


В 2014 году  при Муниципальном 
образовании  «город Десногорск» 
Смоленской области был создан  
Общественный совет 

• СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: 

В состав совета вошли 
представители ведущих  
общественных организаций 
г. Десногорска:  

- «Совет женщин города» , 

-  Десногорский городской 
совет ветеранов войны и 
труда; 

- МООВК 

- ОМА 

- Ветераны МВД РФ 

Председатель ОС  
 
Исаев Владимир 
Валерьевич, представитель 
профсоюзной организации 
САЭС, 
Возглавляет совет 
ветеранов сотрудников 
МВД и внутренних войск 

 
Леднёва Елена 
Петровна  
Председатель 
профсоюзной 
организации 
Медико-санитарной 
части №135 г. 
Десногорска 

 
 Заместитель   
председателя ОС 
 Тюрин Алексей  
Вячеславович, член совета  
директоров предприятий
  

Никулин Руслан 
Сергеевич  
Руководитель военно-
патриотического 
клуба «Черные 
береты», 
представитель 
организации молодых 
атомщиков 

Секретарь ОС 
 
Романюк Ольга Яковлевна 
Заместитель руководителя 
«Женсовета» 

 

 
Буренкова Наталья 
Владимировна 
представитель 
профсоюзной 
организации 
«Комитета по 
образованию»  

 
Журавлев Игорь 
Владимирович - 
председатель 
совета ветеранов войны и 
труда, командир и 
начальник штаба 
поискового отряда 
«Высота» 

 
Шустов Владимир 
Сергеевич - 
заместитель 
руководителя 
Смоленского 
филиала организации 
ветеранов атомных 
станций 
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Став субъектом общественного контроля, общественный 
совет, принял для себя задачу выступать в качестве 

инициатора общественного контроля а также участвовать в 
проводимых мероприятиях г. Десногорска. 

1. Организация круглых столов и дискуссионных 
встреч. 

2.Участие в общественных слушаниях по основным 
вопросам социально-экономического развития 
города. 

3.Участие в работе Совета депутатов города, 
комиссий созданных при Администрации. 

4.Участие в мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления по правовому, 
духовно-нравственному, 
военнопатриотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни. 

5.Прием граждан по вопросам , обращениям  
(жалобам). 

6. Участие в патриотической акции «День 
Призывника» 

7.Участие в мероприятиях, проводимых 
Общественной палатой Смоленской области 

Основные мероприятия  работы 
Общественного совета на 2015 год 

         Рабочие заседания ОС проходят с 16.30  в зале заседаний 
Администрации города. Любой житель города может 
записаться на прием и получить квалифицированный 
ответ на волнующий  его  вопрос. 
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Для информирования населения ОС изготовил и оформил информационный 

стенд, создал страницу на сайте администрации г. Десногорска  

Информационный стенд находится на первом этаже здания Администрации города Десногорск. 
Стенд разбит на два информационных поля: «Общественная палата Смоленской области» и  
«Общественный совет города Десногорск». «Кейсы» для сбора заявлений , предложений от 
населения находятся в трех наиболее посещаемых жителями Десногорска местах:  

- в городском центре досуга;  

- в  библиотеке; 

- в здании администрации города. 
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В 2015 году граждане и организации города Десногорска обращались в ОС по наиболее 
острым и актуальным темам и вопросам. 

• Члены ОС работают в комиссиях администрации города:  

• -  член  административной комиссия города – Исаев В.В.;  

• - член совета директоров предприятий, и член комиссии по дела несовершеннолетних - 

Тюрин А.В.; 

• - член комиссии по награждениям - Журавлев И.В.; 

• – член комиссии по увековечиванию выдающихся граждан и значимых событий- Романюк 

О.Я. 

• Члены ОС принимают участие на заседании Городского совета. Общественный совет 

приглашает на свои рабочие заседания для решения вопросов по обращениям 

населения представителей ОВД, руководителей общественных организаций, 

руководителей отделов администрации города, руководителей предприятий. Частым 

гостем на заседания совета является заместитель  главы города  Тощев С.В.  

• Глава Администрации города В.В. Седунков, взаимодействует с ОС по наиболее 

значимым мероприятиям проводимым в городе Десногорске  

• Так в Общественный совет обратились родители детей , которые ходили в д. сад 

«Ласточка», с просьбой помочь решить конфликтный вопрос по ремонту помещений 

группы. Были предоставлены цветные фотографии, по ним было ясно, что  помещения 

не соответствуют  санитарным нормам. На заседание по этому заявлению  были 

приглашены родители детей и руководитель отдела образования, также направлены 

письма в администрацию города. Проведены переговоры с шефами данного садика. В 

течении двух месяцев ремонт был проведен, дети находятся теперь в безопасности, а 

родители спокойно работают. 

• Обратилась работница детского садика  и просила помочь пройти бесплатное обучение  

компьютерной грамоте, так как это необходимо для работы. При разбирательстве с этим 

вопросом оказалось, что целая группа работников – воспитателей, муз. работников 

нуждается в обучении. Общественный совет направил просьбу-обращение в отдел 

образования администрации города. В течении месяца все работники садика были 

обучены работе на компьютере. 

