Информация о работе
по осуществлению общественного контроля за реализацией национальных проектов в Республике Крым
в период с 2019 по март 2021 года
№
п/п

1.

Проект

Национальный
проект
«Здравоохранение»

Выявленная общественно-значимая
проблема
(дата проведения общественного контроля,
его форма, суть проблемы)
Комиссия ОП РК по вопросам трудовых
отношений,
социальной
политики,
здравоохранению и делам ветеранов
В ходе общественного мониторинга выявлено:
1. Остается проблемой финансирование
паллиативных больных на амбулаторном этапе
недостаточно
средств
на
закупку
оборудования для обеспечения адекватного
ухода на дому, лекарственных средств.
2. Недостаточное кадровое обеспечение.
3. Отсутствие службы психологической
поддержки.

Предложения, рекомендации.
(кому и что рекомендовано)
Итоги.

Рекомендовано
Министерству
здравоохранения РК:
1. Необходимо обновление работы
выездной патронажной службы с
целью
оказания
паллиативной
специализированной медицинской
помощи детям на дому и в
стационарных
организациях
социального обслуживания.
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4.
Не
решена
проблема
организации
лекарственной
помощи,
в
том
числе
доступности наркотических анальгетиков для
лечения хронического болевого синдрома у
пациентов, оказывают негативное влияние на
качество
предоставляемой
паллиативной
помощи. Это выражается в несовершенстве
законодательной базы, в дефиците льготных
препаратов,
особенно
пероральных
и
трансдермальных форм, которые наиболее
предпочтительны
для
инкурабельных
пациентов.

ОС Кировского района:
1.
Мониторинг
качества
медицинского
обслуживания населения Кировского района и
кадровом
обеспечении
медицинских
учреждений Кировского района Республики
Крым.
(обеспечение
охвата
граждан
профилактическими
медосмотрами,
рост

2. Принять меры по обеспечению
детей, нуждающихся в паллиативной
помощи, оборудованием согласно
Приказу Минздрава России от
31.05.2019 N 348н "Об утверждении
перечня
медицинских
изделий,
предназначенных для поддержания
функций органов и систем организма
человека, предоставляемых для
использования на дому".
3. Требуется провести ремонтные
работы в отделении паллиативной
помощи на базе ГБУЗ РК «РДКБ".
4.
Организовать
работу
по
подготовке
квалифицированных
сестринских и врачебных кадров.
5. Завершить работу по созданию
регистра паллиативных пациентов.

1. Рекомендовать:
1.1. главным врачам ГБУЗ
«Кировская ЦРБ», ГБУЗ РК
«Старокрымская
РБ
им.
Амосова»:

РК
ак.
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объема предоставляемых медицинских услуг,
достижение
практически
полной
укомплектованности врачами и медсестрами
подразделений, оказывающих амбулаторную
помощь). 22.07.2020 г.

ОС при Министерстве здравоохранения РК:
1. Проведение общественного контроля в
форме общественного мониторинга за
реализацией региональных программ в рамках
реализации национальных проектов
Российской Федерации:

постоянно
работать
над
повышением качества медицинского
обслуживания
населения
Кировского
района
Республики Крым;
- практиковать проведение встреч
выпускников школ с врачами,
медицинскими сестрами с целью
повышения интереса к профессии
врача,
медицинской сестры, а также
желания поступать в медицинские
учреждения.
1.2. Администрации Кировского
района:
- постоянно оказывать ГБУЗ РК
«Кировская
ЦРБ»,
ГБУЗ
РК
«Старокрымская
РБ им. ак. Амосова» практическую
помощь по выделению жилья
медицинским работникам.
1.Рекомендовать
региональному
проектному офису скорректировать
контрольную точку по выполнению
показателя
о
численности
специалистов, совершенствующих
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- «Обеспечение медицинских организаций
Республики Крым квалифицированными
кадрами»;
- «Развитие первичной медико-санитарной
помощи».
Формат обсуждения – дискуссия. 24.10.2019 г

свои знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования,
в
связи
с
противоречием юридической базы.

2. Проведение общественного контроля в форме
общественного мониторинга за реализацией
региональных программ в рамках реализации
национальных проектов Российской Федерации
- «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении
на
основе
единой
государственной информационной системы в
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Формат обсуждения - дискуссия. 25.11.2019 г.

2. Для осуществления адекватной
работы медицинских учреждений в
ЕГИСЗ
необходимы
соответствующие
кадры
–
медицинские регистраторы. Данных
специалистов катастрофически не
хватает.
В связи с этим - рекомендация для
Министерства
здравоохранения
Республики Крым об обращении с
ходатайством
к
Министерству
Здравоохранения РФ о внесении
изменений в квалификационные
требования,
предъявляемые
к
медицинским регистраторам (п. 1.4
Номенклатуры
должностей
медицинских
работников
и
фармацевтических
работников,
утвержденной
приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 20.12.2012 г. №1183н, должность
4

медицинского
регистратора
относится
к
должностям
специалистов
со
средним
профессиональным (медицинским)
образованием (средний медицинский
персонал).
Таким
образом,
медицинские регистраторы являются
медицинскими
работниками
и
относятся к категории среднего
медицинского персонала.), а именно
исключение
обязательного
требования
медицинского
образования к таким специалистам.
2) Рекомендовать Министерству
здравоохранения Республики Крым
обратить внимание ответственных
ведомств
на
необходимость
ускорения работы по проведению
скоростного интернета в лечебные
учреждения,
по
возможности
централизовав работу в части
определения провайдеров.
3) Рекомендовать Министерству
здравоохранения Республики Крым
определить
потребность
в
финансовой
составляющей
при
подсоединении
новых
автоматизированных рабочих мест в
5

лечебных учреждениях Республики
Крым..
4) Рекомендовать Министерству
здравоохранения Республики Крым
обратиться
к
Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
с
просьбой
об
инициировании внесении изменений
в п. 1.4 Номенклатуры должностей
медицинских
работников
и
фармацевтических
работников,
утвержденной
приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 20.12.2012 г. №1183н, а именно –
исключить
обязательное
квалификационное требование о
необходимости
медицинского
образования
у
медицинских
регистраторов.
Следует отметить, что наличие либо
отсутствие
медицинского
образования (высшего медицинского
либо
среднего
специального
медицинского)
не
связано
с
ограничениями
по
работе
с
медицинской тайной. Так, в системе
указанных ограничений работает
персонал лечебных учреждений в
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категории прочие и ряд иных лиц
(системные
администраторы,
операторы ЭВМ по внесению данных
об оказании медицинских услуг,
работники, имеющие доступ в
систему регистрации обращений,
посещений, и медицинского лечения
граждан,
работники
КМИАЦ,
работники
ТФОМС,
работники
страховых
компаний,
эксперты
страховых компаний и т.д.).
5) Рекомендовать Министерству
здравоохранения Республики Крым о
необходимости
обобщить
потребность
и
сформировать
государственное
задание
на
подготовку
медицинских
регистраторов в Республики Крым на
2020 и последующие годы.
3. Проведение общественного контроля в форме
общественного мониторинга за реализацией
Региональных программ в рамках реализации
Национальных
проектов
Российской
Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Формат обсуждения - дискуссия. 25.11.2019 г.

3. 1) Рекомендовать Министерству
здравоохранения Республики Крым в
рамках выполнения Регионального
проекта
создать
Межрайонный
амбулаторный
онкологический
центр
на
базе
ГБУЗ
РК
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«Симферопольская
районная
клиническая больница».
Создание
Центра
в
городе
Симферополе
способствует
улучшению оказания онкопомощи
жителям трех наиболее развитых
сельских районов и столицы Крыма,
ускорит запуск в связи с наличием
кадров
и
даст
возможность
отработать организацию работы и
механизм стройки в дальнейшем.
2) Рекомендовать Министерству
здравоохранения Республики Крым
рассмотреть возможность, с учетом
положительного
опыта
Феодосийского
медицинского
центра,
постройки
нового
модульного
здания
детского
инфекционного
отделения
на
территории РДКБ и реорганизации
путем присоединения ГБУЗ РК
«Республиканская
детская
инфекционная
клиническая
больница»
к
ГБУЗ
РК
«Республиканская
детская
клиническая больница».
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4. Проведение общественного контроля в форме
Общественного мониторинга за реализацией
Региональных программ в рамках реализации
Национальных
проектов
Российской
Федерации:
«Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»;
- «Развитие детского здравоохранения, включая
создание
современной
инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям».
Формат обсуждения - дискуссия. 13.12.2019 г.

4. 1) Со стороны М3 РК ужесточить
контроль за МО, имеющими в своем
составе
поликлиники
с
прикрепленным
населением
(количество умерших, диагнозы
вынесенные в справки о смерти,
каковы показатели за отчетный
период, тренды положительные либо
отрицательные по поводу каждого
случая: проводился ли детальный
анализ первичной медицинской
документации,
какие
были
основания для вынесения диагнозов
в справки о смерти). Еженедельно
проводить
селекторы
с
привлечением руководителей МО.
2) В РСЦ в городе Симферополе
имеется необходимость в резервной
ангиографической
установке,
поскольку в случаях технической
неисправности
оказание
необходимой помощи пациентам с
ОКС окажется невозможным.
3) Оснащение ПСО в городе Керчь и
Евпатория
ангиографическими
установками и персоналом, что
сделает возможным проведение ЧКВ
в первые 2 часа от контакта с
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больным пациентам с ИМ с
подъемом ST в западных и
восточных районах Республики
Крым.
4) Ситуацию может значительно
улучшить, как можно быстрое
открытие в г. Симферополь МРМЦ
им. И.А.Семашко, оснащенного
ангиографическими
установками
(строительные работы ведутся),
оказание помощи больным с ОКС па
двух площадках («старая» и «новая»
больница им. Семашко).
5)
Перевод
подразделений,
расположенных по адресу ул.
Гагарина 15 А в освободившиеся
корпуса, пригодные для размещения
отделений
кардиологии
на
территории «старой» больницы им
Семашко (ул. Киевская, 69).
6) Создание на территории «старой»
больницы им Семашко отделения для
лечения
ОКС,
отделения
хронической
сердечной
недостаточности, центра управления
рисками СС смертности.
7) Доукомплектация ПСО и СМП
персоналом.
10

8) Министерству Здравоохранения
Республики
Крым
при
реструктуризации, планировании и
выполнении национальных проектов
придерживаться нормативов Приказа
Министерства Здравоохранения РФ
№132н от 27 февраля 2016 г. «О
Требованиях
к
размещению
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения и муниципальной
системы здравоохранения исходя из
потребностей населения».
9)
Повторно
обратиться
к
Министерству
Здравоохранения
Республики Крым о возможности
переноса ГБУЗ РК «Республиканская
детская инфекционная клиническая
больница» на территорию ГБУЗ РК
«Республиканская
детская
клиническая
больница»,
для
оптимизации медицинской помощи
детскому
населению.
С
последующем
рассмотрением
вопроса о передачи освободившихся
площадей ГБУЗ РК «Крымский
республиканский
онкологический
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клинический диспансер имени В.М.
Ефетова».
5. Проведение согласования в форме
общественного мониторинга региональной
программы модернизации первичного звена
здравоохранения
в
рамках
реализации
Национальных
проектов
Российской
Федерации. Формат обсуждения - дискуссия.
27.12.2019 г.

5.
Согласовать
региональную
программу
модернизации
первичного звена здравоохранения в
рамках реализации Национальных
проектов Российской Федерации в
Республики
Крым
с
учетом
выявленных
замечаний
и
исправлений в ходе дискуссии.

6. О согласовании Региональной программы
Республики Крым «Обеспечение жильем
медицинских работников (врачей, фельдшеров)
государственных учреждений здравоохранения
Республики Крым».
Формат обсуждения - дискуссия. 21.01.2020 г.

6. Проект региональной программы
Республики Крым «Обеспечение
жильем медицинских работников
(врачей,
фельдшеров)
государственных
учреждений
здравоохранения Республики Крым»,
принять за основу.
Рекомендовать
Министерству
Здравоохранения
РК
детально
проработать
и
дополнить
приложения программы, после чего
проект возможно согласовать.

7.
Визит
в
Республиканский

ГБУЗ

РК
«Крымский 7. 1) Приняли к сведению
онкологический информацию докладчиков ГБУЗ РК
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клинический диспансер имени В. М. Ефетова» с
целью осуществления общественного контроля
за ходом реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в
рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение» в Республики Крым в 20192020 году.». Обсуждение дальнейшего развития
ГБУЗ РК «Крымский Республиканский
онкологический клинический диспансер имени
В.
М.
Ефетова»,
совершенствования
онкологической службы в Республике Крым,
вне реализации национального проекта
«Здравоохранение». 17.06.2020 г.

