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Нынешний созыв Общественной палаты работал над  проблемными 

вопросами, стоящими перед каждым жителем нашего Тулуна. Были 

охвачены практически все сферы нашей жизни – образование и 

патриотическое воспитание молодежи, функционирование объектов 

социальной сферы и работа общественного транспорта, вопросы тарифной 

политики и благоустройства города. По всем этим и многим другим 

вопросам были сформированы предложения и инициативы, определены 

возможные пути решения проблем. Свою работу Общественная палата 

выстроила таким образом, что наиболее важные  вопросы прорабатывались 

не только в ходе ежемесячных заседаний, но и путем организации и участия в 

различных круглых столах и совещаниях и  выездных обследованиях.   

В феврале 2016 года на  первом заседании Общественной палаты 

города Тулуна, был принят план работы на 2016 год. Предварительно каждая 

из 4 комиссий, действующих при Общественной палате, рассмотрела 

вопросы, касающиеся их непосредственной сферы деятельности. План 

работы включает в себя не только обсуждение городских проблем в рамках 

заседаний Общественной палаты, но работу в рамках различных круглых 

столов и встреч.  

За отчётный период Общественной палатой города  проведено 9  

заседаний, на которых рассмотрено 29  различных вопросов и принято по 

ним  столько же решений.  

Так на протяжении отчетного периода на заседаниях Общественной 

палаты дважды был заслушан вопрос о капитальном ремонте 

многоквартирных домов.  

Из доклада муниципального жилищного инспектора администрации 

Ларисы Леонидовны Тасенковой,  в феврале месяце вытекает, что 
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на сегодняшний день Тулун занимает 22 место среди муниципальных 

образований Иркутской области по собираемости взносов на капитальный 

ремонт, общий процент собираемости составлял 42%. На территории города 

есть дома, жители которых вообще не оплачивают взносы за капремонт. 

В 2015 году региональным оператором было принято решение провести 

капитальный ремонт одного многоквартирного дома по адресу 40 лет 

Октября, 4.  

Вопросов у членов Общественной палаты по данному обсуждению 

возникло множество: каким образом определяется приоритетность ремонта 

того или иного дома, кем определяется количество предполагаемых для 

ремонта домов и многие другие. Также возникло предложение о проведении 

частичного капитального ремонта, например, кровли, подвального 

помещения или коммуникации.  

Напомним, что закон о капитальном ремонте принят на федеральном 

уровне, ответственность за его исполнение несет региональный оператор 

совместно с Фондом капитального ремонта. Администрация города проводит 

разъяснительную работу среди граждан, а также отправляет в Фонд 

капитального ремонта свои рекомендации, касающиеся очередности ремонта 

многоквартирных домов. Однако окончательное решение принимает Фонд 

капитального ремонта. Члены Общественной палаты приняли решение 

держать данный вопрос на контроле. 

На очередном заседании Общественной палаты города Тулуна, которое 

прошло в ноябре этого года, также был поставлен вопрос о капитальном 

ремонте многоквартирных домов.  

Докладчиком по вопросу о капитальном ремонте многоквартирных домов 

выступил председатель Комитета ЖКХ Андрей Артурович  Нижегородцев. 

По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
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на 2017 год в краткосрочную программу капремонта включены 3 тулунских 

дома по адресам: ул. Зинченко, д. 14, ул. Лыткина, д. 81, пос. Стекольный, 40. 

Специалистами Фонда будет проведено обследование данных жилых домов, 

в 1 квартале 2017 года будет объявлен аукцион на изготовление проектно-

сметной документации, после выполнения которой будет произведен 

капитальный ремонт. 

В среднем по Тулуну сбор взносов за капитальный ремонт составил около 

30%. Конечно,  достаточно сложно работать с населением по оплате взносов 

за капитальный ремонт, учитывая, что за время действия программы 

капитально был отремонтирован всего один дом по адресу ул. 40 лет 

Октября, 4. 

Члены Общественной палаты отметили, что 2016 год фактически выпал 

из плана капитального ремонта, так как в этом году ни один дом в городе 

не был отремонтирован. По предложению общественников было решено 

обратиться от имени Общественной палаты в Фонд капитального ремонта 

за разъяснением и предоставлением подробных сведений о сумме собранных 

средств и планируемых работах. 

Наиболее злободневным в последнее время стал вопрос работы 

общественного транспорта в городе, особенно  в вечернее время.  

