Информация
о работе Общественного совета при администрации Исилькульского
муниципального района в 2020 году.

В 2020 году проведена ротация членов Общественного совета, состав ОС был
обновлен , как того требовали действующие нормативные акты , на две
трети от прежнего состава.
На заседании 12 февраля 2020 года был сформирован новый состав на
очередные два года , состоялись выборы председателя, заместителя
председателя ,секретаря ОС. Были утверждены четыре комиссии и их
состав ,а также утвержден план работы Общественного совета на 2020 год.
11 марта 2020 г.состоялось заседание двух профильных комиссий ОС, на
котором представитель отдела строительства и ЖКХ районной
администрации рассказал о реализации на территории района
национальных проектов(программ) в сфере экологии, в сфере жилья и
городской среды, а так же проекта по созданию безопасных и качественных
автомобильных дорог.Члены Общественного совета получили
исчерпывающую информацию о ходе ремонта дорог, о ходе строительства
водопровода до поселка Лесной, о ситуации с насосной станцией , о
газификации с.Аполлоновки, микрорайона «Восточный», поселка
«Ноябрьский», о рекультивации свалки на северной стороне города.
17 марта 2020 г. состоялось заседание двух профильных комиссий ОС, на
котором начальник Управления культуры районной администрации
Завгородько М.В. информировала о реализации на территории района
национальной программы в сфере культуры, обратила внимание как на
проблемные моменты по ремонту центральной библиотеки, Дом культуры в
с. Солнцевка, музыкальной школы в г.Исилькуль, так и на успешные проекты ,
в частности - создание центра казахской национальной культуры,
деятельность НКО в области культуры, через которые район получает
грантовую поддержку , выведение Шангинских чтений на областной уровень
совместно с областной библиотекой им. Пушкина.

На заседаниях обсуждался вопрос об общественном контроле со стороны ОС
за ходом проектов на территории района, о взаимодействии с управлениями
и отделами районной администрации.
В ходе заседаний членам ОС были даны отдельные общественные
поручения: Беляеву Анатолию Ильичу – по ситуации с железнодорожным
пешеходным мостом, Коробовцевой Наталье Николаевне - по сбору
информации о статусе здания бывшей начальной школы на улице
Революции, Игизбаевой Надежде Николаевне – о подготовке вопроса о
качестве школьного питания учеников начальных классов.
Однако, дальнейшая ситуация, связанная с возникновением коронавирусной
инфекции, не позволила в полной мере реализовать намеченное.
Деятельность ОС в основном перешла в формат заочного общения.
Так, 22 декабря 2020 г в заочной форме было проведено заседание по
вопросу об организации и функционировании в администрации
Исилькульского МР системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в 2020 году.
В декабре 2020 г. Общественный совет обратился в Управление образования
с просьбой направить информацию об организации питания в школах района
и такая информация была нам представлена. Она разослана по электронной
почте членам Общественного совета и нам предстоит обсуждение вопроса о
качестве школьного питания.
В декабре 2020 г. председатель Общественного совета направила
Обращение в администрацию Президента РФ по вопросу завершения работ
по благоустройству территории автономного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Исилькульского района».
Исходя из полученного ответа на данное обращение, можно сделать
оптимистичный вывод о том, что необходимые денежные средства будут
выделены и благоустройство будет завершено в текущем году.

