.04.2022. 

года. 

При подготовке Доклада использовались материалы комиссий 

Общественной палаты городского округа Щёлково Московской области. 

Доклад посвящён наиболее актуальным тенденциям, которые влияли 

на развитие нашей страны и городского округа Щёлково в 2021 году. Среди них 

особое место занимает тема общественного доверия, условиями которого 

выступают открытость к сотрудничеству ради благополучия людей, учёт 

их интересов при принятии государственных решений. 

Общественная палата, ставшая одним из центральных институтов 

организованного гражданского общества, прикладывает усилия для того, чтобы 

сформировать круг доверия, в рамках которого можно согласовывать 

и учитывать порой противоположные интересы, находить подходы 

взаимодействия общества, бизнеса, средств массовой коммуникации 

и органов государственной власти. 

Общественная палата видит свою миссию в получении положительного 

результата в диалоге между всеми институтами гражданского общества. 

Сформулировав эту миссию, Общественная палата стремится быть фактором 

системных изменений, направленных на развитие округа и достижение 

положительных изменений в жизни жителей г.о.Щёлково. 
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Часть 1. Особенности развития институтов гражданского общества в 

2021 году 

Эпидемия коронавируса, которая началась в конце 2019 года в Китае, стала 

настоящим испытанием для человечества. На протяжении уже двух лет пандемия 

нанесла удар по многим сферам, в том числе и на развитие гражданского 

общества. Можно сказать, что так или иначе каждый гражданин Российской 

Федерации столкнулся с её последствиями. Вместе с тем гражданское общество 

смогло в этих сложных условиях консолидироваться, объединить 

с государством, которое взяло на себя ответственность за принятие 

своевременных мер поддержки общества, усилия для смягчения и устранения её 

последствий. 

В этот сложный для всех период пандемии COVID-19 мы ощутили 

беспрецедентный рост активности волонтёрства как в России,  

так и в городском округе Щёлково. Это был своего рода ответ на глобальный 

вызов коронавирусной инфекции. По данным Минэкономразвития России,  

на середину 2021 года более 7,5 млн россиян были вовлечены центрами 

поддержки волонтёрства на базе НКО, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую деятельность. 

Так, по инициативе Главы городского округа Щёлково Андрея 

Алексеевича Булгакова в 2020 году на базе Комитета по физической культуре, 

спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково был 

создан волонтёрский штаб из более 250 волонтеров, который активно продолжил 

свою работу и в 2021 году. По информации  

из ежегодного отчёта Главы городского округа Щёлково, состоявшегося  

в  марте 2022 года, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодёжной политике» в 2021 году были 

предусмотрены мероприятия, направленные в том числе и на решение 

приоритетных задач по организации работы с молодёжью, увеличение 

вовлечённости в творческую и добровольческую деятельность. В результате 

выполнения мероприятий данной программы достигнуто следующее значение 

приоритетных показателей – общая численность граждан, вовлечённых 

центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных 

и муниципальных учреждений  

в добровольческую деятельность, составила 42 224 человека. 

Общественная палата городского округа Щёлково, выбрав волонтёрство 

своим одним из основных направлений деятельности, тесно взаимодействуя с 

Администрацией округа, также продолжила работу  

по популяризации волонтёрского движения, объединению и привлечению 

волонтёров по поддержке ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных 

семей. Еженедельно волонтёры Общественной палаты оказывали помощь 

находящимся на самоизоляции лицам таких общественных организаций, 

как «Щёлковская районная общественная организация ветеранов войн, труда, 
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Вооружённых сил и правоохранительных органов», «Щёлковская районная 

организация всероссийского общества инвалидов» и жителям округа, 

в покупке продуктов питания, лекарственных средств, записи 

их к врачу, вызову врача на дом, консультировании и общении по телефону 

и видеосвязи. Общественная палата смогла вовлечь в работу волонтёров 

инициативные группы, бизнес-сообщества, такие общественные организации, 

как МООРО «ИМАН», МООРО «Российский Красный Крест», 

Благотворительный Фонд «НАДЕЖДА, ВЕРА,ВОЗРОЖДЕНИЕ», 

«Рождественская звезда» и другие. За это время волонтёрскую поддержку 

ощутили тысячи простых граждан нашего округа.  

О задачах, которые надо решать по дальнейшему развитию  

и координации волонтёрского движения в округе, шёл разговор 21 апреля 2021 

года на «круглом столе», проводимом Общественной палатой городского округа 

Щёлково с Советом ветеранов войны, труда  

и Вооружённых сил городского округа Щёлково, председателями местных 

отделений Советов ветеранов и руководителями волонтёрских объединений.  

Опыт добровольческой (волонтёрской) работы в течение 2020–2021 годов 

выявил ряд проблем, требующих решения для улучшения её качества: 

‒ необходима организация профессиональной подготовки 

специалистов в сфере волонтёрской деятельности; 

‒ необходимо совершенствование нормативно-правовой базы 

финансовой поддержки волонтёрством; 

‒ необходимо создавать целевые проекты по развитию социального 

волонтёрства и других его видов. 

В 2021 году мы можем наблюдать рост доверия к волонтёрам  

со стороны граждан нашей страны: по данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, большинство россиян (85%) считают,  

что государству следует помогать волонтёрам, активистам общественных 

движений и некоммерческих организаций.  

