Ежегодный доклад
Общественной палаты Орловского района Орловской области
за 2016год.
В 2016 году Общественная палата Орловского района работала в
соответствии с Положением «Об Общественной палате», в соответствии с её
правовым статусом консультативного совещательного органа, в соответствии с
планом работы.
Обращаясь с публичным докладом я, как и все члены Общественной палаты
хотим привлечь внимание соотечественников с активной жизненной позицией к
решению самых важных проблем, стоящих перед регионом и тенденциях
развития гражданского общества в Орловском районе.
2016 год охарактеризовался стремительным развитием политических
процессов. Мы сопереживали и сопереживаем в данный момент трагедии,
развернувшейся на Юге-Востоке Украины. Мы принимали беженцев,
пострадавших от действий обыкновенного украинского фашизма. Мы все стали
участниками объединения нации вокруг лидера-президента страны Владимира
Владимировича Путина и поддержки действий российского руководства.
За отчетный период проведено 4 пленарных заседания, рассмотрены ряд
информационных и проблемных вопросов. Общественная палата и её члены
обеспечивают взаимодействие жителей Орловского района и общественных
объединений с органами местного самоуправления в целях учета потребностей
и интересов граждан. Как в 2015 году, так и в период 2016 года достигнут
диалог и взаимопонимание с властью, что позволяет конструктивно и реально
добиваться позитивных результатов в развитии нашего общества.
Проводя анализ рассматриваемых вопросов, надо отметить, что в основном
рассматривались жизненно важные и наиболее значимые проблемы и
направления
а именно:
- о деятельности Общественной палаты Орловского района в рамках
действующего законодательства;
- о состоянии военно-патриотического воспитания среди учащихся
образовательных организаций Орловского района;
- о мероприятиях по противодействию коррупции;
об организации питания в образовательных организациях Орловского
района;

- о внесении изменения в статью 10.1 Закона Орловской области «Об
ответственности за административное правонарушение» в части установления
административной ответственности за нарушение тишины и спокойствия
граждан в дневное время;
- о занятости населения в Орловском районе;
о мероприятиях, проводимых с целью противодействию экстремизма;
- о проведении летней оздоровительной кампании 2016 года;
- акция по сбору школьных принадлежностей для детей Донецкой и
Луганской народных республик;
И многие другие проблемы и направления.
Члены ОП принимали участие во всех значимых и памятных мероприятиях
Орловского района. Многие члены ОП входят в рабочие комиссии,
образованные администрацией и другими структурами по важным социальным
вопросам, а также многие являются руководителями общественных
объединений. Они проводили большую работу в каждой отдельно взятой
общественной организации и от их имени активно выступали на заседаниях
Общественной палаты, таким образом осуществлялась связь с
общественностью района, и их мнение для нас было всегда очень важно.
Общественная палата Орловского района тесно взаимодействует с
Общественной палатой Орловской области. Неоднократно мы были
приглашены на заседания ОП Орловской области, на которых рассматривались
очень важные проекты законов Орловской области, обсуждались поручения
Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе, а также поручения Губернатора и
Председателя Правительства Орловской области Вадима Владимировича
Потомского. Участвовали в областном заседании по проблемам
«Межнациональные отношения», приняли участие в заседании расширенного
совета Ассоциации общественных объединений, на котором рассматривался
вопрос об организации противодействии распространению идеологии
терроризма и экстремизма в Орловской области.
Хочу поблагодарить всех членов Общественной палаты за работу, за
участие в мероприятиях которые проводились в нашем районе, особенно
мероприятиях посвященных 70-летию Великой Победы.
Наиболее значимые:
- чествование ветеранов; оказание помощи ветеранам; митинги; встречи с
ветеранами и их семьями; чествование долгожителя, очевидца революции,
Гражданской войны и ВОВ.- Гаврикову А.Г., была организована встреча
родственников лётчика Сливко Г.И., погибшего за освобождение г.Орла,

приняли участие в торжественном митинге посвященному открытию памятника
ученикам засекреченной орловской «школы пожарников» и её основателю Илье
Старинову в п. Стрелецкий, принимали участие в митингах у братских могил,
погибших при защите Орловщины от фашистских захватчиках. Особенно
хочется поблагодарить самых активных членов ОП - Яшина А.И. и Балачихину
Т.В.

За отчетный период сделано немало.
В 2015 году мы впервые начали эту работу, и могу сказать, что приобрели
определённый опыт, знаем и видим свои недоработки и уверена, что новому
составу Общественной палаты Орловского района будет намного легче
определить вектор направлений их деятельности. Гражданские институты
стали заметным явлением в общественно- политической, культурно-духовной и
социально-экономической жизни региона. Общественные организации сумели
завоевать авторитет в глазах граждан и заставили власть считаться с позицией
некоммерческих организаций.