«Крымский
Республиканский
онкологический
клинический
диспансер имени В.М.Ефетова» о
ходе реализации регионального
проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в рамках реализации
национального
проекта
«Здравоохранение» в Республики
Крым в 2019-2020 году.
2) Проработали предложение о
включении всех врачей-онкологов в
штат
ГБУЗ
РК
«Крымский
Республиканский
онкологический
клинический диспансер имени В. М.
Ефетова» .
3)
Рассмотрели
возможность
получения
лицензии на работу
врачей-онкологов
ГБУЗ
РК
«Крымский
Республиканский
онкологический
клинический
диспансер имени В. М. Ефетова» в
других медицинских учреждениях
Республики Крым.
4) Начали разработку программы
проведения тренингов для младшего
и среднего медицинского персонала
по
общению
с
пациентами,
соблюдению правил медицинской
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этики и деонтологии в период с
августа 2020г. по ноябрь 2020г.
Реализация
заданной программы
запланирована с января 2021 на базе
ГБУЗ
РК
«Крымский
Республиканский
онкологический
клинический диспансер имени В. М.
Ефетова».
5) Оказали содействие ГБУЗ РК
«Крымский
Республиканский
онкологический
клинический
диспансер имени В. М. Ефетова» в
подборе кадров в области физики и
электроники для работы в данном
учреждении.
6)
Рассмотрели
возможность
прохождения практики студентами
соответствующего факультета в
области физики и электроники
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» на базе ГБУЗ РК
«Крымский
Республиканский
онкологический
клинический
диспансер имени В. М. Ефетова».
7) Начали формировать график
выездов
группыврачейот
Министерства
Здравоохранения
Республики Крым,учитывая низкий
14

показатель ранней выявляемости
онкологических
заболеваний
в
регионе.
8)
Рассмотрели
возможность
покупки мобильного фельдшерскоакушерского пункта для проведения
выездных обследований группами
врачей.
8. Обсуждение хода реализации регионального
проекта
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями»
в
рамках
реализации
национального проекта «Здравоохранение» в
Республике Крым в 2020 г.
- О дальнейшем развитии ГБУЗ РФ «Крымский
Республиканский онкологический клинический
диспансер
имени
В.М.
Ефетова»
и
совершенствовании онкологической службы в
Республике Крым.
- О проведении выездных медицинских
обследований группами врачей-специалистов
для раннего выявления онкологических
заболеваний в районах Республики Крым.
- Об организации проведения тренингов для
младшего и среднего медицинского персонала
по общению с пациентами, соблюдению правил
медицинской этики и деонтологии.

8. 1) Принять к сведению
информацию главного внештатного
специалиста онколога Республики
Крым, заместителя главного врача
по медицинской части ГБУЗ РК
«Крымский Республиканский
онкологический клинический
диспансер имени В.М.Ефетова»
Морозова Сергея Владимировича.
2) Проработать предложение о
включении всех врачей-онкологов в
штат ГБУЗ РК «Крымский
Республиканский онкологический
клинический диспансер имени В.М.
Ефетова».
3) Организовать встречу со
специалистами ГБУЗ РК «Крымский
Республиканский онкологический
клинический диспансер имени В. М.
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О
возможности
подготовки
квалифицированного персонала в области
физики и электроники для онкологической
службы
Республики
Крым.
Пути
совершенствования взаимодействия студентов
и преподавателей ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» с органами практического
здравоохранения.
Формат обсуждения – дискуссия. 21.07.2020 г.

Ефетова» и руководством
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования, Направить обращение
от Общественного совета при
Министерстве Здравоохранения
Республики Крым директору
ТФОМС Республики Крым,
Карпееву А.Ю.
4) Рассмотреть возможность
получения лицензии на работу
врачей-онкологов ГБУЗ РК
«Крымский Республиканский
онкологический клинический
диспансер имени В. М. Ефетова в
других медицинских учреждениях
Республики Крым.
5) Направить обращение от
Общественного совета при
Министерстве Здравоохранения
Республики Крым и от ГБУЗ РК
«Крымский Республиканский
онкологический клинический
диспансер имени В. М. Ефетова»
Министру Здравоохранения
Республики Крым Чемоданову И.Г.
об отсутствии документов на
радиологический каньон и
16

земельный участок, на котором он
расположен в г. Керчь.
6) Разработать график выездов
группы врачей от Министерства
Здравоохранения Республики Крым,
учитывая низкий показатель ранней
выявляемости онкологических
заболеваний в регионе.
7) Рассмотреть возможность
покупки мобильного фельдшерскоакушерского пункта для проведения
выездных обследований группами
врачей.
8) Разработать программу
проведения тренингов для младшего
и среднего медицинского персонала
по общению с пациентами,
соблюдению правил медицинской
этики и деонтологии в период с
августа 2020г. по ноябрь 2020г.
9) Начать реализацию заданной
программы с января 2021 на базе
ГБУЗ РК «Крымский
Республиканский онкологический
клинический диспансер имени В. М.
Ефетова».
10) Оказать содействие ГБУЗ РК
«Крымский Республиканский
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онкологический клинический
диспансер имени В. М. Ефетова» в
подборе кадров в области физики и
электроники для работы в данном
учреждении.
11)
Рассмотреть
возможность
прохождения практики студентами
соответствующего факультета в
области физики и электроники
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» на базе ГБУЗ РК
«Крымский
Республиканский
онкологический
клинический
диспансер имени В. М. Ефетова».
9. Выезд рабочей группы Общественного совета
при
Министерстве
Здравоохранения
Республики Крым в ГБУЗ РК «Республиканская
детская клиническая больница» с целью
проведения общественного контроля за ходом
реализации регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской помощи детям» в рамках
реализации
национального
проекта
«Здравоохранение»

9.)
1..Принять
к
сведению
информацию
докладчиков
о
реализации регионального проекта
«Развитие
детского
здравоохранения, включая создание
современной
инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям»
в
рамках
реализации
национального
проекта
«Здравоохранение»
2.Содействуем в информировании
граждан Республики Крым
о
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Обсуждение дальнейшего развития ГБУЗ РК
«Республиканская
детская
клиническая
больница» и совершенствования
педиатрической службы в Республике Крым,
вне реализации национального проекта
«Здравоохранение». 28.07.2020 г.

целесообразности
федеральной
льготы.
3.Разработали алгоритм оформления
препаратов, входящих в клинические
рекомендации, но не входящих в
список жизненно необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов(ЖНВЛП)при назначении
протоколом врачебной комиссии в
плановом порядке.
4.Проработали вопрос о замещении
препаратов
для
химиотерапии.
Рассмотреть предложение о закупке
оригинальных
препаратов
для
проведения химиотерапии ,снижения
осложнений у пациентов.
5.Рассмотрели возможность покупки
2 реанимационных автомобилей
класса «С» для осуществления
неотложной специализированной и
квалифицированной
помощи
детскому населению.
6.Оказали содействие в оптимизации
общественного
транспортного
маршрута к и из ГБУЗ РК
«Республиканская
детская
клиническая больница».
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Направили
письмо
от
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения
Республики
Министру
Здравоохранения Республики Крым
Остапенко
А.И.
с
просьбой
рассмотреть
возможность
расширения количества проходящих
возле ГБУЗ РК «Республиканская
детская клиническая больница»
маршрутов и увеличения количества
транспорта на маршруте.
7.Проработали
предложение об
открытии паллиативного отделения
ГБУЗ РК «Республиканская детская
клиническая больница» на площадях
обучающего центра для среднего
медицинского персонала, оставив
одно помещение для сохранения
лицензии
у
образовательного
учреждения.
8.Организовали и провели встречу
представителей страховых компаний
и медицинских организаций для
уменьшения конфликтных ситуаций
при реализации платных услуг на
базе ГБУЗ РК «Республиканская
детская клиническая больница».
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10. Обсуждение хода реализации регионального
проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям» в рамках реализации
национального проекта «Здравоохранение».
О
дальнейшем
развитии
ГБУЗ
РФ
«Республиканская
детская
клиническая
больница»
и
совершенствование
педиатрической службы в Республике Крым.
Формат обсуждения – дискуссия. 26.10. 2020 г.

10. 1) Оказать содействие в
информировании
граждан
Республики
Крым
о
целесообразности
федеральной
льготы.
2) Разработать алгоритм оформления
препаратов, входящих в клинические
рекомендации, но не входящих в
список жизненно необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов
(ЖНВЛП)
при
назначении протоколом врачебной
комиссии в плановом порядке.
3) Проработать вопрос о замещении
препаратов
для
химиотерапии.
Рассмотреть предложение о закупке
оригинальных
препаратов
для
проведения химиотерапии, снижения
осложнений у пациентов.
4) Рассмотреть возможность покупки
2 реанимационных автомобилей
класса «С» для осуществления
неотложной специализированной и
квалифицированной
помощи
детскому населению.
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5)
Направить
обращение
от
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения
Республики
Крым
Главе
Администрации
городя
Симферополя Проценко ЕС (или
Министру
Здравоохранения
Республики Крым Остапенко А.И.) с
просьбой рассмотреть возможность
расширения количества проходящих
возле ГБУЗ РК «Республиканская
детская клиническая больница»
маршрутов и увеличения количества
транспорта на маршруте.
6) Рассмотреть и проработать
предложение
об
открытии
паллиативного отделения ГБУЗ РК
«Республиканская
детская
клиническая больница» на площадях
обучающего центра для среднего
медицинского персонала, оставив
одно помещение для сохранения
лицензии
у
образовательного
учреждения.
7) Организовать и провести встречу
представителей страховых компаний
и медицинских организаций для
уменьшения конфликтных ситуаций
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при реализации платных услуг на
базе ГБУЗ РК «Республиканская
детская клиническая больница».
11. Об усовершенствовании амбулаторнополиклинической помощи населению с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и
развитии первичных сосудистых центров в
Республике Крым.
11.11.2020 Формат обсуждения – дискуссия.

11. 1) Принять к сведению
информацию
докладчиков
об
усовершенствовании амбулаторнополиклинической
помощи
населению
с
заболе-ваниями
сердечно-сосудистой системы и
развитии первичных сосудистых
центров в Республике Крым.
(Протокол заседания ОС МЗ РК № 5
от 11.11.2020 г.)
2)
Рассмотреть
возможность
организации встречи с руководством
ООО «Диализный центр Крым»,
после получения ответа по данному
вопросу от
Роспотребнадзора РК.

12. Осуществление Общественного контроля за
оказанием
амбулаторно-поликлинической
помощи населению в Республики Крым. 27.11 –
11.11.2020 г.

12. 1) Внесли
предложение в
реформирование
работы
поликлинической
службы
в
Республике Крым.
2)
Внесли
предложение
по
изменениям работы регистратур
медицинских учреждений.
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3) Внесли
предложения по
изменению
маршрутизации
пациентов внутри поликлинических
учреждений.
4)
Даны
рекомендации
по
организации горячий линий и онлайн
записи на прием.
13. Осуществление Общественного контроля за
усовершенствованием
амбулаторнополиклинической помощи населению с
заболеваниями сердечно-сосудистой системой
и развитии первичных сосудистых центров в
Республики Крым. 11.11.2020 г.

13. 1) Приняли к сведению
информацию докладчиков об
усовершенствовании амбулаторнополиклинической помощи
населению с заболеваниями
сердечно-сосудистой системой и
развитии первичных сосудистых
центров в Республики Крым.

14. Осуществление Общественного контроля за
ходом
реализации в Республике Крым
регионального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной
помощи»
в
рамках
реализации
национального
проекта
«Здравоохранение» за усовершенствованием
модели организации первичной медикосанитарной
помощи
на
амбулаторнополиклиническом этапе в Республике Крым, за

14. 1) Приняли к сведению
информацию о ходе реализации в
Республике Крым регионального
проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи» в
рамках реализации национального
проекта «Здравоохранение» и об
усовершенствовании модели
организации первичной медико24

оказанием экстренной медицинской помощи в
Республике Крым.
- О ходе реализации в Республике Крым
регионального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной
помощи»
в
рамках
реализации
национального
проекта
«Здравоохранение».
- Об усовершенствовании модели организации
первичной медико-санитарной помощи на
амбулаторно-поликлиническом
этапе
в
Республике Крым (Вопросы маршрутизации
пациентов, их записи к узким специалистам без
направления терапевта в период пандемии
COVID, работы регистратур, мобильных
медицинских бригад, новых ФАПов).
- О работе экстренной медицинской помощи в
РК (вопросы закупки реанимобилей, работы
санавиации, открытия новых вертолётных
площадок).
- О работе горячей линии (Единого контактного
центра)
Министерства
здравоохранения
Республики Крым в период пандемии COVID.
Формат обсуждения – дискуссия. 25.12.2020 г.

