
Отчет  о деятельности  

Общественной палаты Миасского городского округа в 2021 году 
 

1. Контактная информация:  

 

Общественная палата Миасского городского округа  

Председатель – Соловьев Сергей Геннадьевич 

Адрес: 456304, г. Миасс, ул. 8 Июля, 10, к. 114 

Электронная почта: feml@susu.ru 

Сайт: http://опмго.рф 

 

2. Приоритетные направления деятельности муниципальной общественной палаты:  

 

1) Организация постоянно действующей диалоговой площадки между органами муниципальной 

власти и населением Миасского городского округа. 

2) Содействие решению резонансных проблем Миасского городского округа. 

3) Правовая помощь незащищенным категориям населения Миасского городского округа. 

4) Развитие форм самоорганизации населения Миасского городского округа. 

5) Координация деятельности общественных объединений Миасского городского округа. 

 

      3. Реализованные проекты, акции, мероприятия  

 

Реализованные 

(проект, акция, 

мероприятие 

(название, суть) 

Проблема, на 

решение 

которой 

направлен 

проект 

Достигнутый 

результат 
Публикации 

в СМИ о 

проекте 

Интернет-

ресурс, на 

котором 

размещена 

подробная 

информация о 

проекте (ссылка) 
27 января 2021 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

«О реализации 

проекта «Открытый 

город» на 

территории 

Миасского 

городского округа»  

совместно с 

Общественным 

экологическим 

советом 

Возможность 

нарушения 

требований 

экологического 

законода-

тельства 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения 

6 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

12 июля 2021  

Участие в заборе 

воды в Атлянском 

месторождении 

подземных вод  

Опасность 

ухудшения 

качества воды в 

Атлянском 

месторождении 

подземных вод 

Проверка 

проведена, 

результаты 

доведены до 

сведения членов 

соответствующей 

рабочей группы  

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

17 февраля 2021 г. Наличие Публично  http://опмго.рф 
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Проведены 

общественные 

обсуждения 

актуальных проблем 

и перспектив 

развития системы 

здравоохранения на 

территории 

Миасского 

городского округа 

 

проблем,  

связанных с  

реорганизацией 

медицинских 

учреждений в 

Миасском 

городском 

округе 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения, 

подготовлено 

обращение 

Министру 

здравоохранения 

Челябинской 

области 

4 https://vk.com/club

186977815 

 

17 марта 2021 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения 

качества 

содержания и 

очистки улично-

дорожной сети на 

территории 

Миасского 

городского округа 

Наличие 

проблем,  

связанных с 

содержанием и 

очисткой 

улично-

дорожной сети 

в Миасском 

городском 

округе 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения 

администрации 

МГО. 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

27 апреля 2021 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения 

совместно с 

Общественным 

экологическим 

советом МГО 

актуальных 

проблем, связанных 

с подготовкой 

городского пляжа к 

летнему сезону и  

соблюдением 

природоохранного 

законодательства на 

прибрежной 

территории озера 

Тургояк 

Некачественная  

подготовка 

городского 

пляжа к летнему 

сезону и 

проблемы с 

соблюдением 

природоохран-

ного 

законодательств

а на прибрежной 

территории 

озера Тургояк 

 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения, 

подготовлено 

обращение 

Губернатору 

Челябинской 

области 

 
 

4 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

26 мая 2021 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

перспектив  

снижения платы за 

содержание жилья в 

Миасском 

городском округе  

Недостаточное 

качество 

обслуживания 

МКД в 

Миасском 

городском 

округе 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания и 

предложения 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

29 сентября 2021 г. Отказы Публично 2 http://опмго.рф 
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Проведены 

общественные 

обсуждения 

проблем, связанных 

с содержанием 

многоквартирных 

домов на 

территории 

Миасского 

городского округа  

управляющих 

компаний от 

обслуживания 

малоэтажных 

домов на 

территории 

Миасского 

городского 

округа 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения, 

подготовлено 

обращение 

Губернатору 

Челябинской 

области, 

депутату 

Государственной 

Думы 

https://vk.com/club

186977815 

 

20 октября 2021 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения 

проблем, связанных 

с рекультивацией 

Васильевской 

свалки в Миасском 

городском округе 

 

Наличие 

вопросов по 

проекту 

рекультивации 

Васильевской 

свалки в 

Миасском 

городском 

округе 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения, 

подготовлены 

ходатайства 

руководителю 

Уральского 

межрегионального 

управления 

Росприроднадзора 

и впоследствии 

Главе МГО о 

привлечении 

общественных 

наблюдателей к  

участию в 

проведении 

экспертизы 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

Февраль 2021 г. 

