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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Положением об  Общественной палате  Муниципального 
образования «город Тулун», утвержденного Постановлением мэра 
городского округа от 16 октября 2012 года  №49,    в целях обеспечения 
взаимодействия граждан города  с органами местного самоуправления, учета 
потребностей и интересов жителей муниципального образования, 
привлечения граждан, общественных объединений, некоммерческих 
организаций к вопросам местного управления и  к содействию решения 
местных проблем,  была сформирована  Общественная палата.  

Напомню, что Общественная палата формировалась из двух источников:  

 15 человек  – по предложению главы администрации города,  

15человек  – решением Думы города.   

В состав палаты вошли 30 человек - это представители общественности 
города.  Кроме того, на первом заседании  в декабре 2014 года были избраны: 
председатель – Киреев Владимир Васильевич, заместитель председателя – 
Воронич Любовь Николаевна, секретарь – Лаптева Людмила Сергеевна.  

Руководящим органом нашей палаты является Совет, который состоит из 5 
человек - членов ОП: 

Киреев Владимир Васильевич 

 Шенеман Андрей Людвигович, 

Романов Олег Евгеньевич, 

Воронич Любовь Николаевна, 

Топчий Владимир Михайлович. 

Совет занимается подготовкой заседаний палаты и выработкой 
рекомендаций и решений палаты.  

Разработан и утверждён Регламент деятельности, в соответствии с 
рекомендациями Общественной палаты Иркутской области, утвержден 
Кодекс этики члена Общественной палаты города. 

Сформирован и утвержден состав 4-х постоянных комиссий:  
 

1) Комиссия «Городская среда»:   

Председатель:    Шенеман Андрей Людвигович  

Заместитель: Ефименко Виктор Владимирович- председатель общественной 
организации ветеранов боевых действий и Афганистана; инженер ООО 
«Тулунский стройсервис». 



Члены комиссии : 
1. Аверьянова Татьяна Александровна-  председатель профсоюза  ЗФ 

ОАО «Облжилкомхоз»; 
2. Романдин Сергей Владимирович - директор ООО «Аварийная 

служба»; 
3. Опенков Геннадий Алексеевич - пенсионер; член Совета ветеранов 

работников культуры, искусства и кино; 
 

2)Комиссия «Здравоохранение и образование»: 

Председатель: Романов Олег Евгеньевич, фельдшер отделения скорой 
помощи ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 

     Заместитель: Хуторных Галина Петровна – пенсионер; 

Члены комиссии :  
1. Войлошников  Сергей Валентинович  – председатель 

Тулунского отделения Иркутской областной общественная 
организация «Комитет  пограничников»; 

2. Солдатенко Виктор Владимирович – председатель  
профсоюзной организации работников здравоохранения города 
Тулуна; 

3. Соболева Галина Ивановна –  представитель Совета женщин 
города Тулуна; 

 

3) Комиссия «Развитие человеческих ресурсов»: 

Председатель: Топчий Владимир Михайлович- директор ОГКУ 
«Центр занятости населения города Тулуна»; 
 

          Заместитель: Рябцовская Галина Тихоновна - пенсионер; 

Члены комиссии: 
1. Жемчугов Вячеслав Иванович- директор ОГКУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям г.Тулуна и Тулунского 
района»; 

2. Кравченко Евдокия Ивановна – заместитель руководителя 
Тулунской районной организации «Российский красный крест»; 

3. Кузьменко Любовь Николаевна – помощник депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 
Нестерович Г.Н.; 

4. Лебедев Геннадий Иванович – Почетный гражданин города 
Тулуна;  

5. Перебоева Екатерина Ивановна- председатель городского Совета 
ветеранов;  



6. Стороженко Любовь Васильевна – председатель Тулунской 
местной организации Всероссийского общества слепых; 

7. Цымбал Андрей Александрович- настоятель Никольского храма 
г.Тулун; руководитель отдела по связям с общественностью;  

8. Челнокова Ирина Геннадьевна –лидер общественной организации 
«Тулун.ру» ; детский педагог «Мультистудия «ай-би-си». 

