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Общественная палата города Костромы (далее - Общественная палата, Палата) 

сформирована в целях обеспечения согласования интересов жителей города 

Костромы, общественных объединений, органов местного самоуправления города 

Костромы для решения общественно-политических и социально-экономических 

вопросов местного значения. Достижение этой цели возможно только в условиях 

активного взаимодействия жителей города Костромы с органами местного 

самоуправления и напрямую зависит от качества реализации своих полномочий 

всеми членами Общественной палаты. 

В процессе осуществления своих полномочий члены Общественной палаты 

обязаны: 

- содействовать претворению в жизнь идеалов демократии, добра, 

нравственности и справедливости; 

- способствовать реализации и защите признанных мировым сообществом и 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина; 

- содействовать обеспечению демократических принципов развития 

государства и общества. 

В отчетном периоде работа строилась в соответствии с решением Думы 

города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 "Об Общественной палате города 

Костромы" и утвержденным планом работы на 2021 год. 

Работа Палаты проводилась в непростых условиях распространения 

коронавирусной инфекции (covid-19), что резко сократило количество проводимых 

публичных мероприятий, и строилась с использованием удаленного доступа 

членов палаты к проводимым мероприятиям в основном с использованием 

интернет-ресурсов. 

Большинство членов Палаты приняли активное участие в проведении 

мероприятий, что позволило в основном достигнуть результатов, предусмотренных 

планом работы. 

За отчетный период, в соответствии с утвержденным планом работы, было 

проведено 4 заседания Палаты и 6 заседаний Совета Палаты. 

Основные вопросы в силу своего межведомственного характера 

рассматривались в рамках проведенных заседаний Совета Общественной палаты, 



что повлияло на их увеличение и стало основной формой работы Палаты в 

условиях пандемии. 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 29 

октября 2015 года № 189 в Общественной приемной губернатора Костромской 

области проводится прием членами Общественной Палаты города Костромы. 

За 2021 год в Общественную приемную губернатора Костромской области 

поступило 12 обращений жителей города Костромы. Направлено 12 обращений в 

администрации города Костромы и Костромской области, всем заявителям даны 

разъяснения. 

В 2021 году было получено и рассмотрено 64 входящих письма, подготовлено  

и направлено 60 писем. 

Члены Общественной палаты принимали активное участие в проведении 

мероприятий, предусмотренных планом работы Палаты, а также в работе всех 

совещательных органов, создаваемых при Главе города Костромы и главе 

Администрации города Костромы, комиссиях Думы города Костромы седьмого 

созыва, что позволило осуществлять оперативное взаимодействие в решении 

вопросов и избежать дублирования в их рассмотрении. 

Основные направления и результаты деятельности Общественной палаты в 

2021 году 

1. Формирование предложений для внесения изменений в нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления. 

Внесены предложения: 

1) об изменениях в Устав города - о запрете муниципальным служащим иметь 

гражданство иностранного государства; 

2) о совершенствовании исполнения бюджета города Костромы при 

рассмотрении исполнения бюджета за 2020 год;  

3) о необходимости гидравлического расчета системы теплоснабжения города, 

о формировании температурных графиков в рамках обсуждения 

актуализированной схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года. 

4) о необходимости доработки муниципальной программы «Муниципальное 

управление и гражданское общество в г. Костроме». 
 

2. Совершенствование организации формирования Общественной палаты. 

Проведена работа по совершенствованию нормативной базы Общественной 

палаты города Костромы. 

Решением Думы г. Костромы от 25.02.2021 N 26 внесены изменения в 

Положение об Общественной палате при Думе города Костромы (далее – 

Положение об Общественной палате). 

1) Изменено наименование "Общественная палата при Думе города 

Костромы" на "Общественная палата города Костромы" в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), согласно 

которому общественные палаты муниципальных образований являются 

субъектами общественного контроля и  осуществляют его в том числе в отношении 

органов местного самоуправления. 
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2) Внесены изменения в определение цели, задач и функций Общественной 

палаты. 

