Об итогах работы Общественного совета при главе администрации
Ржаксинского района за 2014 год
1.
Информация об итогах работы комиссий Общественного совета (сроки,
кол-во заседаний, тематика заседаний, участники, итоги).
12 октября 2014 года было проведено заседание комиссии по науке, культуре,
образованию и воспитанию на которой были рассмотрены вопросы: «Об
итогах оздоровительной кампании детей и подростков на территории
Ржаксинского района», «О подготовке к отопительному периоду объектов
социальной сферы». Участниками данного заседания были – начальник
отдела образования администрации Ржаксинского района Илюхин Н.А.,
директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения Ржаксинского
района» Медведева И.В., заместитель главного врача ТОГБУЗ «Ржаксинская
центральная районная больница» Борисова В.М., директора школ Щербатых
С.В., Рязанова Т.В., директора учреждений дополнительного образования –
Никитин С.В., Ивашенцев В.С., заведующая детским садом Ивашенцева Н.В.
22 ноября 2014 года было проведено заседании комиссии по осуществлению
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти,
где рассмотрены вопросы: круглый стол «Общественные приемные как
площадки для диалога и взаимодействия власти и общества»
(Информационное сообщение руководителя общественной приемной
Сарычева В.Ф.);

В общественной приёмной партии «Единая Россия»

«О реализации мер по предупреждению коррупции на территории
Ржаксинского района» (Сообщение председателя Общественного совета
Лексина В.И.).
29 ноября 2014 года было проведено заседание по развитию социальной
сферы, где рассмотрены вопросы: «О ходе исполнения районной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей Ржаксинского района»,

Участники программы 2014

«О состоянии безработицы в районе и принимаемых мерах по её
сокращению», «Оказание помощи гражданам Украины, покинувших места
своего постоянного проживания в связи с угрозой здоровью и жизни, и
прибывших на территорию Ржаксинского района», «Об оказании
качественных коммунальных услуг жителям Ржаксинского района».

Вывоз мусора на ул. Западная

12 декабря 2014 проведено заседание комиссии по науке, культуре,
образованию и воспитанию, где были рассмотрены вопросы: «О состоянии и
мерах по совершенствованию работы дошкольных учреждений района (в
рамках программы «Развитие дошкольного образования на территории
Ржаксинского района» с сообщением выступил начальник отдела
образования Илюхин Н.А.., заведующая детским садом Ивашенцева Н.В..
На 1 декабря текущего года в районе численность детей, подлежащих охвату
услугами дошкольного образования, составляет 665 человек. В настоящий
момент всеми формами дошкольного образования охвачено 592 человека, из
них по данным на 1 декабря, 231 ребёнок посещает группы в режиме полного
дня, в группах предшкольной подготовки (или кратковременного
пребывания) занимается 128 человек, ещё 267 детей охвачены услугами
консультативных пунктов

Начальник отдела образования Илюхин Н.А.

2. Информация о мероприятиях, проводимых Общественным советом:
Члены Общественного совета принимали участие в проведении публичных и
общественных слушаниях по основным вопросам социально-экономического
развития района; в работе районного Совета народных депутатов района,
коллегиальных органов, созданных при администрации района; в
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления района, по
правовому, духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию,
пропаганде здорового образа жизни.

3.
Информация
о
проведении
ряда
мероприятий
в
рамках
постояннодействующей региональной Акции «Свет в окне», в частности
итоги работы с населением по выявлению нуждающихся в помощи
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Одним из основных этапов Акции «Спасибо за Победу!» следует
выделить продолжение работы муниципального Общественного совета по
проведению ряда мероприятий в рамках постоянной региональной Акции
«Свет в окне».
Всего за годы войны из Ржаксинского района было мобилизовано
17275 человек, из них 53 женщины. Не вернулись с полей сражений 6992
наших земляка. На 9 мая 2014 года в живых осталось 29 участников Великой
Отечественной войны и 26 тружеников тыла.
За время проведения весенне-летней Акции-2014 адресная помощь была
оказана более 32 ветеранам и членам их семей, пожилым людям, инвалидам.
В акции приняло участие более 147 добровольцев. Акция приобрела
массовый характер.
Для многих ветеранов и участников Великой Отечественной войны участие в
мероприятиях, посвященных историческим датам – 23 февраля, 9 мая – по
возрасту и состоянию здоровья является значительной проблемой. Поэтому
молодежные общественные организации сделали традицией помощь и
сопровождение ветеранов к местам торжественных собраний, встреч,
духовно-культурных мероприятий. Молодые добровольцы не только
закрепляются за ветеранами в рамках таких мероприятий, но и являются их
помощниками, гидами. Такой подход позволяет ветеранам принимать
положительные решения по своему участию в военно-патриотических
мероприятиях. В результате добровольцы создали возможность участия в
различных мероприятиях военно-патриотического плана в Ржаксинском
районе в 2014 году более 40 ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам. Значительный вклад в организацию самых разнообразных
мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны внесла член
Общественного совета при главе Ржаксинского района, Забузова Вера
Николаевна, помощник депутата Тамбовской областной Думы Дубровина
Виктора Николаевича.
Активную работу по вовлечению ветеранов Великой Отечественной войны
при поддержке добровольцев в рамках Акций «Свет в окне» проводит член
Общественного совета при главе Ржаксинского района, директор историкокраеведческого музея Сарычев Владимир Федорович. Ветеранам Великой
Отечественной войны оказывается помощь в поиске архивных документов.
В рамках такой работы по обеспечению активного участия ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны в воспитательной и
патриотической работе, им молодыми добровольцами оказывалась
систематическая помощь в уборке квартир, приведению в порядок
приусадебных участков. Такие виды работ были проведены для более 25
ветеранов Великой Отечественной войны. Особую активность на этом