санитарной помощи на
амбулаторно-поликлиническом
этапе в Республике Крым.
2) Приняли во внимание
информацию докладчиков о работе
экстренной медицинской помощи в
Республике Крым.Рассмотрели
вопросы закупки реанимобилей,
работы санавиации, открытия новых
вертолётных площадок.
3) Получили и учли сведения о
работе горячей линии (Единого
контактного центра) Министерства
здравоохранения Республики Крым
в период пандемии COVID.
4) Во исполнение Поручений
Президента Российской Федерации
от 20.02.2019 ПР-294 в перечет,
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» включены вес
детские поликлиники
(поликлинические отделении) - 23.
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В 2020 году всеми поликлиниками,
участвующими в проекте Новой
модели обеспечено достижение 8
базовых показателей, определяющих
соответствие требованиям
Минздрава России. В условиях
ограничений, связанных с КОВИД19 использование инструментов и
методов бережливого производства,
позволило провести оперативную
переналадку процессов в
поликлиниках с сохранением
пациентоориеитированности и
непрерывности лечебнодиагностического процесса.
Основными направлениями
деятельности поликлиник в 2020
году являются:
- Повышение доли дистанционного
сопровождения маршутизации
пациентов, в том числе расширение
доступности электронной записи на
прием, организация колл-центров
поддержки граждан по вопросам
оказания медицинской помощи,
обеспечения лекарственными
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препаратами, вызовов врачей на
дом.
- Организация системы обеспечения
средствами индивидуальной
защиты, дезинфицирующими
средствами. медикаментами.
Ежегодно до 2024 года количество
медицинских организаций и их
подразделений, участвующих в
Новой модели предполагается к
увеличению.
5) Для оперативного взаимодействия
с гражданами по Приказу
Министерства здравоохранения
Республики Крым в сентябре 2018
года создан «Контакт - центр»
Министерства с использованием
многоканального единого
телефонного номера 8-800-733-3334. Для бесперебойной работы
операторы Контакт-центра
обеспечены программным
обеспечением с возможностью
записи телефонных разговоров,
распределением звонков и очередью
ожидания, и передачей данных по
сетям связи. За 11 месяцев 2020 года
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на телефон горячей линии
поступило более 49.5 тысячи
звонков по различным вопросам.
Эго почти в 3,5 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Данный рост телефонных звонков
связан в том числе с тем, что во
исполнение Указа Главы
Республики Крым от 17 марта 2020
года 63-у «О введении режима
повышенной готовности на
территории Республики Крым» для
осуществления обратной связи с
населением по вопросам, связанным
с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019пСоV) был открыт второй
многоканальный телефон 8-800-73333-12, а также создания
региональной единой службы 122.
Кроме того, для повышения
эффективности работы с
обращениями граждан по
инициативе Администрации
Президента внедрена программа
«Инцедент- менеджмент» для
мониторинга пяти социальных сетей
28

— «ВКонтакте», facebook. Instagram.
Twitter и «Одноклассники» на
предмет выявления жалоб населения
специализированной
автоматизированной системой.
Каждая из жалоб должна
обрабатываться органами власти с
формированием соответствующего
комментария по изложенной
проблеме, на протяжении суток с
момента се обнаружения системой.
За 11 месяцев 2020 года
сотрудниками Контакт-центра было
обработано более 6 тысяч
инцидентов, что в 5 раз больше
уровня прошлого года. Также в
рамках оперативного реагирования
рассматриваются обращения
граждан, поступающие через
социальные сети Главы региона С.В.
Аксенова и на телефонную линию
Председателя Совета министров
Ю.М. Гоцанюка поступило 1910 и
930 обращений соответственно, что
в 9 раз больше уровня прошлою
года. В рамках поручения Главы
региона С.В. Аксенова
Министерством здравоохранения
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Республики Крым создан Единый
интернет-портал здравоохранения,
разметенный по адресу
https://zdrav82.ru//, включает в себя
сайты всех учреждений
здравоохранения, подведомственных
министерству здравоохранения
Республики Крым, которые имеют
единый графический интерфейс и
наполнение. Данный портал в
настоящее время находится и
режиме опытной эксплуатации. До
конца 2020 гола для обеспечения
обратной связи с населением на
портале будет полноценно
функционировать разлет
«Общественная приемная» с
размещением всей необходимой
нормативной и справочной
информации и реализацией
возможности направлять обращения
в электронном виде
непосредственно на рассмотрение
руководителям учреждений
здравоохранения.
6) Общественный совет проводит
независимую оценку качества в
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пределах, возложенных на него
задач по таким общим критериям,
как открытость и доступность
информации о медицинской
организации, комфортность условия
предоставления медицинских услуги
доступность их получения время
ожидания предоставления
медицинской услуги;
доброжелательность вежливость
компетентность работников
медицинской организации,
удовлетворенность оказанными
услугами. В перечень за 2019 год
были включены 28 организации. С
учетом Рекомендаций
Общественного совета МЗ РК был
издан Приказ об утверждении
планов по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания
услуг учреждений здравоохранения.
Общественный совет утвердил
перечень из 44 учреждений
здравоохранения, подлежащих
анкетированию в 2020 году.
Проведение независимой оценки
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качеств перенеслось на 2021 год изза COVID.
15. Об усовершенствовании амбулаторнополиклинической помощи беременным,
новорожденным и детям, о внесении
предложений в реформирование работы
данной службы на территории Республики
Крым.
- О поддержке грудного вскармливания в
профильных медицинских учреждениях
Республики Крым (о появлении в детских
поликлинических учреждениях должности
специалиста – Лактолога, о популяризации
грудного вскармливания вне медицинских
учреждений).
- О паллиативной помощи детям на территории
Республики Крым в рамках общественного
контроля хода реализации Федерального
проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» (Вопросы предоставления
льготных лекарственных препаратов и
оборудования, формирования

15. 1) Пригласить на заседание
Общественного Совета при
Министерстве здравоохранения
Республики Крым главного врача
ГБУЗ РК «Центр медицинской
профилактики»- Владимира
Викторовича Мещерякова.
2) Рассмотреть юридические
аспекты вопроса.
3) Рассмотреть возможность
реализации данных предложений в
качестве пилотных проектов
Республики Крым.
4) Поручить главному внештатному
специалисту педиатру, заместителю
главного врача по медчасти и
лекарственному обеспечению ГБУЗ
РК «Республиканская детская
клиническая больница» Машковской
Дине Валериевне взять под контроль
вопрос о паллиативной помощи
детям на территории Республики
Крым в рамках общественного
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государственного заказа и соответствия
перечня закупок таковым пациентам).
- О предоставлении страховых выплатах
медицинскому персоналу в случае заболевания
новой коронавирусной инфекцией COVID-19
при исполнении служебных обязанностей.
- О проведении вакцинации на территории
Республики Крым против новой
коронавирусной инфекцией COVID-19.
Формат обсуждения – дискуссия. 21.01.2021 г.

контроля хода реализации
Федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям».
(Вопросы предоставления льготных
лекарственных препаратов и
оборудования, формирования
государственного заказа и
соответствия перечня закупок
таковым пациентам).
5) Запросить у Министерства
здравоохранения Республики Крым
информацию о планах и этапах
проведения вакцинации против
новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 на территории
Республики Крым.

16. Рассмотрение вопроса о паллиативной
помощи детям на территории Республики
Крым в рамках общественного контроля хода
реализации Федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая создание

16. Организовать круглый стол при
участии представителей
общественных организаций и
Общественного совета при
Министерстве здравоохранения
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современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям». (Вопросы
предоставления льготных лекарственных
препаратов и оборудования, формирования
государственного заказа и соответствия
перечня закупок таковым пациентам). Формат
обсуждения – дискуссия. 24.02.2021 г.
2.

Национальный
проект
«Образование»

Республики Крым с целью
выработки общей концепции
деятельности, направленной на
помощь паллиативным детям.

Комиссия ОП РК по вопросам образования и
науки
По
итогам
проведения
общественной Рекомендовано доработать проект
экспертизы проекта федерального закона № закона.
1057895-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» (в части введения
просветительской деятельности) выявлено:
1. Законопроект актуален лишь в части
нормативного закрепления в Законе об
образовании
понятия
«просветительская
деятельность» в связи с отсутствием в
настоящее время нормативного закрепления
понятия.
При этом, приводимое в законопроекте понятие,
по нашему мнению, нуждается в корректировке.
В этой связи, предлагаем следующую редакцию
понятия «просветительская деятельность»:
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«35)
просветительская
деятельность
–
осуществляемая
физическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и (или)
юридическими
лицами
вне
рамок
образовательных
программ
деятельность,
направленная на распространение знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта
и компетенции в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого,
физического и (или) профессионального
развития
человека,
удовлетворения
его
образовательных потребностей и интересов,
порядок, условия и формы ведения которой
устанавливаются Правительством Российской
Федерации».
Реализация положений законопроекта в
предлагаемой редакции, в частности, может
привести к нарушениям конституционных прав
граждан на идеологическое многообразие
(части 1 и 2 статьи 13 Конституции Российской
Федерации), и на свободное получение
информации (часть 4 статьи 29 Конституции
Российской Федерации), а также противоречит
целому ряду принципов, государственной
политики
и
правового
регулирования
отношений в сфере образования (пункты
2,6,7,11 части 1 статьи 3 Закона об
образовании).
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Проведена общественная экспертиза
проекта федерального закона № 1044819-7
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации» в части регулирования
стоимости платных образовательных услуг»
В итоге сделано заключение:
Авторами
законопроекта
в
качестве
обоснования необходимости его принятия
приводятся сравнения стоимости очной и очнозаочной форм образования, которая, по мнению
авторов аналогична дистанционной форме
обучения. Данное утверждение, по нашему
мнению, является не совсем верным. Так,
авторами законопроекта не учтено, что при
организации очно-заочного обучения на
стоимость обучения влияет вовлеченность
преподавателей в процесс обучения, уровень
которой меньше, нежели в случае с очным
образованием. При этом дистанционный
формат обучения не предполагает уменьшения
времени участия преподавателей в процессе
обучения, а даже напротив. Так, в
исследовании, проводимом Министерством
науки и высшего образования РФ совместно с

Таким
образом,
Общественная
палата
Республики
Крым
концептуально
не
поддержала
принятие законопроекта.
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Институтом
социального
анализа
и
прогнозирования РАНХиГС, по результатам
опроса в котором принимали участие 34 тысячи
респондентов, отмечается, что с переходом в
онлайн нагрузка на преподавателей вузов
увеличилась.
Уменьшение стоимости образования, также,
негативно
скажется
на
финансовоэкономическом состоянии вузов в целом, что
может привести к полному (частичному)
прекращению их деятельности, сокращению
численности преподавательского состава и т.д.
При этом, каких-либо мер поддержки вузов и
преподавателей
законопроект
не
предусматривает.
В свою очередь, ухудшение финансовоэкономического состояния вузов, снижение
мотивации
преподавателей,
неизбежно
отразится на качестве образования самым
негативным образом.
Кроме того, считаем, что возложение на
Министерство науки и высшего образования
РФ
полномочия
по
определению
в
исключительных случаях оснований и порядка
снижения стоимости платных образовательных
услуг, предусмотренное законопроектом, может
повлечь
необоснованное
вмешательство
уполномоченного органа в хозяйственную
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деятельность
вузов
регионального,
муниципального уровня и частных вузов,
обладающих
автономией
вопросах
установления
стоимости
платных
образовательных услуг с учетом минимального
допустимого размера платы за обучение,
необходимого для качественного оказания
образовательной услуги.
Проведена общественная экспертиза проекта
закона Республики Крым «О внесении
изменений в отдельные законы Республики
Крым» (подготовленный Министерством
образования, науки и молодежи Республики
Крым)
1. Согласно сопроводительному письму
законопроект подготовлен с целью приведения
законов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, а
также
совершенствования
нормативной
правовой базы Республики Крым, а также
позволит направлять средства, выделяемые из
бюджета Республики Крым на финансирование
переданных
отдельных
государственных
полномочий, в части материально-технических
затрат
на
обеспечение
прохождения
сотрудниками соответствующих структурных
подразделений
администраций
городских

Таким
образом,
законопроект
нуждается в обосновании его
целесообразности и доработке в
соответствии
с
указанными
замечаниями.
Законопроект снят с обсуждения в
ГС РК.
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округов
и
муниципальных
районов
обязательной
диспансеризации,
избежать
выделения дополнительных средств на детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся одновременно в
государственных интернатных учреждениях и
имеющих
законных
представителейфизических лиц с выплатой соответствующих
мер социальной поддержки.
2.
К
законопроекту
не
приложена
пояснительная записка, содержащая изложение
целей и задач законопроекта, обоснования
необходимости его принятия, что не позволяет
проследить прогноз последствий принятия
данного
законопроекта,
в
том
числе
социальных.
Отсутствует
финансово-экономическое
обоснование принятия законопроекта.
По нашему мнению, реализация идей,
заложенных в законопроекте может привести к
неблагоприятным социальным последствиям,
поскольку законопроект ухудшает положение
граждан. Законопроектом, по сути предлагается
экономия средств бюджета за счет уменьшения
социальных обязательств, а направление
средств,
которые
предполагались
на
социальную поддержку т.н. фостерных семей на
мероприятия
по
диспансеризации
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муниципальных служащих органов опеки и
попечительства. В этой связи необходимо
дополнительно
рассмотреть
вопрос
целесообразности
решений,
которые
содержатся в законопроекте.
Кроме того, по результатам рассмотрения, по
законопроекту
имеется
ряд
замечаний
правового характера.
Новая редакция статьи 5 Закона Республики
Крым от 18 декабря 2014 года № 45-ЗРК/2014
«О
наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных образований
Республики
Крым
государственными
полномочиями по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних» изложена без
части 3, в которой, в частности закреплено, что
порядок расходования и учета средств на
предоставление субвенций устанавливается
Советом министров Республики Крым. Данное
положение части 3 корреспондируется с
положением, закрепленным в части 6 статьи 140
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исключение
же данного положения
противоречит бюджетному законодательству.
Также необходимо отметить, что возможность
распространения бюджетного законодательства
на правоотношения, возникшие ранее в
соответствии со статьей 4 законопроекта
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действующим
предусмотрена.

