Во втором полугодии 2015 года Общественной палатой г.о. Сызрань были проведены 6
заседаний:
1. Совместное выездное заседание
комиссии по общественному контролю,
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, комиссии по
законности, правам человека, взаимодействию с судебными, силовыми органами и
ОНК Общественно палаты Самарской области и Общественной палаты
г.о.
Сызрань по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения.
14.08.2015 г.
Решение
Заслушав выступления
Гусаровой Г.И. – председателя комиссии по общественному контролю, общественной
экспертизе и взаимодействию с общественными советами;
Яшина О.Н. – начальника ОГИБДД УМВД России по г.о. Сызрань;
Лядина Н.М. – Главы Администрации г.о. Сызрань;
Ахмеровой Л.И. – члена ОП г.о. Сызрань, директора ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани
Калиниченко А.Ю – директора МУНП «СПАП»
Чураковой
О.В. – начальника управления общего и дополнительного образования
министерства образования и науки Самарской области;
Гороховицкой Т.Н. – руководителя Западного территориального управления Министерства
образования и науки Самарской области,
члены ОП г.о. Сызрани решили:
1. Выйти с предложением в адрес ректора по Сызранскому филиалу СамГТУ организовать
волонтерское движение студентов силами кафедры «Организация и безопасность движения»
с целью проведения разъяснительной и методической работы с учащимися и их родителями в
учебных заведениях г.о. Сызрань (отв. комиссия по здравоохранению, социальному развитию,
демографии, по вопросам образования и науки)
2. Выйти с предложением в Областную ОП о привлечении спонсоров для инвестирования в
дальнейшую реализацию программы «Безопасный город» на территории г.о. Сызрань
(комиссия по охране окружающей среды и экологической безопасности; комиссия по
промышленности и транспорту, по вопросам экономики, промышленности и
предпринимательства, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству);
3. Рекомендовать транспортному отделу Администрации г.о. Сызрань
проработать
разумное распределение автобусных маршрутов между муниципальными и частными
перевозчиками с учетом используемого типа автотранспорта и топлива (отв. комиссия по
промышленности и транспорту, по вопросам экономики, промышленности и
предпринимательства, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству);
4. Членам ОП г.о. Сызрань использовать опыт общественного совета г. Новокуйбышевска –
организовать силами КТОСов мониторинг территорий, прилегающих к школам, с целью
определения нарушителей, заезжающих на газоны и тротуары (комиссия по общественному
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами; комиссия
по местному самоуправлению, по коммуникациям, информационной политике, вопросам
развития гражданского общества и благотворительности);
5. Членам ОП принять участие в проведении уроков по безопасности движения 1 сентября в
школах города (отв. Романова Г.А.)
6. Подготовить очередное заседание ОП г.о. Сызрань 27. 08.2015 г. с приглашением
руководителей ИП, занимающихся перевозкой пассажиров (отв. Романова Г.А., Парфенов
С.А., Шиляева О.Н.);
7. Взять на контроль вопрос обеспечения в г.о. Сызрань безопасности дорожного движения,
в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Провести
повторное заседание ОП по этому вопросу в апреле 2016 г. с целью определения динамики
процесса (отв. – комиссия по промышленности и транспорту, по вопросам экономики,
промышленности и предпринимательства, строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству);