Запущен 

проект «Книга 

памяти г. 

Миасс 1941-

1945 г.г.»  

Сохранение 

исторической 

памяти о 

событиях 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 гг. 

Привлечено 

внимание к 

проблеме, 

получен 

Грант 

Губернатора 

Челябинской 

области 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

12 февраля 2021 г. 

Проверка уборки 

пешеходных 

дорожек и крыш  

на территории 

Миасского 

городского 

округа  

Некачествен-

ная уборка 

пешеходных 

дорожек и 

крыш 

на территории 

Миасского 

городского округа 

 

Привлечено 

внимание к 

проблеме, 

подготовлен 

ТВ репортаж. 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 
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29 марта 2021 г. 

Проверка уборки 

пешеходных 

дорожек и крыш  

на территории 

Миасского 

городского 

округа  

Некачествен-

ная уборка 

пешеходных 

дорожек и 

крыш 

на территории 

Миасского 

городского округа 

Привлечено 

внимание к 

проблеме, 

подготовлен 

ТВ репортаж.  

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

Март – май  

2021 г. 

Участие в работе 

группы по 

выявлению 

причин, 

влияющих на 

качество воды на 

территории 

Атлянской поймы  

Ухудшение 

качество воды на 

территории 

Атлянской поймы 

 

Подготовлены     

предложения 

администрации 

МГО.  

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

16 апреля 2021 г. 

Проведен  рейд 

общественного 

контроля 

состояния 

остановок 

общественного 

пассажирского 

транспорта  

Неудовлетвори-

тельное состояние 
остановок 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории 

Миасского 

городского округа 

 

Составлен 

Акт, 

содержащий 

перечень 

выявленных 

проблемных 

вопросов, 

который 

отослан 

Главе МГО 

1 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

12 мая 2021 г. 

Проведение 

круглого стола 

на тему: 

«Инклюзия в 

нашем 

городе»  

Недостаточное 

распространение 

инклюзивных 

проектов в 

Миасском 

городском 

округе 

Проблемы 

обсуждены, 

намечены 

пути 

решения. 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

    Май 2021 г. 

Организована эко-

акция 

 

Недостаточное 

финансирование  

ухода за 

лесными 

культурами в 

национальном 

парке Таганай 

Оказана помощь 

в уходе за 

лесными 

культурами 

национальному 

парку Таганай 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

    Май 2021 г. 

Посещение к 9 мая 

тружеников тыла, 

блокадников  

Недостаточное 

внимание к  

труженикам 

тыла, 

блокадникам 

Посетили 

совместно с 

депутатами 

тружеников тыла 

и блокадников, 

включая п. 

Новоандреевку и 

п. Северные 

Печи с 

подарками 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815


    24 июля 2021 г. 

Участие в 

организации 

субботника на озере 

Тургояк  в рамках 

Всероссийской 

акции «Вода 

России»  

Загрязнение 

территории 

озера Тургояк 

15 волонтеров 

вместе со своими 

детьми приняли 

участие в 

масштабном 

субботнике на 

озере Тургояк 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

    Июль 2021 г. 

Участие в акции по 

благоустройству  

могилы героя 

гражданской войны 

Феди Горелова.  

Разрушение  

могилы героя 

гражданской  

войны Феди 

Горелова 

Могила и 

территория вокруг 

нее были  

приведены в 

порядок. 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

19 сентября 2021 г. 

Осуществлено 

общественное 

наблюдение за 

проведением 

Единого дня 

голосования 

19.09.2021  

(Выборы в ГД РФ) 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

РФ  при 

голосовании 

Проведена работа 

по оперативному 

реагированию на 

нарушения и 

фотографированию 

ситуации на 

участках 

 

3 

 

http://опмго.рф 

05 октября 2022г. 

