Ежегодный доклад Общественной палаты Орловского
района Орловской области о состоянии гражданского
общества за 2018 год.

В

течение

Орловского

отчетного

района

периода

осуществляла

Общественной
свою

палатой

деятельность

в

соответствии с Положением «Об общественной палате Орловского
района Орловской области», регламентом и планом работы.
Общественной палатой за отчетный период проведено 4
пленарных заседания, рассмотрено 8 вопросов. Наиболее значимые
вопросы по следующим направлениям:
- о концепции развития территории Орловского района до
2023 года;
-

об

итогах

общественного

наблюдения

на

выборах

Президента Российской Федерации 18 марта 2018г. и выборах
Губернатора Орловской области в единый день голосования 9
сентября 2018г.;
- о развитии органов территориального самоуправления.
Благодаря
муниципальные
осуществлять

новациям

федерального

общественные
общественный

палаты

контроль

законодательства
получили

за

выборами.

право
При

подготовке к выборам был сформирован корпус из общественных
наблюдателей, которые прошли обучение и получили пакет

методических

и

информационных

избирательных

участках

Орловского

материалов.
района

На

52

осуществляли

общественный контроль по 2 наблюдателя. По итогам дня
голосования

Общественная

палата

получила

заключения

наблюдателей и копии протоколов участковых избирательных
комиссий.
Общественный контроль необходим для подтверждения
легитимности выборов и повышения уровня доверия между
обществом и властью.
Тема

«Общественное

неоднократно

обсуждалась

наблюдение
на

за

выборами»

расширенных

заседаниях

Общественной палаты Орловской области с участием нашей
рабочей группы.
Члены Общественной палаты в отчетный период принимали
активное участие во всех районных мероприятиях, проводили
большую

работу

в

своих

общественных

организациях

и

учреждениях.
Общественная палата видит свою миссию в том, чтобы
способствовать конструктивному диалогу власти с обществом,
помочь гражданскому обществу отстаивать свои интересы и
реализовывать конкретные предложения.
Общественный контроль призван обеспечить человеческое
измерение деятельности власти, которая руководствуется сугубо
бюрократическими и технократическими представлениями и не
чувствует того спроса к действиям власти, который существует у
общества.

Наблюдается высокая гражданская активность в вопросах
экологии. Общественная палата будет уделять серьезное внимание
реформе в сфере обращения с отходами. Участие общественности в
решении проблем сортировки и хранения отходов, привлечение
граждан к ситуации с мусором и несанкционированными свалками
дадут результаты.
В заключении следует отметить важность взаимодействия
государства и общества по национальным проектам. Предложения,
выдвинутые гражданами и учитывающие их интересы, помогут
наладить понимание того, что действительно нужно людям.

