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В соответствии с Положением «Об Общественной палате НГО», Регламентом 

Общественной палаты НГО, Общественная палата НГО утверждает ежегодный доклад о 

своей деятельности и информирует население о своей работе, публикует доклад в газете 

«Нейва». 

Общественная палата Новоуральского городского округа осуществляет свою 

деятельность с 13 июня 2013 года, фактически являясь приемником Совета общественных 

организаций при Думе НГО. 

Общественная палата НГО является одной из форм участия населения НГО в 

осуществлении местного самоуправления НГО и призвана обеспечить взаимодействие 

жителей НГО с органами местного самоуправления НГО в целях учета потребностей и 

интересов жителей НГО, общественных объединений и привлечения их к обсуждению 

вопросов социально-экономического развития НГО, для осуществления общественного 

контроля и развития гражданского общества. 

   Общественная палата НГО является коллегиальным совещательным органом, 

действует на непостоянной основе, не является органом местного самоуправления и 

юридическим лицом. 

Численный состав палаты – 24 человека, из них 8 членов определены Главой НГО, 

8 членов – Думой НГО и 8 членов – от общественных объединений определены согласно 

списку представленных кандидатур членами Общественной палаты НГО, уже 

утвержденными Главой НГО и Думой НГО. Срок действия Общественной палаты НГО в 

настоящее время определен – 3 года. С 21 июня 2017 года осуществляет свою  

деятельность  третий состав  Общественной палаты НГО.  

 

Общественная палата НГО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, законодательством  и иными нормативными актами Российской 

Федерации, законодательством  и иными нормативными актами Свердловской области, 

Федеральным законом «Об основах общественного контроля в РФ», Законом 
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Свердловской области «Об общественном контроле в Свердловской области», Уставом 

НГО, Положением «Об общественной палате НГО»,  Положением  об отдельных вопросах 

организации и осуществления общественного контроля в НГО», Регламентом и планом 

работы.  

Председателем Общественной палаты НГО трех  составов избиралась  Кулешова 

Т.Б., заместителем председателя – Калмаков Ю. Д. Постоянно действующим органом  

Общественной палаты  НГО является Совет Общественной палаты, в который входят, 

кроме председателя и заместителя председателя, председатели постоянно действующих 

комиссий, а именно: Зайцев А.И., Кузнецова В.В., Москалев С.В., Широбоков  Д.В.  

В Общественной палате НГО сформированы и работают 4 постоянно 

действующие комиссии: 

- комиссия по бюджету и экономической политике в НГО, развитию 

промышленности, строительства и предпринимательства, включая создание 

территории опережающего развития в НГО в составе  10 человек: председатель – 

Зайцев А.И.,  члены комиссии: Аршинов А.Н., Голубева Л.В.,  Воронцов А.К., Голышев 

В.Н., Калмаков Ю.Д., Малышев В.А., Пинаев А.П., Раев В.В., Сергиенков М.И.; 

- комиссия по проведению общественной экспертизы, правовым вопросам и 

оказанию помощи населению НГО в составе 5 человек: председатель – Москалев С. В., 

члены комиссии: Кулакова Г.М., Кулешова Т.Б., Малышев В.А., Юлдашев Р.Ю.; 

- комиссия по общественному контролю оказания медицинской помощи в 

НГО в составе 5 человек: председатель – Кузнецова В.В., члены комиссии: Волкова 

М.Ю., Зайцева Ю.М., Исмаилова Т.В., Соколов Г.Д.; 

- комиссия по общественному контролю деятельности в сфере социальной 

политики НГО в составе 9 человек: председатель – Широбоков Д.В., члены комиссии: 

Голышев В.Н., Голубева Л.В., Зайцева Ю.М., Исмаилова Т.В., Кузнецова В.В., Семенов 

Г.Д., Соколов Г.Д., Тагильцева И.В. 

В 2019 году была создана и действовалана постоянной основе рабочая группа по 

общественному контролю за экологией в НГО, председателем которой являлся 

Юлдашев Р.Ю. 

Основными формами работы Общественной палаты НГО являются 

пленарные заседания, заседания Совета палаты, комиссий и рабочих групп. 

Общественная палата НГО инициировала проведение и участвовала в общественных 

слушаниях, круглых столах, заседаниях и иных мероприятиях по важным социальным и 

экономическим вопросам и проблемам. Общественная палата НГО осуществляла 

полномочия по общественному контролю за деятельностью органов местного 

самоуправления и иных социально- значимых организаций, проведению общественной 

экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления, собирала и 

обрабатывала информацию об инициативах граждан, общественных объединений. 

За отчетный период было подготовлено и проведено с участием Общественной 

палаты НГО: 
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- По инициативе 

Общественной палаты НГО (с 2016 

года) и ее участии в рабочей 

группе проведена церемония 

подписания Соглашения «О 

реализации мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

социально – экономического 

развития, сохранения социальной 

стабильности в Новоуральском 

городском округе в 2019 году» -  Главой НГО, Председателем Думы  НГО,  Генеральными  

директорами  АО «УЭХК», ООО  «НПО «Центротех», ООО «АМК УЭХК», АО «ЦОУ», 

директором ООО «Новоуральские городские электрические сети», руководителем НТИ 

НИЯУ МИФИ,  руководителем филиала ООО «ОТЭК» в г. Новоуральске, председателем 

Общественной палаты НГО. В течение года в рабочей группе  от Общественной палаты 

НГО работал Калмаков Ю.Д. Проведено заседание рабочей группы по ходу выполнения 

Соглашения о сотрудничестве, подготовлена справка о реализованных мероприятиях, 

текст справки рассмотрен на Совете Общественной палаты НГО.   