Перед членами Общественной палаты выступил директор 

Многофункционального транспортного предприятия Александр Иванович 

Рендоренко, который  рассказал о структуре муниципального предприятия и 

его проблемах. Сегодня на предприятии трудится 83 человека, из которых 40 

– это водители. На базе предприятия 36 автобусов, при этом только 9 из них 

младше 9 лет. Остальной автотранспорт старше 10 лет, он поддерживается 

в исправном состоянии, но требует постоянного ремонта.  
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В последние два года администрация города для нужд предприятия 

приобретает по одному автобусу в год.   

Основной проблемой предприятия, кроме изношенной транспортной 

базы, является недостаток водителей. Сегодня сложилась такая обстановка, 

что если водитель идет в отпуск или на больничный, то, чаще всего, 

на свободном автобусе больше некому работать. Из 40 водителей 7 – 

пенсионного возраста, еще 5 человек – предпенсионного возраста. Рабочий 

день водителя составляет от 9 до 12 часов, заработная плата при этом 

составляет 11-13 тыс. рублей.  

Из-за дефицита кадров сложно организовать работу общественного 

транспорта в вечернее время: согласно всем правилам безопасности при 

столь продолжительном рабочем дне на одном автобусе должны работать два 

водителя. В существующих условиях это практически невозможно. 

О работе частных предпринимателей, оказывающих услуги 

общественного транспорта, доложил специалист коммунального отдела 

Комитета ЖКХ Николай Сергеевич Молоков.  По его словам сегодня 

в городе зарегистрировано 29 индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся общественными перевозками. Ежедневно на линию выходят 

порядка 65 автобусов частных предпринимателей и от 18 до 20 автобусов 

МТП. Главная проблема заключалась в том, что администрация города 

не могла воздействовать на частных перевозчиков в вопросах регулирования 

графика и маршрутов движения. Муниципальный транспорт ходит 

по графику, в то время как частный общественный транспорт график 

зачастую не соблюдает, стараясь обогнать муниципальный транспорт, собрав 

как можно больше пассажиров. В прошлом году неоднократно 

администрацией города совместной с транспортной инспекцией, ГИБДД 

и другими контролирующими органами проводились операции «Автобус», 

месячники повышения качества обслуживания пассажирских перевозок. 
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Только за месяц такой работы в транспортную инспекцию за оформлением 

документов обратились 29 человек, до этого работающие без разрешения, 

фактически нелегально. 

В прошлом году был принят федеральный закон, регулирующий 

организацию пассажирских перевозок. Согласно областным нормативно-

правовым актам с этого года на муниципалитет возложена обязанность 

контроля за организацией и качеством пассажирских перевозок.  

Члены общественной палаты поставили  на контроль работу общественного 

транспорта, так как этот вопрос является одним из важных в рамках 

улучшения качества жизни горожан. 

В ноябре месяце мы вернулись вновь к обсуждению этой темы. 

Председатель Комитета ЖКХ Андрей Нижегородцев сообщил о том, 

что согласно принятому 220 Федеральному закону администрацией города 

разработано и согласовано  Положение об организации пассажирских 

перевозок и сопутствующая документация, необходимая для объявления 

конкурса для перевозчиков по работе на определенных маршрутах. В декабре 

будет проведено совещание со всеми предпринимателями, работающими 

на городских маршрутах, по поводу нового принципа работы перевозчиков. 

Это позволит  знать, кто, на каком маршруте и в какое время должен 

работать, а, значит, появится право контролировать и регулировать работу 

частных перевозчиков. Тогда станет возможным организовать работу 

перевозчиков и в вечернее время. До этого законные основания контроля 

за частными перевозчиками были только у транспортной инспекции. 

О перспективах водоснабжения частного сектора города, на одном из 

заседаний, доложил председатель Комитета ЖКХ Андрей Артурович 

Нижегородцев, который отметил, что система централизованного 
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водоснабжения города включает в себя 2 водозабора – Красный Яр и в пос. 

Стекольный и 9 насосных станций. В районах, где нет централизованного 

водоснабжения, действуют 26 водонапорных башен и 59 водоразборных 

колонок. 

Все мы знаем, что в последние годы наблюдался пик активного 

подключения жителей частного сектора к водоснабжению. В связи 

с увеличившейся нагрузкой в отдельных микрорайонах города в засушливое 

лето наблюдалась нехватка воды. Это в первую очередь и волновало членов 

Общественной палаты.  