законодательством

не

ОС Белогорского района:
1. Мониторинг организации питания в
общеобразовательных
организациях,
расположенные на территории Белогорского
района Республики Крым в период август
2020г.- ноябрь 2020г.
Мониторинг направлен на повышение
качества питания, адаптацию меню под
предпочтения
учащихся,
обеспечение
доступности информации об организации
питания для родительской общественности.

1.Инициированы
совещания
по
вопросам контроля за организацией
питания,
выработаны
дополнительные
механизмы
усиления контроля, активизирована
работа образовательных учреждений
в интернет-проекте «Хочу всё знать»
и на сайтах образовательных
учреждений.
В администрацию Белогорского
района
Республики
Крым
направлены рекомендации по итогам
проведённого
мониторинга
относительно корректировки планов
воспитательной работы учреждений,
участия в проекте «Хочу всё знать»,
усиления контроля за качеством
продуктов питания и пр.;
Сводная информация в разрезе
учреждений
направлена
в
Общественную Палату Республики
Крым.
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ОС Джанкойского района:
учреждений
1. Проверка установки 3-Dпринтеров на вновь 1.Директорам
образования
созданных
местах
в
учреждениях дополнительного
контроль
за
ходом
дополнительного образования детей. 12.10.2020 усилить
выполнения установки оборудования
в части программного обеспечения.
ОС Кировского района:
1. Мониторинг подготовки учебных заведений 1. Рекомендовать:
к началу учебного года. (создание необходимой - завершить ремонтные работы
современной инфраструктуры, подготовка объектов образования к 01 сентября
соответствующих профессиональных кадров, 2020 г.;
их
переподготовка
и
повышение - обеспечить горячим питанием
школьников 1-4 классов во всех
квалификации). 20.08.2020
школах Кировского района;
- постоянно анализировать и
контролировать
санитарноэпидемиологическую
обстановку в учебных заведениях
Кировского района»;
взаимодействовать
с
Роспотребнадзором
по
предотвращению
заболеваемости
среди учащихся, воспитанников
детских дошкольных учреждений;
- обеспечить надлежащий уровень
профилактических мероприятий,
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соблюдая
все
рекомендации
Роспотребнадзора, по защите детей
от
коронавирусной инфекции, а также
других вирусов и инфекций.
ОС Красноперекопского района:
1.07.07.
2020,
заседание
3

ОС

№

О рассмотрении проекта муниципальной
программы «Развитие центров образования
«Точка роста» в муниципальном образовании
Красноперекопский район Республики Крым»
(в рамках реализации межмуниципального
сотрудничества).

2. Октябрь 2020 г. Общественный мониторинг
за ходом реализации мероприятий по
организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование
в
муниципальных
образовательных
организациях
Красноперекопского района Республики Крым.

1.Администрации
Красноперекопского
района
рекомендовано утвердить проект
муниципальной
программы
«Развитие центров образования
«Точка роста» в муниципальном
образовании
Красноперекопский
район Республики Крым» (в рамках
реализации
межмуниципального
сотрудничества).
2.
Результаты
проведения
мониторинга
направлены
в
Общественную палату Республики
Крым, доведены до сведения
администрации Красноперекопского
района Республики Крым.
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3. О формировании и утверждении состава
Общественного совета по независимой оценке
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
муниципальными
образовательными
организациями Красноперекопского района
Республики Крым. заседание ОС № 4 от 27.11.
2020.

ОС Сакского района:
1.Обеспечение качества условий оказания услуг
образовательными организациями Сакского
района Проведена независимая оценка качества
предоставления услуг всеми учреждениями
образования (56 учреждений) Сакского района,
в том числе МБУ «Детская школа искусств».
Согласован план мероприятий по улучшению
качества условий предоставления услуг
образовательными учреждениями Сакского
района на 2020-2022 годы и осуществляется
контроль
за
его
выполнением
(ежеквартальный).

3. Общественным советом
сформирован и утвержден состав
Общественного совета по
независимой оценке качества
условий осуществления
образовательной деятельности
муниципальными образовательными
организациями Красноперекопского
района Республики Крым.

1. Рекомендовано главе
администрации Сакского района
Слободянику М.Д.:
Обеспечить исполнение плана
мероприятий по итогам независимой
оценки по улучшению качества
условий предоставляемых услуг
образовательными учреждениями
Сакского района на 2020-2022 годы;
Усилить контроль исполнителей за
выполнением рекомендаций
Общественного совета Сакского
района по независимой оценке
качества условий оказания услуг.
Итоги:
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Проведение независимой оценки,
уже состоявшееся в 2017-2019 годах,
позволило качественно повысить
уровень предоставляемых услуг в
средних школах и дошкольных
образовательных учреждениях.
Обеспечен безопасный подход
учащихся к образовательным
учреждениям, созданы условия для
инклюзивного обучения детей,
летнего детского оздоровления,
возможности дополнительного
образования и организации
внеурочной досуговой деятельности.
2. Организация бесплатного питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных
образовательных учреждениях на территории
Сакского района Республики Крым. В октябре
2020 года осуществлен общественный
мониторинг за ходом реализации мероприятий
по организации бесплатного питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в 34 государственных
образовательных учреждениях на территории
Сакского района Республики Крым (100%

2. По итогам мониторинга
информация направлена в
администрацию Сакского района и
Общественную Палату Республики
Крым.

45

охват средних школ района). Качество питания
соответствует требованиям законодательства.
ОС Первомайского района:
1. 15.09.2020 года состоялось заседание
Общественного совета Первомайского района
по вопросу организации горячего питания
обучающихся в общеобразовательных
организациях Первомайского района
Республики Крым.

1. Организован выездной осмотр, в
форме мониторинга в организации
горячего питания в образовательных
организациях Первомайского
района.

ОС Раздольненского района:
1.Проблемные вопросы не
1. Проведение общественного контроля за
организацией горячего питания обучающихся в выявлены.
общеобразовательных организациях
Раздольненского района Республики Крым.
Осуществлен выезд в общеобразовательные
организации, осуществлен мониторинг по
организации горячего питания .
ОС г. Щелкино:
1.Заседание общественного совета № 4 от
12.10.2020
Отчёты по мониторингу, контролю питания в
СОШ № 1, СОШ № 2 г. Щёлкино.

1. Необходим ремонт столовой в
СОШ
№ 2 г. Щелкино.
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ОС г. Феодосия:
1.Капитальный ремонт кровли
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад No
36 «Искорка» г. Феодосии Республики Крым.
дата проведения общественного мониторинга
20.09.2020г.

1. Нарушены сроки сдачи объекта
(Срок окончания работ —30.09. 2020
года.)
Выполнено 31.12.2020
Информация передана в
администрацию г. Феодосия.

2. Капитальный ремонт вентиляции пищеблока 2. Нарушены сроки сдачи объекта,
столовой МБОУ «Школа № 9. Дата проведения Работы с 03.06.2020 по 31.07.2020 г.
Выполнено 31.12.2020. Информация
общественного мониторинга 01.08.2020г.
передана в администрацию г.
Феодосия.
3. Капитальный ремонт внутренних сетей
системы отопления Муниципального
бюджетного образовательного учреждения
«Школа № 9 г. Феодосии Республики Крым.
дата проведения общественного мониторинга
30.07.2020г.
перенос окончания работ - 30.12.2020г.

3. Нарушены сроки сдачи объекта,
окончание работ —31 июля 2020
года. Выполнено 30.12.2020г.
Информация передана в
администрацию г. Феодосия.

4. Капитальный ремонт (замена оконных
блоков) в МБОУ "Школа № 9" г. Феодосии
Республики Крым, расположенной по адресу:
г.Феодосия, ул. Первушина, 24.

4.Замечаний нет.
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5. Капитальный ремонт фасада и кровли МБОУ 5. Нарушены сроки сдачи объекта
( срок окончания работ —15 августа
школы № 3,дата проведения общественного
2020 года). Выполнение работ
мониторинга 15.08.2020г.
31.12.2020. Информация передана в
администрацию г. Феодосия.
6. Реконструкция Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №9 «Алые паруса».
Дата проведения общественного мониторинга
25.12.2020.

6. Подрядная организация не
выполнила свои обязательства перед
Заказчиком и существенно отставала
от срока выполнения работ.
Заказчиком было принято решение
расторгнуть муниципальный
контракт.
Срок выполнения работ 4 квартале
2020 года по 2021г. Информация
передана в администрацию г.
Феодосия.

7. Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад
№ 4 "Теремок" г. Феодосии Республики Крым"
(системы отопления, водоснабжения,
водоотведения) проведен мониторинг с
10.03.2020г. - 30.11.2020г.

7. Замечаний нет.

8. Капитальный ремонт МБОУ "Школа № 13 г.
Феодосии Республики Крым" (капитальный
ремонт внутренних помещений, замена окон)

8. Замечаний нет.
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проведен мониторинг с 11.03.2020г. 30.11.2020г.
9. «Реконструкция здания, расположенного по 9. Замечаний нет
адресу:
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 77 Б. Дата
проведения
общественного
мониторинга
20.12.2020г.
10. Реконструкция здания, расположенного по
адресу: г. Феодосия, ул. Украинская, 103. Дата
проведения
общественного
мониторинга
20.12.2020г.

10. Выявлено порядка 149
нарушений в проектной
документации.
срок выполнения работ 4 квартале
2020 года по 2021г. Информация
передана в администрацию. Ведется
работа по изготовлению проектно –
сметной документации. Выполнение
работ 20.11.2021г.

11. Капитальный ремонт МБОУ "Школа № 13 г.
Феодосии Республики Крым" (Капитальный
ремонт системы отопления, водоснабжения,
водоотведения)
Дата
проведения
общественного мониторинга с 10.03.2020г. 30.11.2020г.

11. Выявлены нарушения в
проектной документации.
Нарушение графика выполнения
работ по вышеуказанному объекту.
Ведутся работы по проектированию.
Информация передана в
администрацию
Срок выполнения работ с 4 кварт.
2020 года по 2021г.
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12. Текущий ремонт кровли МБОУ "Школа №12 12.Замечаний нет.
г.Феодосии
Республики
Крым"
Дата
проведения общественного мониторинга с
13.10.2020г. – 30.12.2020г.
13. Текущий ремонт МБОУ Коктебельская 13. Замечаний нет.
школа им. И. И. Березнюка (обустройство
площадки для детского сада) Дата проведения
общественного мониторинга с 08.10.2020г. –
30.12.2020г.
3.

Национальный
ОС Белогорского района:
проект
1.Проверялась деятельность администрации
«Жилье и городская Белогорского
района,
направленная
на
среда»
повышение
благоустройства
объектов
транспортной инфраструктуры и
качества
организации предоставляемых услуг в сфере
пассажирских перевозок на территории района.
Общественный контроль был осуществлён в
форме общественного мониторинга в период
март-апрель 2019г.