17 января 2019 года члены 

Общественной палаты НГО приняли активное 

участие в Гражданском форуме Свердловской 

области, посвященном 85-летию со дня 

образования Свердловской области.   

27 марта 2019 года члены Общественной 

палаты НГО участвовали в открытом заседании 

Думы НГО по заслушиванию ежегодного отчета о деятельности Главы НГО, 

Администрации НГО, о результатах работы Контрольно – счетной комиссии НГО в 2018 

году, проводимом в ДК «УЭХК». 

16 апреля  2019 года члены Общественной 

палаты НГО  активно участвовали в заседании круглого 

стола:  «Об организации взаимодействия АО «УЭХК» с 

населением  по вопросам экологической безопасности», 

были озвучены и приняты ряд предложений  и 

рекомендаций.   

14 июня 2019 года члены Общественной палаты 

НГО приняли активное участие в работе Акселератора социальных проектов в Музейно- 

выставочном центре. Познакомились с социальным предпринимательством, приняли 

участие в мастер- классах по «упаковке» бизнес- идей в проекты и созданию собственного 

социально- ориентированного бизнеса. В формате «мозгового штурма» разработали 

возможные идеи для бренда города. 

21 июня 2019 года члены Общественной палаты НГО приняли активное участие в 

Публичных слушаниях Материалов обоснования лицензии  в области экологии на 
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осуществление АО «УЭХК» деятельности по использованию атомной энергии, 

проводимых в  Музейно- выставочном центре. 

26 июня  2019 года члены Общественной палаты НГО приняли участие в открытом 

заседании Думы НГО по избранию Главы НГО -  Цветова В.В.,  проводимом в ДК 

«УЭХК». 

28 августа 2019 года члены Общественной палаты НГО 

участвовали в круглом столе «Об обеспечении экологической 

безопасности в области финальной изоляции радиоактивных 

отходов» и в презентации отчета по экологической безопасности за 

2018 год;  20 декабря 2019 года в круглом столе по итогам 

деятельности  ФГУП «НО РАО» за 2019 год.  

В 2019 году Общественная палата НГО участвовала в 

обобщении своего опыта в проекте «Лучшие муниципальные 

практики в НГО» (раздел 9 сборника «Развитие общественного самоуправления»). 13 

сентября 2019 года провела свое заседание в рамках участия в ежегодной выставке 

«ИнноНовоуральск» в блоке Инвестиционного форума «Лучшие муниципальные 

практики», где Общественная палата НГО презентовала свою деятельность в числе других 

лучших муниципальных практик (доклад и видеопрезентация). 

 

На протяжении всего 2019 года члены Общественной палаты НГО принимали 

участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 65-летию города 

Новоуральска  и 70-летию АО «УЭХК». 

 

   Члены Общественной палаты НГО  подготовили и провели  14 заседаний 

Общественной палаты НГО, в т. ч. в виде круглых столов, публичных слушаний, на 

которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

- О ходе работы по созданию рабочих мест на территории Новоуральского 

городского округа; 

- О работе органов местного самоуправления НГО по принятию бюджета НГО на 

2020 год и предложениях Общественной палаты НГО в проект бюджета НГО на 2020 год; 

- Об исполнении решения Общественной палаты НГО №9 от 26.04.2018 года «О 

состоянии и перспективах кадровой политики в ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России»; 

- О деятельности по общественному контролю и исполнению решений, принятых 

Общественной палатой НГО; 

- О деятельности Общественной приемной Общественного Совета Госкорпорации 

«Росатом» в НГО в 2017 -  2019 годах; 

- О ежегодном  отчете Главы НГО о своей деятельности и о деятельности 

Администрации НГО в 2018 году; 

- О работе Думы Новоуральского городского округа в 2018 году; 
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- О деятельности Муниципального автономного учреждения «Концертно – 

спортивный комплекс» (МАУ «КСК»); 

- О содержании (уборке) территории  городских лесов Новоуральского городского 

округа; 

- О готовности к зиме, отопительному сезону в НГО; 

 - О публичном отчете о проделанной работе Общественной палатой  НГО в 2018 

году; 

- Об утверждении плана работы Общественной палаты НГО на 2020 год; 

- и др. 

По всем перечисленным выше вопросам проводилась большая подготовительная 

работа, создавались рабочие группы по подготовке вопросов, принимались  

Общественной палатой НГО решения, в которых давались рекомендации, предложения 

органам местного самоуправления, организациям. 

Так, например, в  рассмотрении 

вопроса «О ходе работы по созданию 

рабочих мест на территории НГО»  

участвовали  председатель Думы НГО 

Денисов М.А., начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательства Администрации 

НГО Бекетова Е.Г., зам. Генерального 

директора АО «УЭХК» по неядерному 

бизнесу, депутат Думы НГО 

Елистратов О.В., председатель комитета архитектуры и градостроительства 

Администрации НГО Макарова С.Г.,  представитель Общественной приемной 

Общественного Совета  Госкорпорации «Росатом» в НГО Бурухина И.Г., представители 

СМИ, общественный эксперт Обыденнов А.П. и др.  