Администрацией города разработан ряд мероприятий, при выполнении 

которых, вопрос будет решен. На сегодняшний момент на станции 2-го 

подъема водозабора Красный Яр завершается монтаж новых современных 

насосов взамен устаревшего оборудования. Начато устройство новой линии 

водовода от водозабора до улицы Горького. Это позволит обеспечить 

бесперебойным водоснабжением микрорайоны Гидролизный. Следующим 

этапом в 2017 году станет продолжение установки нового насосного 

оборудования, что позволит обеспечить отдельный поток холодного 

водоснабжения на поселке Строитель. На 3 этапе в 2018 году установка 

аналогичного насосного оборудования позволит обеспечить водой в полном 

объеме микрорайон Угольщиков, ЛДК, Шахта и ЛЭП-500. В 2019 году 

на завершающем этапе реконструкции системы водоснабжения 

правобережной части города необходимо будет выполнить капитальный 

ремонт участка водоснабжения микрорайона Угольщиков с заменой 

водовода протяженностью 840 метров с увеличением диаметра трубы. Общая 

стоимость реконструкции составляет порядка 18 млн. рублей. 

     Чтобы снять подобную проблему нехватки воды и на левобережной части 

города, также планируется  провести ряд мероприятий. Разработана 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт водовода от ул. 
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Виноградова до фильтровальной станции пос. Стекольный. Также 

разработаны проекты по подключению к централизованному 

водоснабжению школ № 2 и 7. В этом году за счет средств местного 

бюджета проложены линии водовода к данным школам, установлены 

пожарные гидранты. Строительство же в полном объеме сетей наружного 

водоснабжения к школам № 2 и 7 даст возможность подключения 

к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора 

районов Центрального рынка, СХТ, пос. Железнодорожников. 

- Вся проектно-сметная документация у нас готова и подана в профильное 

министерство для включения в областную программу «Чистая вода».  Однако 

в программу город Тулун  не включили из-за сокращения регионального 

финансирования. Учитывая высокую стоимость работ осуществить все 

вышеназванные мероприятия возможно только при условии 

софинансирования из областного бюджета. 

В  администрации имеются разработанные проекты по строительству 

водовода Полевая-Совхозная-Туполева (пос. Железнодорожников) 

и Советская-Типографская-Володарского и далее до котельной микрорайона 

Жукова. Кроме этого, планируется разработка проектов по строительству 

магистрального водовода от котельной микрорайона Жукова до пос. МКР и в 

пос. Железнодорожников от пер. Железнодорожный до ул. 2-я Анганорская. 

Администрация города  будет добиваться вхождения в региональную 

программу «Чистая вода» на следующий год. Однако в любом случае работы 

по обеспечению бесперебойного водоснабжения будут продолжены и за счет 

средств местного бюджета, как это было в этом году, – заверил Андрей 

Артурович Нижегородцев. 

Проведение водоснабжения в частный сектор – безусловно, очень 

нужная и важная вещь. Но практически каждый житель Тулуна заметил, что 
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состояние дорог после таких работ, мягко говоря, вызывает нарекание. Чаще 

же по таким дорогам ни проехать, ни пройти.  

При проведении работ по укладке водоводов обязанностью жителей 

является восстановление дорожного полотна. Но вследствие достаточно 

дорогой стоимости подключения, многие тулунчане просто на просто 

пренебрегают необходимостью привести дорогу в порядок.  

Члены Общественной палаты обсуждению данного вопроса уделили 

особое внимание и приняли решение о необходимости поставить под 

жесткий контроль состояние дорог после проведения водоводов. 

Администрации города нужно работать с подрядчиками, с жителями, чтобы 

не допускать подобного впредь. 

В августе – сентябре 2016 года в субъектах Российской Федерации был 

организован мониторинг соответствия организаций для детей – сирот 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

      В Общественной палате Иркутской области сформирована экспертная 

группа по  Мониторингу, которая должна проанализировать материалы 

территориальных экспертных групп и сделать соответствующие выводы.  