2. Совместное заседание Общественной палаты г.о. Сызрань, Общественного совета при
Думе г.о. Сызрань и Министерства здравоохранения Самарской области по вопросу
состояния системы здравоохранения в г.о. Сызрань и проблемах ее функционирования.
Приглашенные: Заместитель министра здравоохранения Самарской области Вдовенко С.А.,
председатель Думы г.о. Сызрань Ананьев С.Н., почетный гражданин города Сызрани Пенкина
Н.В.
17.09.2015
Решения
1. Выйти с предложением в Министерство здравоохранения
Самарской области о
ежегодном информировании Администрации городского округа Сызрань о принятых мерах, а
также планируемых мероприятиях по укреплению материально-технической базы
медицинских учреждений городского округа Сызрань, в том числе оснащённости
медицинским оборудованием. Срок предоставления – 1 раз в год.
2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Самарской области
создать орган управления системой здравоохранения на территории г.о. Сызрань по аналогии
с Западным управлением Министерства образования и науки Самарской области.
3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Самарской области рассмотреть вопрос
реформирования системы здравоохранения на территории г.о. Сызрань с привлечением к
обсуждению вопроса заинтересованных сторон.
4. Обратиться в Министерство здравоохранения Самарской области с рекомендацией
рассмотреть вопрос обеспеченности специализированным медицинским транспортом (в т.ч.
реанимобилей, автомобилей интенсивной терапии) ГБУЗ СО «Сызранская станция скорой
медицинской помощи».
5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Самарской области проанализировать
работу системы электронной записи на прием к врачу и принять меры по ее
совершенствованию.
6. Учитывая крайне низкую укомплектованность медицинских учреждений городского
округа Сызрань врачебными кадрами и наличием высокой очередности записи к врачам,
рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства Самарской
области от 27.11.2013г. № 674 в части предоставления единовременной компенсационной
выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет в размере 1 млн рублей,
трудоустраивающимся в медицинские учреждения сельских населённых пунктов и рабочих
посёлков Самарской области, включив в перечень территорий городской округ Сызрань.
7. Рекомендовать руководителю Управления семьи, материнства и детства Администрации
г.о. Сызрань Бобриковой Т.А. и директору ГКУ СО «Сызранский городской центр «Семья»
Хурсюк И.Б. назначить ответственных за оказание консультационной и реабилитационной
помощи семье Лизы К.
3. 17.09.2015 г. Контроль состояния безопасности на ж/д вокзале Сызрань 1.
Отчет.
17.09.2015 г. Общественной палатой г.о. Сызрань в лице председателя ОП – Романовой Г.А. и
председателя комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными
и силовыми органами Юрасова П.М. совместно с представителями отдела транспортной
безопасности Федерального Управления по транспорту и авиации была проведена проверка
состояния безопасности на ж/д вокзале Сызрань 1.
В ходе проверки были обследованы рабочие места в дежурной части Сызранского линейного
отдела, транзитный зал ожидания, кабинет дежурного помощника начальника вокзала.
Рабочие места в дежурной части оборудованы системами видеонаблюдения-всего 28 камер.
Этого мало, так как требуется 36 камер. Поэтому все еще остаются так называемые «мертвые
зоны» (непросматриваемые). Имеющиеся системы видеонаблюдения морально устарели (низкое
разрешение). Требуется их обновление, которое запланировано на 2016 г. Есть запрос на
программу «Сова», которая отвечает всем необходимым требованиям.
В транзитном зале ожидания имеется КППост, снабженный кейсом КПН, позволяющим
идентифицировать личности пассажиров, сличив их с базой данных УВД. При нас была
произведена проверка документов пассажиров на этом кейсе. Кроме того, в зале ожидания

оборудованы на доступном уровне телефоны прямой связи с полицией. В кассах имеются такие
же телефоны, а также Кнопки тревожной сигнализации. В зале ожидания установлены стенды с
информацией о действиях транзитных пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации.
В кабинете дежурного помощника начальника вокзала нам был показан журнал инструктажа по
антитеррористическим действиям работников вокзала.
Проблемы, обозначенные начальником линейного отдела полиции и начальником вокзала:
Переход через ж/д пути и платформы оборудован мостом, который, помимо своей прямой
функции, еще и соединяет два района города. В целях безопасности требуется установка на
входе и выходе с него либо двух КПП (дорого и громоздко), либо камер видеонаблюдения.
Привокзальную площадь и городскую территорию соединяет подземный переход, который
является криминогенным объектом. Он также требует ремонта и оборудования камерами
видеонаблюдения.
Председатель ОП г.о. Сызрань

Г.А. Романова

4. О состоянии физическо-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства
в микрорайонах.
25.11.2015 г.
Приглашенные:
Гильманов И.Г. – депутат Думы г.о. Сызрань;Егоров В.А. – руководитель управления
физической культуры и спорта г.о. Сызрань;Кочененко А.В. – председатель федерации
футбола;Уколов В.Г. – директор МКУ г.о. Сызрань «Ресурсный центр поддержки развития
местного самоуправления»4 Романенко А.А. – заместитель Главы Администрации г.о.
Сызрань – руководитель аппарата Администрации г.о. Сызрань.
Решение
Заслушав и обсудив выступления и информацию:
председателя ОП г.о. Сызрань Романовой Г.А. , члена ОП г.о. Сызрань, профессора кафедры
физического воспитания СамГТУ Логунова В.И. , члена ОП г.о. Сызрань Герингера В.Н.,
руководителя управления физической культуры и спорта г.о. Сызрань Егорова В.А.,
председателя Федерации футбола г.о. Сызрань Кочененко А.В. , директора МКУ г.о. Сызрань
«Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления» Уколова В.Г., депутата
Думы г.о. Сызрань Гильманова И.Г.,члена ОП г.о. Сызрань Ахмеровой Л.И.; заместителя
Главы Администрации г.о. Сызрань – руководителя аппарата Администрации г.о. Сызрань
Романенко А.А.
члены ОП решили:
1. Принять информацию Логунова В.И., профессора кафедры физического воспитания
СамГТУ к сведению.
2. Рекомендовать Ресурсному центру, Общественным советам создать инициативные группы
в микрорайонах города для активизации работы по вовлечению детей, молодежи,
работающего населения для участия в различных видах спортивных мероприятий.
Ответственный – Логунов В.И.
Голосовали единогласно.
3. Организовать взаимодействие инициативной группы с УФКиС, МБУ ЦСС, федерациями по
видам спорта для активизации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.
Ответственный – Герингер В.Н.
Голосовали единогласно.
4. Рекомендовать Федерации футбола рассмотреть вопрос проведения чемпионата города по
футболу среди детских команд, с отборочными турами по месту жительства (по
принадлежности к городским округам (11 округов)).
Отвественный – Кочененко А.В., Логунов В.И.
Голосовали единогласно.
5. Поручить Логунову В.И., профессору кафедры физического воспитания СамГТУ
разработать методическое пособие по организации физкультурно-оздоровительной работы для
Общественных советов и созданных инициативных групп в городских округах.
Голосовали единогласно.