1.Итоговый
документ
по
результатам
общественного
контроля
направлен
в
адрес
Администрации
Белогорского
района
Республики
Крым
с
предложениями
относительно
установки
остановочных
павильонов,
возобновления
и
систематического
функционирования
системного
голосового
оповещения
на
автостанции города Белогорска о
прибывающих и отправляющихся
рейсах, функционирования туалета
на автостанции города Белогорска,
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его доступность в течение всего
периода
работы
автостанции,
обустройства мест парковки и
автобусных
остановок
на
внутригородском маршруте в городе
Белогорск.
Меры
реагирования
приняты,
замечания устранены.
2.Качество оказываемых услуг ГУП РК
«Крымтеполокоммунэнерго» на территории
района, изменение величины платы граждан за
тепловую энергию в период отопительного
сезона в 2019/2020 г. Общественный контроль
осуществляется
в форме общественного
мониторинга в период ноябрь 2019-март 2020г.

2. Отделу жилищно-коммунального
хозяйства администрации района
направлены
предложения
по
принятию мер, направленных на
повышение качества оказываемых
услуг, а именно- увеличение
расходов на содержание внутренних
теплосетей (выделение средств на
проведение
гидро-химических,
гидро-динамических
очисток
внутренних теплосетей на объектах
социальной инфраструктуры).
Данные по мониторингу платы
граждан
за
теплоснабжение
предоставлялись в Общественную
палату Республики Крым, фактов
существенных
превышений
не
зафиксировано.
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ОС Бахчисарайский район:
1. Замечаний нет
1.Общественные обсуждения по проектам
изменений в генеральные планы сельских
поселений, входящих в состав
муниципального образования Бахчисарайский
район Республики Крым, состоялись в период с
24.05.2019г. по 24.06.2019г. Цель деятельности:
урегулирование вопросов, отнесенных к картам
разногласий.
ОС города Ялты:
1. В период с 01.01.2019 по настоящее время
осуществляется общественный контроль в
форме
общественного
мониторинга
за
выполнением
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым на 2018-2024 годы»
(утверждена постановлением администрации
города Ялты Республики Крым от 29.12.2017 №
4361-п
(в
редакции
постановления
Администрации города Ялта Республики Крым
от 30.12.2019 № 3350-п) в рамках которой
реализуются
мероприятия
регионального
проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и
городская среда».

1.Предложение:
активизировать
контрольную
деятельность
со
стороны депутатов Администрации
г. Ялта за устранением выявленных
недостатков
для
сдачи
в
эксплуатацию
общественно
значимых объектов.
Рекомендовать:
членам
Общественного совета продолжить
осуществление
общественного
мониторинга
данной
ситуации,
совместно с депутатами Ялтинского
городского совета, Администрацией
г. Ялта.
Усилить контроль за
реализацией мероприятий.
Итоги:
темпы
реализации
мероприятия
значительно
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В
соответствии
с
вышеуказанной
программой реализуются в муниципальном
образовании городской округ Ялта Республики
Крым следующее мероприятия:
1)Благоустройство
(Капитальный
ремонт) общественной
территории,
расположенной
по
адресу: парк
им.
Годлевского (г. Алупка);
2) Благоустройство
(Капитальный
ремонт) общественной
территории,
расположенной по адресу: город Ялта, парк
М.П. Чеховой;
3) Благоустройство
(Капитальный
ремонт) общественной
территории,
расположенной по адресу: Симеизский парк
(аллея) (пгт Симеиз);
4) Благоустройство
(Капитальный
ремонт) общественной
территории,
расположенной по адресу: город Ялта, сквер им.
Данилевского (10-й микрорайон);
5) Благоустройство
(Капитальный
ремонт) общественной
территории,
расположенной по адресу: город Ялта, сквер им.
Калинина;
6) Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по
адресу: город Ялта, сквер по ул. Стахановской;

увеличились и часть объектов уже
принята комиссией по приемке в
эксплуатацию (создана приказом
Департамента по вопросам ЖКХ
администрации г. Ялта от 01.12.2020
№ 244).
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7) Благоустройство (Капитальный ремонт)
дворовой территории, расположенной по
адресу:
г. Ялта, ул. Крупская, д. 36; 42; 38к1, 38к2; 38к3;
38к4; 38к5.
2. В рамках расширенного заседания
Общественного совета прошли общественные
обсуждения на тему «О ходе выполнения ФЦП
в
разрезе
исполнения
мероприятий
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» в рамках
регионального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда».
Выявленная общественно-значимая проблема –
сроки выполнения не соблюдаются на
некоторых участках реализации мероприятий
(при конечном сроке выполнения контракта
подрядчиком
31.12.2021),
что
может
отрицательно сказаться на выполнении
мероприятий и может вызвать негативную
реакцию жителей. 25.09.2020 г.

2. Предложения: рекомендовать
отделу капитального строительства
департаменту ЖКХ Администрации
г.Ялта, профильному депутатскому
комитету усилить контроль за
производством
работ
на
соответствующих объектах;
Общественному совету продолжить
мониторинг и во втором квартале
рассмотреть
этот
вопрос
на
заседании Общественного совета.
Итоги:
заменено
руководство
отделом капитального строительства
и департамента ЖКХ. По состоянию
на
20.02.2021г
подрядчиками
обязательства в рамках заключенных
муниципальных
контрактов
выполнены не в полном объеме.
Работы по реализации данных
объектов
в
настоящее
время
продолжаются.
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ОС Первомайского района:
1.07.08.2019
Благоустройство
территории 1. Написаны рекомендательные
директору
ГБУ
РК
вокруг Многофункционального центра пгт. письма
«Многофункциональный
центр
Первомайское.
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Макаровой
О.В. для благоустройства территории
вокруг МФЦ пгт. Первомайское.
По итогу проверки были закуплены и
высажены 10 кустов роз, 20 кустов
сирени.
ОС г. Щелкино:
1.
Заслушана
информация
Главы
Администрации г. Щёлкино Загребельского
В.В. о проекте по благоустройству города.
Новогодние поздравления одиноких людей.
Заседание
общественного
совета
№11
от11.10.2019
Заседание общественного совета № 2 от
30.07.2020
Конкурс «Лучший зелёный двор города»
Заседание общественного совета № 4 от
12.10.2020
Заседание общественного совета № 5 от
12.11.2020

1. Продолжить работу по контролю
выполнения решений, направленных
на благоустройство придомовых
территорий, мест массового отдыха,
озеленения дворов, дезинфекции
подъездов, улучшения освещения
г. Щёлкино.
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ОС г. Феодосия:
1.Реконструкция ул. Просвещения в
Приморский г.Феодосия.
2. Реконструкция ул. Гагарина в
Приморский.

пгт. 1. Замечаний нет.
пгт. 2. Замечаний нет

ОС при Министерстве архитектуры и
строительной политики РК:
1. Строящийся Жилой комплекс на бульваре 1. Перечень замечаний направлен
руководителям Службы заказчика
Ленина.
Проведено
визуальное
обследование для устранения замечаний.
строящегося Жилищного комплекса по
Бульвару Ленина на предмет соответствия
нормам действующего законодательства по
созданию доступной среды. Рекомендации
направлены в Министерство жилищной
политики и государственного строительного
надзора Республики Крым. 15.10.2020г.
2. Строящийся Жилой комплекс на ул.Толстого. 2. Перечень замечаний направлен
Проведено
визуальное
обследование руководителям Службы заказчика
строящегося Жилищного комплекса по для устранения замечаний.
ул.Толстого на предмет соответствия нормам
действующего законодательства по созданию
доступной среды. Рекомендации направлены в
Министерство
жилищной
политики
и
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государственного
строительного
Республики Крым. 20.10.2020г.
4.

Национальный
проект
«Культура»

надзора

ОС Джанкойского района:
Новокрымского
1.10.06.2020 Проверка качества внутренних 1.Председателю
совета-главе
работ Дома
культуры с.Новокрымское, сельского
администрации
Новокрымского
Джанкойского района.
сельского поселения рекомендовано
осуществлять
контроль
за
соблюдением СНиП подрядчиками.
2.17.06.2020 Проверили качество
кровли
Дома
культуры
с.
Джанкойского района.

Председателю
Лобановского
монтажа 2.
совета-главе
Марьин сельского
администрации
Лобановского
сельского поселения рекомендовано
предусмотреть
водосточные
системы.

Председателю
Лобановского
3. 08.09.2020 Проверка качества выполненных 3.
совета-главе
работ
Лобановского
Дома
культуры, сельского
администрации
Лобановского
с.Лобаново, Джанкойского района.
сельского поселения рекомендовано
осуществлять
контроль
за
соблюдением СНиП подрядчиками.
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ОС Кировского района:
1. Мониторинг подготовки к проведению года
памяти и славы, мероприятиям,
посвященным Дню освобождения Кировского
района от немецкофашистских захватчиков,
Дню Победы (создание новой культурной
инфраструктуры в нашей стране).

ОС г. Щелкино:
1.Заседание общественного совета № 4 от
12.10.2020 Совместная работа с городским
Дворцом культуры
«Арабат» в расширении возможности доступа
всех граждан к участию в культурной жизни
страны.

1.
Рекомендовать
членам
общественного совета информацию о
ходе
выполнения комплексного плана
мероприятий по подготовке и
празднования
75-летия Великой Победы, доводить
до сведения жителей Кировского
района.
1. Необходимость в приобретении
сценических костюмов и обуви, для
вокального ансамбля народной песни
«Приазовский веночек»
Разнообразить культурный досуг
гражданам всех возрастов, привлекая
(для
развития
их
творческой
деятельности и способностей) к
занятиям в творческих коллективах
Дворца культуры г.Щёлкино.

ОС г. Феодосия:
1. Капитальный ремонт Центральной городской 1. Нарушены сроки сдачи объекта.
работ
31.12.2020.
библиотеки с целью создания безбарьерной Выполнение
передана
в
среды для читателей с ограниченными Информация
администрацию города.
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возможностями
(инвалидов-колясочников),
расположенной по адресу: РК, г. Феодосия, ул.
Кирова, 2 культурная среда. Срок окончания
работ —10 июня 2020 года.
дата проведения общественного мониторинга
11.06.2020г.
2. Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором жил художник
И.К.Айвазовский» (1845-1892 годы) по адресу:
Республика Крым, г. Феодосия.
срок окончания работ —30 ноября 2020 года.
- Около 50% помещений Дома Айвазовского
не используется, либо используется не
рационально, в том числе помещение главного
выставочного зала, находящееся в
недопустимом состоянии и закрытое для
посетителей;
- Картинная галерея не обладает достаточным
набором помещений необходимым для
современного музея –отсутствует отдельное
фондохранилище, реставрационные
мастерские, необходимый набор помещений по
обслуживанию посетителей,
административные помещения, и т.д.
- Нерационально используется территория
объекта –вход посетителей на территорию

2.
Информация
передана
в
администрацию города. Разработана
научно-проектная
документация
(НПД) по проведению работ по
сохранению объекта культурного
наследия федерального значения
«Дом, в котором жил художник И.К.
Айвазовский (1845-1892 годы) по
адресу: Республика Крым, г.
Феодосия.
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ограничен, отсутствует надлежащее
благоустройство;
- Отсутствуют сквозные маршруты осмотра
экспозиции для посетителей и возможность
доступа маломобильных групп населения, что
в значительной
мере затрудняет осмотр экспозиции и серьезно
ограничивает пропускную возможность музея;
- Из-за отсутствия и ненадлежащей работы
ливневой канализации, отсутствия
полноценной вертикальной и горизонтальной
гидроизоляции, отсутствия вертикальной
планировки на территории объекта и
территориях смежных с ним помещения
находящиеся на первом (цокольном) этаже и
подвалы испытывают постоянные трудности с
подтоплением и замоканием;
- Инженерные сети, технологическое
оборудование и техническое оснащение в
зданиях не соответствуют современным
требованиям, не справляются с возложенными
на них задачами, не работают или вовсе
отсутствуют, вследствие чего возникают
трудности с обеспечением надлежащего
микроклимата в помещениях для содержания
музейных экспонатов и пребывания
посетителей;
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- Утрачен или находится под угрозой утраты
аутентичный внешний вид отдельных
архитектурных, конструктивных и
декоративных элементов зданий;
- Внешний вид фасадов и интерьеров зданий
существенно утратил эстетические свойства изза износа отделочных материалов,
разнородности покраски вследствие не
единовременного проведения ремонтнореставрационных работ, отрытого
расположения инженерных сетей, блоков
кондиционеров и т.п.
Дата проведения общественного мониторинга
26.11.2020г.
3. Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Особняк Е.К.Мазировой». Дата проведения
общественного контроля 20.11.2020г.

3. Замечаний нет.

4. Капитальный ремонт МБУК "ДК
пгт.Щебетовка МОГОФРК" расположенного
по адресу: г.Феодосия пгт.Щебетовка,
ул.Ленина, д.33. Проведение общественного
мониторинга 25.01.2021г.

