Приложение № 3

Отчет о деятельности Г.А. Родионова.
Признано, что миссией Общественной палаты являются:
- развитие институтов гражданского общества и осуществление взаимодействия их между собой и всеми ветвями власти в крае;
- осуществление и развитие общественного контроля в крае;
- консолидация и стимулирование массовых общественно-политических движений к самоуправлению и самоорганизации;
- гражданское просвещение, развитие массового гражданского воспитания в крае;
- защита прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций.
Определены следующие принципы деятельности Палаты:
- демократизация и гуманизация общества;
- приоритет прав человека и гражданина;
- законность;
- равенство прав институтов гражданского общества;
- самоуправление;
- независимость;
- открытость и гласность.

1) Благодаря вмешательству Общественной Палаты в ситуацию, связанную с расписанием движения электричек, жалобы населения удовлетворены и расписание было ввернуто на прежний летний период.
Члены Общественной Палаты Родионов Г.А, Ковалёв Г.И, Кочергина Н.М. провели переговоры с генеральным директором пригородных пассажирских перевозок. Понимание проблемы виделось и самим руководством. Необходимо было общественное вмешательство, что и сделала Общественная Палата Забайкальского края.
2) Жалобы родственников осуждённых, на плохие условия содержания в ИК-5. Не подтвердились. 
3) Жалобы от жителей поселения "Заречный" по поводу Дома Культуры в П.Заречном. Жалоба на то, что в п. Заречном уже на протяжении 25 лет закрыт ДОМ КУЛЬТУРЫ. Сейчас сделан ремонт, но клуб превратился в магазин по продажам алкоголя и продуктов питания. Часть клуба  передана министерству спорта, где якобы уже проводятся спортивные секции и тренируется молодёжь. На самом деле этих секций  нет! Ремонтные работы продолжаются  с 2009 года, когда клуб передали другому предпринимателю. Обман и отписки в органы местного самоуправления настораживают и дают полный расклад в этом вопросе.  Клуб как принадлежал предпринимателю, так и принадлежит по сей день. На мои письма ответ один – ВСЁ ЗАКОННО!  Если всё же смотреть Федеральный закон №131 ФЗ, то без схода граждан ни одно постановление или нормативный документ не может быть признан законным. Тем более Дом Культуры само управление Культуры без согласования с жителями передало предпринимателю, который ранее даже не проживал на данных территориях. Вопрос до сих пор не обсуждён на уровне региональной власти. Необходимо вернуть Дом  Культуры населению, закрыв при этом всякого рода торговлю спиртными напитками и продуктами питания, возобновив использование Клуба под показ фильмов и  спектаклей для детей и для схода граждан по наболевшим вопросам жизнеобеспеченности поселений. Предпринимателю вернуть финансовые средства, которые он понёс  в связи с ремонтом данного здания.
4) Приглашал в качестве ответчика за превышения тарифов на цену проезда в общественном транспорте представителей местного самоуправления.  Встречался с руководителем администрации городского округа «Город Чита» Кузнецовым О.В.  Обсуждал данные вопросы с его заместителем Москаленко А.Л. Вопрос обсуждали с начальником Троллейбусного депо и с начальником ЖКХ городского округа «Город Чита» Галимордановым А.В.   Цены взвинчивают только по одной причине – дороговизна энергоресурсов. 
5) Вопрос пассажира перевозчика который обслуживает маршрут ВОКЗАЛ -БИОФАБРИКА так и остаётся не решённым, в виду того, что поселок Заречный и посёлок Биофабрика находятся на землях принадлежащих железнодорожному району и априори должны обслуживаться городским перевозчиком. Но данный вопрос открыт и перевозчик является перевозчиком пригородного значения с вытекающим от этого тарифом и временем обслуживания. То есть жителям в вечернее время не уехать и не приехать в данные поселения. Считаю это первоочередной вопрос для данных населённых пунктов железнодорожного района. Встреча с перевозчиком Меняйло Артёмом, являющегося депутатом городской Думы уже состоялась. Вопросы им услышаны и он лично заверил меня как председателя комиссии по Общественному контролю о содействии с Общественной палаты в изучении данных проблем в городе и не только.  
6) В п.Заречном, п.Курорт Угдан, п.Противочумная Станция и п. Биофабрика до 2001 года работал фельдшерский пункт, где престарелые жители и молодёжь проходили лечение. В связи с оптимизацией в медицине, создался коллапс и все фельдшерские пункты по области были попросту закрыты и здания переданы частным лицам. Вопрос  имеет место быть после прямого диалога с президентом страны 15 июня 2017 года.  Вопрос решается мной в министерстве Здравоохранения Забайкальского края, представители которого были так же на сходе граждан, что проводился мною 2 апреля 2017 года. Сейчас собираем подписи за восстановление данного медицинского пункта в поселении Заречном. Совместно с Ковалёвым Г.И и Белокриницкой Т.Е. членами  Общественной Палаты работаем в этом направлении.  
7) Жалоба от жителей Чернышевского района на то, что дорога в расстоянии 100 километров не признана проезжей и уже много времени на этом зарабатывают таксисты, забирая  с жителей большие суммы за проезд. Отписал данное письмо на министра тер развития Паздникова В.И. Он  лично меня заверил, что вопрос в ближайшее время будет решен. 
8) С ФКУ ИК-29 ФСИН РОССИИ по Республике Хакассия было письмо, переданное мне через Общественную Палату Забайкальского края. Вопрос решён. Осуждённая ответ от председателя ОНК Забайкальского края получила, через представителей ОНК Хакассии.
9) Так же были приняты жалобы в Общественной Палаты от родственников Карпова О.М, Трудолюбова В.А., Степаненко Д.Н, Куклиной Г.М, Литвинцева Г.В, Фомина В.К, Бродова Адама Салан Гиреевича, Травникова А.И.  и др. Жалобы изучались и направлялись для оценки действий уголовно исполнительной системы в надзорный орган по Забайкальскому края на имя Войкина В.С. Таких жалоб я отправляю в месяц порядка пяти- шести в надзорный орган Забайкальского края. 


