
Об итогах работы 
Общественной палаты 

города Тобольска
2017-2020 года 



Общественная приемная Общественной палаты города Тобольска, 
располагается по адресу: 4 микрорайон, стр .54, 2 этаж, 

Молодежный коворкинг центр (здание бывшей школы №11) 
График работы: каждый вторник и четверг с 11.00 до 12.00 часов 

(кроме праздничных дней)

С начала 2017 года поступило более 100 обращений



По инициативе Общественной палаты города Тобольска 
подготовлены и проведены

11 круглых столов:

• «Взаимодействие общественных 
организаций и правоохранительных
 органов в вопросах профилактики
 правонарушений»;

• «Взаимодействие с контрольно-
надзорными органами при 
осуществлении
предпринимательской
 деятельности»; 



• «О мерах социальной поддержки льготных категорий граждан города 
Тобольска»;

• « Взаимодействие институтов гражданского общества  и государства в 
сфере ЖКХ»;



• «Диспансеризация населения г. Тобольска, профилактические 
мероприятия по вакцинации населения. Льготное государственное 

обеспечение лекарственными средствами»;



• «Взаимодействие общественных и образовательных организаций, 
органов местного самоуправления, бизнеса в определении перспектив 

развития образования в городской среде»;

• «По профилактике роста преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних»;



• «О мероприятиях по улучшению социально-экономических условий 
жизни ветеранов ВОВ в г. Тобольске за 2018-2019 гг.».



• «Диалог культур – единство 
многообразия»

• «Об оказании помощи бездомным 
людям в городе Тобольске»



• по вопросам осуществления деятельности организаций, 
предоставляющих услуги средств размещения в хостелах



Совместное заседание Координационного совета по 
поддержке СО НКО и Общественной палаты города 

Тобольска



С целью осуществления общественного контроля, на 
основании ФЗ № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» были проведены рейды, 
мониторинги и контрольные мероприятия (более 80):

• за подготовкой учреждений дополнительного образования к новому 
учебному году



• за условиями перевозки граждан, проживающих на Левобережье.  
Совместно с Комитетом по транспорту Администрации  осуществлен 
выезд на паромную переправу г. Тобольска. По результатам составлен 
акт.



• по выявлению фактов 
незаконной парковки 
автомобилей в местах 
предназначенных для стоянки 
транспортных средств, 
принадлежащих инвалидам и 
обозначенных соответствующим 
дорожным знаком

• по  выявлению фактов 
нанесения надписей и 
граффити на фасады и стены 
зданий, пропагандирующих 
распространение наркотических 
средств и содержащих 
ненормативную лексику



• по выявлению мест 
несанкционированных свалок, в 
том числе и по результатам 
ликвидации старых, ранее 
выявленных администрацией. 
Составлен акт, направленный в 
комитет ЖКХ Администрации 
города. По установленным 
фактам были приняты меры 
реагирования.

• на основании обращений 
граждан проведен рейд по 
выявлению фактов 
безнадзорного выгула 
домашнего скота в подгорной 
части города. Информация 
направлена в МО МВД России 
«Тобольский» для принятия мер 
к собственникам.



• совместно с представителями Администрации города проведена 
проверка мест торговли ритуальными услугами. 

• по обращениям граждан деятельности организаций, в т. ч. и 
волонтерских, осуществляющих работу с безнадзорными животными. 



• условий диспансеризации 
взрослого населения в ОБ № 3 с 
участием заинтересованных лиц 
ОБ № 3, Администрации города 
и СМИ

• по выявлению несовершенно-
летних находящихся в 
общественных местах без 
сопровождения взрослых в 
ночное время, совместно с 
комиссией по делам 
несовершеннолетних .

• объезд ветеранов ВОВ с 
целью контроля условия 
проживания и социального 
обслуживания.