Из членов Общественной палаты города Тулуна был сформирован 

состав территориальной экспертной группы по мониторингу соответствия 

организаций для детей – сирот  требованиям постановления Правительства 

РФ от 24 мая 2014 года № 481, в которую вошли: 

1. Топчий Владимир Михайлович  – Председатель  

2. Рябцовская Галина Тихоновна  

3. Кузьменко Любовь Николаевна 

4. Кравченко Евдокия Ивановна 
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5. Рябцовская Галина Тихоновна 

    На территории городского округа находятся 2 таких учреждения, это 

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна». ул. 

Песочная, д.76, (руководитель Кондрашова Елизавета Анатольевна) и 

специальная (коррекционная)  школа- интернат №28 (Сапега Надежда 

Александровна). 

          При проверке учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Тулуна». ул. Песочная, д.76, выявлено, что,   в  

учреждении функционируют 7 отделений: приемное отделение, отделение 

социально-правовой помощи, отделение диагностики и социальной 

реабилитации несовершеннолетних, отделение социальной диагностики и 

социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями здоровья, отделение помощи 

семье и детям, отделение сопровождения замещающих семей, отделение 

сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

              За первое полугодие 2016 года прошли реабилитацию 169 

несовершеннолетних, возвращены в родные семьи   

В январе 2016 года в областном государственном казенном учреждении 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г.Тулуна» открылось новое отделение – отделение 

сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

              Целью деятельности отделения явилось выявление в городе детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья для 

оказания им комплексной социально-психолого-педагогической помощи.  

В отделении была организована необходимая предметно-развивающая 

среда. Педагогами оформлены различные стенды для развития детей 

(оборудованы музыкальный, сенсорно-моторный, спортивный, книжный 

уголки, уголок театра и сказок, центр воды и песка, уголок именинника). В 
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группе имеется разнообразный дидактический материал, множество 

развивающих игр и игрушек, сухой бассейн, мягкие модули. Отделение 

оборудовано современными техническими средствами обучения, имеется 

аудио- и видеотехника, компьютер, логопедический тренажер.  

Открылась группа кратковременного пребывания, в которой дети 

находятся 3 часа в день, 5 дней в неделю. В отделении работают воспитатель, 

помощник воспитателя, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, 

оказывая детям социально-бытовые, социально-педагогические, социально-

психологические услуги и услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг.  

Государство тратит огромные средства для содержания подобных 

учреждений.  

Основная миссия проводимой оценки – дать рекомендации, понять, чем 

общественники, добровольцы, медики и психологи, возможно представители 

бизнеса могут помочь, где необходимо объединить усилия. 

 

Необходимо подчеркнуть, что визит группы экспертов – это не только способ 

оценки, но и возможность понять властям на местах и самой организации для 

детей-сирот, как пойти по пути реализации постановления №481, а также 

возможность выявить уникальные либо инновационные практики для их 

дальнейшего тиражирования. 

 

Общественный мониторинг может в дальнейшем стать ежегодным, поэтому 

максимально качественно сформированная и стабильная группа экспертов 

сможет наблюдать или участвовать в реализации предложенных 

рекомендаций. 

 

Также по инициативе Общественной палаты наша территория приняла 

участие в открытом областном конкурсе гражданских общественных 
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инициатив «Творчество и энтузиазм – в реальные дела», предложенной 

Общественной палатой  Иркутской области. 

 

Участником  конкурса стала  тулунская городская общественная организация 

поддержки молодёжных социальных  проектов и творческих инициатив 

«Тулун.ру» (лидер  организации Челнокова Ирина Геннадьевна,  

координатор проектной деятельности Булдакова Юлия Николаевна,) 

В номинации:   «Духовность, нравственность, культура». 

Название проекта: «СТРАНА, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ БУДНИХ ДНЕЙ» 

Суть данного проекта, заключается в том, что в 2016 году исполнилось 

130 лет со дня рождения нашего земляка, уникального сибирского учёного, 

фольклориста и этнографа – Георгия Семёновича Виноградова. Его имя 

открывает двери многих исследовательских институтов, а в Тулуне  о его 

трудах знают единицы. На момент старта проекта «Страна, где не бывает 

будних дней»  в Тулуне не было связующего звена, которое бы объединило 

детей, родителей  и педагогов и позволило бы им понять, что город может 

меняться в лучшую сторону средствами культуры, ведь именно они 

формируют бренд города, его культурный код. Для того чтобы их 

объединить, нужна была идея.  

Члены Общественной палаты  города Тулуна с момента старта проекта 

на территории нашего  города  принимали активное  участие в его 

начинаниях.  