В ходе обсуждения Общественной палатой было принято решение, согласно 

которому:  

- информация о деятельности Администрации НГО, АО «УЭХК», ООО «НПО 

«Центротех» о ходе работы по созданию рабочих мест на территории НГО принята к 

сведению;  

- взаимодействие сторон (органов местного самоуправления, бизнеса и 

общественности), заинтересованных в обеспечении занятости населения НГО, признано 

приоритетным  направлением;  

- рекомендовано членам Общественной палаты НГО принять участие в обсуждении 

планировки и проекта межевания территории промышленной зоны, в заседании 

временной комиссии Думы НГО по формированию условий для создания новых рабочих 



7 
 

мест, производств, хозяйствующих субъектов в НГО, в публичных слушаниях 02.04.2019 

года;  

- с целью дальнейшего развития Новоуральского городского округа и реализации 

проектов по созданию перспективных производств ходатайствовать перед руководством 

Топливной компании АО «ТВЭЛ» о создании отраслевого центра компетенций в сфере 

аддитивных технологий на территории Новоуральской промышленной площадки. 

При рассмотрении вопроса «Об исполнении решения Общественной палаты НГО 

№ 9 от 26.04.2018 года «О состоянии и перспективах кадровой политики в ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 31 ФМБА России» с приглашением зам. Главы НГО по социальной политике Кутырева 

К.Н., начальника ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России Морозова А.Ю., зам. начальника 

ЦМСЧ № 31 по кадровой политике Глинских Е.В., депутата Думы НГО, председателя 

Новоуральской городской организации профсоюза Тюменцевой С.С., председателя 

профсоюзной организации ЦМСЧ № 31 

Широковой О.С., Почетного гражданина 

НГО, общественного эксперта по вопросам 

медицины Винокурова Н.В.,  представителя 

Общественной приемной Общественного 

совета Госкорпорации «Росатом» Бурухиной 

И.Г., представителей СМИ и др. было 

принято решение, в котором  отмечено:   

- что, несмотря на проводимую работу по привлечению кадров, доступность 

получения медицинской помощи в поликлиниках не удовлетворяет потребности 

населения; 

- были поддержаны рекомендации депутатов Думы НГО, направленные в 

Администрацию НГО о проработке вопроса по предоставлению жилых помещений 

специализированного жилищного фонда гражданам, имеющим регистрацию на 

территории НГО при трудоустройстве в ЦМСЧ № 31;  

- Администрации НГО, Думе НГО рекомендовано проработать вопрос о выделении 

специалисту ЦМСЧ № 31, который будет работать на передвижном ФАПе, квартиры в д. 

Починок при строительстве нового жилья в сельских населенных пунктах;   

- руководству ЦМСЧ №31 рекомендовано продолжить работу по обеспечению 

доступности и своевременности оказания медицинской помощи населению; 

- вопросы оказания медицинской помощи оставлены на общественно контроле со 

стороны Общественной палаты НГО и Общественного Совета при ЦМСЧ № 31. 

При участии в круглом столе (в Музейно- выставочном центре), организованном 

АО «УЭХК» по  организации взаимодействия  АО «УЭХК» с населением  по вопросу 

экологической безопасности, члены Общественной палаты НГО: 

-  приняли полученную  информацию к сведению; 
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-  поддержали предложение Общественного совета ГК «Росатом» от 13.03.2019 

года о подготовке общественных инспекторов на основе приказа Министерства 

природных ресурсов РФ  от 12.07.2017 года № 403;  

- рекомендовали АО «УЭХК» с целью 

повышения уровня экологического  просвещения 

населения НГО, работников предприятий 

Новоуральской промышленной площадки: 

- принять участие в обучении кандидатов  и 

общественных экологических инспекторов из числа 

активных жителей НГО; 

- регулярно проводить экологические экскурсии 

по объектам разделительного и других производств, 

привлекать к участию в них экспертное общественное 

сообщество; 

- разнообразить формы предоставления информации об экологической обстановке 

на предприятиях и о проводимой работе по ее улучшению; 

- организовать цикл встреч с автором книги «Занимательная радиация» 

Константиновым А.П.; 

- рекомендовали Новоуральской вещательной компании подготовить цикл 

материалов по экологическому просвещению, точечной проработке вопросов и мифов 

радиационной безопасности. 

 Рассмотрение вопроса «О деятельности по 

общественному контролю и исполнению решений, принятых 

Общественной палатой НГО» было проведено с участием 

Главы НГО Цветова В.В., заместителя директора 

Департамента по взаимодействию с регионами - начальника 

отдела общественных проектов Госкорпорации  «Росатом» 

Костюченко М.И.,  начальника и зам. начальника  

Управления образования Администрации НГО и др. Было 

отмечено, что в отчетном периоде  большое внимание 

Общественная палата НГО уделяла  вопросам бюджета НГО, 

мерам социальной поддержки жителей, медицинской 

помощи,  экологии, образованию, качеству холодного 

водоснабжения, благоустройству, снабжению населения сжиженным газом,  

патриотическому воспитанию и ряду других вопросов. Кроме этого, была дана 

информация по общественному контролю за деятельностью органов местного 

самоуправления, организаций.  Принято решение: 

- принять к сведению информацию о деятельности по общественному контролю и 

исполнению решений, принятых Общественной палатой НГО; 
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- продолжить практику контроля выполнения рекомендаций, принятых на 

пленарных заседаниях, в том числе и путем личного участия в общественных советах, 

комиссиях, рабочих группах и т.п. 