4. Замечаний нет.

5. Проведение производственных работ по
сохранению объекта культурного наследия

5. Нарушая существенные условия
заключенного
муниципального
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федерального значения: "Здание дачи
Стамболи " (конец XIX века), по адресу:
Республики Крым, г.Феодосия, пр.
Айвазовского, д.47, литера "А". Дата
проведения общественного мониторинга
18.07.2019г.

контракта,
не
выполнил
фиксированные лимиты на 2019 года
в сумме 30 000 000,00 рублей
(Тридцать миллионов рублей 00
копеек) в том числе, 21 000 000,00
руб (Двадцать один миллион рублей
00
копеек)
за
фактически
выполненные работы и 9 000 000,00
рублей (Девять миллионов рублей 00
копеек) авансового платежа. По
состоянию на 18.07.2019г. график не
выполнен
в
полном
объеме.
Повторно объявлено об электронном
аукционе на продолжение работ в 3
квартале 2020 г.
срок
проведения
работ
—
08.12.2020г.
31.12.2022.
Информация
передана
в
администрацию.

6. Капитальный ремонт Дома культуры
«Юбилейный» по адресу: Республика Крым, г.
Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 70
(территории)
Мониторинг проводился с 10.03.2020г. 30.11.2020г.

6. Замечаний нет.
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ОС при Министерстве культуры
Республики Крым:
1. В ноябре 2020 года проведен общественный
контроль за реализацией национального
проекта «Культура». Освоено средств 157,6
млн. руб., что составляет 99,7 % от объема
финансирования, запланированного в 2020
году.
Целевой показатель «Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций
культуры в Республике Крым» выполнен в
количестве 11 ед.
Целевой показатель «Количество организаций
культуры, получивших современное
оборудование» выполнен в количестве 43 ед.

1. Показатели и мероприятия
национального проекта «Культура»
выполнены в 2020 году в полном
объеме.

2. Региональный проект «Творческие люди»
Средства в 2020 году на реализацию
мероприятий регионального проекта не
выделялись.
Повышение квалификации работников
культуры осуществляется на базе Центров
повышения квалификации за счет средств
Министерства культуры Российской
Федерации.

2.Замечаний нет.
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Привлечение волонтеров в сфере культуры в
программу «Волонтеры культуры»
осуществляется на безоплатной основе.
Целевой показатель «Количество
специалистов, прошедших повышение
квалификации на базе Центров непрерывного
образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере
культуры» выполнен в количестве 470 человек.
Целевой показатель «Количество волонтеров,
вовлеченных в программу «Волонтеры
культуры» выполнен в количестве 418 человек
(план 327 человек).
3. Региональный проект «Цифровая культура» 3.Замечаний нет
Общий объем предусмотренных средств в 2020
году на реализацию регионального проекта
составляет – 1,05 млн. руб. в том числе:
- федеральный бюджет – 1,0 млн. руб.,
- бюджет Республики Крым – 0,05 млн. руб.
- внебюджетные источники - 0 млн. руб.
Перечисленная сумма заказчикам составила –
1,05 млн. руб.
Израсходованная сумма по контрактам
составила – 1,05 млн. руб.
Общая сумма заключенных контрактов
составила – 1,05 млн. руб.
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Целевой показатель «Количество выставочных
проектов в Республике Крым, снабженных
цифровыми гидами в формате дополненной
реальности» перевыполнен в количестве 3 ед.
в 2020 году.
Целевой показатель «Количество онлайнтрансляций мероприятий в Республике Крым,
размещаемых на портале «Культура. РФ»
выполнен в количестве 5 ед.
Целевой показатель «Количество созданных
виртуальных концертных залов» выполнен в
количестве 3 ед.
5.

Национальный
проект
«Демография»

1.Председателю Изумрудновского
сельского совета-главе
администрации Изумрудновского
сельского поселения рекомендовано
предусмотреть ограждение к
проезжей части.
2. 05.11.2020 Проверка качества монтажа 2. Председателям сельских советовмногофункциональных
тренажерных главам администраций сельских
поселений рекомендовано провести
комплексов- спортивных площадок в
освещение спортивных площадок.
с.Новокрымское, с.Медведевка, с.Табачное.
ОС Джанкойского района:
1. 19.08.2019 Проверка качества монтажа
спортивно-технологического оборудования для
создания малых спортивных площадок в
с.Изумрудное.

ОС Кировского района:
1. 17.02.2020 Мониторинг работы МКУ 1. МКУ «Департамент труда и
«Департамент труда и социальной защиты социальной защиты администрации
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администрации Кировского района Республики
Крым» по поддержке
граждан льготных категорий, пенсионеров в
2020 году.
(предоставление мер социальной поддержки
для семей с детьми и малоимущим).

ОС Красноперекопский район:
1. 27.02.2020, заседание ОС № 2 «О внедрении
новой автоматизированной системы оплаты
проезда в общественном транспорте по
территории Республики Крым для граждан
льготных категорий с 01.06.2020».

Кировского района Республики
Крым»:
- обратить особое внимание на
устные и письменные обращения
граждан, поступающие в адрес
ДТСЗН, своевременно
информировать их о
принятом решении.
- регулярно и своевременно
посредством газеты «Кировец»
информировать жителей Кировского
района о предоставляемых мерах
социальной поддержки.
1. Членам Общественного совета
рекомендовано проводить
разъяснительную работу среди
населения Красноперекопского
района о внедрении новой
автоматизированной системы
оплаты проезда в общественном
транспорте по территории
Республики Крым для граждан
льготных категорий с 01.06.2020.
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ОС Сакского района:
1.Улучшение качества условий предоставления
услуг
межпоселенческим
бюджетным
учреждением культуры «Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного
творчества» Сакского района. Проведена
независимая оценка по улучшению качества
условий
предоставления
услуг
МБУК
«Межпоселенческий центр культуры, искусств
и народного творчества» Сакского района – 94
структурных подразделения, учреждений –
100% охват). Согласован план мероприятий по
улучшению качества условий предоставления
услуг
муниципальными учреждениями
культуры - муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного
творчества» Сакского района на 2020-2022
годы.Рекомендовано главе администрации
Сакского района Слободянику М.Д.:
Обеспечить исполнение плана мероприятий по
итогам независимой оценки по улучшению
качества условий предоставляемых услуг
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Межпоселенческий центр культуры,
искусств и народного творчества» Сакского
района на 2020-2022 годы.

1. Усилить контроль исполнителей
за выполнением рекомендаций
Общественного совета Сакского
района по независимой оценке
качества условий оказания услуг.
Вопрос исполнения плана
мероприятий по улучшению
качества предоставления услуг
МБУК «Межпоселенческий центр
культуры, искусств и народного
творчества» Сакского района
заслушивать ежеквартально в
течение 2020-2022 года.
Итоги:
Проведение независимой оценки,
уже состоявшееся в 2017-2019 годах,
позволило качественно повысить
уровень предоставляемых услуг в
сельских домах культуры, клубах и
культурных центрах Сакского
района.
Расширены возможности
организации досуговой
деятельности, условия для развития
творчества сельского населения в
учреждениях культуры.
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ОС города Ялта:
1.20.09.2020
–
расширенное
заседание
Общественного
совета
с
участием
представителей Администрации г. Ялта,
Ялтинского городского совета, органов
государственной власти, общественности на
тему «О подготовке к празднованию 76
годовщины освобождения г. Ялта от
фашистских захватчиков и 75–летия Великой
Победы» (Указ Президента РФ В. Путина и
Главы Республики Крым С. Аксенова) выявленная общественно-значимая проблема –
требуются детального уточнения списки
ветеранов и инвалидов ВОВ, для которых
предусмотрены выплаты к «9 мая» и
нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

1. Предложение: объединить усилия
Администрации г. Ялта (в лице
Департамента
социальной
политики), Ялтинского городского
совета, общественных организаций
по
решению
выявленной
общественно-значимой проблемы.
Рекомендовать:
членам
Общественного совета осуществить
общественный мониторинг данной
ситуации, депутатам Ялтинского
городского совета представителям
общественности принять активное
участие в работе по уточнению
списков ветеранов и инвалидов ВОВ,
для
которых
предусмотрены
выплаты к «9 мая», а также
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий – состояние
здоровья,
жилищных
условий
проживания,
проблемных
жизненных ситуаций.
Итоги:
Работа выполнена в полном объеме,
выплаты
ветеранам
ВОВ
произведены в срок и согласно
Указам Президента РФ Путина В.В. и
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Главы республики Крым Аксенова
С.В.
2. 03.12.2020 – общественные обсуждения с
участием представителей Администрации г.
Ялта,
ветеранских
и
инвалидских
общественных организаций на тему «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан
муниципального
образования
городской округ Ялта Республики Крым на
2018-2022 годы» - выявленная общественнозначимая
проблема
–
недостаточная
информированность отдельных категорий
граждан о мерах социальной поддержки.

2.
Предложение:
Департаменту
социальной
политики),
администрации г. Ялта, представлять
в СМИ необходимую информацию
для льготной категории граждан.
Рекомендовать:
членам
Общественного совета осуществить
общественный мониторинг данной
ситуации
с
общественными
организациями, в первую очередь с
ветеранскими.
Принять активное
участие в разъяснительной работе по
данному вопросу.
Итоги:
на
контроле
ОС
и
департамента соцполитики.

3. В период с 01.01.2019 по настоящее время
осуществляется общественный контроль в
форме
общественного
мониторинга
за
выполнением Муниципальной программы
«Физическая культура и спорт Ялты на 20182022 годы», утвержденной постановлением
Администрации города Ялта Республики Крым

3. Предложение: скоординировать
более четко и в полном объеме
усилия Администрации г. Ялта,
Ялтинского городского совета, с
соответствующими министерствами
правительства
Республики Крым,
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от 19.12.2018 № 2573-п «О внесении изменений
в постановление администрации города Ялты
Республики Крым от 09.10.2017 № 3705-п «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Физическая культура и спорт Ялты на 20182020 годы» (в редакции постановлений от
09.06.2018 № 1017-п, от 17.10.2018 № 1983-п (с
изменениями и дополнениями) и в первую
очередь
за
реализацией
мероприятия
национального
проекта
«Реконструкция
учебно-тренировочного центра «Физкультурнооздоровительного комплекса «Авангард» в
соответствии с вышеуказанной программой (в
период с 01.01.2020 по н.в.). Мероприятие
также запланировано в рамках Государственной
программы «Развитие физической культуры и
спорта в Республике Крым».
Выявленная общественно-значимая проблема –
выявлены факты некоторой задержки на
отдельных
участках
реализации
реконструкции У-Т «ФОК «Авангард».
ОС Первомайского района:
1.
22.04.2020 году
проведено заседание
Общественного Совета Первомайского района
по вопросу общественного контроля за
реализацией регионального проекта «Спорт –
норма жизни».

общественностью в решении данной
задачи.
Рекомендовать:
членам
Общественного совета продолжить
осуществление
общественного
мониторинга
данной
ситуации,
совместно
со
всеми
заинтересованными
сторонами
институтов
местного
и
государственного управления.
Итоги:
темпы
реализации
мероприятия
значительно
увеличились.

1. В 2020 году на территории
Первомайского района Республики
Крым реализован региональный
проект «Спорт –норма жизни»
установлены площадки ГТО.
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ОС Раздольненского района:
1.Посещение спортивной площадки с целью 1. Замечания не выявлены.
осуществления
контроля
по
вопросу
своевременной и качественной установки
спортивного оборудования
к
сдаче
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Раздольненском
районе, в с. Зимино.
2. Посещение спортивной площадки с целью 2. Замечания не выявлены.
осуществления
контроля
по
вопросу
своевременной и качественной установки
спортивного оборудования к сдаче нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Раздольненском районе, в с. Славянка.

ОС г. Щелкино:
1.Заседание общественного совета № 6 от
24.12.2020
Работа
направленная
на
улучшение
благополучия граждан пенсионного возраста,
уважительного
отношения
к
категории
пожилых людей, вовлечение в движение
«серебряное волонтёрство».

1.Совместный контроль по работе с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Вовлечение
людей
пожилого
возраста в современную жизнь
общества.
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ОС при Министерстве труда и социальной
защиты РК:
1. О планах и перспективах выполнения
регионального проекта Республики Крым,
разработанных
в
рамках
реализации
национального проекта «Демография» (в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации до 2024 года») и Государственной
программы «Социальная поддержка граждан
Республики Крым» Протокол заседания
Общественного совета от 28.02.2019 № 2.

1.
Информация
передана
в
министерство.
На
очередное
заседание
приглашены
представители
Министерства
здравоохранения Республики Крым и
заслушана информация о реализации
регионального проекта «Укрепление
общественного
здоровья»
национального
проекта
«Демография».