Проект стал «центром притяжения» тулунчан вокруг имени нашего 

земляка, уникального сибирского учёного, фольклориста и этнографа – 

Георгия Семёновича Виноградова. 

Работа молодёжной организации «Тулун.ру» на слуху у местных 

жителей. Это по-настоящему творческая и сплоченная команда 

единомышленников, умеющая достигать поставленных целей. Организация, 

члены которой хорошо знакомы с проблемами города, знающие его историю 
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и работающие с разной целевой аудиторией. Мероприятия проекта 

способствовали  вовлечению разных групп жителей в единое творческое 

пространство. 

Также команда «Тулун.ру»  приняла  участия в Ярмарке общественных 

инициатив Благотворительного Фонда «Наследие иркутских меценатов». 

          В 2016 году члены Общественной палаты приняли участие в заседании 

круглого стола организованного Думой города Тулуна, по проблеме 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

групп населения «Мир равных возможностей». 

Также, в мае месяце, на очередном заседании Общественной палаты 

был рассмотрен вопрос «Доступная среда для инвалидов», По данному 

вопросу выступили Депутат городской Думы Смирнов Борис Викторович – 

председатель Тулунской городской организации «Всеросийское общество 

инвалидов» и Матвеева Виктория Геннадьевна – директор «Управление 

социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району». 

 В мае месяце, комиссия «Развитие человеческих ресурсов» под 

председательством Топчий  Владимира Михайловича провела круглый стол 

на тему: Патриотическое воспитание молодежи в городе. 

В работе круглого  стола приняли активное участие военный комиссар, 

общественные организации города, представители образования, 

здравоохранения, администрации города и городской Думы. 

В процессе рабочих заседаний  Общественной палаты также были 

заслушаны : 

- Об основных параметрах бюджета прошедшего года, а также в рамках 

каких муниципальных программ были реализованы средства местного 

бюджета. 
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- Отчет председателя Думы города Тулуна  Счастливцева  Александра 

Валентиновича  о работе Думы города Тулуна за 2015 год; 

-  Информация по благоустройству улиц и скверов города Тулуна. В 

частности, реконструкция площади Ленина с расширением парковочных 

мест, обустройством тротуарных дорожек и клумб. Благоустройство 

дворовых территорий, в частности асфальтирования во дворах № 11, 12, 

13 и 28 микрорайона им. Жукова. А также в микрорайоне Гидролизный 

рядом с магазином «Курьер» и на месте старого фонтана в микрорайоне 

«Угольщиков» и т.д.  

Хочу напомнить, что в прошлом году на заседании Общественной палаты 

были представлены два проекта – благоустройство территории возле 

мемориала Славы и асфальтирование придомовой территории дома № 

90 по улице Ленина. В текущем году эти планы удалось претворить в жизнь.  

- О подготовке к отопительному сезону на территории города 2016-2017 гг.  

Мы считаем, что значимым достижением в рамках подготовки 

к отопительному сезону является то, что администрации города удалось 

на фильтровальной станции пос. Стекольный, водозаборе «Красный яр» 

и канализационно-очистных сооружениях установить мембранные 

биполярные электролизеры для обеззараживания воды,  Это позволило уйти 

от традиционного использования хлора и сделать процесс обеззараживания 

воды современным и безопасным. 

В комиссии по готовности котельных города к отопительному сезону 

принимала участие комиссия «Городская среда» руководитель  Шенеман 

Андрей Людвигович. 
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- Также по инициативе комиссии «Городская среда», на одном из заседаний 

был заслушан вопрос «Об оснащении многоквартирных домов приборами 

учёта тепловой энергии».     

В октябре месяце в  повестку дня был включен  вопрос, касающийся 

формирования и обоснованности цены на холодное водоснабжение. 

Обсуждение этого вопроса вызвало большие дискуссии,  многие члены 

Общественной палаты считают тариф, принятый и действующий в Тулуне, 

необоснованно высоким. 

В связи с чем  на заседание палаты были приглашены представители 

прокуратуры  и «Западный филиал». 

Главный специалист отдела экономического развития администрации 

городского округа Лариса Леонидовна Тасенкова пояснила, что  в составе 

себестоимости услуги холодного водоснабжения предусмотрено множество 

затрат – от технологии и организации производства – до оплаты труда 

работников и обеспечения производства материалами, топливом, 

инструментом и другими средствами и предметами труда.  

