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Отчёт о деятельности Общественной палаты 

Балаковского муниципального района за 2019 год 

 

Утверждён  

на заседании Общественной палаты БМР 

29 января 2020 года 

 

Общественная палата Балаковского муниципального района действует с 20 

августа 2019 года на основании  Положения «Об Общественной палате 

Балаковского муниципального района», принятого 29 марта 2019 года решением 

Собрания Балаковского муниципального района №6-68. 

Председателем Общественной палаты Балаковского муниципального района 

единогласно избран Антипин Алексей Анатольевич, директор ЧОП «Титан», 

состоявший в молодёжном кадровом резерве Полномочного представителя 

Президента в Приволжском федеральном округе, имеющий многолетний опыт 

общественной работы. 

Офис ОП БМР находится по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 

№ 308. 

Общественная палата БМР имеет свою страницу на сайте администрации 

БМР http://www.admbal.ru/obshchestvennaya-palata/ и электронную почту 

opbmr2019@yandex.ru 

В настоящее время ведётся разработка собственного сайта Общественной 

палаты БМР. 

Телефон приёмной Общественной палаты БМР: 8(8453)62-02-79. 

В состав Общественной палаты БМР входит 45 человек. Из них 15 человек 

делегированы Собранием БМР,15 человек – главой БМР и 15 человек на 

конкурсной основе утверждены действующими членами Общественной палаты 

БМР. 

Срок полномочий ОП БМР – 5 лет. 

Так как Общественная палата БМР начала свою деятельность 20 августа 2019 

года, то мы будем говорить об итогах её работы в прошлом году за четыре месяца. 

Общественная палата БМР в 2019 году активно участвовала в общественной 

жизни как района, так и региона в целом. В городе Балаково и населённых 

пунктах Балаковского района она проводила общественный контроль по 

благоустройству территорий, по ремонту дорог общего пользования и 

внутриквартальных сообщений, по работе объектов торговли  и общественного  

транспорта. Делегация Общественной палаты БМР участвовала в мероприятиях 

Гражданского форума Саратовской области. 

Администрация БМР регулярно приглашала членов Общественной палаты 

БМР на свои общественно значимые мероприятия: постоянно действующее 

совещание при главе БМР, встречи с жителями по утверждённому плану в 

течение августа-декабря 2019 года, рейды по местам вскрышных работ. 

Руководители района и представители администрации БМР участвовали в 

пленарных заседаниях Общественной палаты БМР. 

Всего в 2019 году проведено 5 пленарных заседаний ОП БМР. 

http://www.admbal.ru/obshchestvennaya-palata/
mailto:opbmr2019@yandex.ru


 

2 

 

На заседаниях Общественной палаты  БМР в рамках взаимодействия с 

органами местного самоуправления рассматривались вопросы о гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории БМР 

(принят и подписан Общественный договор «О национальном согласии в 

Балаковском муниципальном районе»), о взаимодействии в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, о работе учреждений здравоохранения, о 

взаимоотношениях управляющих организаций и жильцов в решении вопросов 

ЖКХ. Все эти направления рассматривались через призму общественного 

контроля и с учётом предложений и инициатив общественников. 

Председатель, заместитель, председатели комиссий  и члены ОП БМР  

работали в межведомственных комиссиях, совершали совместные рейды по 

торговым точкам, активно участвовали в общественном контроле за дорожными 

работами как на магистралях города, так и на внутриквартальных территориях.  

В 2019 году, начиная с августа, по инициативе Общественной палаты БМР 

общественные контролёры провели 12 рейдов. 

Члены Общественной палаты БМР постоянно участвовали в рейдах  по 

контролю за работами на дорогах и во дворах с участием главы БМР, местных 

депутатов, представителей контролирующих органов, руководства и 

специалистов Управления дорожного хозяйства и благоустройства, ПАО «Т 

плюс». Общественный контроль в немалой степени способствовал проведению 

капитального ремонта дорог и благоустройства дворов с высоким качеством и 

надёжностью в дальнейшей их эксплуатации. 

В вопросах общественного контроля Общественная палата БМР активно 

взаимодействовала с Общественной палатой  Саратовской области и 

региональным отделением  Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт», с представителями которых были проведены совместные 

рейды по балаковским дворам. 

Вся деятельность Общественной палаты БМР координируется и 

направляется её президиумом, в состав которого входит 9 человек: председатель, 

заместитель, секретарь и председатели комиссий. 

Для их работы используется кабинет № 308 в здании  органов местного 

самоуправления Балаковского муниципального района. В этом же помещении 

проводится приём граждан по графику и по предварительному согласованию по 

телефону. Председатель и заместитель Общественной палаты принимают граждан 

в ежедневном режиме. Регулярно заседает президиум ОП БМР. Свои заседания 

проводят председатели комиссий по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений (Примаков В.И.), по социальным вопросам 

(Шмелёва Т.В.), по вопросам ЖКХ (Варавкин В.Н.), по вопросам торговли и 

общественного транспорта (Шандер О.В.), по развитию агропромышленного 

комплекса и сельских территорий (Скворцова Н.М.), по защите прав и свобод 

гражданина (Агеев А.С.). 