2. О согласовании проекта Совета министров 2. Проект согласован без замечаний.
Республики Крым «Об утверждении Положения
об организации профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста в
Республике Крым». Протокол заседания
Общественного совета от 28.02.2019 № 2.
3. О выполнении региональных проектов 3. Замечаний нет.
Республики Крым, разработанных в рамках
реализации
национального
проекта
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«Демография» (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации до 2024 года»),
по направлениям:
- «Финансовая поддержка семей при рождении
детей»;
- «Старшее поколение». Протокол заседания
Общественного совета от 18.07.2019 № 5.
4. О выполнении региональных проектов 4. Замечаний нет.
Республики Крым, разработанных в рамках
реализации
национального
проекта
«Демография» (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации до 2024 года»),
по направлениям:
- «Финансовая поддержка семей при рождении
детей».
Протокол заседания Общественного совета от
29.10.2019 № 6.
5. О согласовании проектов постановлений 5. Замечаний нет.
Совета министров Республики Крым о внесении
изменений в Государственную программу труда
и
занятости
Республики
Крым
и
Государственную программу «Социальная
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поддержка
граждан
Республики
Крым.
Протокол заседания Общественного совета от
29.10.2019 № 6. Изменения касались
актуализации информации о финансовом
обеспечении мероприятий Государственных
программ в рамках региональных проектов.
6. О выполнении региональных проектов 6. Замечаний нет.
Республики Крым, разработанных в рамках
реализации
национального
проекта
«Демография» (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года»), по направлению «Старшее
поколение».
Протокол
заседания
Общественного совета от 07.02.2020 № 1.
7. О реализации в 2020 году мероприятий 7. Замечаний нет.
региональных проектов «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
(Республика Крым)» и «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда»
в сфере занятости населения. Протокол
заседания Общественного совета от 07.02.2020
№ 1.
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8. О согласование проекта постановления Совета 8. Проект согласован без замечаний.
министров Республики Крым «О внесении
изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 28.12.2015 № 842»
(Государственная программа Республики Крым
«Социальная поддержка граждан Республики
Крым»). Изменения обусловлены корректировкой
информации
о
финансовом
обеспечении
мероприятий Государственной программы, в том
числе мероприятий, региональных проектов.
Протокол заседания Общественного совета от
10.06.2020 № 5.
9. Об итогах реализации за 2019 год 9. Замечаний нет.
Государственной программы Республики Крым
«Социальная поддержка граждан Республики
Крым». Протокол заседания Общественного
совета от 10.06.2020 № 5.
10. Национальные проекты «Демография» и 10. Замечаний нет.
«Производительность труда и поддержка
занятости».
Об итогах реализации за 2019 год
Государственной программы труда и занятости
населения Республики Крым, утвержденной
постановлением Совета министров Республики
Крым от 07.11.2017 года № 575.
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Протокол заседания Общественного совета от
10.06.2020 № 5.
11. О согласование проекта постановления Совета
министров Республики Крым «О внесении
изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 28.12.2015 № 842».
Изменения
обусловлены
корректировкой
информации
о
финансовом
обеспечении
мероприятий Государственной программы, в том
числе мероприятий, региональных проектов.
Протокол заседания Общественного совета от
27.08.2020 № 7.

11. Проект согласован без замечаний.
Членами Общественного совета было
рекомендовано усилить контроль за
освоением бюджетных средств в
рамках реализации Государственной
программы
Республики
Крым
Социальная
поддержка
граждан
Республики Крым в целом.

12. О согласовании проекта постановления
Совета министров Республики Крым «Об
утверждении Государственной программы
Республики Крым «Социальная поддержка
граждан Республики Крым» и признании
утратившими силу некоторых постановлений
Совета министров Республики Крым» (с учетом
мероприятий
региональных
проектов).
Протокол заседания Общественного совета от
19.11.2020 № 10.

12. Проект согласован без замечаний.
Членами Общественного совета
высказано пожелание заслушать
информацию
о
выполнении
Государственной
программы
Республики Крым «Социальная
поддержка граждан Республики
Крым» за первое полугодие 2021.
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6.

Национальный
проект
«Экология»

ОС Бахчисарайского района:
Информация
1.
Рекультивация
нарушенных
земель, 1.
расположенных в 1 км южнее с. Плодовое администрацию
Бахчисарайского района Республики Крым,
включая материалы оценки воздействия на
окружающую
среду.
Общественные
обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы, состоялись 26
августа 2019 года. Цель деятельности:
рекультивация
земель
предусматривает
комплекс горнотехнических, инженерных и
других
мероприятий,
направленных
на
восстановление
нарушенных
земель
и
улучшение состояния окружающей среды.
Основное направление рекультивации –
сельскохозяйственное.
2.
Информация
2. Общественные обсуждения (в форме
администрацию
слушаний) материалов объекта
государственной экологической экспертизы
«Материалы, обосновывающие объемы
(лимиты и квоты) изъятия объектов
животного мира на территории Республики
Крым на период с 01 августа
2019 года до 01 августа 2020 года», состоялись
25 апреля 2019 года. Цель деятельности: для
последующего утверждения лимитов и квот

передана

в

передана

в
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добычи оленя
европейской.

благородного

и

косули

ОС Кировского района:
1. 17.01.2020 Мониторинг информации
администрации Кировского района «О
санитарной очистке населенных пунктов
муниципального
образования Кировский район Республики
Крым» (улучшение экологической обстановки в
стране. Сокращение объемов загрязнений,
улучшение состояние ресурсов, безопасность
людей и представителей фауны от негативного
техногенного воздействия).

1. Рекомендовать:
1.1. ГУП РК «Крымэкоресурсы»:
- соблюдать графики вывоза ТКО на
территории Кировского района
Республики Крым;
1.2. Администрациям городского,
сельских поселений Кировского
района:
- довести до сведения жителей
информацию о программах по
благоустройству.

2. 20.02.2020 Мониторинг организации вывоза 2. ГУП РК «Крымэкоресурсы»:
- соблюдать графики вывоза ТКО на
ТКО в населенных пунктах Кировского
района. О порядке оплаты за услуги по вывозу территории Кировского района
Республики Крым;
ТКО населением.
- в своей деятельности по сбору и
вывозу твердых коммунальных
отходов
постоянно
взаимодействовать
с
главами
городского и сельских
поселений Кировского района, с
депутатами районного, городского и
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сельских советов;
информировать
жителей
Кировского района о порядке вывоза
твердых коммунальных отходов,
действующих тарифах, а также о
соблюдении графиков вывоза ТКО.
3. 20.02.2020 Мониторинг экологической
обстановки в Кировском районе Республики
Крым

7.

Национальный
проект
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги»

ОС Красноперекопский район:
1.16.04.2019, заседание ОС № 8
О
рассмотрении
проекта
Программы
«Обустройство
пешеходных
переходов
согласно новым национальным стандартам на
территории
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район Республики Крым».

3. Администрациям городского
сельских поселений Кировского
района Республики Крым:
– информацию о планируемых
мероприятиях
по
санитарной
очистке,
озеленению населенных пунктов
размещать на информационных
стендах
администраций
муниципальных
образований.
1. Администрации
Красноперекопского района
рекомендовано утвердить проект
программы «Обустройство
пешеходных переходов согласно
новым национальным стандартам на
территории сельских поселений
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муниципального образования
Красноперекопский район
Республики Крым».
ОС Сакского района:
1.Состояние автомобильных дорог и
дорожного покрытия в Сакском районе.
Организация
безопасных
пассажирских
перевозок и обслуживании пассажиров на
пригородных маршрутах в пределах Сакского
района. Осуществляется системный контроль
за состоянием дорого и автопассажирских
перевозок в пределах Сакского района по
итогам обращений граждан.

1. По итогам обращения
Общественного совета Сакского
района отремонтирована
межпоселенческая дорога между
селами Виноградово и Водопойное
протяженностью 17 км (2019 год).
Проведена работа с
автоперевозчиками по соблюдению
законодательства по проезду
льготных категорий граждан,
устранены нарушения по перевозке
льготных категорий граждан,
допускавшиеся отдельными
водителями автобусов (2019-2021
г.г.).Восстановлено регулярное
движение автобусов на отдельных
пригородных маршрутах (г.Саки –
с.Фрунзе, г.Саки – с.Вересаево,
г.Саки- с.Ильинка и др.).По итогам
обращения к главе администрации
г.Саки Овдиенко А.Д. установлена
автобусная остановка и дорожный
знак «Место остановки автобуса и
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(или) троллейбуса» на улице
Михайловское шоссе перед
перекрестком с улицей Курортная по
ходу движения автотранспорта из
с.Михайловка в г.Саки (декабрь
2020г.).По итогам рассмотрения
вопроса на Общественном совете в
ноябре 2020 года, рекомендовано
организаторам пассажирских
перевозок:
Разместить информацию о
перевозчике, диспетчере, водителях,
а также другую публичную
информацию в салонах
автобусов.Неукоснительно
соблюдать санитарный порядок в
транспорте
Повысить культуру обслуживания
пассажиров льготной категории на
маршрутах в Сизовское сельское
поселение (села Сизовка, Ильинка,
Луговое, Водопойное),
Добрушинское сельское поселение,
в том числе по безоплатному
провозу льготных категорий
граждан согласно действующего
законодательства. Актуализировать
график движения автобусов в
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Новофедоровское сельское
поселение, довести
актуализированный график к
администрации сельского поселения
с целью последующего
информирования
населения.Обновлять подвижной
состав, осуществляющий
пассажирские перевозки по
пригородным направлениям в
пределах Сакского района. (Вопрос
оставлен на контроле)
Продолжено взаимодействие с
организаторами пассажирских
перевозок и Министерством
транспорта Республики Крым в
интересах стабильного и
качественного решения вопроса
пассажирского сообщения в
Сакском районе.
Ноябрь 2020 – направлено решение
в ОС при Минтрансе РК о
заключении Соглашения о
взаимодействии Общественного
совета муниципального образования
Сакский район Республики Крым и
Общественного совета при
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министерстве транспорта
Республики Крым.
ОС при Министерстве архитектуры и
строительной политики РК
1.Декабрь 2020 – январь 2021г - ул.Розы
Люксембург, ул.Шоссейная, ул.Лизы Чайкиной,
ул.Найле Велиевой, ул.Аметовой на предмет
соответствия работ по их капитальному
ремонту безопасности дорожного движения.

8.

Национальный
проект
«Малое и среднее
предпринимательст
во и поддержка
индивидуальной
предпринимательск
ой инициативы»

Комиссия ОП РК
по вопросам экономического развития,
предпринимательства, курортов и туризма
Развитие сферы курортов и туризма определено
основным приоритетом Стратегии социальноэкономического развития Республики Крым до
2030 года.
Вместе с тем, в ходе общественного контроля
выявлено:
1.
Недостаточное
финансирование
Министерства курортов и туризма
Заполнение открытых вакансий в средствах
размещения, в т.ч. сезонных (технический
персонал, горничные, официанты, повара,

1. Перечень замечаний направлен в
Службу автомобильных дорог РК для
устранения замечаний.
По ул. Розы Люксембург замечания
полностью устранены, по остальным
улицам
ведутся
работы
по
устранению замечаний.

1.
Совету министров Республики
Крым рекомендовано рассмотреть
возможность
выделения
дополнительных средств из бюджета
Республики Крым на реализацию в
2021 году ключевых мероприятий в
сфере курортов и туризма в размере
227,0 млн руб.
2.
Министерству
образования,
науки и молодёжи РК, Министерству
культуры РК рекомендовано решить
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подготовки
кадров,
вожатые, врачи различных специальностей, вопросы
медицинские
сёстры,
матросы-спасатели, востребованных в сфере курортов и
туризма.
аниматоры)
Указанные предложения от имени
Общественной
палаты
РК
направлены в Совет министров РК
(исх. № 01-09/082 от 10.12.2020)
ОС Кировского района:
1. 17.01.2020 Общественные обсуждения
проекта муниципальной программы
«Обеспечение защиты прав потребителей в
муниципальном образовании
Кировский
район
Республики
Крым»
(Совершенствование
законодательства
Российской
Федерации,
Популяризация
предпринимательства, в том числе проведение
федеральной
информационной
кампании,
включающей
продвижение
образа
предпринимателя в сети «Интернет» и
социальных сетях, а также соответствующих
региональных и муниципальных кампаний).
9.

Национальный
проект
«Производительнос
ть труда и

1.
Согласовать
проект
муниципальной программы
«Обеспечение
защиты
прав
потребителей в муниципальном
образовании
Кировский район Республики Крым.