По инициативе Общественной палаты Российской Федерации ведётся 

деятельность по разработке и согласованию законопроекта об обязательном 

страховании жизни волонтёров. 5 декабря 2021 года, в День волонтёра, 

Президент России, принявший участие в церемонии вручения добровольческой 

премии #МыВместе, поддержал общественную инициативу по страхованию 

волонтёров. 

Основным показателем развития гражданского общества выступает 

возможность граждан оказывать влияние на протекающие в государстве 

социально-политические процессы. Степень вовлечённости населения  

в решение проблем страны, региона и муниципалитета во многом зависит  

от характера интереса к общественно-политической жизни. Велика роль  

в этом процессе Общественной палаты, которая является примером для всех 

институтов гражданского общества. 

Одним из примеров вовлечённости населения является организация 

общественного контроля в сфере избирательного права.  Это масштабный проект 
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по развитию институтов гражданского общества, успешно реализуемый в 

городском округе Щёлково и в котором ответственная роль отводится 

Общественной палате.  

В 2021 году в разгар пандемии и самоизоляции, которую выбрали  

для себя граждане возрастной категории 65+, возникли трудности  

в проведении массовых, общественно-политических, культурных  

и спортивных мероприятий в очном режиме. Но несмотря на это Общественная 

палата городского округа Щёлково констатирует,  

что с возложенными на неё задачами по обеспечению прозрачности  

и лигитимности избирательного процесса и проводимыми мероприятиями 

общественного наблюдения в единый день голосования в сентябре 2021 года по 

выбору депутатов Государственной Дум Федерального Собрания Российской 

Федерации VIII созыва и депутатов Московской областной Дум VII созыва 

Общественная палата успешно справилась. 

В тесном взаимодействии с Администрацией округа  

и Территориальной избирательной комиссией в целях организации 

общественного мониторинга за проведением голосования граждан 

Общественная палата в соответствии с законом подобрала, подготовила  

и направила для работы в 123УИКобщественных наблюдателей. Кроме того, в 

Общественной палате была создана Рабочая группа по мониторингу проведения 

единого дня голосования из 22 человек. Также работал Штаб  

по организации проведения выборов, который осуществлял взаимодействие  

и координацию общественного контроля за прохождением голосования  

по телефону горячей линии и работой в онлайн-режиме в социальных сетях. 

Руководителем Рабочей группы и Штаба был председатель Общественной 

палаты Р.Г. Махмутов. В течение 3 дней проведения выборов Рабочая группа и 

Штаб осуществляли контроль за работой 123 избирательных участков 

и соблюдением «Золотого стандарта» на них. Также Рабочая группа участвовала 

в работе регионального Штаба общественного наблюдения, созданного 

Общественной палатой Московской области в городе Одинцово. Этот 

временный коммуникационный комплекс начал свою работу с первого дня 

голосования и продолжил до закрытия УИКов в Подмосковье и подсчёта 

бюллетеней. 

Стоит отметить, что во время единого дня голосования 17–19 сентября 

2021 года проявился рост гражданской активности населения как в качестве 

общественных наблюдателей, так и в качестве избирателей.  

 Проведение единого дня голосования, вовлечение жителей округа  

в добровольческую деятельность — это только один из примеров 

взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества. 

Очевидно, что Общественная палата как связующее звено между обществом и 

властью не может эффективно функционировать без чётко налаженного 

взаимодействия с ней. При этом под взаимодействием не следует понимать 

соглашательство. 
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Общественная палата на протяжении 2021 года взаимодействовала  

с Администрацией городского округа Щёлково, с Главой округа Андреем 

Алексеевичем Булгаковым, его заместителями в решении вопросов 

общественного контроля, вопросов обращений жителей по актуальным, 

волнующим темам. Это мониторинг уборки снега в зимний период, мониторинг 

ямочного ремонта автодорог, соблюдение масочного режима  

в общеобразовательных и медицинских учреждениях, благоустройство 

территории, содействие в привлечении медицинского персонала  

в мед.учреждения округа и других вопросах. Инициативы, выдвигаемые 

Общественной палатой, были рассмотрены лично Андреем Алексеевичем, 

и по многим было принято положительное решение. Участие председателя 

Общественной палаты Рушана Гаяровича Махмутова в еженедельных 

оперативных совещаниях Администрации городского округа Щёлково 

и членов палаты в работе профильных комиссий Администрации способствовало 

этому взаимодействию и быстрому решению многих вопросов. 

Нельзя не упомянуть о взаимодействии Общественной палаты 

с Администрацией округа по участию в ежегодной премии губернатора 

Московской области «Мы рядом ради перемен». Ранее известная  

под названием «Наше Подмосковье», премия была учреждена в 2013 году для 

поддержки социальных инициатив жителей региона —проектов, направленных 

на улучшение качества жизни и создание позитивных перемен в Московской 

области.  

Общественная палата оказывала содействие гражданам  

и инициативным группам в участии данного конкурса в виде методической  

и консультативной помощи в оформлении проектов и размещении 

их на сайте премии. В этом году в премии от городского округа Щёлково 

приняло участие 109человек. 11 октября 2021 года на торжественной церемонии 

награждения объявили имена победителей премии.5 жителей городского округа 

Щёлково стали лауреатами премии. Из них  

от Общественной палаты городского округа Щёлково победителями стали 

Максим Горюшкин и Алексей Фураев, которые смогли принять участие  

в церемонии награждения в комплексе «Главкино». Дмитрий Веденеев, Светлана 

Паршина и Дарья Шмелёва получили поздравления от губернатора  

и членов жюри в онлайн-формате. Мы можем гордиться, что из 5 победителей от 

городского округа Щёлково 2 являются членами нашей Общественной палаты. 