Одной из самых продуктивно работающих комиссий является комиссия по 

социальным вопросам, которую возглавляет Татьяна Васильевна Шмелёва. 

Данная комиссия внесла свои ценные предложения по сохранению облика старого 

города, способствовала тому, чтобы наш объект исторического наследия (дом 



 

3 

 

Шмидта) получил финансирование и был включён в список зданий для 

проведения реставрации. Члены комиссии посетили все учреждения 

здравоохранения, которые работают с детьми. И был получен 

удовлетворительный ответ, что не будет закрыт детский центр реабилитации на 

ул. Академика Жука. Администрацией БМР при поддержке комиссии по 

соцвопросам созданы условия, чтобы молодые специалисты после окончания 

нашего   медицинского колледжа приходили работать в балаковские учреждения 

здравоохранения. 

За четыре месяца 2019 года в Общественную палату БМР поступило 7 

письменных и 22 устных обращения. 75% из них включено в качестве вопросов 

повестки дня пленарных заседаний Общественной палаты БМР. Остальные 

обращения рассматривались в рабочем порядке. 81% всех обращений доведён до 

логического завершения, вопросы по ним либо решены положительно либо взяты 

на постоянный контроль. Например, обращения жильцов по уборке строительного 

мусора после проведения работ по благоустройству дворов и территории 

ветеранского сектора кладбища № 3. 

 

Межнациональное и межконфессиональное согласие 

Общественная палата БМР способствует укреплению диалога между 

различными национальностями и конфессиями нашего района, основная цель 

которого – содействие национально-культурным объединениям в сохранении 

исторического наследия и развития национальной самобытности народов, в 

нравственном и патриотическом воспитании граждан, их духовного обогащения, 

пропаганды межнациональной толерантности, преодоления отчуждения народов 

района от своей культуры, традиций, языка. Эта работа служит профилактике 

конфликтов в сфере межнациональных  и межконфессиональных отношений. 

Одним из важных направлений деятельности Общественной палаты БМР 

является постоянное сотрудничество с местными национально-культурными 

объединениями.   

 

Общественный договор о национальном согласии в Балаковском 

муниципальном районе  

31 октября 2019 года началась процедура подписания Общественного 

договора «О национальном согласии в Балаковском муниципальном районе». 

Разработанный членами Общественной палаты БМР, преподавателями и 

студентами Балаковского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, этот документ стал действенным 

инструментом совместных усилий власти и общества  по решению вопросов 

межнациональных отношений на территории БМР.  

Настоящий Договор определяет основные принципы и формы 

взаимодействия между субъектами, его подписавшими: органами местного 

самоуправления, национально-культурными объединениями, негосударственными 

некоммерческими организациями, представителями экспертного сообщества на 

принципах добровольности и открытости. 
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Общественный договор нацелен на формирование и становление 

гражданского общества на территории Балаковского муниципального района 

исходя из потребности в гармонизации межнациональных отношений, 

постоянного согласования мнений между представителями разных этнических 

общностей, в целях недопущения или преодоления межэтнической 

напряжённости и конфликтов, формирования чувства гражданской 

ответственности, взаимопонимания, укрепления исторически сложившихся  на 

Балаковской земле традиций толерантности, коллективизма и взаимопомощи. 

Одна из самых важных целей, которые преследует Общественный 

договор, – формирование у людей различных национальностей 

общенациональных патриотических чувств любви к родному краю, 

уважительного и бережного отношения к историческому и культурному 

наследию всех народов. 

В настоящее время координацию    мероприятий по    реализации    

Общественного договора осуществляет Общественная палата Балаковского 

муниципального района. 

Под Общественным договором поставлены руководителей муниципальных 

образований БМР и национально-культурных объединений, ряда предприятий и  

учреждений, общественных организаций. 

Общественный договор о национальном согласии в Балаковском 

муниципальном районе заключён на 5 лет.  Договор открыт для подписания в 

течение срока его действия.  

 

Общественный контроль 

Правовую базу для усиления роли общественных советов (палат)  содержит 

Федеральный закон  №212 от 21 июля 2014 года «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»,Закон Саратовской области №165 от 9 

декабря 2015 года «О некоторых вопросах организации и осуществления 

общественного контроля на территории Саратовской области», Положение «Об 

организации и проведении общественного контроля в Балаковском 

муниципальном районе». 

Согласно законодательству Общественная палата БМР отнесена к субъектам 

общественного контроля и осуществляет его в различных формах: общественного 

мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, общественного 

обсуждения, общественного (публичного) слушания и иных формах, 

установленных законами. 

