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Общественная палата муниципального образования Мостовский район 

образована 3 октября 2019 года (Постановление администрации 

муниципального образования Мостовский район от 3 октября 2019 года № 

1060 «Об образовании Общественной Палаты муниципального образования 

Мостовский район»). В ее составе 30 человек: это 15 представителей 

общественных организаций и объединений, а также представители 

общественности от всех городских и сельских поселений района. 

Согласно Положению при общественной палате было создано 4 

комиссии:  

1.Комиссия по правовым вопросам, законодательству, взаимодействию 

с правоохранительными органами.Председатель комиссии Давыдова А.Н. 

2.Комиссия по вопросам экономики, развития туризма, ЖКХ, 

строительства, экологии и охране природы. Председатель комиссии 

Ассовский В.Г. 

3.Комиссия по социальным вопросам. Председатель комиссии 

Тажетдинова В.А. 

4.Комиссия по вопросам взаимодействия с общественными, 

молодежными объединениями, межнациональным и религиозным 

отношениям. Председатель комиссии Гельвер А.В. 

Комиссиями в общей сложности проведено  10 рабочих встреч по 

рассмотрению текущих вопросов, многие из которых были вынесены 

нарасширенные заседаний ОП. 

За первый год существования палаты проведено 3пленарныхзаседания, 

3 заседания Совета ОП. На них рассматривались вопросы, связанные с 

работой Мостовского филиала Лабинского аграрного техникума, 

выполнением нацпроектов по образованию, культуре, здравоохранению, 

спорту, установлением памятного знака на месте содержанияпленных 

советских солдат в поселке Псебай, выделением земельного участка под 

строительство спортивной площадки в поселке Псебай-1, возможностью 

регистрации автотранспорта в районе, строительства автозаправочной 



станции на метане, ремонтом автодороги  до ст. Костромской, выделением 

земельного участка под строительство школы «Фавор» и т.д. 

Решением общественной палаты утвержден состав общественного 

совета по независимой оценке качества предоставляемых услуг при отделе 

культуры. Проведена работа по утверждению проекта  общественного совета 

по независимой оценке качества предоставляемых услуг при управлении 

образования и  Мостовской ЦРБ. А также подготовлен проект создания 

рабочей группы по контролю работы спортивных сооружений и площадок 

района. 

Большая работа была организована председателем комиссии по 

социальным вопросам Тажетдиновой В.А. по сохранению бюджетных мест  

для абитуриентов Мостовского филиала Лабинского аграрного техникума. 

Валентина Александровна неоднократно встречалась с 

руководствомтехникума в филиале и головном учебном 

заведении.Комиссией были подготовлены письма в министерство 

образования и науки КК, ЗСК с просьбой–обеспечить финансирование и 

продолжить прием абитуриентов в Мостовской  филиал. В результате вопрос 

был решен положительно.  

По инициативе и согласованию двух комиссий (председатели 

Тажетдинова и Гельвер) накануне начала учебного года проведена проверка 

обеспечения безопасного пути школьников к учебным заведениям в п. 

Мостовском. Проверка показала, что подходы ко всем учебным заведениям  

обеспечены мигающими светофорами, лежачими полицейскими, 

специальными ограждениями. О необходимости установления светофора на 

пересечении улиц Горького и Трудовой члены комиссии изложили в письме 

на имя главы Мостовского городского поселения Бугаева С.А. 

Комиссией по вопросамвзаимодействия с общественными, 

молодежными объединениями, межнациональным и религиозным 

отношениям было инициировано открытие музея в п. Мостовском, 

посвященного героям ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Не 

смотря на то, что отдельного помещения под музей предоставлено не было, 

председатель комиссии встретился с руководителем управления образования, 

школы № 28, которые предложили организовать работу музея в школе. Было 

предоставлено отдельное помещение, а на  дверях классов появились 

таблички с именами земляков-чернобыльцев. Александр Викторович 

присутствовал на открытии музейной комнаты, куда передал имеющиеся 



материалы о ЧАЭС. Теперь педагоги  вместе со школьниками будут 

проводить там уроки мужества и пополнять экспонаты школьного музея. 

Комиссией по вопросам экономики, развития туризма, ЖКХ, 

строительства, экологии и охране природы, еѐ председателем Ассовским В.Г. 

проведена большая работа по обустройству и открытию 

спортивнойплощадки  в п. Псебай, а также увековечиванию памяти 

советских воинов-защитников Кавказа  путем  установления памятных досок 

с именами погибших воинов на перевале Умпырь,  а также в п. Псебай-1, 

ремонта и обустройства с группой волонтеров 12 памятников, находящихся 

на территории заповедника. 