Ресурсоснабжающей организацией – ООО «Западный филиал» были 

заявлены расходы в размере 101 млн. 494,98 рублей и тариф на холодное 

водоснабжение в размере 61,11 рублей. Специалистами администрации был 

изучен представленный пакет документов и проведена экспертиза 

экономического обоснования затрат, по расчётам экспертов экономически 

обоснованные расходы составили 55 млн.632, 4 тыс. рублей, а тариф 

33,39 рублей без НДС. 

Изменение платы граждан за коммунальные услуги строго ограничено 

и находится на постоянном контроле Губернатора Иркутской области 

и Федеральной антимонопольной службы.  
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Вне зависимости от изменения тарифов на какую-либо конкретную 

коммунальную услугу гражданин защищён установленным Губернатором 

Иркутской области предельным максимальным индексом роста совокупной 

платы за коммунальные услуги по каждому конкретному городскому округу. 

Предельный индекс изменения вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги с 1 июня 2016 года утверждён приказом службы 

по тарифам Иркутской области в размере 3,9%. При установлении 

действующего тарифа в Тулуне данный индекс не превышен. Тариф 

на холодное водоснабжение для населения утверждён администрацией 

городского округа в размере 34,66 рублей (с НДС) за кубический метр. 

Комиссия «Городская среда» руководитель  Шенеман Андрей Людвигович и 

комиссия «Экономика и бизнес», которую возглавляет Воронич Любовь 

Николаевна тщательно изучив стоимость холодного водоснабжения по 

Муниципальным образованиям Иркутской области, предоставили подробный 

анализ тарифов на холодное водоснабжение в разрезе различных городов 

и районов Иркутской области. 

Из которого видно, что у нас в городе самый высокий тариф по 

сравнению с другими муниципальными образованиями Иркутской области, 

конечно же это все  требует дальнейшего анализа. 

   Всего за отчётный период в Общественную палату города  

обратилось 13 граждан. Обращения были по разным вопросам, работа 

автотранспорта, подключение к холодной воде, благоустройство, уборка 

мусора и т. д. Все обращения регистрируются в журнале, по всем заявлениям 

своевременно приняты меры, направлены письма в соответствующие 

организации, граждане уведомлены о мерах принятых Общественной 

палатой города. 

Каждый желающий житель города может ознакомиться с информацией 

о деятельности Общественной палаты в местных печатных средствах 
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массовой информации, а также на сайте администрации города, на странице 

Общественной палаты, которая поддерживается в рабочем  состоянии, 

информация, расположенная в Интернете о деятельности Общественной 

палаты, носит характер прозрачности, открытости и доступности для любого 

гражданина.   

Члены Общественной палаты принимали активное участие  во всех 

проводимых мероприятиях на территории города, в том числе и  в открытии 

года русской культуры, который прошел в городской библиотеке  и призван  

повысить  значимость русского языка, ценностей русской культуры и 

письменности. Хочу отметить особую работу в культурной жизни нашего 

города,  которую проводит коллектив нашей библиотеки, руководитель 

Счастливцева Татьяна Геннадьевна.  95- летие этого учреждения  отмечали в 

этом году.   

На заседаниях Общественной палаты несколько раз поднимался вопрос 

об открытии почтового отделения в поселке «Строитель».  Особенность 

ситуации в том, что почтовое отделение №3,  которое располагалось по 

адресу Гидролизная, 2 закрыто, что вызывает крайнее возмущение  жителей 

поселка, особенно пенсионеров. 

  Мы обращались   с письмами к  Губернатору Иркутской области, в 

УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России»  о возобновлении 

работы  почтового отделения № 3 в поселке «Строитель». Все ответы от 

УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России» носят 

формальный характер и  к сожалению до сего времени данный вопрос 

находится в стадии бюрократической бумажной волокиты. 

 

Также члены Общественной палаты активно участвуют в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения, как на территории 

города,  так и района. Активное участие в этих мероприятиях принимают  
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Ефименко Виктор Владимирович,  Войлошников  Сергей Валентинович и 

другие.  

Совместно с Иркутской областной общественной организацией  

«Комитет пограничников»  в школе  №1 провели военно-патриотическую 

игру «Зарница», с демонстрацией оружия времен Великой Отечественной 

войны и современности.  

Уроки мужества в  школе №6, военные сборы в ТАТ. И многое других 

мероприятий.  Также был проведен урок патриотизма перед учащимися 

кадетского класса   школы №2.   