На протяжении 2021 года Общественная палата тесно взаимодействовала 

и с Советом депутатов городского округа Щёлково, участвуя в заседаниях 

профильных комиссий. Так, например, на заседании комиссии по вопросам 

архитектуры, строительства и благоустройства главной темой было 

рассмотрение предложений в Генеральный план городского округа Щёлково и 

Правил землепользования и застройки территории. Общественной палатой был 

озвучен ряд предложений  

по включению в Генеральный план, многие из которых были услышаны 

законодательной властью. Также Общественная палата принимала участие  
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и в рассмотрении проекта решения Совета депутатов «О бюджете городского 

округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  

в рамках рассмотрения социального развития городского округа Щёлково. 

Ещё одно значимое масштабное мероприятие, проходившее  

с 15 октября по 14 ноября в нашей стране и в городском округе Щёлково  

в частности,— очередная Всероссийская перепись населения —которое 

потребовало напряжение гражданской активности общества. Значение переписи 

огромно для дальнейшего развития государства, так как благодаря её 

результатам Правительство сможет увидеть проблемные места в экономике 

и социальной сфере, перестроить политический курс, спланировать развитие 

объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительство линий 

электропередач, развитие общественного транспорта, строительство школ, 

институтов, детских садов и т.д. Участие населения  

в переписи — дело добровольное. Принять участие в ней, заполнить переписные 

листы, ответив на 33 вопроса, граждане городского округа Щёлково могли на 

дому, через Госуслуги, в МФЦ, на стационарных участках,3из которых работали 

в помещении Общественной палаты. Всего на территории городского округа 

Щелково был привлечён к работе  

421 переписчик. Только на портале Госуслуг переписные листы заполнили 48.7% 

жителей округа. Эти цифры демонстрируют высокий уровень гражданской 

ответственности наших граждан. Работа по переписи населения не закончена. 

Подведение её итогов будет происходить поэтапно: на первом этапе (до 30 

апреля 2022 г.) подводятся предварительные итоги Всероссийской переписи 

населения; на втором этапе (до 31 декабря 2022 г.) подводятся окончательные её 

итоги. 

Мы уже говорили, что развитие гражданского общества полностью зависит 

от уровня социальной активности граждан, от степени сплоченности населения. 

Наличие различных социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(НКО) в обществе, занимающихся решением социальных проблем граждан, 

является наглядным примером этому 

(при отсутствии участия властных структур) 

В округе зарегистрирована 41 социально-ориентированная некоммерческая 

организация, в которых состоят более 32тысяч жителей округа. Это составляет 

около 17.00% от общего числа жителей городского округа Щёлково.  Из 41 СО 

НКО 9организаций являются национально-патриотического направления, 5 

организаций занимаются проблемами семьи и материнства, 4 организации 

творческого направления, 7 организаций направлены на решение проблем людей 

с инвалидностью, 10 — ветеранских, 5 — волонтёрских и другой 

направленности.  

 Общественной палатой выявлен ряд проблем, из-за которых жители  

в регионе не принимают активного участия в социально-ориентированных 

проектах и мероприятиях: 

http://government.ru/docs/all/135479/
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‒ несовершенство нормативной базы, регулирующей взаимодействие 

органов государственной власти и общественных объединений (7 организаций 

не зарегистрированы на территории округа); 
‒ низкая финансовая устойчивость некоммерческих организаций; 

‒ отсутствие чётко выстроенной, скоординированной системы 

взаимодействия органов местного самоуправления и общественности; 

‒ несовершенство системы обмена информацией между властью  

и институтами гражданского общества; 

‒ ограниченные финансовые возможности органов местного 

самоуправления округа в содействии населению и социально ориентированных 

НКО в реализации их инициатив; 

‒ недостаточный профессиональный уровень подготовки актива НКО, 

необходимый для разработки проектов и программ деятельности НКО. 

 Основными задачами Общественной палаты по созданию условий  

для успешной деятельности НКО как института гражданского общества 

являются: 

1) привлечение граждан и общественных объединений к реализации 

муниципальной политики местного самоуправления; 

2) поддержка и выдвижение гражданских инициатив, значимых  

для городского округа Щёлково и направленных на социальное партнёрство с 

властью, реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 

граждан и общественных объединений; 

3) выработка предложений и рекомендаций органам окружного 

самоуправления по вопросам экономического, социального и культурного 

развития территории и приоритетной поддержки общественных объединений, 

деятельность которых направлена на развитие гражданского общества; 

4) инициирование мероприятий по созданию условий для успешной 

деятельности некоммерческого сектора. 

5) наблюдение со стороны общественности за деятельностью органов 

окружного самоуправления с целью проверки принимаемых решений  

на соответствие потребностям развития социальной сферы и задачам 

формирования гражданского общества. 

 Для внедрения различных форм самоорганизации жителей Общественной 

палате совместно с Администрацией округа необходимо оказывать помощь 

социально-ориентированным НКО, а именно: 

‒ в обеспечении источников финансирования (хотя обильная 

спонсорская помощь и примитивная раздача денег порой приводят  

к формированию у общественности иждивенческой позиции); 

‒ в предоставлении и содержании на условиях льготной аренды 

помещений (у более 5 НКО отсутствуют помещения) и обеспечении 

оргтехникой для работы (многие руководители НКО работают на своей личной 

оргтехнике дома); 

‒ в создании системы координации взаимодействия органов местного 

самоуправления и общественности;  
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‒ в организации системы обмена информацией между властью  

и институтами гражданского общества;  

‒ в организации системы обучение актива НКО и оказании 

методической помощи со стороны органов власти и другое. 

