
Отчет  о деятельности  

Общественной палаты Миасского городского округа в 2022 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  

 

1) Проект «Обсуждение  с представителями органов власти Миасского городского округа  

актуальных проблем развития округа». 

- 16 февраля 2022 г. состоялось обсуждение актуальных проблем развития Миасса с Главой МГО 

Тонких Григорием Михайловичем. 

- 16 марта 2022 г. состоялось обсуждение актуальных проблем развития Миасса с председателем 

Собрания депутатов МГО Проскуриным Дмитрием Георгиевичем.  

- 21 сентября 2022 г. состоялось обсуждение актуальных проблем развития Миасса с 

председателем Собрания депутатов МГО Проскуриным Дмитрием Георгиевичем.  

- 16 ноября 2022 г. состоялось обсуждение актуальных проблем развития Миасса с заместителем 

Главы МГО Бородачевым Виктором Викторовичем 

 

2)  Проект «Создание и функционирование площадки для обсуждения жителями 

актуальных проблем развития Миасского городского округа». 

 

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) 
16 ноября 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

ситуации с  

обеспечением 

безопасности 

образовательных 

Обеспечение 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 
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учреждений в 

Миасском 

городском округе 

19 октября 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

ситуации с 

развитием 

патриотических 

объединений на 

территории 

Миасского 

городского округа 

Развитие 

патриотических 

объединений на 

территории 

Миасского 

городского 

округа 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

сформулированы 

предложения, 

направлено 

обращение Главе 

МГО 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

21 сентября 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

ситуации с 

содержанием 

контейнерных 

площадок в 

Миасском 

городском округе 

Содержание 

контейнерных 

площадок в 

Миасском 

городском 

округе 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения  

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

18 мая 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

ситуации с 

безнадзорными 

животными в 

Миасском 

городском округе 

Ситуация с 

безнадзорными 

животными в 

Миасском 

городском 

округе 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения, 

направлено 

обращение Главе 

МГО  

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

16 марта 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

мер по обеспечению 

сохранности 

имущества малых 

архитектурных 

форм уличных 

детских площадок и 

благоустроенных 

территорий в МГО  

Сохранность 

имущества 

малых 

архитектурных 

форм уличных 

детских 

площадок и 

благоустроен-

ных территорий 

в МГО 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения, 

направлено 

письмо Главе 

МГО 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

16 февраля 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

возможного 

строительства 

Строительство 

мусороперераба-

тывающего 

комплекса на 

территории 

Миасского 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

сформулированы 

опасения, 

высказаны 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 
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мусороперерабатыва

ющего комплекса на 

территории 

Миасского 

городского округа 

городского 

округа 

замечания по 

проекту 

16 февраля 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

работы 

Общественного 

Экологического 

совета МГО в 2021 

году  

Организация 

работы 

Общественного 

Экологического 

совета МГО 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

26 января 2022 г. 

Проведены 

общественные 

обсуждения  

перспектив оказания 

медицинской 

помощи 

онкобольным 

жителям в 

Миасском 

городском округе 

Перспективы 

оказания 

медицинской 

помощи 

онкобольным 

жителям в 

Миасском 

Публично 

обсуждена 

проблема, 

высказаны 

замечания, 

сформулированы 

предложения, 

направлены 2 

письма Министру 

здравоохранения 

Челябинской 

области, создан 

самостоятельный 

центр 

онкологической 

помощи  в Миассе  

4 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

 

     3) Проект «Проведение круглых столов, благотворительных акций, акций общественного 

контроля и наблюдения, работа по получению грантов на территории Миасского городского 

округа» 

 

Октябрь 2022г. 

Проведена  

беседа со 

школьниками в 

Образовательном 

центре  на тему: 

«Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим?»  

Недостаточная 

работа со 

школьниками 

на тему: 

«Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим?» 

Мероприятие 

проведено 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

05 октября 2022г. 

Проведена акция 

«Золотая пора» 

  

 

Недостаточное 

внимание к  

пожилым 

людям в 

Миасском 

Мероприятие 

проведено, 

организованы 

встречи с 

пожилыми людьми,   

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 
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городском 

округе 

проведена выставка 

работ и вручены 

дипломы  

28 августа  2022 г. 