При рассмотрении вопроса «О работе органов местного самоуправления НГО по 

принятию бюджета НГО на 2020 год» было принято решение: 

  Рекомендовать Думе НГО и Администрации НГО предусмотреть в бюджете 

Новоуральского городского округа на 2020 год расходы на финансирование: 

-  работ для обеспечения замены магистральных трубопроводов системы холодного 

водоснабжения в размере 30 млн. рублей; 

-  очистки и восстановления городских лесов в зоне жилой застройки ежегодно, 

начиная с 2020 года, в размере не менее 2 млн. рублей; 

- работ по содержанию кладбища в надлежащем виде  (с левой стороны дороги 

после остановочного комплекса); 

 Кроме этого, были поддержаны предложение Территориальной организации 

профсоюза о выделении 5 млн. рублей на санаторно- курортное лечение ветеранов труда и 

работников городских организаций, а также Обращение Кулешовой Т.Б. в адрес депутата 

Государственной Думы Федерального собрания РФ  Петрова А.П. о приобретении не 

менее двух реанимобилей для ЦМСЧ№ 31 ФМБА  России, о данном решении 

проинформированы также депутаты Государственной Думы РФ  Петров А.П., 

МуцоевЗ.А., Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Лихачев А.Е. и 

руководитель ФМБА России Уйба В.В. 

При рассмотрении вопроса «О содержании (уборке) территории городских лесов»  

была первоначально создана рабочая группа под руководством зам. председателя ОП НГО 

Калмакова Ю.Д., которая провела несколько заседаний рабочей 

группы, в т.ч. выездное совместно с Администрацией НГО.  В 

заседании Общественной палаты НГО приняли участие 

председатель КЖКХ, зам. председателя Думы НГО, директор  

МКУ «УГХ» НГО и другие заинтересованные лица.   

Общественная палата НГО в решении отметила, что 

средств, выделяемых бюджетом, недостаточно для выполнения 

требований лесохозяйственного регламента и рекомендовала 

Администрации  НГО и Думе НГО: 

- разработать в 2020 году подпрограмму «Организация зон 

отдыха населения в городских лесах» программы «Комфортная городская среда» с 

привлечением активного населения; 

- предусматривать в бюджете НГО ежегодно, начиная с 2020 года, средства в 

размере не менее двух млн. рублей для очистки и восстановления городских лесов; 
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- рассмотреть  возможность увеличения числа площадок  и их обустройство в зоне 

городских лесов для сбора и вывоза мусора; 

- проводить регулярный мониторинг санитарного состояния городских лесов, 

включая выявление несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (с 

привлечением населения, экологических школьных отрядов); 

- через средства массовой информации знакомить население НГО с санитарными, 

благоустроительными, противопожарными мероприятиями в городских лесах и др. 

Вопрос оставлен на контроле. 

Рассматривая вопрос о деятельности Общественной приемной Общественного 

Совета Госкорпорации «Росатом» в Новоуральске  о проделанной работе в период  2017 -

2019 годах, была одобрена работа Приемной Общественного Совета Госкорпорации 

«Росатом» по реализации 

политики открытости 

деятельности Госкорпорации 

«Росатом» в НГО. Было 

отмечено участие  

Общественной Приемной в 

проведении ряда значимых 

общественно-социальных 

мероприятий, получивших 

высокую оценку в регионе и в 

России, ее координация 

работы по экологическому 

мониторингу территории ФГУП «НО РАО», по организации техтуров на предприятия 

атомной промышленности, по реализации проекта «Чистый берег», по  участию в 

поддержке проекта «Гражданин страны Росатом» и многом другом. Рекомендовано было 

активнее  привлекать к сотрудничеству молодежные движения и организации, социальные 

сети «Интернет».  Решение направлено в Общественный совет Госкорпорации «Росатом», 

который возглавляет Лихачѐв А. Е. 

Члены Общественной палаты НГО приняли активное участие 13- 14 сентября 2019 

года в выставке «ИнноНовоуральск», подготовили и выступили со своей презентацией в 

разделе «Лучшие муниципальные практики». 

Постоянно действующим органом Общественной палаты НГО является Совет 

Общественной палаты НГО, состоящий из председателя палаты,  заместителя 

председателя и председателей  4 постоянных комиссий  Общественной палаты НГО.  

Совет - это исполнительный орган, организующий и контролирующий все мероприятия 

Общественной палаты НГО. На заседаниях Совета формировался  план  и  формат  

проведения очередных заседаний Общественной палаты НГО, в т.ч. в виде публичных 

слушаний, круглого стола, выездных заседаний и т.д.; определялись  докладчики, 

приглашенные, ответственные, создавались  при необходимости рабочие группы по 

подготовке вопроса; разрабатывались  проекты решений и др. Совет рассматривал  и 
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принимал решения по обращениям жителей и организаций, поступившим в 

Общественную палату НГО. На заседания Совета приглашались представители органов 

местного самоуправления, специалисты, 

заинтересованные лица. Всего проведено в 

отчетном периоде 10  заседаний Совета, на 

которых рассмотрено более 100 вопросов. В 

числе вопросов, рассмотренных Советом  

Общественной палаты НГО, были следующие:  

- об обращениях граждан и организаций; 

- о проектах решений заседаний Общественной палаты НГО; 