Установлено, что целью деятельности Общественной палаты является 

обеспечение согласования интересов жителей города Костромы, общественных 

объединений и органов местного самоуправления города Костромы для 

достижения общественного согласия при решении важнейших общественно-

политических и социально-экономических вопросов местного значения. 

Задачами Общественной палаты являются: 

- изучение общественного мнения по наиболее актуальным для жителей 

города Костромы вопросам и выработка рекомендаций органам местного 

самоуправления города Костромы по решению данных вопросов; 

- выработка предложений и рекомендаций по разработке и реализации 

планов и программ развития города Костромы; 

- привлечение населения города Костромы, институтов гражданского 

общества к решению важнейших социальных и экономических вопросов местного 

значения; 

- содействие развитию в городе Костроме всех форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления; 

- участие в проведении общественной проверки, анализа и общественной 

оценки деятельности органов местного самоуправления города Костромы; 

- поддержка общественных и гражданских инициатив, направленных на 

повышение качества жизни жителей города и социально-экономическое развитие 

города Костромы, и участие в их реализации. 

Для решения задач Общественная палата выполняет, в том числе, 

следующие функции: участие членов Общественной палаты в рассмотрении 

проектов муниципальных правовых актов города Костромы и привлечение к 

данному рассмотрению представителей общественности; информирование органов 

местного самоуправления и населения города Костромы о деятельности 

Общественной палаты; взаимодействие со средствами массовой информации; 

проведение конференций, "круглых столов", семинаров, общественных слушаний и 

общественных обсуждений; осуществление общественного контроля; 

формирование общественных советов по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и 

образования; взаимодействие с органами местного самоуправления, 

политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, 

общественными советами при Главе города Костромы и коллегиальными 

совещательными органами Администрации города Костромы и другие. 

Определенные таким образом задачи и функции Общественной палаты 

позволят обеспечить наиболее эффективное достижение поставленных перед 

Общественной палатой целей. 
 

3) Внесены изменения, предусматривающие, что утверждение состава 

Общественной палаты осуществляются постановлением Главы города Костромы. 

В компетенции Думы города Костромы остается полномочие по принятию 

решения о создании Общественной палаты и о принятии Положения об 

Общественной палате города Костромы. 

4) Приведен в соответствие с действительностью статус руководителя 

Общественной палаты. Теперь он называется председатель Общественной палаты, 



а не председатель Совета Общественной палаты как было ранее. 

Разработка вносимых изменений была проведена при участии члена 

Общественной палаты Мельник С.А. 

Ей же был подготовлен и проведен обучающий семинар для членов 

\общественной палаты по основам местного самоуправления. 

 

3. Оценка качества работы образовательных учреждений и учреждений 

культуры города Костромы. 

Сформирован совет по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями образования и культуры города Костромы. Советом 

проведено заседание по утверждению отчетов независимой оценки качества 

условий оказания услуг двумя организациями образования и культуры города 

Костромы.  

4. Формирование списка кандидатов для размещения на Доске почета города 

Костромы. 

Сформирован перечень граждан, рекомендуемых Думе г. Костромы для 

принятия решения о занесении на городскую Доску почета в 2021 году. 

 

5. Контроль за эффективным использованием и сохранением  муниципального 

имущества и реализацией инвестиционных программ 

1) Были рассмотрены вопросы о включении муниципального имущества в 

план приватизации.  

2) Контроль за реализацией концессионного соглашения, заключенного 

администрацией г. Костромы с публичным акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2» в отношении имущества 

муниципального унитарного предприятия города Костромы «Городские сети». 

С этой целью проведен Круглый стол по вопросам теплоснабжения города с 

участием представителей администрации. В Думу города Костромы направлено 

письмо с анализом неблагоприятной ситуации, сложившейся в городе при 

прохождении отопительных периодов 2019 -2020 и 2020-2021 годов, по 

результатам которого были направлены предложения в адрес Думы города.  

