Ежегодный доклад
Общественной палаты Орловского района Орловской области за 2015 год.
Анализируя ситуацию с нормативным закреплением форм
взаимодействия органов власти и общества на территории Орловского
района, можно отметить, что на настоящий момент в районе сформировано
достаточно полное взаимодействие органов власти с общественными
объединениями
и
некоммерческими
организациями.
В
состав
Общественной палаты вошли представители общественных организаций:
Федерация автоспорта, профсоюз работников образования, культуры,
работников АПК, ветераны вооружённых сил и правоохранительных
органов, Всероссийское общество охраны природы, ассоциация молодых
предпринимателей, общество инвалидов и ветеранов России, молодёжное
движение «Патриоты Орловщины», а также директора и руководители
организаций и учреждений Орловского района. Такое представительство
способствует установлению непосредственных контактов населением и
изучению его проблем, получать информацию о состоянии и настроении
всех слоёв общества.
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. В настоящее время достигнут
диалог и взаимопонимание властей, что позволяет конструктивно и реально
добиваться позитивных результатов в развитии нашего общества.
В 2015 году Общественная палата Орловского района работала в
соответствии с Положением об Общественной палате, в соответствии с её
правовым статусом консультативного совещательного органа, а также в
соответствии с планом работы.
Проводя анализ рассматриваемых вопросов прошедшего года, надо
отметить, что в основном рассматривались жизненно важные и наиболее
значимые проблемы и направления. Информация Администрации района о
подготовке к 70-летию Победы и программе проведения года культуры,
которую мы обсуждали в начале года, послужила дальнейшим развитием и
претворением в реальные и позитивные действия и результаты. Все члены
Общественной палаты приняли активное участие в мероприятиях,
посвящённых 70-летию Великой Победы.

С интересной инициативой выступил член Совета Общественной
палаты Яшин Александр Иванович - «Ветеранам наше внимание и заботу».
Были проведены ряд мероприятий: чествование ветеранов; оказание
помощи ветеранам; митинги; встречи; чествование долгожителя, очевидца
революции, Гражданской войны, ВОВ.- Гаврикову А.Г., была организована
встреча родственников лётчика Сливко Г.И., погибшего за освобождение
г.Орла, участие в митингах у братских могил, погибших при защите
Орловщины от фашистских захватчиках.
Принимали активное участие в сборе средств на памятник в посёлке
Стрелецкий полковнику военной разведки И.Г. Старинову и выпускникам
диверсионной спец школы – «Школы пожарных». На открытии памятника
присутствовали почётные гости г. Москвы, правительства Орловской
области и района, жители Орловского и Болховского районов. В почётном
марше прошли юнармейцы школы им. Киреевского и кадеты Некрасовской
школы – интернат.

Приняли самое активное участие в 120- летии старейшей библиотеки
района в с. Лаврово, которая разместилась в здании – памятнике
архитектуры XIX века.

Члены общественной Палаты выступили с ходатайством перед
администрацией района о выделении средств на приобретение сценических
костюмов в год 40 – летнего юбилея народного Хора МБУК «Стрелецкий
СДК». А так же ходатайствовали о награждении Почётной грамотой главы
района солистки народного хора МБУК «Стрелецкий СДК» Ушаковой
Людмиле за активную работу по пропаганде русской народной песни и в
связи с юбилеем.

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 нашей 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
поручений Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Вадима Владимировича Потомского.
За отчетный год сделано немало, но нам необходимо оживить работу
постоянных комиссий, возможно, сделать перестановки. А также изменить
состав палаты, привлечь туда инициативных людей.
Необходимо наладить деловой контакт с депутатским корпусом,
ведь депутаты тесно работают с жителями в своих избирательных округах
и у нас много общих тем. Тем более, что нам предстоит активная работа по
контролю за выборами разных уровней 2016 года.
В 2015 году мы впервые начали эту работу и могу сказать, что
приобрели определённый опыт, знаем и видим свои недоработки и уверена,
что учтём всё на следующий год.