Поэтому становится очевидной потребность в проведении информационно-

обучающих семинаров для представителей СО НКО,  

что позволит Общественной палате поднять свою координирующую роль, 

сделать деятельность некоммерческих организаций открытой и прозрачной, 

обеспечить взаимодействие НКО друг с другом, сформировать их альянсы  

и ассоциации, организованные по тематическому принципу для решения общих 

проблем. 

В 2020 году на заседании Совета депутатов городского округа Щёлково был 

представлен и утверждён проект Положения «О территориальном общественном 

самоуправлении в городском округе Щёлково Московской области». Был 

установлен порядок самоорганизации граждан по месту  

их жительства на части территории городского округа Щёлково  

для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. Но, как показал 2021 год, граждане городского округа 

Щёлково так и не самоорганизовались в ТОС. А во многих случаях ключевыми 

вопросами в деятельности ТОСов могли быть и жилищные вопросы, для 

решения которых им необходимо было бы взаимодействовать  

с Советами МКД.  

Особенности современного этапа развития ЖКХ требуют: 

‒ активизации участия в этих вопросах жителей; 

‒ включения жителей в обсуждение и разработку проектов  

и программ развития их домов, микрорайонов в округе; 

‒ усиления влияния граждан на принятие властных решений  

и на контроль за их исполнением.  

 Очевидно, что сегодня жители должны не только владеть своей 

собственностью, но и нести за нее ответственность. Ярким примером 

инициативы граждан на самоорганизацию по месту жительства является 

создание товариществ собственников жилья на основе кондоминиумов 

(ТСЖ).Современное жилищное законодательство диктует гражданам 

обязанность объединяться в ТСЖ(сегодня в округе их28), создавать Советы 

многоквартирных домов (в настоящее время в округе их образовано  

и действует около 30%от общего количества домов). Председатели Советов 

МКД должны проводить собрания собственников жилья, принимать решения о 

том, кто должен управлять их собственностью, какие работы необходимо 

проводить в домах для комфортного проживания в них и другое. Иначе говоря, 

самоорганизация граждан на местном уровне становится не только их правом, но 

и обязанностью и необходимостью.  

Советы МКД нуждаются в информационной поддержке. С этой целью  

в 2021 г. Общественной палате удалось провести 2 обучающих семинара«PRO 

ЖКХ»при активном участии Евгении Петуховой, члена Координационного 
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Совета Ассоциации председателей МКД Московской области. В ходе работы 

семинаров председатели Советов многоквартирных домов знакомились с 

новыми введениями в законодательство по ЖКХ, получали разъяснения по 

основным аспектам проведения общих собраний собственников жилья; изучали 

Положения 491-го Постановления Министерства ЖКХ по содержанию общего 

имущества, по включению МКД в программу капитального ремонта, по тарифам 

по оплате услуг ЖКХ; разбирали конкретные проблемы, с которыми они 

сталкиваются в решении вопросов управления домами. Данные семинары очень 

востребованы  

как среди жителей нашего округа, так и среди наших соседей, в них приняло 

участие более 100 человек. 

Активность населения повышает его информированность о проблемах 

городского округа и путях их решения. Широкое освещение деятельности 

общественных объединений округа, позитивных результатов социально-

полезных проектов, вдохновляющие примеры деятельности их лидеров  

в основном происходит в интернет-ресурсах и социальных сетях.  

Чего, к сожалению, не скажешь об общественно-политической газете «Время», 

являвшейся раннее одним из важных составных звеньев института гражданского 

общества. Этот институт гражданского общества, призванный освещать 

волнующие граждан проблемы, передавать остроту социальных вопросов и 

отражать жизнь региона в сегодняшнем своём состоянии, продолжает 

утрачивать социальную роль в обществе.  Новые цифровые технологии 

кардинально поменяли не только возможности коммуникации,  

но и саму структуру общественных отношений, которые стали более гибкими и 

децентрализованными. Можно с уверенностью сказать, что СМИ  

в 2021 году не способствовали налаживанию объективного диалога общества и 

власти. Мы видим необходимость в создании механизмов обратной связи на 

сайтах исполнительной власти и местного самоуправления, которые создадут 

предпосылки для гражданского контроля за деятельностью учреждений и 

ведомств и в целом могут позитивно влиять на развитие гражданского общества 

в г.о. Щёлково. Особо следует обратить внимание  

на такие механизмы электронного участия, как комментарии и мнения граждан, 

проведение опросов населения через интернет-портал «Добродел», в прямом 

эфире аккаунта социальной сети Администрации, общественную онлайн-

экспертизу различных проектов и др. Цифровой формат даёт возможность 

жителям сообщить о возникающих проблемах и потребностях органам власти 

для оперативного реагирования на их запрос с возможностью контролировать 

ход решения проблем.  