направлении проявила «Молодая гвардия «Единой России» в Ржаксинском
районе. В рамках реализации озеленения, одновременно с закладкой парков,
аллей, именных посадок, благоустраивались территории и у домов ветеранов
Великой Отечественной войны, знатных пожилых людей сельских
муниципальных образований. Целенаправленную работу на этом
направлении проводит член Общественного совета при главе Ржаксинского
района, депутат районного Совета народных депутатов, заместитель
директора МБОУ Ржаксинской сош №2 им. Г.А. Пономарёва Нефёдова
Татьяна Анатольевна.
Главным результатом любой проведённой работы является её
эффективность. Показатели эффективности нашей работы, отмечает
руководитель филиала МБОУ Ржаксинской сош №1 им. Н.М. Фролова в с.
Лукино А.В. Воронин, в патриотическом направлении следующие:
удовлетворённость детей совместной деятельностью и активность
школьников в различных мероприятиях. В весенние дни первостепенным
является забота о памятных и святых местах. Ежегодно обучающиеся школы
бережно ухаживают за Памятником погибшим односельчанам в годы
Великой Отечественной войны.
Акция «Свет в окне» проводится для ветеранов, инвалидов и пенсионеров,
нуждающихся в помощи. Эту помощь им оказывают не только сотрудники
центра занятости и службы социальной защиты, но и предприниматели,
школьники, руководители местных хозяйств. Общественный совет при главе
Ржаксинского района выступает одним из инициаторов и координаторов этой
работы.
Помогаем пенсионерам и инвалидам с посадкой и сбором урожая на огороде,
с уборкой в доме и на территориях личных подворий, активное участие в
этой деятельности принимают предприниматели и школьники. Одни
оказывают спонсорскую помощь, а другие во время летних каникул
помогают старшему поколению по хозяйству.
Особенно активно акция «Свет в окне» проводилась общеобразовательными
учреждениями - филиалами в п. Чакино, п. Жемчужный, с. Большая Ржакса,
с. Каменка, с. Протасово, с. Вишнёвка. В п. Чакино и Жемчужный, например,
школьниками была оказана помощь в наведении порядка на придомовых
территориях и квартирах 8-ми ветеранам Великой Отечественной войны.
Свыше 55 пожилых людей и инвалидов получили заботу, внимание, помощь
по хозяйству от учеников школ района. Добровольцы-волонтеры школ с
особым энтузиазмом трудились на благоустройстве солдатских захоронений.
Приведено в порядок 15 памятников воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Выражение чуткого отношения школьников к
участникам и ветеранам Великой Отечественной проявляется не только в
оказании им помощи по хозяйству.
Также школьниками района были подготовлены и проведены:
- встречи с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны,
посвященные Дню Победы;

- акция «Письма Победы», «Вы верно Родине служили» по изготовлению и
вручению
ветеранам
поздравительных
открыток,
изготовленных
обучающимися
образовательных
организаций
(школьные
детские
организации);
- концерты творческих коллективов муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, посвященные Дню Победы.
Данная акция – это не только помощь ветеранам войны, одиноким и
пожилым людям, но и воспитание у подрастающего поколения чувства
патриотизма и гордости за тех людей, кто воевал, уважения к старшим,
трудолюбия и честности. Эта акция дарит радость общения старшего и
подрастающего поколения.
4. Информация о промежуточных итогах проведения областной Акции
«Спасибо за Победу!» на территории района:
организационная работа по вовлечению школьников к участию в областном
творческом конкурсе «Спасибо за Победу!» продолжается, активизируется
она в связи с 70-летием Победы.
Участники, обучающиеся МБОУ
Ржаксинских школ №1 и №2 с их филиалами. Охват данной работой
составляет более 800 человек. Ими организуется работа по проведению
Акции «Портрет победителя». Объявлена акция «Бессмертный батальон».
Количество собранных портретов участников Великой Отечественной войны
превышает 150. В рамках плана мероприятий по подготовке и празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг
проводится следующая работа:
Разработка экскурсии в школьном музее «Пожелтевшие страницы»
Акция - «Открытка ветерану»
Конкурс инсценированной военной песни
Школьный конкурс «А ну- ка, парни!»
Тематические конкурсы рисунков
Конкурс стенгазет «Долгие версты войны»
Составление выступлений, презентаций «Его имя носит наша школа»
Тематические классные часы «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Конкурс художественного чтения (стихи, проза) о войне.
5. Иная информация.
Общественным советом анализируется неофициальный сайт О.И. Бетина.
Проведена независимая оценка качества работы муниципальных учреждений
и организаций, оказывающих социальные услуги.
Члены Общественного совета в ноябре 2014 года приняли участие в акции
«Мы выбираем жизнь без наркотиков!». О вредных для здоровья факторах говорилось и говорится очень много. Несмотря на это, ими злоупотребляют
миллионы жителей планеты. Вредные привычки ежегодно отравляют,
разрушают здоровье и уносят жизни тысяч людей. И всё это на
добровольных
началах,
человек
сам
убивает
себя
изнутри.
« К алкоголизму и курению привычка приходит постепенно, а к наркотикам
человек может пристраститься буквально за несколько приёмов, а к

некоторым даже за один-два», отметил начальник Уваровского МРО УФСКН
РФ по Тамбовской области полковник полиции А. Милосердов .

Выступление участников акции.

Председатель Общественного совета __________ В.И. Лексин