9. Беломестных Владимир Иванович – председатель первичной 
профсоюзной организации «Разрез Тулунуголь» Росуглепрофа; 

10. Ефименко Виктор Владимирович- председатель общественной 
организации ветеранов боевых действий и Афганистана; инженер 
ООО «Тулунский стройсервис ; 

11. Негожев Алексей Артемович – председатель Совета ветеранов 
Тулунского района; 

12. Новикова Елена Борисовна – Профсоюзная организация 
работников; 

13. Опенков Геннадий Алексеевич- пенсионер; член Совета ветеранов 
работников культуры , искусства и кино; 

 

4) Комиссия «Экономика и бизнес»: 

Председатель: Воронич Любовь Николаевна- пенсионерка;  
Заместитель: Лисовская Ольга Анатольевна – предприниматель; 
Члены комиссии : 
1. Бакаев Жолдошбек Каниметович- региональный руководитель 

среднеазиатских народов проживающих в Тулунском и Куйтунском 
районах; 

2. Грабок Владимир Васильевич- председатель Попечительского 
Совета Фонда «Пресса»;  

3. Новикова Елена Борисовна – Профсоюзная организация 
работников ЗЭС; 

4. Мянников Николай Васильевич – Заместитель председателя 
профсоюзной организации работников ПМС-183; 

 

Работа Общественной палаты строится на основе утверждённого плана.  
За отчётный период Общественной палатой города  проведено 9  заседаний, 
на которых рассмотрено 25  различных вопросов и принято по ним  столько 
же решений.  

По всем вопросам, рассмотренным  на пленарных заседаниях палаты, 
приняты конкретные решения. Все материалы Общественной палаты 
протоколируются секретарем  палаты Лаптевой  Людмилой  Сергеевной,  
ведет систематический текущий архив. 



Членами Общественной палаты организован прием населения города с 
целью  оказания содействия в решении волнующих вопросов. Ни одно 
обращение не остается без рассмотрения . 

   Каждый желающий житель города может ознакомиться с 
информацией о деятельности Общественной палаты в местных печатных 
средствах массовой информации, а также на сайте администрации города, на 
странице Общественной палаты.  

Всего за отчётный период в Общественную палату района обратилось 
12 граждан. Все обращения регистрируются в журнале, по всем заявлениям 
своевременно приняты меры, направлены письма в соответствующие 
организации, граждане уведомлены о мерах принятых Общественной 
палатой города. 

Общественная палата имеет свою страничку на сайте администрации 
города, которая поддерживается в рабочем  состоянии, но к сожалению  она 
вовремя не обновляется, и своевременно не пополняется. Но не смотря на  
это, вся информация, расположенная в Интернете о деятельности 
Общественной палаты, носит характер прозрачности, открытости и 
доступности для любого гражданина.   

Члены Общественной палаты активно участвуют в работе комиссий 
при администрации  города, публичных слушаниях, проводимых на 
территории города.  (Негожев А.А., Опенков Г.А., Воронич Л.Н., Топчий 
В.М., Шенеман А.Л., Ефименко В.В., Войлошников С.В., Рябцовская, Г.Т., 
Хуторных Г.П.)и др. 

 

Остановлюсь на некоторых рассмотренных вопросах: 

Начиная с  декабря 2014 года по  апрель 2015    на всех  очередных  
заседаниях Общественной палаты муниципального образования  - «город 
Тулун», рассматривались   вопросы  об  исполнении мероприятий по 
подготовке и проведению  празднования 70 –летней  годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (1941-1945гг.) 

За этот период времени, с  подробными докладами  перед членами 
палаты выступали:  
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. 

В своих  выступлениях они подробно  рассказывали о проведенных 
мероприятиях по социальной поддержке нуждающимся ветеранам, об 
оформлении улиц города к Великому празднику,  о вручении  юбилейных 



наград ветеранам ВОв,  и в частности о мероприятиях которые прошли 9 мая 
возле мемориала славы.   

Также была заслушана информация главного  врача ОГБУЗ «Тулунская  
городская больница» Демещик Елены  Иннокентьевны – об исполнении 
решения Правительства РФ по  проведению медицинского осмотра ветеранов 
ВОв проживающих на территории города. 

В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 1500  жителей города. 

Члены Общественной палаты  высоко оценили  работу администрации 
города, депутатов Думы города Тулуна   направленную  на празднование Дня 
Победы.  