Именно таким образом прошли Публичные слушания по осуждению 

изменений проекта Генерального плана городского округа Щёлково  

и проекта Правил землепользования и застройки территории, изменений проекта 

плана реконструкции городского парка Щёлково, внесений предложений по 

благоустройству территорий округа и формированию современной комфортной 

городской среды.  
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Это способствовало Главе городского округа Щёлково Андрею 

Алексеевичу Булгакову выстроить диалог между Администрацией  

и общественностью в лучшую сторону. Услышав жителей и только работая 

совместно с ними, городскому округу Щёлково удалось занять1 место  

в ежегодном рейтинге лучших городских округов Московской области 

«Рейтинг-45». Это было озвучено 22 декабря 2021 года на высшем Совете при 

Губернаторе Московской области. В рейтинге производится оценка работы по 

45 критериям эффективности работ местных властей  

по обеспечению достижения целевых показателей развития Подмосковья: 

социальная сфера, безопасность, экономика, государственные  

и муниципальные услуги т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2.Основные направления деятельности Общественной палаты 

в 2021 году 

Основными направлениями деятельности Общественной палаты стали: 
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‒ развитие социальной активности общественности путём содействия 

гражданам и инициативным группам в участии в конкурсе Губернатора 

Московской области «Мы рядом»; 

‒ подготовка и организация общественного наблюдения  

за проведением выборов депутатов Государственной Дум Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатов Московской областной Дум; 

‒ подготовка и проведение мониторингов в сфере здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства, экономике, образования, реализации 

национальных проектов; 

‒ вовлечение жителей в волонтёрскую деятельность и оказание 

адресной помощь лицам, оказавшимся на самоизоляции; 

‒ содействие органам местного самоуправления при организации 

мероприятий, посвящённых празднованию 500-летия первого упоминания  

о Щёлкове, 60-летия со дня полёта человека в космос, 80-летия 

со дня начала Великой Отечественной войны, создания Народного ополчения в 

ходе ВОВ и др.; 

‒ подготовка и проведение мероприятий общественного контроля 

деятельности органов местного самоуправления. 

В 2021 году во многом эти направления работы координировались 

инициативами Общественной палаты Московской области. Системный подход с 

обеспечением вертикали общественного взаимодействия позволял своевременно 

и в полном объёме доводить проблемные вопросы  

до руководства Московской области, получать поддержку Губернатора 

Московской области А.Ю.Воробьёва. 

За отчётный период было проведено 2 пленарных заседания,  

5 заседаний Совета, 4 «круглых стола», 24 заседания профильных комиссий  

и рабочих групп, 11 мероприятий общественного контроля. 

Принято участие в более чем 200различных публичных мероприятиях. Во 

взаимодействии с муниципальными органами власти и учреждениями — 

25(11.8% от общего числа), во взаимодействии с органами власти  

и Общественной палатой Московской области — 20(9.5% от общего числа), 

организованных собственными силами и по обращениям граждан –166(76 % от 

общего числа), в которых было задействовано около 1549 человек. Общее 

количество обращений, поступивших в Общественную палату, — более 100 (109 

чел.). 

В 2021 году в условиях продолжения распространения коронавирусной 

инфекции Общественная палата одна из первых откликнулась на призыв 

Администрации городского округа Щёлково о содействии в организации 

вакцинации местного населения от COVID-19.В помещении Общественной 

палаты работал пункт вакцинации в результате чего было вакцинировано 240 

человек. 

Кроме того, Общественная палата уделяла большое внимание 

благотворительности. Совместно с депутатами Совета депутатов городского 

округа Щёлково, предпринимателями округа, МООРО «Красный 
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Крест»,Благотворительным Фондом «НАДЕЖДА, ВЕРА, ВОЗРОЖДЕНИЕ»  

и «Рождественская звезда» организовала следующие акции: 

‒ проведение праздничных мероприятий и концерта, приуроченных к 

Дню пожилого человека и Международному Дню 8 Марта 

с вручением продуктовых наборов для 600 человек; 

‒ проведение Новогодней ёлки для 500 детей из малообеспеченных и 

многодетных семей с вручением сладких подарков;  

‒ организовано поздравление с Новым годом 50 ветеранов Великой 

Отечественной войны с вручением им праздничных продуктовых наборов; 

‒ в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 

передано 200 тонн питьевой воды в Щёлковскую областную больницу для 

пациентов красной зоны и в Щёлковское управление социальной защиты 

населения; 

‒ передано более 10 тонн шампуня малоимущим и многодетным 

семьям, лицам с инвалидностью и другим гражданам. 

По традиции 18 января ежегодно члены Общественной палаты проводят 

акцию «Крещенская вода – ветеранам» по её доставке ветеранам  

на дом. В этом году она проводилась в 7-й раз.  

Традиционным стало участие членов Общественной палаты в ежегодно 

проводимых апрельских субботниках по уборке от мусора территории округа и 

акции «Посади своё дерево» по высадке деревьев. 

 

Комиссия по местному самоуправлению 
В течение года большое внимание было уделено вопросам обсуждения 

предложений внесения изменений в проект Генерального плана и проект Правил 

землепользования и застройки территории г.о. Щёлково, с которыми обращались 

граждане в Общественную палату. В свою очередь Общественная палата 

вносила эти вопросы на обсуждение в ходе заседаний комиссии по 

градостроительству и архитектурному облику   Совета депутатов городского 

округа Щёлково. 

Также основным в работе комиссии было организация соблюдения и 

защиты избирательных прав граждан, обеспечения открытости и прозрачности 

процедуры голосования, выполнение условий санитарно-эпидемиологической 

безопасности в период проведения выборной кампании депутатов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов в Московскую областную Думу. Особая роль уделялась подготовке 

для работы в УИКах общественных наблюдателей. Общественной палатой была 

организована доставка питания общественных наблюдателей в течение 3 дней 

проведения выборов на 40 УИК-ах округа. 