Две недели назад члены Общественной палаты принимали участие в 

рейде, с целью проверки состояния входов в объекты торговли на предмет 

доступности и безопасности в зимнее время. Было проверено 13 торговых 

точек в разных районах города.  

В целом результаты проверки положительные. Магазины  

«Присаянье»,  «Все для дома», «Хлеб соль» содержат свою территорию в  

безопасном состоянии.  Также в результате рейда выявлено, что Павильон 

«Связной» и « Ворожея» не соответствуют требованиям безопасного доступа 

в указанные объекты. Администрацией города принимаются 

соответствующие меры.  

Недавно в Иркутске произошла трагедия, от которой вздрогнули жители 

Иркутской области и не только.  От лосьона «боярышник» умерло  более 70 

человек. Что это спланированное убийство, теракт, разберутся следственные 

органы.  

Мы понимаем, что это страшная трагедия, которая требует самого 

пристального внимания властей  и экстренного принятия мер. 

23 декабря  по инициативе  Общественной палаты был организован 

круглый стол, по вопросу реализации спиртосодержащей жидкости 

«боярышник» и некачественной водочной продукции.  
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В работе круглого стола приняли участие работники полиции, 

администрации города, представители Роспотребнадзора, предприниматели, 

совет ветеранов и другие общественные организации.     Если посмотреть  на 

эту проблему шире, то       спиртосодержащие лекарства и парфюмерные 

лосьоны, которые население употребляет не по назначению, занимают до 20 

процентов алкогольного рынка России. Об этом 30 ноября, заявил вице-

премьер Александр Хлопонин.  

          Мы понимаем, что все нормальные люди знают, что это дрянь. Это 

покупают бомжи и алкоголики. Всё тут понятно. Приличный человек такую 

гадость никогда не купит! Тогда сколько их у нас  если, в  декабре 2014 года 

руководитель            Росалкогольрегулирования Игорь Чуян сообщил, что 

ежегодно россияне покупают около 15 миллионов декалитров (в пересчете 

на водку) настойки боярышника.  

Во всем виноваты акцизы и наценки на алкоголь.  

Это является катализаторов других социальных проблем. Разлад в 

семье, брошенные дети. Мы думаем, что в нашем государстве, нет более 

важной темы, чем эта. 

Рынок алкогольных суррогатов развивается очень динамично, и 

скорость обновления ассортимента настораживает, сейчас он стал  

продаваться через торговые автоматы и в интернете. 

По итогам проведенного мероприятия принято решение: 

1.  Обратиться к Депутатам Государственной Думы с обращением о 

принятии соответствующих законодательных актов, направленных на 

решение этой проблемы. 

2. Обратиться к предпринимателям города, осуществляющих торговлю с 

призывом отказаться от продажи данного лосьона. 

https://lenta.ru/news/2014/12/04/vodka/
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3. Проводить работу среди населения о здоровом образе жизни. ( женсовет, 

совет отцов, и др.) 

 

В заседаниях Общественной палаты принимали активное участие  

мэр города Тулуна Юрий Владимирович Карих, вице-мэр городского округа - 

Алексеенко Лариса Александровна,  председатель Думы города Тулуна 

Счастливцев Александр Валентинович и другие сотрудники городской 

администрации. Отдельное спасибо хочу сказать помощнику Мэра 

Денисовой Ольге Николаевне. 

Подводя итоги работы Общественной палаты, которая действовала на 

протяжении двух лет, с уверенностью можно заключить, что свою главную 

миссию мы  смогли реализовать – стать связующим звеном между органами 

местного самоуправления и жителями Тулуна, ставя перед властью 

злободневные вопросы и добиваясь их решения.   

В 2017 году мы  будем отмечать  знаменательную дату - 90 лет со дня 

образования города Тулуна. Члены Общественной палаты призывают 

граждан нашего города принять активное участие в подготовке 

к празднованию этого важного мероприятия, чтобы никто не остался 

в стороне, и каждый по мере своих сил и возможностей внес свой посильный 

вклад в общее дело.  

Хочу выразить искренние слова благодарности членам Общественной 

палаты за активное участие в работе по улучшению состоянию гражданского 

общества в нашем городе. 

Председатель Общественной палаты 

муниципального образования «город Тулун» 

           В.В.  Киреев  
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