Члены Общественной палаты Балаковского муниципального района в 2019 

году вели общественный контроль дорожных работ в постоянном режиме, делая 

проверки по нескольку раз в рабочее время.  

У каждого общественного инспектора на руках была  ПАМЯТКА по 

общественному контролю за проведением капитального ремонта дорог на 

территории города Балаково, которая помогала  глубже вникнуть в особенности 

дорожных работ, определить их качество и выявить брак, дефекты и недостатки в 

строительстве дорожного полотна.  При этом велись фото- и видеосъёмка.  При 
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участии общественных инспекторов проводились вырубки асфальтобетона для 

исследования проб в лаборатории.  

Кроме того, ОП БМР ведёт общественный контроль за качеством 

капитального ремонта многоквартирных домов. С этой целью общественники 

совместно с жильцами проводят рейды  на кровли и в места общего пользования, 

где выполняются ремонтные работы. Мы все заинтересованы в том, чтобы деньги 

населения  были использованы с большой эффективностью и отдачей.  

По итогам проведения общественного контроля  Общественная палата БМР 

вынесла рекомендации тем предприятиям и организациям, в отношении которых 

осуществлялась общественная проверка: 

1. Руководству сетевых магазинов «Магнит» и «Гулливер», работающим 

на территории города Балаково, неукоснительно соблюдать санитарные правила 

при реализации бахчевой продукции. 

2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства 

администрации БМР активизировать контрольные мероприятия в отношении 

торговых организаций, на деятельность которых поступили жалобы от 

Общественной палаты БМР и граждан города Балаково. 

3. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

БМР потребовать от подрядчика ООО «Спецавтотранс» соблюдения графика 

работ по благоустройству общественных территорий в рамках  федеральной 

программы «Комфортная городская среда». 

4. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

БМР приглашать Общественную палату БМР на взятие проб асфальтобетона 

после завершения дорожных работ для лабораторных исследований. 

5. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

БМР информировать  население и Общественную палату БМР о результатах 

лабораторных исследований проб асфальтобетона и выводах специалистов по 

проведённому капитальному ремонту дорожного полотна. 

6. ООО «Спецавтотранс». устранить дефекты на тротуарах и 

пешеходных дорожках на территории Детского парка. 

7. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

БМР завести песок на детскую площадку Детского парка. 

8. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

БМР организовать работы по наведению порядка на территории конечной 

остановки общественного транспорта в 11-м микрорайоне. 

9. И т.д. 

 

 

Антитеррористическая безопасность граждан  

Общественная палата БМР придаёт важнейшее значение вопросам, 

связанным с вызовами и угрозами нашего времени, и мерам надёжной защиты 

граждан от посягательств со стороны экстремистских и террористических 

организаций. Кем и как обеспечивается антитеррористическая безопасность 

жителей Балаковского муниципального района? Какая роль в этом деле отводится 
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гражданскому обществу, конкретным представителям общественного сектора? Об 

этом идёт серьёзный разговор  на заседаниях ОП БМР. 

При проведении эффективной антитеррористической политики интересы 

власти, общества и граждан совпадают. Общественная палата БМР 

заинтересована в том, чтобы власть в борьбе с террористической угрозой не 

только защищала государство, но обеспечивала общественную безопасность и 

личную безопасность граждан, сохранность их жизни и здоровья. А это может 

быть достигнуто при активной поддержке антитеррористической деятельности 

самими общественниками и гражданами, которые должны чётко осознавать 

реальную опасность возможной трагедии из-за терактов, оказывать посильную 

помощь органам власти и спецорганам в профилактике и борьбе с преступностью. 

Наша активная гражданская позиция и  неусыпная бдительность играют 

важную роль в общей антитеррористической деятельности и в предотвращении 

террористических актов на территории Балаковского муниципального района. 

 

Экологические акции ОП БМР  

Общественники района активно включаются в работу по благоустройству и 

санитарной очистке городской территории, провели акцию «Никто не забыт, и 

ничто не забыто» на территории городского кладбища № 3 по благоустройству 

могил ветеранов войны и прилегающей территории.  

Эта акция будет продолжена и в текущем году, в год 75-летия победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

 Перспективы развития ОП БМР 

 Общественная палата БМР постоянно развивается и 

совершенствуется, углубляется теоретическая база и расширяются 

практические направления работы.  

 В Общественной палате БМР работают те люди, кто готов 

жертвовать своим временем и на бесплатной основе защищать 

интересы населения, поднимая и решая общественно значимые 

вопросы с полной ответственностью и осознанием гражданского 

долга. 

 В своём недавнем Послании Федеральному Собранию 

Президент России В.В.Путин отметил: «Для нас значима каждая 

созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих 

организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального 

развития». 

 В этом направлении Общественная палата БМР готова работать, 

обеспечивая общественно-политическую стабильность на территории всего 

Балаковского муниципального района. 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Балаковского муниципального района                                        А.А.Антипин 