5. Совместное совещание Комиссии по общественному контролю, общественной
экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты г.о.
Сызрань, и представителей Общественного Совета № 5 г.о. Сызрань: «О профилактике
ДТП в районе образовательных учреждений (на примере территории около ГБОУ СОШ
№ 26)».
22.09.2015.
Присутствовали: С.В. Прокофьев - председатель Общественного Совета № 5; В.П. Сетежев представитель Ресурсного центра г.о. Сызрань; Д.А. Биткин - представитель ГИБДД; Н.А.
Гневушев - представитель комитета ЖКХ; В.И. Логунов - член Общественного совета № 5;
Т.С. Стягова – директор ГБОУ СОШ № 26; Л.В. Симонова – член Общественной палаты г.о.
Сызрань; И.А. Пажовина, М.Е. Коробок - представители родительского комитета при ГБОУ
СОШ № 26; представители городских СМИ.
Решили:
1. Довести протокол совещания до сведения Главы администрации г.о. Сызрань, Ресурсного
центра, комитетов по строительству и архитектуре, ЖКХ (срок исполнения: 1.10.2015 г.,
ответственный исполнитель: Л.М. Куракина)
2. Запросить в ГИБДД акты обследования условий по безопасности дорожного движения
вблизи образовательных учреждений и предоставить их Ресурсный центр и Общественные
советы микрорайонов города (срок исполнения: 18.11.2015 г., ответственные исполнители:
Л.М. Куракина, Л.В. Симонова).
3. На основе актов обследования условий по безопасности дорожного движения вблизи
образовательных учреждений совместно с Ресурсным центром определить рейтинговый
список образовательных учреждений, в первую очередь нуждающихся в проведении работ по
соответствию условий инфраструктурной безопасности нормативным требованиям;
рекомендовать данный список соответствующим комитетам Администрации г.о. Сызрань
(срок исполнения: 2.12.2015 г., ответственные исполнители: В.Г. Уколов, Л.М. Куракина).
4. Ходатайствовать перед Думой г.о. Сызрань закрепить законодательно норму отчислений
(до 30 %) из бюджетного финансирования на дорожную инфраструктуру с целью их
использования в пределах отдельных микрорайонов города для ремонта внутриквартальных
дорог и тротуаров с учетом мнения Общественных территориальных советов и Ресурсного
центра г.о. Сызрань (срок исполнения: 14.10.2015 г., ответственные исполнители: Г.А.
Романова, С.В. Прокофьев, Л.М. Куракина).
5. Осуществить контроль по приведению условий дорожной безопасности вблизи ГБОУ СОШ
№ 26 нормативным требованиям через календарный год и провести повторное совещание по
результатам исполнения решений данного совещания (срок исполнения: 20.09.2016 г.,
ответственный исполнитель: Л.М. Куракина).
6. Совместное заседания Общественной палаты г.о. Сызрань
и МКУ «Управление
социальной защиты населения г.о. Сызрань Самарской области» : О
формировании
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан в
городском округе Сызрань.
08.12.2015 г
Приглашенные:
Чемаева Л.Р. – специалист 2 категории МКУ «Управление социальной защиты населения г.о.
Сызрань Самарской области»;
Представители общественных организаций инвалидов.
Решение
по итогам заседания Общественной палаты г.о. Сызрань
Заслушав и обсудив выступления и информацию:
председателя ОП г.о. Сызрань Романовой Г.А. ,председателя комиссии по делам ветеранов и
инвалидов ОП г.о Сызрань Шекуновой Н.В., специалиста 2 категории МКУ «Управление
социальной защиты населения г.о. Сызрань Самарской области» Чемаевой Л.Р.
члены ОП решили:
1. Принять представленную информацию к сведению.
2. Ходатайствовать перед Администрацией г.о. Сызрань:

- о включении специалиста МКУ «Управление социальной защиты населения г.о. Сызрань
Самарской области» в состав комиссии по вводу в эксплуатацию вновь построенных
социально значимых объектов, а также объектов после капитального ремонта и
реконструкции;
- о включении представителей общественных организаций инвалидов в состав комиссии по
приемке объектов как после завершения работ по переводу жилых помещений в нежилые, так
и при вводе в эксплуатацию вновь построенных;
- о предусмотрении в бюджете городского округа Сызрань на 2016 год софинансирования
мероприятий по приобретению низкопольных автобусов, оснащенные специальным
оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках
государственной программы «Доступная среда в Самарской области».
Голосовали единогласно.