          -  об оказании медицинской помощи в НГО; 

- о вопросах противодействия коррупции в НГО, подготовлена информация «Об 

осуществлении общественного контроля в НГО», которая  доведена до сведения Главы 

НГО, членов Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в НГО и 

Членов Общественной палаты НГО; 

- о благоустройстве территории НГО; 

- о подготовке к подписанию и о деятельности по реализации Соглашения о 

сотрудничестве по реализации мероприятий по обеспечению устойчивого социально – 

экономического развития, сохранения социальной стабильности  в НГО в 2019 году; 

- об участии в проекте «Лучшие муниципальные практики в НГО»; 

- о дальнейших действиях по реализации «мусорной реформы»; 

- об участии в Гражданском форуме Свердловской области, посвященном 85-летию 

со дня образования Свердловской области; 

- об участии в заседании клуба научных работников УЭХК  (по ТОСЭР) с участием 

Главы НГО Баранова А.Б.; 

- об отчете по экологической безопасности АО «УЭХК» за 2018 год; 

- о готовности к зиме, отопительному сезону в НГО; 

- о вопросах бизнеса; 

- о вопросах экологии; 

- об участии в III городской родительской конференции «Формирование успешного 

и ответственного родительства в НГО»; 

-  о  мерах социальной поддержки жителей НГО; 

- о поддержании инициативы Исмаиловой Т.В. по проекту « Дыши»; 
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-  об информации о проделанной работе Общественной палаты за очередной 

истекший период; 

- об ответе Министерства экономического развития РФ на обращение по 

подписанию постановления Правительства РФ по ТОСЭР; 

- о приглашении на забор проб в рамках обеспечения экологического и 

радиационного контроля окружающей среды на пункте финальной изоляции 

радиоактивных отходов III и IV классов опасности  ФГУП «НО РАО»; 

- об определении  кандидатур от Общественной палаты НГО в комиссии, 

комитеты, рабочие группы, экспертные советы, создаваемые в НГО, а также  для участия в 

других мероприятиях НГО и Свердловской области; 

- о рассмотрении проектов нормативных актов РФ и Свердловской области, 

направляемых для обсуждения Общественной палатой Свердловской области; 

-  об участии в публичных слушаниях по изменениям в Устав НГО, по бюджету 

НГО на 2019, 2020 годы, по участию в заседании Думы НГО по бюджетному посланию 

Главы НГО на 2019 год; 

- об участии в составе делегации в  г. Железногорск 

Красноярского края в рамках деятельности ФГУП «НО РАО»;   

- об уборке снега в зимний период; 

- о создании рабочих мест; 

- о создании рабочей группы по подготовке вопроса по теме: «О содержании 

(уборке) территории городских лесов в НГО»; 

- об общественном контроле, общественной экспертизе  вопросов, 

рассматриваемых Думой НГО; 

- о письме Департамента внутренней политики Свердловской области 

Правительства Свердловской области «Об общественном обсуждении проекта 

Государственной программы «Реализация основных направлений внутренней политики 

Свердловской области и развития гражданского общества» (122 листа); 

- об участии в выставке «ИнноНовоуральск» и форуме  13-14 сентября 2019 года;  

- об утверждении графика приема граждан в Общественной приемной 

Общественной палаты НГО; 

- и многие другие. 

Существенная работа проводилась постоянными комиссиями, рабочими 

группами, временными комиссиями.  

Постоянная комиссия Общественной палаты НГО по бюджету и 

экономической политике, развитию промышленности, строительства и 
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предпринимательства, включая ТОР, участвовала в работе Думы НГО на всем 

протяжении формирования бюджета на 2019 год, 2020 год.  Члены комиссии участвовали 

в комиссиях, рабочих группах,  созданных в НГО по их направлению деятельности. 

Постоянная комиссия Общественной палаты НГО по проведению 

общественной экспертизы, правовым вопросам и оказанию помощи населению НГО 

проводила экспертизу общественно-значимых проектов решений Думы НГО, подготовила 

информацию в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в НГО, 

осуществляла контроль за соблюдением прав граждан и организаций. Члены комиссии 

участвовали в экспертных советах и наблюдательных советах учреждений образования, 

культуры и спорта НГО. 

Комиссия по общественному контролю 

оказания медицинской помощи в НГО 

осуществляла  общественный контроль, участвовала 

во всех круглых столах, общественно - значимых 

мероприятиях, касающихся оказания медицинской 

помощи жителям НГО, провела ряд заседаний 

комиссии по проблемам медицины в НГО.  

Подготовила и провела заседание Общественной 

палаты НГО «Об исполнении решения Общественной 

палаты НГО №9 от 26.04.2018 года «О состоянии и перспективах кадровой политики в 

ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России».   

Исмаилова Т.В., член этой комиссии, является  председателем  Общественного  

Совета, организованного (по рекомендации Общественной палаты НГО) при ЦМСЧ 

№31 ФМБА России. 

Комиссия по общественному контролю 

деятельности в сфере социальной политики 

НГО в рамках общественного контроля проводила  

заседания комиссии, имеет план работы комиссии, 

большую работу провела при принятии бюджета 

НГО на 2020 год, взаимодействует с 

образовательными, культурными, спортивными 

учреждениями, проводит выездные заседания, 

помогает решать  проблемы социальной направленности. Члены комиссии активно 

участвуют во всех публичных, значимых для НГО мероприятиях.   