• мониторинг дворовых территорий 
на предмет вывоза снега с 
придомовых территорий

• мониторинг качества дезинфекции 
подъездов многоквартирных домов 

• энтомологический контроль с 
целью установления качества 
проведенной обработки против 
клещей



• мониторинг организации питания в учреждениях 
социальной и образовательной сферы

• патрулирование мест возможного 
купания несовершеннолетними 

• забор воды из наиболее 
популярных мест купания



• представители Общественной палаты приняли неоднократное участие 
в выездной проверке благоустройства придомовых территорий города 

Тобольска, организованных Администрацией города.

• общественный контроль технического исследования муниципальных 
дворовых территорий города



• проверки предприятий торговли и общественного питания на 
предмет соблюдения Постановления Правительства Тюменской области 

от 17.03.2020 № 120-п

• мониторинг деятельности предприятий оказывающих услуги 
населению



Общественная палата города Тобольска активно взаимодействует с 
Администрацией города, Тобольской городской Думой, контрольно-

надзорными органами, общественными и национальными 
организациями.

• Участие в работе Координационного 
межведомственного Совета по 
демографической политике

• Участие в отчетно-выборочной 
конференции Городского совета 
профсоюзов



• Участие в заседании Местного 
политического совета Тобольского 
отделения ТРО ВПП «Единая 
Россия»

• Участие в рабочей встрече по 
вопросу взаимодействия с ТОС

• Участие в рабочей встрече по 
вопросам реализации алкогольной 
продукции на территории г. 
Тобольска

• Участие в работе 
административной комиссии г. 
Тобольска, посвященной 
реализации Административного 
кодекса Тюменской области.



• с представителями национально-
культурных автономий, диаспор, 
общественных организаций

• по вопросу выявления 
административных правонарушений.



• Участие в рабочей встрече с 
межрайонным прокурором.

• Участие в заседаниях постоянных 
Комиссии Тобольской городской 
Думы

• Встречи с Общественными организациями.



• Участие по вопросу организации в 
г. Тобольске нового вида спорта – 
национальной борьбы Курэш

•Участие в рабочей встрече с 
делегацией Общественной палаты 
Дагестана во главе с её 
председателем Мачаевым А.А.



Проведены более 20 рабочих встреч, групп:

• по вопросам реализации алкогольной продукции

• по обсуждению 
актуальных проблем в 
молодежной среде

• по вопросу нарушения 
правил землепользования 
в исторической части 
города

.



• по нестационарным торговым 
объектам

• по  разработке схем размещения 
нестационарных торговых объектов

• по  проработке вопросов по «оживлению» 
пространства содержания безнадзорных животных 



•  встреча представителей Общественной палаты Тюменской 
области, Общественной палаты города Тобольска и руководителей 

НКО г. Тобольска



• по вопросу берегоукрепления реки Иртыш с Администрацией города

• с начальником 
Тобольского почтамта 

Деревянченко А.А. 

• с руководителем 
Представительства        

АО «ЭК «Восток» в              
    г. Тобольске Кирейчик 

Г.Ю.



Представители Общественной палаты города Тобольска вошли в состав 
конкурсных комиссии:
• по предоставлению муниципального гранта;
• на замещение вакантных должностей руководителей: МАОУ «Гимназии им. Д.Н. 
Лицмана», МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ № 20;
• новогоднего оформления «Зимняя сказка»;
• снежных фигур «Тобольская сказка»;
• рабочую группу по нестационарным торговым объектам;
• садоводов-любителей, в рамках празднования «Дня садовода».



Общественная палата города Тобольска выступила 
организатором мероприятий:

Городской конференции «Эффективные СО НКО – основа 
гражданского общества»

2018 год 

«Тобольск городится трудовыми династиями»
2018, 2019 год

«Мы разные, но мы вместе»
2019 год

«Всё на земле от материнских рук»
2020 год



Городская конференция «Эффективные СО НКО –основа 
гражданского общества»

Более 80 участников!
Участники конференции 

узнали об истории создания 
некоммерческих организаций, 

обо всех нормативно-
правовых актах, принятых на 

муниципальном уровне, и 
касающихся поддержки СО 

НКО, о муниципальных 
конкурсах и грантах, 

проводимых для 
некоммерческих организаций. 
Опытом успешной работы и 

результатами своей 
деятельности поделились 

руководители общественных 
организаций.