Также,  особо хочется отметить активное участие всех членов 
Общественной палаты в подготовке и проведении мероприятий 
посвященных празднованию 70 –летней  годовщины Победы  Советского 
народа в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.). 

В апреле 2015 года мы приняли обращение членов Общественной 
палаты  к жителям города,  с целью привлечения к участию населения в 
мероприятиях направленных на  улучшение  экологии родного города, 
уборке улиц, хранения и утилизации бытового мусора. 

  Несмотря на то, что на территории города действуют программы по 
благоустройству, в рамках которых проводятся работы по наведению 
санитарного и экологического порядка. Члены Общественной палаты  
считают, что администрации города необходимо более активно работать в  
этом направлении, благоустроить и озеленить территорию проживания, 
поддерживать в надлежащем состоянии архитектурные и исторические 
памятники.   

В  Общественную палату города Тулуна, на протяжении последних лет  
шли постоянные  обращения жителей города и района  с жалобами на работу 
учреждений здравоохранения расположенных на нашей территории.  

Жители района постоянно обращаются за помощью в ОГБУЗ 
«Тулунская  городская больница», но в связи с тем, что они не прикреплены 
к этому учреждению, они не могли получить медицинскую помощь в полном 
объеме. Такие услуги как рентгенологические и лабораторные исследования, 
компьютерная томография, перинатальный скрининг и др. им были не 
доступны.  

На заседании Общественной палаты, которое прошло 26 марта 2015 
года, было принято решение обратиться, к министру здравоохранения 
Иркутской области Корнилову Н.Г., чтобы ускорить  объединение 
городского и районного здравоохранения.  



После обращения  Общественной палаты в Министерство 
здравоохранения, просьба жителей была удовлетворена.  

Также в  Общественную палату города Тулуна  идут постоянные  
обращения граждан с  микрорайона «Железнодорожников» с жалобами на 
нехватку мест,  для размещения детей в дошкольных учреждениях. На 
сегодняшний день, по данным Городского отдела образования, очередность 
детей по микрорайону составляет 185 человек, из них 62 ребенка трехлетнего 
возраста. 

На территории микрорайона расположен единственный детский сад 
«Радуга», который посещают 80 детей. Помещение приспособленное, 1930 г. 
постройки, не имеет внутреннего благоустройства, центрального отопления. 
Здание требует капитального ремонта. 

 Одним из возможных вариантов решения проблемы очередности 
именно в микрорайоне «Железнодорожников» могла бы стать передача 
здания ОГКУ социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 
и детям города Тулуна и Тулунского района», расположенный по адресу 
ул.Ломоносова, 16, в муниципальную собственность.  

Ранее, это здание было построено как типовое, предназначенное для 
детского сада на 120 мест, но в связи с необходимостью на тот момент было 
передано в ведомство социальной защиты. Возврат этого здания в систему 
дошкольного образования помог бы решить проблему очередности в 
дошкольные учреждения и это было бы справедливо. 

Было принято решение обратиться к Министру социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области Родионову В.А., Мэру города 
Тулуна Карих Ю.В. для решения  вопроса  возвращения здания в 
собственность города и использовать его по назначению под детский сад. 

Данный вопрос рассмотрен на  областном уровне и по нему принято 
положительное решение. 

В декабре 2015 года на  очередном заседании  была заслушана  
информация межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области, в части 
администрирования налоговых доходов, зачисляемых в бюджет 
муниципального образования- «город Тулун».  

С подробным докладом перед членами палаты выступила Кулай Наталья 
Павловна - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 6 по 
Иркутской области. 

В своем выступлении она отметила какие отрасли экономики на нашей 
территории дают наибольшие отчисления. Это  бюджетные организации, 
транспорт, торговля, лесная отрасль. 



В связи с экономическим кризисом в стране, поступления налоговых 
платежей на территории нашего муниципального образования  в 2015 году 
сократились по сравнению с 2014 годом.  