• Обратился член Народной дружины города , помочь в решении  вопроса по помещению, 

телефонной связи, форменной одежде. На расширенное заседание Общественного 

совета были приглашены руководители Народной дружины, начальник МВД города 

Десногорск, , заместитель главы администрации Тощев С.А.. В результате обсуждения 

выдвинутых вопросов, были намечен план мероприятий, все проблемы разрешимы. 

Общественность на страже 

интересов горожан 
22 июня в общественной приемной администрации Десногорска состоялось 

очередное заседание Общественного Совета города, который возглавляет Владимир 

Исаев, начальник отдела кадров Смоленской АЭС. Данная организация была создана в 

городе совсем недавно, после выхода Федерального закона №212.2014 «Об основах 

общественного контроля в РФ», но уже вплотную занимается решением конкретных вопросов, с 

которыми к ней обращаются горожане. В состав Совета вошли лидеры общественных организаций 

города и атомной станции. 

Одним из первых на 

рассмотрение Советом был 

принят вопрос, касающийся 

предоставления льготных 

проездных билетов 

малоимущим категориям 

граждан для проезда на 

дачные участки и в 

садоводческие товарищества. 

К сожалению, не все 

пенсионеры и ветераны имеют льготы на проезд, и, конечно, для некоторых семей сумма 

ежедневных поездок оказывается приличной. По данному вопросу принято решение дать подробные 

разъяснения компетентными лицами на страницах местной прессы. 

В процессе решения находится вопрос установки пандусов на городском рынке. Над ним 

работают как руководство торговой точки, так и соответствующие структуры города. Как отметил 

заместитель председателя Общественного Совета Алексей Тюрин( директор ООО «Строительная 

компания»), в последнее время в Десногорске успешно выполняется программа безбарьерной среды, 

которая дает возможность людям с ограничением по здоровью ощущать себя более комфортно и 

удобно в общественных местах.  

Участники заседания Общественного Совета обсудили вопрос благоустройства территории 

земельных участков, которые выдаются многодетным семьям нашего города.  

Также было рассмотрено заявление родителей воспитанников одной из младших групп 

детского сада «Ласточка» с просьбой о помощи в ремонте помещений группы. Данный вопрос взят 

на особый контроль общественного Совета. Как отметил его председатель Владимир Исаев, 

родители должны быть уверены, что в дошкольном учреждении все в порядке, за детьми 

осуществляется не только полноценный уход, но и их здоровью ничего не угрожает. Как известно, за 

каждым детским дошкольным учреждением Десногорска закреплены шефы, входящие в Совет 

руководителей предприятий города, которые наверняка смогут оказать необходимую посильную 

помощь, к ним только надо обратиться. У родителей воспитанников детского сада «Ласточка», 

появилась надежда, что проблема с помощью Общественного Совета и шефов будет решена.  

Заседания Совета  проходят два раза в месяц во второй и четвертый понедельник в 16.30 в 

помещении общественной приемной (2 этаж городской администрации). Обратиться в Совет со 

своими проблемами и вопросами жители города могут непосредственно на заседаниях. Также есть 

возможность направить обращение в письменной форме: для этого в фойе администрации 

Десногорска, городского центра досуга, а также центральной библиотеки установлены специальные 

ящики обратной связи с логотипом Общественного Совета города. 

Ольга Гулинская 
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Члены ОС принимают активное участие в военно-патриотических мероприятиях г Десногорска. 
«Открытие военно-патриотического слета «Отечество» 
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  3 октября 2015 года на Кургане Славы состоялось торжественное перезахоронение 228  

останков (10 воинов опознаны по медальонам и письмам) погибших в Великой Отечественной 

войне, поднятых поисковыми отрядами «Обелиск»,  «Высота», «За Родину» г. Десногорска.  

Члены ОС приняли активное  участие в этом  важном для всех живущих в городе мероприятии. 
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Члены ОС принемают непосредственное участие в организации и проведении спортивных мероприятий 

города Десногорска совместно с общественными организациями города, принемают участие в 

организации и проведении городских субботников по наведению санитарной уборки города. 
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Члены ОС принимали активное участие в мероприятиях приуроченных к юбилеям: 

- 70 летию Великой Победы 

- 70-летию Атомной отрасли 

- 72-летию освобождению Смоленщины. 
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Члены ОС принимали участие в рамках православных религиозно-просветительских и духовно-нравственных 

мероприятиях, проведенных в 2015 году в городе Десногорске. 
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Члены ОС организовывали и принимали участие в культурно-просветительных и познавательных экскурсиях в 

парках и музеях Смоленщины и России. 

11 



 
 

Общественный Совет участвовал в организации и проведении фотовыставок, 
конференций и открытии культурно-исторических памятников на Смоленщине. 
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ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  Г. ДЕСНОГОРСКА ГОТОВЫ ТРУДИТЬСЯ 
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ЖИВУЩИХ В ГОРОДЕ СПУТНИКЕ АТОМНОЙ СТАНЦИИ. 
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Наши контакты: 

сайт: www.desnogorsk.admin-

smolensk.ru 

 

e-mail: 

desnogorsk_ob.sovet@mail.ru 