Ориентиром проведения общественных мониторингов стала также 

реализация направлений Национальных проектов в округе: «Современная 

школа», «Здравоохранение», «Демография», «Жильё и городская среда», 

«Качественные автомобильные дороги». 
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Результаты проведённых мониторингов отправлялись в Общественную 

палату Московской области и Администрацию городского округа Щёлково для 

быстрого реагирования.  
 

Комиссия по промышленности, предпринимательству  

и экономике. 

Главной задачей своей деятельности комиссия считает проведение 

общественного контроля реализации Национального проекта малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы на 

территории городского округа Щёлково.  

В этой связи члены комиссии участвовали в проведении общественных 

мониторингов: 

‒ исполнения Постановления Правительства РФ № 530  

от 15.06.2010 и роста цен на социально значимые товары; 

‒ соблюдения масочного режима и проведением термометрии  

в сетевых магазинах округа совместно с представителями отдела 

потребительского рынка при Администрации городского округа Щёлково. 

Кроме этого члены комиссии приняли участие: 

‒ в межведомственной комиссии Администрации городского округа 

Щёлково по вопросам потребительского рынка о демонтаже незаконно 

размещённых объектов нестационарной торговли; 

‒ в работе «круглого стола» с представителями общественности  

по обсуждению результатов проведённого мониторинга по снижению цен 

«борщевого набора» совместно с Щёлковским отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и руководством потребительского рынка Администрации городского 

округа Щёлково.  Мониторинг проводился по инициативе Правительства РФ и 

лично президента РФ с целью активной проверки торговых сетей для того, чтобы 

не допускать необоснованного завышения цен базового набора продуктов; 

‒ в совместных с Щелковской ТТП консультациях  

с представителями бизнеса по актуальным темам, с целью создания  

в городском округе Щелково условий, для ведения комфортной 

предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего бизнеса. 
 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Работа данной комиссии имела несколько направлений. 

Первое направление — это решение наиболее острых и насущных 

проблем граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

взаимодействия граждан с органами местного самоуправления городского 

округа Щёлково. 

В адрес комиссии Общественной палаты за 2021 год поступило  

30обращений, жалоб и заявлений по различным проблемам (а именно: 

ненадлежащая работа управляющих, ресурсных организаций, благоустройство 

дворовых и общественных территорий, начисления  

за жилищно-коммунальные услуги и т.д.). Каждое обращение было отработано 
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членами комиссии совместно с депутатами Совета депутатов городского округа 

Щёлково и профильными специалистами Администрации городского округа 

Щёлково. Это составляет 27,4 % от общего числа обращений в Общественную 

палату. 

По просьбе граждан проведена рабочая встреча с руководством 

МосОблЕИРЦ «Щёлково» об организации работ Центра и разборе критики, 

прозвучавшей в его адрес. После встречи работа офиса значительно улучшилась 

— уменьшились очереди граждан, заработали 10 окон на приём, были созданы 

более комфортные условия для приёма граждан, были исключены из базы долги 

УК «СВТ», наладилась обратная связь  

с гражданами через мобильное приложение и сайт МосОблЕИРЦ «Щёлково» и 

др.  

В течение года для решения рассматриваемых вопросов и уточнения  

их обстоятельств было осуществлено более 10выездов: 

‒ в Назимиху(по вопросу несанкционированной свалки);  

‒ в Хотово (по вопросу затопления территории); 

‒ на ул. Урожайная (по вопросу оборудования детской игровой 

площадки); 

‒ в Щёлково-3 (по вопросу благоустройства пешеходной дорожки); 

‒ в Оболдино и в Мишнево (по вопросу незаконной вырубки леса) и 

др.  

Для качественной отработки заявлений проведены совещания 

с сотрудниками муниципальных и государственных органов. Вот несколько 

ярких примеров: 

‒ обращение граждан об отсутствии качественного отопления  

в посёлке Загорянский. Членами комиссии был проведён выезд к заявителям, 

приглашены представители управляющей организации и поставщик тепла, факт 

некачественной поставки ресурса был подтверждён. Поставщиком тепла и 

горячего водоснабжения является котельная, принадлежащая Министерству 

обороны, у которой вышли два теплообменника на котлах.  

О сложившейся ситуации доложили первому заместителю главы С.А. Горячеву, 

курирующему вопросы ЖКХ, и после совместного совещания  

с представителями Министерства обороны удалось оперативно решить 

проблему с поставкой тепла. Теплообменники были заменены на новые,  

а жителям в соответствии с 354 Постановлением РФ был сделан перерасчёт. 

‒ жалоба от жителей ул. Фабричная на подрядчиков, которые 

выполнили работы по устройству тротуара вдоль автомобильной дороги,  

а опоры освещения и дорожные знаки оставили посередине тротуара. Данное 

обращение было направлено в Управление дорожного хозяйства 

Администрации городского округа Щелково. Однако в связи с тем,  

что данная дорога принадлежит ГБУ Московской области «Мосавтодор» 

и подрядчик выполнял работы по контракту Правительства Московской 

области, к данной проблеме пришлось подключиться лично Главе городского 

округа Щёлково А.А.Булгакову, и только благодаря его личному участию 
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результат был достигнут. Опоры освещения вынесены за периметр тротуара и 

не доставляют неудобств нашим жителям при движении  

по тротуару. 

 Второе направление— это осуществление общественного контроля  

за деятельностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере ЖКХ. 