Приняли участие в 

сборе школьных 

принадлежностей 

для детей из города 

Ясиноватая  

Недостаток  

школьных 

принадлежнос-

тей у детей из 

города 

Ясиноватая 

Школьные 

принадлежности 

собраны 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

8 апреля 2022 г. 

организована 

Межсекторная 

стратегическая 

сессия по 

формированию 

семейной 

инфраструктуры и 

развитию 

сообществ семей в 

городе Миасс  

Формирование 

семейной 

инфраструкту-

ры и развитие 

сообществ 

семей в городе 

Миасс 

Администрация 

МГО и Миасский 

педагогический 

колледж создали 

тренировочную 

комнату для детей с 

ОВЗ и курс для 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

8 апреля 2022 г. 

Проведен анализ 

недостатков 

капитальных 

ремонтов МКД в 

МГО 

Недостатки 

капитальных 

ремонтов МКД 

в МГО 

Подготовлена 

информация для 

ОП ЧО 

2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

Январь-декабрь 

2022  

Проведение встреч с 

руководством 

предприятий по 

решению кадровой 

проблемы 

 

Недостаточное 

развитие 

механизмов 

формирования 

кадрового 

потенциала 

Проведены 17 

встреч 

  

Январь-декабрь 

2022  

Организация 

профориентацион-

ных встреч с 

выпускниками школ 

и колледжей 

 

Отсутствие 

социальных 

механизмов 

уменьшения 

миграции 

выпускников 

миасских школ в 

крупные 

мегаполисы 

Организованы 43 

профориентаци-

онных встречи с 

выпускниками 

школ и колледжей 

 

6 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

Январь-декабрь 

2022  

Работа в комиссии 

по отбору проектов 

благоустройства в 

рамках инициатив-

ного бюджетиро-

вания  

Представление 

интересов 

общественности  

Работа проведена 2 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

Январь-декабрь Сохранение Привлечено 3 http://опмго.рф 
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2022  

Реализуется  

проект «Книга 

памяти г. 

Миасс 1941-

1945 г.г.»  

исторической 

памяти о 

событиях 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 гг. 

внимание к 

проблеме, 

реализован Грант 

Губернатора 

Челябинской 

области 

https://vk.com/club

186977815 

 

февраль 2022 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 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

марта 2022 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 

3 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

апрель 2022 г. 

Проведен  рейд 

общественного 

контроля 

состояния 

остановок 

общественного 

пассажирского 

транспорта  

Неудовлетвори-

тельное состояние 

отдельных 

остановок 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории 

Миасского 

городского округа 

 

Составлен Акт, 

содержащий 

перечень 

выявленных 

проблемных 

вопросов, который 

отослан в 

Администрацию 

МГО. 

1 http://опмго.рф 

https://vk.com/club

186977815 

 

С мая 2021 г. 

Проработка вопроса 

о строительстве 

крематория в 

Миассе 

 

Отсутствие 

крематория в 

Миассе 

Вопрос в 

проработке. 

  

    Май 2022 г. 

Посещение к 9 мая 

тружеников тыла, 

блокадников  

Недостаточное 

внимание к  

труженикам 

тыла, 

блокадникам 

Проведено 

посещение 

тружеников тыла, 

блокадников 

  

Сентябрь -  

октябрь 2022 г. 

Посещение 

ветеранов на дому 

к Дню пожилого 

человека 

Недостаточное 

внимание к  

пожилым 

людям в 

Миасском 

городском 

Посетили 

ветеранов на дому  
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  округе 

С октября 2022 г. 

- поддержка 

участников 

Специальной 

военной 

операции 

(участие в 

проводах, сбор 

ковриков, 

фонариков, 

термоносков, 

продуктов 

питания). 

   

Недостатки 

снабжения 

участников СВО 

Принято участие в 

соответствующих 

мероприятиях  

  

     

 

4) Проект «Работа 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 

вопросам 

Проведены консультации 500 

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 обращений по вопросу благоустройства Проведены консультации 200 

11 3 обращения по вопросу 

функционирования НКО 

Проведены консультация 15 

12 13 обращений по пенсионным вопросам  Проведены консультация 13 

 
 

Общее количество обращений – 155 

 

 

 

 

Председатель ОП МГО, 

доктор юридических наук,                                                       С.Г. Соловьев 

профессор 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