Участие в 

организации 

городского 

фестиваля 

семейного 

творчества 

«Созвездие добра» 

Недостаточное 

развитие  

семейного 

творчества в 

Миасском 

городском 

округе 

Оказано 

информационное 

содействие 

 

1 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

05 октября 2021г. 

Проведена акция 

«Золотая пора» 

 совместно с 

Домом народного 

творчества  

 

Недостаточное 

внимание к  

пожилым 

людям в 

Миасском 

городском 

округе 

Мероприятие 

проведено, 

организованы 

встречи с 

пожилыми 

людьми,   

проведена 

выставка 

работ и 

вручены 

дипломы  

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

Сентябрь -  

октябрь 2021г. 

Посещение 

ветеранов на дому 

к Дню пожилого 

человека 

  

Недостаточное 

внимание к  

пожилым 

людям в 

Миасском 

городском 

округе 

Совместно с 

депутатами 

Машгородка 

посетили 

ветеранов на дому 

(22 человека) 

  

Январь-декабрь 

2021  

Организация 

Отсутствие 

социальных 

механизмов 

Проведены 43 

профориентаци-

онных встречи с 
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https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
about:blank
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815
http://опмго.рф/
https://vk.com/club186977815
https://vk.com/club186977815


профориентацион-

ных встреч с 

выпускниками школ 

и колледжей 

 

уменьшения 

миграции 

выпускников 

миасских школ в 

крупные 

мегаполисы 

выпускниками 

школ и колледжей 

 

Январь-декабрь 

2021  

Проведение встреч с 

руководством 

предприятий по 

решению кадровой 

проблемы 

Недостаточное 

развитие 

механизмов 

формирования 

кадрового 

потенциала 

Проведены 17 

встреч, 

инициировано 

проведение 

круглого стола в 

администрации 

  

Январь-декабрь 

2021  

Организация 

тематических 

уроков 

профориентации с 

учащимися седьмых 

классов  

Недостаточное 

качество 

профориентации 

школьников 

Проведены 9 

встреч 

  

С мая 2021 г. 

Проработка вопроса 

о строительстве 

крематория в 

Миассе 

Отсутствие 

крематория в 

Миассе 

Вопрос в 

проработке. 

  

С февраля 2021 г. 

Прорабатывался 

вопрос в составе 

рабочей группы о 

благоустройстве 

памятника (Воину-

Победителю, Воину-

Созидателю) в 

преддверии 100-

летия Виктора 

Петровича Макеева 

в Миассе 

Проблемы с  

благоустройством 

памятника 

Документы на 

инициативное 

бюджетирование 

переданы в 

Городской  Совет 

депутатов и 

Администрацию 

МГО 

1 «Миасский 

рабочий» 

 

4. Работа общественной палаты с обращениями граждан, сообществ граждан, НКО  

 
№ Тематика обращения Результат рассмотрения Количество 

благополучателей 

(в т.ч. 

потенциальных,) 
1 15  обращений по вопросу получения услуг 

в сфере здравоохранения 

Проведены консультации 300 

2 8 обращений по вопросу получения 

образовательных услуг 

Проведены консультации 100 

3 26 обращений по вопросам экологии Проведены консультации 200 

4 32 обращения по жилищным вопросам Проведены консультации 150 

5 18 обращений жилищно-коммунальным Проведены консультации 500 



вопросам 

6 4 обращения по семейным вопросам Проведены консультации 15 

7 8 обращений по трудовым спорам Проведены консультации 20 

8 12 обращений по нотариальным вопросам Проведены консультации 3 

9 2 обращения по вопросу функциониро-

вания СНТ 

Проведены консультации 40 

10 14 обращении по вопросу благоустройства Проведены консультации 200 

11 3 обращения по вопросу 

функционирования НКО 

Проведены консультация 15 

 
         Общее количество обращений – 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ОП МГО, 

доктор юридических наук,                                                       С.Г. Соловьев 

профессор 
 

 
 

 

 

 

 