По информации директора ОГКУ «Центр занятости населения города 
Тулуна» Топчий Владимира Михайловича, в центр в поисках работы 
обратилось- 1908 человек. Из них получают пособие по безработице – 573 
человека, оформлено на досрочную пенсию -12 человек. Количество 
предложенных вакансий в этом году составило  – 1626 . Численность 
безработных на конец отчетного года – 663 человека. Численность 
трудоспособного населения – 18827 человек. Уровень безработицы составил 
3,5%. Что соответствует уровню прошлого года. 

   
  Также в ходе работы Общественной палаты была заслушана  
информация отдела культуры и молодежной политики «О проделанной 
работе в 2015 году и планах на 2016 год»  

С докладом выступила начальник отдела культуры и молодежной политики 
МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» - Ларичкина Надежда 
Андреевна. 

Также обсуждалась  тема: «О создании в городе художественных совместных 
самодеятельных коллективов и проведения концертных программ «Малая 
Родина»   

С докладом выступил член общественной палаты; председатель 
Попечительского Совета Фонда «Пресса»- Грабок Владимир Васильевич и  
Селезнева Ольга Александровна- директор МБУК ЦД «Сибирь». 

При обсуждении данного вопроса члены Общественной палаты ставили 
своей  целью привлечения к участию населения города:  музыкантов, поэтов, 
художников и других творческих людей в   мероприятиях направленных на  
улучшение культурного общения в жизни родного города. На территории 
города действуют творческие  коллективы которые носят высокое звание 
«Народный», в  рамках своего творчества они  проводят работу, но 
необходимо более активно работать в  этом направлении, привлекать 
молодежь и проводить регулярные концертные программы, с целью живого 
общения граждан. Отвлечь их от телевизора и интернета.  А также 
рекомендовано членам Общественной палаты принимать активное участие  в 
проводимых мероприятиях.  

 
   В декабре месяце в Общественную палату обратились инициативная группа 
жителей  микрорайона «Строитель» по вопросу открытия почтового 
отделения.  Особенность ситуации в том, что почтовое отделение №3,  
которое располагалось по адресу Гидролизная, 2 закрыто, что вызывает 
крайнее возмущение  жителей поселка, особенно пенсионеров. 



  Принято решение обратиться с письмом к  Губернатору Иркутской 
области, в УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России»  о 
возобновлении работы  почтового отделения № 3 в поселке «Строитель». 
Ответ от УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России» получен 
работа в этом направлении продолжается. 

  
В процессе рабочих заседаний  Общественной палаты также были 
заслушаны : 

- Отчет председателя Думы города Тулуна  Счастливцева  Александра 
Валентиновича  о работе Думы города Тулуна за 2014 год; 
 
- О наполняемости  образовательных  школ города учащимися и 
обеспеченность их преподавательским  составом; 
 
- О  ценах  на продукты  питания и медикаменты, контрольные мероприятия  
по качеству хлеба предоставляемого местными производителями. 
 
- О безопасности на улицах города  (проблемы и предложения по их 
решению уличное освещение, бродячие собаки.) 

 
- Также в ходе работы Общественной палаты была заслушана информация по 
благоустройству улиц и скверов города Тулуна. Предложения по 
благоустройству изложила член Общественной палаты города Челнокова 
Ирина Геннадьевна – лидер общественной организации «Тулун.ру», детский 
педагог «Мультистудия «ай-би-си». 

 
- О подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. 

    
-  Комиссия « Развитие человеческий ресурсов приняли участие в круглом 
столе , который проводился в администрации городского округа « О 
развитии спорта в городе Тулуне». 

 
- О необходимости оформления прав на земельные участки под объектами  
недвижимости. 

 
- О размещении «Зеленных рядов» на ул. Ленина, 90 для торговли продукции 
с личных подсобных участков.  

 
-  о деятельности регионального руководителя средне азиатских народов 
проживающих в городе Тулуне, Тулунском и Куйтунском  районах - Бакаева 
Жолдошбека Каниметовича. В своем выступлении он отразил состояние 
культурной и этнической жизни  киргизской диаспоры, проживающей и 
работающей на указанных территориях. Были затронуты вопросы 
вероисповедания и занятости мигрантов из Средней Азии. 



17 декабря 2015 года  он принял участие и выступил с докладом на 
научно-практической  конференции, посвященной 15-летию 
Централизованной религиозной организации мусульман Байкальский 
Муфтият «Пути противодействия религиозному экстремизму», которая 
проходила в г. Иркутске. 