Комиссия ОП РК по вопросам
экономического развития,
предпринимательства, курортов и туризма
Выявлена недостаточная финансовая поддержка
мероприятий по повышению производительности
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поддержка
занятости»

труда, реализуемых в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», в т.ч. по Государственной программе
Республики Крым «Развитие промышленного
комплекса» в части замены морально и физически
изношенного технологического оборудования и
замены его на прогрессивное оборудование, что
прямо влияет на повышение производительности
труда

Рекомендовано СМ РК рассмотреть
вопросы:
1.
Увеличение объёмов
ассигнований бюджета Республики
Крым, направляемых на реализацию
мероприятий по повышению
производительности труда, в т.ч.
Государственной программы
Республики Крым «Развитие
промышленного комплекса»
2.
Увеличение количества
предприятий, участвующих в
Национальном проекте
«Производительность труда и
поддержка занятости», в т.ч. за счёт
уточнения требований к
потенциальным участникам проекта.

Выявлена необходимость поддержки крымских
товаропроизводителей,
в
т.ч.
в
рамках
Государственной программы Республики Крым
«Развитие промышленного комплекса»

Совету министров РК
рекомендовано рассмотреть
возможность выделения
дополнительных средств из бюджета
Республики Крым на реализацию
Программы, как минимум на
ближайшие 5 лет, в т.ч. по
субсидиям и возвратным займам.
Указанное предложение на 2021 г.
от имени Общественной палаты РК
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направлено в Совет Министров РК
(исх. № 01-09/077 от 12.11.2020)

Комиссия ОП РК по вопросам трудовых
отношений,
социальной
политики,
здравоохранению и делам ветеранов
По
итогам
проведенного
мониторинга
выяснено:
По данным Крымстата по сравнению с 1
сентября 2020 года задолженность по заработной
плате уменьшилась на 2 миллиона 365 тысяч
рублей, или на 28,7 %. Количество работников,
которым не своевременно выплачена заработная
плата, уменьшилось на 34 человека, а количество
предприятий-должников уменьшилось на 6
единиц.
На 1 ноября 2020 года задолженность по
выплате заработной платы на предприятиях
Крыма составила 5 миллионов 870 тысяч рублей».
По результатам мониторинга, который
подтвержден Минтрудом РК на 26 октября
текущего года сумма задолженности по
заработной плате на 24 предприятиях-должниках
составило 108.4 млн.руб перед 1819 работниками.
По сравнению с 1 октября 2020г.(88,3 млн)

Рекомендации:
1. Депутатам Государственной
Думы, избранным от Республики
Крым,
инициировать
внесение
изменений в закон о банкротстве в
Российской Федерации в части
изменения первоочередности выплаты
заработной платы работникам перед
налоговыми и страховыми платежами.
2. Государственному Совету
Республики Крым обратиться в
Правительство Российской Федерации
с просьбой о создании независимого
Фонда
с
целью
погашения
задолженности по заработной плате с
правом дальнейшей переуступки
права. При этом истцом становится
Фонд, обеспечивающий погашение
задолженности по заработной плате, с
дальнейшим
истребованием
с
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задолженность увеличилась на 20,1 млн.руб (на
22,8%).
Среди
экономически
активных
предприятий задолженность имеется на 7
предприятиях и составляет 31,8 млн.руб. (29,4%)
от общей задолженности по республике). По
сравнению с 01.10.2020 г. задолженность
увеличилась на 23,1 млн.руб.
Среди
предприятий
банкротов:
задолженность составила 18,2 млн.руб (16,8% от
общей
суммы
задолженности)
на
10
предприятиях. По сравнению с 01.10.2020 г.
произошло снижение на 225,5 тыс.руб.
Среди предприятий, не осуществляющих
хозяйственную
деятельность,
имеется
задолженность на 7 предприятиях в сумме 58,3
млн.руб.
(53,8%)
от
общей
суммы
задолженности).
На государственных и муниципальных
редприятиях:
1.
Имеется
задолженность
в
Муниципальном
унитарном
предприятии
муниципальном округе городского округа Керчь
РК «Аршинцево»задолженность 4392 тыс.руб.
перед
47
работниками.
Конкурсным
управляющим в Арбитражный суд Республики
Крым направлено заявление об изменении

предприятия-банкрота выплаченных
средств.
3. Правительству Республики
Крым ужесточить контроль за
выплатой заработной платы на
предприятиях и в учреждениях,
повысить
роль
Республиканской
Трехсторонней
комиссии
и
ее
решений.
4.
Просить
Прокуратуру
Республики Крым по итогам 2020 года
рассмотреть
вопрос
правоприменительной практики в
случаях задолженности предприятий и
учреждений по заработной плате.

1.
Администрации
Кировского
района Республики Крым:
– активизировать работу в сфере
инвестиционной деятельности по
привлечению
инвесторов
для
создания
производственных
подразделений на
территории Кировского района.
- создать при администрации
Кировского района рабочую группу
по
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календарной очередности погашения текущих
требований внутри второй очереди
реестра
требований
кредиторов
с
приоритетным
погашением требований по заработной плате.
Администрацией
г.Керчь разработано
постановление
об
утверждении
порядка
предоставления в 2020 г. ассигнований из
резервного
фонда
администрации
на
непредвиденные
расходы
–
погашение
задолженности по оплате труда и иных выплат
работникам МУП МОГОК РК «Аршинцево».
2.
В
Муниципальном
унитарном
предприятии «Нижнегорское производственное
управление ЖКХ» задолженность перед 51
работником
составляет
430,1
тыс.руб.
АдминистрациейНижнегорского
района
предложено
конкурсному
управляющему
обратиться в администрацию Нижнегорского
сельского совета по вопросу заключения
соглашения о выделении беспроцентного займа
или ссуды на погашение задолженности по
заработной плате с последующим погашением
взятых заемных средств после реализации
имущества должника.
3. ГУП РК «Крымгипродор» определением
Арбитражного суда по Республике Крым

развитию производственной базы
Кировского района.
- рассмотреть вопрос о создании
муниципального унитарного
предприятия
социальной
направленности
для
заготовки
сельскохозяйственной продукции.
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предприятие признано банкротом, введена
процедура наблюдения, сроком на пять месяцев
до 07.декабря.2020г. По состоянию на
01.10.2020г.
имеется
задолженность
по
заработной
плате
перед
1
работником
(директором) и составляет 711,8 тыс.руб.
Предприятия
агропромышленного комплекса.
- ООО Фирма «Рыбтрансюст» г.Керчь
имеет задолженность перед 19 работниками на
сумму 2 миллиона 153,6 тыс.руб. Определением
Арбитражного суда Республики Крым от 22
сентября 2020г. заявление Общества о признании
банкротом оставлено без движения до
18ноября2020г. для устранения нарушений.
Переговоры
о
покупке
у
предприятия
единственного судна (с покупателем из г.Москва)
перенесены на неопределенный срок.
- ООО «Октябрьское» (Красногвардейский
р-н) имеется задолженность – перед один
работником в сумме 155 тыс.руб. Предприятие
государственную деятельность не осуществляет,
имущество арестовано. В настоящее время
проводится сбор документов для проведения
оценки арестованного имущества.
Акционерное
Общество
«Бухта
двуякорная» имеется задолженность перед 119
работниками
в
сумме
17946
тыс.руб
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.Предприятие
исключено
из
Единого
государственного реестра юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ). Сумма задолженности перед
бывшими работниками предприятия была
проверена органами МВД и прокуратуры. В
период 2014-2017 годов. были выданы судебные
приказы о взыскании задолженности на сумму
151197 тыс.руб.
Следует
отметить,
что
в
списке
предприятий, имеющих задолженность по
выплате заработной платы числится только одно
предприятие–ООО
ДСУ-5.Задолженность
в
сумме 5131,5 тыс. руб. имеется перед 47
работниками) где осуществляет деятельность
первичная профсоюзная организация Крымской
республиканской организации автомобильного
транспорта.
По
имеющимся
сведениям
предприятие находится в стадии банкротства,
введено наблюдение, заседание суда назначено на
17 декабря 2020 года.

ОС Кировского района:
1. 17.03.2020 Мониторинг Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования Кировский район
Республики Крым (увеличение темпов роста

1. Учитывая, что социальное
развитие села является главным
фактором и основой закрепления
кадрового потенциала работников
агропромышленного производства,
рекомендовано депутатам Сакского
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производительности труда, снижение уровня
безработных в стране).

ОС Сакского района:
1.Развитие агропромышленного комплекса и
привлечении инвестиций в
сельскохозяйственное производство в Сакском
районе. Январь, август 2020 – вопрос
рассмотрен на заседании Общественного
совета Сакского района.

района, во взаимодействии с
депутатами законодательного
уровня власти и органами
исполнительной власти района,
провести анализ реализации
Стратегии социальноэкономического развития Сакского
района на период до 2030 года с
последующей актуализацией
основных положений документа.

1.
Рекомендовать администрации
Сакского района:
1.1. Рассмотреть результаты
реализации инвестиционных
Соглашений согласно текущих
сроков их исполнения;
1.2. обратить внимание
администраций сельских поселений
района на активное решение задачи
полной ликвидации карантинных
растений на территории земель
сельских советов и поселений.
Рекомендовано депутатам Сакского
районного совета от Вересаевского,
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Виноградовского, Воробьевского,
Добрушинского, Кольцовского,
Крайненского, Лесновского,
Ореховского, Уютненского
активизировать участие депутатов
сельских советов и гражданского
актива поселений по участию в
проектах развития сельских
поселений, в том числе в
представлении заявок на участие в
программе "Комплексное развитие
сельских территорий".
Рекомендовано депутатам Сакского
районного совета активнее развивать
такие формы общественного
самоуправления, как Совет
поселения, в том числе рассмотреть
на заседании Совета территорий
вопрос участия поселений в
программах по благоустройству и
развитию сельских поселений
Сакского района.
10.

Национальный
проект

ОС при Министерстве сельского хозяйства
РК:
1. Реализация региональных проектов «Экспорт 1.Замечаний нет.
продукции АПК» и «Создание системы
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«Международная
кооперация и
экспорт»
11.

Национальный
проект
«Цифровая
экономика»

поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» за 2019 год. Рассмотрение итогов
реализации проектов - 09.06.2020 г.
Комиссия ОП РК по вопросам
экономического развития,
предпринимательства, курортов и туризма
Отсутствие Стратегии развития информационных
технологий в реальном секторе экономики
Республики Крым

1.Министерству
внутренней
политики, информации и связи
рекомендовано
разработать
Стратегию
развития
информационных технологий в
реальном
секторе
экономики
Республики Крым.
2.Реализация комплексных решений
в области информационных,
коммуникационных технологий и
интернета вещей в городах
Республики Крым по исполнению
концепции «Умный город» с
максимальным использованием
научного, технического и
производственного потенциала
вузов и предприятий региона
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ОС Сакского района:
1.Доступность и открытость сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
депутатов районного, сельских советов и
муниципальных служащих Сакского района в
сети ИНТЕРНЕТ
(Реформа контрольной и надзорной
деятельности). Ежегодно, в 2019, 2020 году,
осуществляется мониторинг возможности для
граждан ознакомления со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
депутатов районного, сельских советов и
муниципальных служащих Сакского района в
сети ИНТЕРНЕТ.
ОС при Министерстве юстиции Республики
Крым:
1 Общественным советом при Министерстве
юстиции Республики Крым осуществлен
общественный контроль в форме
общественного обсуждения вопроса
реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура».
Проблемные вопросы на данном этапе
реализации проекта отсутствуют. 05.02.2021

1. Своевременно устраняются
выявленные нарушения по
доступности сведений в отдельных
сельских советах Сакского района.
Справка по итогам мониторинга и
решение Общественного совета
направляются в Сакскую
межрайонную прокуратуру в рамках
заключенного действующего
Соглашения.

1. По результатам заседания
общественного совета было принято
решение осуществлять
общественный контроль в форме
обсуждения вопросов, касающихся
обеспечениия на судебных участках
мировых судей формирования и
функционирования необходимой
информационно-технологической и
94

12.
13.

Национальный
проект «Наука»
Комплексный план
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры

-

телекоммуникационной
инфраструктуры для организации
защищенного межведомственного
электронного взаимодействия,
приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде, и
организации участия в заседаниях
мировых судов в режиме видеоконференц-связи.
-

Комиссия ОП РК по вопросам развития
инфраструктуры, ЖКХ и экологии
Изучение и подготовка экспертного
заключения по итогам общественной
экспертизы представленного «Проектноизыскательским институтом «Военморпроект
30» проекта использования субмаринных вод в
водообеспечении Республики Крым

По итогам экспертного заключения
Совету министров РК
рекомендовано рассмотреть
возможность реализации проекта.

95