Комиссия по ЖКХ приняла участие в таких мониторингах, как: 

‒ уборка снега на территории городского округа Щёлково; 

‒ наличие ям на автомобильных дорогах; 

‒ соблюдение правил безопасного поведения на воде; 

‒ состояния детских игровых и спортивных площадок; 

‒ мониторинг наличия очередей и создания условий приёма граждан в 

офисе МоОблЕИРЦ и другие. 

Третье направление— это просветительская деятельность комиссии.  

Члены комиссии приняли участие в 2 муниципальных форумах «Управдом», а 

на базе Общественной палаты были проведены два обучающих семинара «PRO 

ЖКХ» для разъяснения основных аспектов проведения общих собраний 

собственников жилья.  

 

Комиссия по социальной политике и здравоохранению 

Основными формами работы комиссии являются проведение рабочих 

встреч с руководителями учреждений здравоохранения округа  

по актуальным вопросам и проблемам здравоохранения, проведение 

общественных мониторингов, а также взаимодействие с общественными 

организациями округа в плане пропаганды здорового образа жизни 

и оказания содействия в привлечении медицинского персонала  

в медучреждения округа. В2021 г.  в условиях продолжения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) возросла необходимость проведения 

мониторингов по контролю  

за предпринимаемыми органами власти округа мерами по профилактике 

распространения инфекции и по контролю за соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм в учреждениях и предприятиях округа.  

 В рамках работы члены комиссии провели рабочие встречи: 

‒ с директором Щёлковской областной больницы  

Д.Ю. Логиновым. Во время встречи Дмитрий Юрьевич ответил на вопросы  

о состоянии дел в системе здравоохранения округа, в том числе  

по заболеваемости COVID-19; 

‒ с начальником управления Щёлковского Окружного Управления 

Социальной защиты населения Ж.А. Пиняевой, где обсудили острые вопросы, 

волнующие жителей округа, сформировали план совместных мероприятий на 

2021год. 

 Члены комиссии провели общественные мониторинги: 

‒ по соблюдению родительской общественностью и сотрудниками 

образовательных учреждений эпидемиологических требований  
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по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории 

общеобразовательных учреждений; 

‒ по соблюдению масочного режима в общественных местах  

и на транспорте на территории городского округа Щёлково. 

Принимали член комиссии и участие в: 

‒ областных совещаниях по приглашению Всероссийского союза 

общественных организаций по работе с многодетными семьями  

в общественных слушаниях на тему: «Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях», 

проводимых Общественной Палатой Российской Федерации в формате ZOOM-

конференции; 

‒ онлайн-совещании, проводимом Комиссией по развитию 

здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи  

и детства Общественной палаты Московской области по вопросу  

«О льготном лекарственном обеспечении жителей Московской области»; 

‒ в заседании Рабочей группы «Экспертный совет по вопросам семьи 

и детства» при Комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, 

СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты МО, по теме 

«Социальный навигатор для многодетных семей на региональном портале 

«Госуслуг»; 

‒ в заседании комиссии по здравоохранению, социальной политике, 

СО ОНКО, поддержки семьи и детства общественной палаты Московской 

области в очном и заочном формате на платформе ZOOM.  

Комиссия по социальной политике и здравоохранению считает,  

что в виду того, что в медучреждениях катастрофически не хватает медперсонала 

и гражданам сложно попасть на приём к врачам узкого профиля, необходимо 

взять на контроль проведение мер администрацией округа по росту 

укомплектованности лечебных учреждений врачебными кадрами и дальнейшее 

проведение мер по профилактике заболеваний, диспансеризации, пропаганде 

здорового образа жизни. Кроме того, необходимо совместно с комиссией по 

образованию усилить контроль  

за работой по сбережению здоровья детей и подростков в школьных дошкольных 

учебных заведениях. 

 

Комиссия по культуре и архитектурному облику 

 

 Комиссия по культуре и архитектурному облику провела 2 заседания 

комиссии и 2 выездных совещания по заявлению граждан. Так, в комиссию 

обратилась Общественная палата городского округа Фрязино с просьбой 

оказания содействия в решении вопроса обеспечения безопасности  

на территории Барских Прудов и сохранения зоны отдыха и спорта 

в их окрестностях.  Была создана рабочая группа для выявления и фиксации 

нарушений на месте по адресу д. Старая Слобода, д. 138 и деятельности ИП по 

прокату снегоходов. Было установлено, что движение прокатных снегоходов 
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осуществлялось несогласованно, имеются случаи повреждения лыжных трасс. В 

помещении Общественной палаты была проведена встреча с владельцем 

проката, на которой было   принято решение о создании нескольких вариантов 

маршрута – схемы движения снегоходов в объезд лыжной трассы для 

предупреждения её возможного повреждения 

и установке предупреждающих знаков. 

Члены комиссии выходили с инициативой о включении в календарный 

план на 2021 год мероприятий по изданию краеведческой литературы  

по истории Щёлковской земли, посвящённых 500-летию первого упоминания о 

Щёлкове. В результате Администрация поддержала инициативу 

общественников, а члены Общественной палаты были включены в состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвящённых 500-летию первого упоминания о Щёлкове. 

 

Комиссия по образованию 

Рабочая группа комиссии при взаимодействии с Администрацией 

городского округа Щёлково совместно с представителями отдела координации 

строительства и представителями комитета образования  

в течение года осуществляла выезды на строящиеся объекты с целью анализа 

реальной ситуации по строительству школ в округе. Был произведён осмотр 

строительных площадок с фотофиксацией и составлены акты осмотра.  Все 

объекты в г.о. Щёлково строятся согласно утверждённому графику. Собранная 

информация направлена в рабочую группу Общественной палаты Московской 

области.  