В мероприятии принимали участие члены общественной палаты 
Российской Федерации, а также сотрудники муниципальных органов власти, 
отвечающие за развитие этноконфессиональных отношений, члены 
общественных палат районов Иркутской области, научные сотрудники 
институтов по теологии и председатели религиозных общин мусульман 
Иркутской области. 

Конференция была проведена Правительством Иркутской области по 
региональной политике и  в рамках Байкальского Муфтията  по выполнению 
социально значимого проекта «Проведение комплекса мероприятий по 
пропаганде межконфессионального согласия и формированию толерантного 
сознания». 

 

Члены Общественной палаты в течении прошедшего года принимали 
участие в следующих мероприятиях: 

- День памяти воинов-афганцев, пограничников;  

- День защитников отечества; 

- Международный день 8 Марта; 

- культурно-спортивные мероприятия; 

- Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- День защиты детей; 

- День молодежи; 

- День города Тулуна; 

-День Государственного флага Российской Федерации; 

- День Знаний; 

- Международный День пожилых людей; 

- День народного единства; 

- День матери; и др. 

     



Также члены Общественной палаты приняли активное участие  по сбору 
гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска. 
- приняли активное участие в открытии года литературы и принимали 
участие во всех проводимых мероприятиях.  

 
1. Поздравили: 
2. С 80-летним юбилеем Почетных жителей города заведующую 

терапевтическим отделением  ТГБ Соболеву Надежду Филипповну и 
заведующую отделением переливания крови Кирилову Екатерину 
Иннокентьевну. 

3. Преподавателя музыкального училища, художницу  Инзайтин С. Э.с 
50-летним юбилеем и многих других. 

 
Члены Общественной палаты   участвовали  в рассмотрении вопросов по 

организации мероприятий в наведении порядка в  урочище «Красный яр», 
что показывает интерес к поддержанию чистоты в городе и созданию 
благоприятной окружающей среды. 

 

                                                Недостатки: 
 
  Наряду со всем вышесказанным в работе Общественной палаты есть и 
недостатки. 
1. Слабое информирование  деятельности Общественной палаты  в СМИ.  
 
2.  Общественная палата слабо взаимодействует с Общественной палатой 
области. 
        Одной из причин является  отсутствие механизма возмещения 
командировочных (транспортных, проживание) затрат членам палаты, а 
также не всегда члены Общественной палаты в силу занятости по своей 
основной профессиональной деятельности находят время для выезда за 
пределы города. 
     

Анализируя итоги работы  за 2015 год,  мы считаем, что приоритетными 
направлениями работы Общественной палаты на 2016 год являются: 

1) патриотическое воспитание молодежи в городе. Ярким примером 
этому могут служить поступки наших коллег: Войлошникова Сергея 
Валентиновича и Ефименко Виктора Владимировича, которые много 
должного внимания уделяют этому важному делу. 
 

2) агитация к здоровому образу жизни среди молодежи 
3) работа по разъяснению негативных факторов употребления 

наркотических веществ, участие в акциях по пресечению 



распространения информации о способах покупки наркотических 
веществ.  Учащиеся учебных заведений города должны активно 
принимать участие в обсуждении проблем, связанных с употреблением 
наркотических веществ, быть  заинтересованным в развитии здорового 
окружения. 

 
4) работа по выявлению экологических проблем города, совместное их 

решение с муниципальными предприятиями и контролирующими 
организациями. 

5) работа по благоустройству территорий и формированию у 
проживающих активной жизненной позиции в вопросах содержания 
территорий. 

6) создание и внедрение инструментов общественного контроля за 
деятельностью структур ЖКХ в городе.  Решение вопросов ЖКХ у 
жителей города должно решаться  путем взаимодействия их со 
старшими многоквартирных домов. Это  подтверждает способность 
самоорганизации общества для решения жизненно-важных проблем  

7) развитие и поддержка различных культурных традиций и направлений 
8) развитие интереса к предпринимательству среди населения 
9) взаимодействие Членов Общественной палаты с депутатами городской 

Думы для решения проблем жителей города 
10)  поддержка гражданских инициатив, направленных на улучшение 

среды проживания в городе Тулуне. 
 

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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