Члены Общественной 

палаты НГО активно участвовали 

в публичных слушаниях, 

проводимых органами местного 

самоуправления, высказывали свое 

мнение, давали предложения, 

которые занесены в протоколы 

публичных слушаний. Так, члены 
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Общественной палаты НГО участвовали в публичных слушаниях по обсуждению отчета 

об исполнении бюджета за 2018 год, по обсуждению проекта бюджета на 2020 год, по 

внесению изменений в Устав НГО, по градостроительству и землеустройству и др.  

Общественная палата НГО активно взаимодействовала с Главой НГО 

Барановым А.Б., в дальнейшем с  Цветовым В.В., Администрацией НГО, Думой 

НГО, депутатами, аппаратом Думы НГО. Члены Общественной палаты НГО постоянно 

принимают участие в заседаниях Думы НГО, депутатских комиссий, рабочих групп. Так, 

члены Общественной палаты НГО приняли участие в обсуждении вопросов 

трудоустройства подростков в летний период, по созданию рабочих мест,  по ходу 

очистки территории НГО в зимний период, по обращениям жителей НГО в 

Общественную палату НГО, по вопросу актуальных проблем в здравоохранении в НГО, в 

выездном заседании в детский оздоровительный лагерь «Самоцветы» и др.  

Председатель Общественной палаты НГО Кулешова Т.Б. и член Общественной 

палаты НГО Голубева Л.В.  имеют возможность еженедельно присутствовать на 

оперативных совещаниях Главы НГО, что помогает взаимодействию, получению 

оперативной информации и осуществлению общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления НГО. 

Одним из видов деятельности Общественной палаты НГО является 

общественный контроль  за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. (Федеральный Закон «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Закон Свердловской области «Об общественном контроле в 

Свердловской области» и Положение «Об Общественной палате Новоуральского 

городского округа»). Общественная палата НГО уже использовала в своей деятельности 

следующие формы общественного контроля: общественной мониторинг, общественная 

экспертиза, общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие 

формы взаимодействия. Все четыре постоянно действующие комиссии Общественной 

палаты НГО наряду с другой деятельностью осуществляют общественный контроль в 

рамках своих полномочий. 

   Созданная группа 

общественного контроля, в 

которую вошли 5 членов  

Общественной палаты НГО 

(Калмаков Ю.Д., Юлдашев Р.Ю., 

Воронцов А.К., Широбоков Д.В., 

Малышев В.А.), участвовала  в 

проведении общественной проверки  

методов плановых отборов проб 

объектов окружающей среды 

(атмосферный воздух, вода) на территории пункта захоронения радиоактивных отходов 

отделения «Новоуральское» филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в форме участия 
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группы общественного контроля в отборе проб и последующем обсуждении результатов 

их анализа. По итогам проверки подготовлен соответствующий акт. 

  Комиссия Общественной палаты НГО по бюджету и экономической 

политике осуществляла общественный контроль за принятием бюджета на 2020 год, 

члены комиссии участвовали на всех стадиях принятия бюджета. Члены Общественной 

палаты НГО участвовали фактически полным составом на заседании Думы НГО по 

бюджетному посланию Главы НГО, на публичных слушаниях по бюджету на 2020 год, 

были озвучены их предложения в бюджет. 

Общественный контроль в сфере стратегии долгосрочного социально – 

экономического развития НГО на период  до 2030 года осуществлялся членами 

Общественной палаты НГО через участие в Координационных советах стратегического 

развития и экспертных советах  по актуализации «Стратегии долгосрочного социально – 

экономического развития НГО на период до 2030 года». 

  В 2019 году в рамках общественного контроля продолжала свою деятельность, 

созданная в 2018 году рабочая группа  Общественной палаты  НГО по вопросам 

экологии (председатель Юлдашев Р.Ю.), которая участвовала во всех мероприятиях в 

НГО по вопросам экологии, инициировала рассмотрение вопросов экологии, давала 

рекомендации, предложения. 

В 2019 году в Общественной палате НГО была создана рабочая группа под 

руководством Калмакова Ю.Д. и Воронцова А.К., которая провела серьезную 

деятельность по подготовке вопроса «О содержании (уборке) территории городских 

лесов в НГО». 

На запрос Общественной палаты Свердловской области подготовлен и направлен 

ответ по общественному контролю, в т.ч. в рамках мероприятий по противодействию 

коррупции в 2018 – 2019 годах  и план работы ОП НГО на 2019 год. 

Одной из форм деятельности Общественной палаты НГО является участие ее 

членов в советах, комиссиях, комитетах, рабочих группах, рабочих совещаниях и иных 

мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления и другими организациями 

НГО и Свердловской области. Члены Общественной палаты НГО активно участвуют в 

заседаниях, встречах, дают конкретные предложения, рекомендации, советы. 

Представители Общественной палаты включены в Общественные советы по независимой 

оценке деятельности учреждений образования, культуры, спорта;  в  наблюдательные  

советы образовательных, культурных и спортивных учреждений, экспертный Совет 

«Гражданин страны Росатом». 