Весной члены комиссии участвовали в работе комиссии по приёмке детских 

оздоровительных лагерей дневного и круглосуточного пребывания  

к летнему оздоровительному сезону. Были проверены летние смены 

оздоровительных лагерей «Юнармеец» и «Лесная Сказка». В сентябре этого года 

осуществлялись выезды с представителями комитета по образованию 

Администрации округа в образовательные учреждения по готовности  

к новому учебному2021–2022 году. 

В июне члены комиссии работали в качестве общественных наблюдателей 

на ЕГЭ, проходящем в г.о. Щёлково, а с октября по декабрь — в качестве 

общественных наблюдателей на предметных олимпиадах, проводимых в 

общеобразовательных учреждениях округа. 

Комиссией был организован мониторинг по организации питания детей в 

учреждениях образования и дошкольных учреждениях г.о. Щёлково. Члены 

мониторинговой группы посетили ряд школ, ознакомились с десятидневным 

меню и качеством питания, пообщались с родительской общественностью  

и детьми на предмет удовлетворённости его качеством.  

 В рамках межведомственного взаимодействия по организации 

профориентационной работы с учащимися образовательных учреждений 

Московской области, члены комиссии организовывали экскурсии  
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на предприятия Щёлковского района, проводили беседы со школьниками, 

приглашали представителей вузов и колледжей в школы.  

Совместно с колледжем инновационных технологий Московской области 

на базе МОАУ «Гимназия №2» стартовал проект «Сто дорог—одна твоя», целью 

которого является освоение учащимися школы рабочих профессий на базе 

колледжа, обмен опытом работников образования  

по профподготовке молодёжи, знакомство молодежи с лучшими предприятиями 

района. 

Комиссия по молодёжной политике 

С целью популяризации среди детей и молодёжи здорового образа жизни и 

приобщения их к занятию спортом члены комиссии принимали участие в 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

В январе 2021 года члены комиссии оказывали волонтёрскую помощь  

в организации матча по мини-футболу сборной России в первом матче 

квалификации ЕВРО-2022, финальных играх по Московской области  

в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», проходимых в 

Универсальном спортивном комплексе «Подмосковье». 

Комиссия отметила, что МАУ ГОЩУСК «Подмосковье» является 

уникальным учреждением, в состав которого входят: 

‒ универсальный спортивный манеж «Подмосковье»;  

‒ стадион «Спартак им. Н.Н. Озерова;  

‒ физкультурно-оздоровительный комплекс (в зданиях АБК);  

‒ центр тестирования ГТО городского округа Щёлково; 

‒ клуб «Активное долголетие» городского округа Щёлково.  

Около 50 % от общего количества мероприятий, проводимых  

на территории всего городского округа Щёлково, в том числе международного 

уровня, проводятся на базе спортивного комплекса «Подмосковье». 

Члены комиссии посетили   финальные игры по Московской области  

в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». Где среди 32 

мужских и женских команд путём упорной борьбы были выявлены лучшие в 

двух возрастных категориях. 

Пандемия коронавирусной инфекции изменила ситуацию во всей стране и в 

Московской области в частности. В 2021 году чрезвычайно значимыми стали 

волонтёрские акции «Помощь нуждающимся». 

Деятельность комиссии в этот период по большей части 

переформатировалась и была направлена на оказание помощи тем, кто не мог 

позаботиться о себе самостоятельно. 

 

 

 

Заключение 

 

2021 год убедительно продемонстрировал, что диалог между гражданским 

обществом и органами власти даёт возможности и перспективы по реализации 
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гражданских проектов, направленных на созидание  

и развитие. В 2022 году Общественной палате городского округа Щёлково 

предстоит продолжать осуществлять свою главную функцию — обеспечивать 

этот диалог и взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы 

быть тем самым каналом обратной связи, благодаря которому голос отдельного 

гражданина должен быть услышан всеми:  

и депутатами всех уровней, и главой администрации округа,  

и ответственными лицами.  

Поддержка некоммерческого сектора остаётся одним из приоритетных 

направлений работы Общественной палаты и в новом году. В этом направлении 

предстоит укреплять местное самоуправление, расширять  

его ресурсные возможности, поддерживать общественные инициативы, 

вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ.  

Активная работа предстоит в рамках мониторинга исполнения 

Национальных проектов. Отмечая значительный рост волонтёрского движения, 

Общественная палата видит свою дальнейшую задачу  

в том, чтобы сохранить и приумножить наработанный потенциал социальных 

возможностей, который несет с собой добровольчество. Мы планируем 

так же участвовать в обсуждении и продвижении общественно значимых 

инициатив по теме поддержки семьи, материнства, защиты детства  

и традиционных семейных ценностей, по молодежной политике, пропаганде 

здорового образа жизни, патриотического воспитания и другим актуальным 

вопросам.  

В связи с тем, что Президент России В.В.Путин объявил 2022 год Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 

Общественная палата в целях сохранения и укрепления многонациональной 

культуры нашего округа будет оказывать содействие  

в реализации программ и проектов, направленных на развитие и поддержку 

народного творчества и искусства в нём, а также сохранения памятников истории 

и культуры. Работа в этом направлении станет объединяющим фактором 

гражданского общества нашего округа в сегодняшнее непростое время. 