Установлено, что для исправления ситуации необходима комплексная 

реализация организационных, технических и экономических мероприятий: 

а) Организационные: 

- возобновить ежемесячные заседания рабочей группы по реализации условий 

концессионного соглашения, заключенного с публичным акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2» в отношении имущества 

муниципального унитарного предприятия города Костромы «Городские сети»; 

- органам местного самоуправления дать оценку деятельности ПАО «ТГК-2» 

по реализации концессионного соглашения; 

- не допустить снижения плановых показателей, предусмотренных 

концессионным соглашением; 

- разработать и утвердить Администрацией города график работ по ремонту 

тепловых сетей на 2021 год с учетом ликвидации отставаний, допущенных в 2019 и 

2020 годах; 



- на случай отказа  ПАО «ТГК-2» от исполнения концессионного соглашения 

разработать план мероприятий по выходу из него. 

б) Технические: 

- в силу п.11 концессионного соглашения вести производство работ в строгом 

соответствии с  требованиями законодательства, технических регламентов; 

- ПАО «ТГК-2» предоставить проектно-сметную и исполнительную 

документацию на выполненные  работы в 2019, 2020 годах  и планируемые на 2021 

год  с обязательной проверкой органами Госэкспертиз; 

- внести изменения в схему теплоснабжения города Костромы, в частности - 

изменить температурный график сетевой воды на коллекторах источников 

генерации: принять температуру сетевой воды в подающем трубопроводе в 

соответствии с нормативными значениями (150/70 С), ввести дополнительно 

значения температуры  сетевой воды в подающем трубопроводе после элеватора; 

- ежегодно выполнять гидравлический расчет системы теплоснабжения 

города, с последующей выдачей управляющим и эксплуатирующим организациям 

размеров сопел в тепловых узлах объектов и характеристик сетевой воды на вводе 

в объекты теплоснабжения (температура, давление). 

в) Экономические: 

- с целью осуществления контроля за финансовыми средствами рассмотреть 

вопрос о создании муниципального расчетно-кассового центра (абонентского 

отдела) по расчетам за поставляемую тепловую энергию. 

3) Осуществлен контроль за реализацией Инвестиционной программы ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» (ООО «ЭТМ») по строительству  на территории города  

объектов, предназначенных для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых (коммунальных) отходов (ТКО), на период с 2015 по 2024 г.г. 

Выработаны и направлены в Думу города предложения, касающиеся 

реализации в городе Костроме инвестиционной программы ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент». 

8. Разработка программы по созданию сети локальных котельных. 

Завершены строительно-монтажные работы по переводу многоквартирного 

дома расположенного по адресу г. Кострома, пл. Мира, 2 на автономное 

теплоснабжение от крышных котельных.  

6. Другое 

1) По рекомендации Общественного совета по похоронному делу при Главе 

города проведен Круглый стол по вопросам похоронного дела. Сформированы и 

направлены в Думу города Костромы предложения по внесению изменений в 

Порядок деятельности общественных кладбищ на территории города Костромы. 

2)  Члены Общественной палаты участвовали в организации и оказании 

спонсорской помощи при проведении социальных мероприятий в городе. За 

активное участие в данном направлении работы Общественной палаты выражаем 

благодарность членам палаты Бабаеву К.Н. и Цветкову Д. Ю.  

3) В рамках проекта Общественной палаты РФ «Детские площадки – 

территория безопасности» проведен общественный контроль за безопасностью 

детских и спортивных площадок. Результаты и акты проверок направлены в 

администрацию и Общественную палату Костромской области. 

4) Сформированы и направлены в Думу города Костромы предложения о 



месте установки в городе Костроме стелы «Город трудовой доблести». 

5) Рассмотрено обращение Департамента культуры Костромской области об  

инициативе установки в городе Костроме памятника военным медикам. 

Сформированы и направлены предложения. 

6) Выработаны предложения о совершенствовании организации работы 

Муниципального информационного центра при Центральной городской 

библиотеке им. А. С. Пушкина 