Общественная палата НГО  активно взаимодействует с АО «УЭХК»,  члены 

Общественной палаты НГО участвуют во всех диалогах площадках АО «УЭХК» с 

заинтересованными сторонами, в Общественных консультациях по проектам Публичных 

годовых отчетов. Предложения и рекомендации  заинтересованных сторон учитываются 

при подготовке годовых отчетов. Кроме этого, члены Общественной палаты НГО 

участвуют в публичных слушаниях по Годовым отчетам по экологической безопасности 
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АО «УЭХК», по Годовым публичным отчетам АО «ТВЕЛ», во встречах с Генеральным 

директором АО «УЭХК» Белоусовым А.А. и в других мероприятиях. 

 Общественная палата НГО активно взаимодействует  с Общественной 

приемной Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» в Новоуральске 

(руководитель Новоселова О.Ю., помощник Бурухина И.Г.). 

Новоселова О.Ю. является постоянным участником всех мероприятий, проводимых 

Общественной палатой НГО, а также привлекает членов Общественной палаты к 

мероприятиям, проводимым Госкорпорацией «Росатом» (в круглых столах, встречах, 

обсуждениях, особенно по стратегии развития НГО,  деятельности НО РАО, 

взаимодействию всех структур общества и т.д.). В 2019 году Общественная приемная 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в Новоуральске рядом мероприятий 

отметила 5-летие своей деятельности. 

Общественная палата НГО взаимодействует с Общественной палатой 

Свердловской области, которая  направляла проекты Законов РФ и Свердловской 

области для общественного обсуждения, информировала о мероприятиях, проводимых в 

Свердловской области, приглашала для участия в  видеоконференциях, круглых  столах, 

семинарах и др. 

Член Общественной палаты НГО 

Широбоков Д.В. представляет 

Новоуральский городской округ в рабочей 

группе Горнозаводского округа по 

взаимодействию с муниципалитетами, в 

выездном заседании в г. Верхний Тагил 

выступил с докладом по общественному 

контролю в НГО и с презентацией 

деятельности Общественной палаты НГО.  

Члены Общественной палаты НГО взаимодействовали с депутатами 

Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Свердловской области, с 

депутатами Думы НГО. 

Члены Общественной палаты НГО также  принимали участие в следующих 

городских и областных мероприятиях: 

-  в Гражданском форуме в г. Екатеринбург в здании Екатеринбург- ЭКСПО, 

посвященном 85-летию со дня образования Свердловской области, работая в разных 

секциях форума; 

-  в форуме, семинарах Общественной палаты Свердловской области по 

противодействию коррупции, по контролю за деятельностью региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области, о переходе на 

цифровое вещание и т.д.; 
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- в форуме, проводимом Общественной 

палатой Свердловской области в г. Нижний 

Тагил по взаимодействию органов местного 

самоуправления с общественностью и по 

муниципальным практикам;   

- в «Прямой линии с Президентом  РФ 

Путиным В.В.» 19 декабря 2019 года; 

-  в видеоконференциях в рамках Дней Министерств Свердловской области; 

- во встрече с Генеральным директором АО «УЭХК» Белоусовым А.А. и Главой 

НГО Цветовым В.В.; 

- во встрече с представителями АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»; 

- в расширенном заседании 3-х сторонней комиссии НГО «О ходе выполнения 

Территориального соглашения за первое полугодие 2019 года»; 

-  в техническом туре на объект ППЗРО ФГУП «НО РАО» в г. Новоуральске;  

- в Международном фестивале военно-патриотической песни «Опаленные сердца»; 

- в техническом туре в г.Железногорск  Красноярского края  по линии деятельности  

ФГУП «НО РАО»; 

- в церемонии открытия амбулаторного диализного центра в НГО; 

- в круглом столе «Диалог с обществом при размещении и эксплуатации объектов 

финальной изоляции РАО (в ДК «Новоуральский»); 

- в открытии Общественной приемной в НГО депутата Государственной Думы 

Петрова А.П. (ул. Комсомольская, 10);  

- в торжественном мероприятии в МОУ «СОШ № 54»  по вручению стипендии 

имени Глеба Малевича и в последнем звонке; 

-  в объезде объектов капитального строительства в НГО по приглашению Главы 

НГО; 

-  в церемонии награждения победителей муниципального конкурса «Успех года – 

2019» в ЦВР; 

- в экспертном совете Управления образования 

(выездные заседания в МОУ ДОД «ДЮСШ №4», в МОУ 

«СОШ д. Тарасково»);  

- в обучении участников органов молодежного 

самоуправления в НГО по теме: «Об организации работы 

Общественной палаты НГО»; 
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- в расширенном заседании Общественного Совета при ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА 

России; 

- в рабочем совещании в Пенсионном фонде по НГО по результатам работы фонда 

и его дальнейшей деятельности; 

- в заседании комиссии Администрации НГО по теме: «Формируем бренд города» в 

филиале ДК «Новоуральский»; 

- в подготовке и проведении Гала концерта 

Фестиваля для детей с ограниченными 

возможностями «Мы все можем!» в ЦВР;  

- в открытии и закрытии Третьего 

Всероссийского конкурса юных пианистов имени 

А.А. Бакулова в детской школе искусств; 

- в мероприятиях, посвященных 10-летию ООО «УЖК «Новоуральская»; 

- в торжественном мероприятии, посвященном 70-летию отрасли культуры в НГО; 

- в торжественном приеме руководителей системы образования в честь 65-летнего 

юбилея НГО в ЦВР; 

- в открытии кинозала кинотеатра «Нейва» после реконструкции; 

-в торжественном мероприятии в КСК, посвященном Дню атомной 

промышленности; 

- в мероприятии, посвященном Дню Российской  науки в ДК «Новоуральский»; 

- в педагогической конференции «Новоуральское образование – пространство 

успеха и возможностей» в ЦВР; 

- в семинаре «Сотрудничество семьи и школы в условиях реализации ФГОС»  в 

МАОУ «СОШ №54»; 

- в праздновании Дня пожилых людей в Театре музыки, драмы и комедии; 

-  в общегородском конкурсе «Воспитатель года»; 

- в приемке школ к учебному году, в 

приемке мастерских театра кукол, парковки у 

школы 56, новогоднего городка в Центральном 

парке культуры и отдыха и т.д. 