2020 год был очень насыщенным в политическом плане. Всеобщее 

голосование, выборы президента. Большая роль здесь принадлежала 

общественности. Члены Общественной палаты активно участвовали в 

подготовке и проведения выборов Президента Российской Федерации и 

голосования. Председатель ОП неоднократно участвовала в заседаниях 

Общественной палаты Краснодарского края, где проводились семинары по 

формированию и подготовке наблюдателей в день выборов. От 

Общественной палаты Краснодарского края в выборах участвовало 42 

наблюдателя. В день выборов и голосования по поправкам в Конституцию 

РФ все наблюдатели успешно справились со своими задачами. Инцидентов, 

нареканий со стороны населения в районе не было. ОП выражает  

благодарность ДавыдовойАлле  Николаевне, Рудакову Александру  

Владимировичу,  Баштовой Елене Викторовне, Макаренко Татьяне 

Алексеевне, Мурзиной Валентине Юрьевне, Цветковой Марине Анатольевне, 

которые проявили сознательное отношение, гражданскую активность в 

период подготовки  и проведения выборной компании. 

В начале 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, 

благотворительный фонд помощи детям «Край добра» выделил средства для 

оказания  помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной ситуации в 

связи с пандемией. В районе была создана комиссия из общественников, 

членов общественной палаты во главе с еѐ председателем для рассмотрения 

пакетов документовна предоставление благотворительной помощи. В 

течение двух месяцев ежедневно (кроме воскресений) комиссией 

проводились заседания, на которых было рассмотрено около 400 заявлений 

граждан и документов, написано ходатайств в краевой фонд. В результате 

работы 320 семей из района получили материальную помощь по 5 и 10 тысяч 

рублей. ОП МО отметила работу Гельвера А.В., члена районной рабочей 



группы, Баштовой Елены Викторовны, Макаренко Татьяны Алексеевны, 

Шевцовой Светланы Владимировны, Рудакова АлександраВладимировича, 

которые работали на местах, посещали семьи с детьми, обследовали условия 

проживания, готовили акты и пакеты документов, а затем предоставляли их 

для принятия решений в районную комиссию. 

2020 год был юбилейным годом 75-летия Великой Победы. Члены 

общественной палаты принимали активное участие в проводимых в 

поселениях мероприятиях, возложении цветов в День Победы, чествовании 

ветеранов войны и тружеников тыла, формировании и доставке  подарков 

для ветеранов, захоронении в с. Беноково праха погибшего в 1941 году на 

Карельском фронте  земляка, старшего сержанта Русанова Андрея 

Семеновича, других мероприятиях. Член ОП Ассовский В.Г. проводил 

огромную работу по героико - патриотическому, нравственному воспитанию 

детей и молодежи. Даже в период пандемии Владимир Геннадьевич не 

прекращал работу и участвовал  в проведении уроков мужества с 

дошколятами, а также школьниками, используя потенциал созданного им же 

музея «Непокоренные горы». Владимир Геннадьевич на высоком уровне 

организовал проведение детских онлайн-фестивалей чтецов, певцов и 

художников «Правнуки Победы» и «Река памяти», в которых приняли 

участие около 200 представителей не только нашего района, но и 10 

муниципальных образований края, а также Республики Беларусь и 

Казахстана. 

Члены общественной палаты привлекались к работе рабочих комиссий 

администрации МО по решениюразличных вопросов:  присвоению звания 

«Почетный гражданин Мостовского района»,  награждению многодетных 

семей  медалью «Родительская доблесть», обсуждению проектов и 

постановлений. 

По поручению ОП РФ, КК  членами ОП проведены анкетирования по 

вопросам проверки мер доступности условий проживания в 

многоквартирных домах инвалидов, преимущественно инвалидов 

колясочников, а также по вопросам удовлетворенности реализацией 

программы «Комфортная городская среда». Результаты анкетирования 

направлены в ОП КК. 

Также по поручению ОП КК подготовлен реестр волонтерских 

объединений района. 



Члены ОП участвовали в многочисленных онлайн-конференциях, 

опросах  по вопросам голосования и поддержки некоммерческих 

общественных организаций в период пандемии коронавируса. 

По решению совета ОП муниципального образования Мостовский 

район  были изготовлены в типографии удостоверения для всех членов ОП и 

печать. 

С введением ограничений по коронавирусу члены ОП муниципального 

образования в основном держали связь и обсуждали вопросы по телефону 

или в группе вацап. 

Год 2020 был очень сложным. ОП работала  в режиме карантина, либо 

повышенной готовности. Многие члены ОП перенесли короновирус сами, 

или пережили болезнь близких людей. По этим и другим причинам многие 

мероприятия выполнить не удалось.  

Главными задачами  Общественной палаты  на 2021 год являются 

развитие  системы общественного контроля,  активизация  работы  комиссий 

ОП.   

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                     А.Ф.Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 