Фестиваль «Тобольск гордится трудовыми династиями»

Цель: изучение  традиций и культурного наследия семей, информирование 
населения о достижениях сограждан, внесших значительный вклад, содействие 
повышению престижа профессий в обществе и формирование активной 
жизненной позиции молодежи.

Участники отраслей: образование, здравоохранение, РЖД, 
транспорт

Старейшая династия 
 в  2018 г. – 419 лет, в 2019 г. – 265 лет!



Партнеры Фестиваля «Тобольск городится трудовыми династиями»:
Администрация города Тобольска, Тобольский драматический театр  

   им. П. П. Ершова



Фестиваль «Мы разные, но мы вместе»,
Посвященный международному Дню инвалида

Цели: привлечение внимания общества к проблемам инвалидов, людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Социальная адаптация, 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами культуры и искусства.

Участники, учащиеся образовательных учреждений: детских садов №40, 
30,10,49, школ №14, 9, МАОУ ""Гимназия им. Н.Д.Лицмана", МБУ "Центра 

содействия семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей г. Тобольска".

Подано 218 заявок из них 16 коллективов.

Все участники награждены дипломами и подарками.



Партнеры Фестиваля «Мы разные, но мы вместе»: Комитеты по 
образованию, по культуре и туризму Администрации города 

Тобольска, МАУ ДО «ДШИ имени А. А. Алябьева», МАОУ СОШ № 5, 
МАУ Центр ОДО «Образование» города Тобольска, Тобольская РОО 

«Всероссийское общество инвалидов».



Праздничное мероприятие для мам с детьми «Всё на 
земле от материнских рук»

Цели: пропаганда семейного досуга, 
укрепление детско-родительских 

отношений, развитие нравственных и 
культурных ценностей, норм, образцов 

поведения членов семьи.



В 2020 году проведены: 

Общественные обсуждения «О 
концепции озеленения Красной 
площади Тобольского Кремля»

Публичные слушания «О концепции 
развития транспортной системы 
города Тобольска и презентации 
бренда «Тобольский транспорт»



При поддержке Общественной палаты города Тобольска прошли:
• Региональный фестиваль «Уха-Царица» в 2018 и 2019 годах;
• XII международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар 
«Искер-жыен»;
• II Международный фестиваль –конкурс историко-культурного наследия сибирских 
татар и коренных народов евразийского пространства «Сузге-Тора» ;
• конференции «Историческая судьба Искера»;
• экологическая акция по очистке от мусора берега реки Иртыш;
• фестиваль «Добрый Тобольск»;
• фестиваль «Сильные духом!»;
• акция «Щедрый вторник».



Представители Общественной палаты города Тобольска приняла 
участие:

• в патриотической акции «Сирень Победы»;
• в выезде лидеров НКО г. Тобольска на площадку –АНО Конно-
спортивный клуб «Пегас»;
• в V  Форуме Общественной палаты Тюменской области «Синергия 
Сибири»;
• в проведении общественных уроков в образовательных учреждениях 
города Тобольска, в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, 
форсайт сессиях, касающихся социально-экономического развития 
города.



Члены Общественной палаты города Тобольска ежегодно, в рамках 
празднования Дня Победы посещают всех ветеранов ВОВ, проживающих 

на территории города Тобольска.



В 2020 году :

Общественная палата города Тобольска 
заняла 3-е место в конкурсе 
муниципальных общественных палат 
Уральского федерального округа;

Общественная палата города Тобольска 
заняла первое место среди 
муниципальных палат Тюменской 
области по результатам мониторинга.



Спасибо за внимание!