- в торжественных линейках в учебных 

заведениях, посвященных  Дню знаний; 

-  в выставке и инвестиционном форуме 

«ИнноНовоуральск 2019» в МАУ «КСК»;   
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- в III городской родительской конференции в ЦВР; 

-  в открытии  и закрытии Всероссийского конкурса - фестиваля духовых  и 

эстрадно - джазовых оркестров  «Новоуральские фанфары»; 

-  в заседании круглого стола в детской библиотеке по итогам реализации 

городского профилактического проекта «Наше общее дело»; 

-  в выездной комиссии по проведению городского конкурса: «Самый цветущий 

двор – 2019», «Лучший подъезд», и в чествовании победителей конкурса в ДК 

«Новоуральский»; 

-  в заседании Клуба научных работников АО 

«УЭХК», проводимом  членом  Общественной палаты НГО-  

председателем клуба - Аршиновым А. Н. по ТОСЭР;  

-  в отчетно- информационной  конференции 

Территориальной организации профсоюза г. Новоуральск; в 

мероприятии «С благодарностью за труд!»; 

-  в торжественных мероприятиях, посвященных 

юбилейным датам  - 65-летию города и 70-летию УЭХК; 

- в театре -квесте Автозаводского района, проводимом МАДОУ «Росинка» (более 

500 участников); 

- в открытии выставки в Музейно- выставочном центре «Хранить вечно: 70 лет 

центральному архиву атомной отрасли»; 

-в празднике, посвященном Дню лицея в МАОУ «Лицей №58»; 

- участие в семинаре для многодетных семей НГО в филиале публичной 

библиотеки; 

- в церемонии награждения участников муниципального  этапа Всероссийского 

конкурса  «Учитель года - 2019» в ЦВР; 

-  в выездном заседании постоянной  думской комиссии по социальной политике 

НГО в детский оздоровительный лагерь «Самоцветы»; 

- в мероприятии «С Днем рождения, Муниципальный духовой оркестр!»; 

-   в рабочей группе по уборке снега на территории НГО; 

- в торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления; 

- в торжественном юбилейном мероприятии, посвященном 65-летию образования 

Управления  социальной политики в НГО; 

- в подготовке сборника «Лучшие муниципальные практики»; 
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- в деятельности проекта «Новоуральская открытая консерватория» в ДШИ в 

качестве экспертов; 

- в презентации проекта 

благоустройства Бульвара Кикоина;   

- в открытии выставки в детской 

художественной школе «Из Одессы с 

любовью»; 

- во встрече друзей проекта 

«ДЫШИ» д/с « Берегиня» МАДОУ 

«Страна чудес»; 

- в просмотре музыкального спектакля учеников МОУ «СОШ №54» и в новогодней 

ярмарке; 

- в презентации книги «Подарок малышам», проводимой МАДОУ  детский сад 

«Росинка» в детской библиотеке; 

 - и многих других мероприятиях Новоуральского городского округа. 

Участвуя в мероприятиях, члены  Общественной палаты  НГО  общались с 

жителями НГО, собирали информацию о гражданских инициативах, о проблемах, которые 

волнуют горожан,  осуществляли общественный контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления. 

В Общественной палате НГО действовала общественная приемная в помещении 

Администрации НГО (кабинет № 203). Прием члены  Общественной палаты НГО 

проводили по утвержденному графику, который публиковался в средствах массовой 

информации. Прием проводился еженедельно по вторникам и по мере необходимости. 

Информацию можно было получить по телефону:  9-13-93 (Чепова Юлия Владимировна). 

По всем обращениям проводилась определенная работа,  обращения рассматривались на 

Совете Общественной палаты НГО, направлялись запросы, члены Общественной палаты 

НГО при необходимости получали консультации у специалистов,  участвовали в рабочих 

группах, выездах на место и др. 

Деятельность членов Общественной палаты НГО 

была оценена рядом благодарностей и благодарственных 

писем на уровне муниципалитета и Свердловской области.   

Текущая информация о деятельности Общественной 

палаты НГО давалась в СМИ (видеосюжеты, заметки, 

статьи). Публичный годовой отчет за 2019 год подготовлен 

Общественной палатой НГО  для публикации в СМИ и  

размещения на сайте Администрации  НГО. В конце 2018 года членом Общественной 

палаты  НГО Исмаиловой Т.В. в социальной сети «Фейсбук»  создана страница, где 

освещается деятельность Общественной палаты НГО. 
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На протяжении всего времени организационную и техническую помощь, 

взаимодействие со всеми структурами органов местного самоуправления и другими 

организациями  НГО, области и Российской Федерации осуществляла Чепова Ю.В.,  

специалист Комитета  МС и СП Администрации НГО. 

Председатель Общественной палаты НГО                      Т. Б. Кулешова 


