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РЕШЕНИЕ
Общественной палаты
Тутаевского муниципального района
по теме: «Комплексное развитие Левобережной части города Тутаева»
заседание 20.09.2017 г.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников пленарного
заседания Общественной палаты по вопросам, вынесенным в повестку
заседания:
1. Состояние и перспективы развития учреждений здравоохранения Левобережья.
Докладчик: Карбаинов Валентин Петрович, главный врач ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»
2. Обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан.
Докладчик: Петушкова Анна Олеговна, начальник отдела лекарственного обеспечения
департамента здравоохранения и фармации ЯО.
Касаткина Светлана Владимировна, консультант Комитета организации первичной
медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения и
фармации ЯО
3. Состояние дорожной сети, планы по приведению в нормативное состояние дорог
Левобережья.
Докладчик: Пшеничников Владимир Викторович, директор МУ «Агентство по
развитию» Тутаевского муниципального района.
4. Развитие общественного транспорта:
- переправа через р. Волга в летне-зимний период, в межсезонье;
- маршрут от переправы в город;
- устройство остановочных комплексов на конечных остановках (окраины), иных
инфраструктурных объектов дорожного движения;
- развитие междугороднего сообщения.
Докладчик: Мельников Константин Николаевич, заместитель Главы Администрации
ТМР по вопросам ЖКХ и транспорта.
5. Проблема водоотведения в левобережной части города Тутаева, в том числе - в
плане экономического развития и инвестиционной привлекательности Левобережья.
Докладчик: Лукашов Андрей Иванович, директор департамента жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.

Общественная палата отмечает следующие основные моменты, наиболее
важные для организации полноценной жизнедеятельности Левобережья,
жизнеобеспечения его жителей:
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I.

Система здравоохранения Левобережья.

1)
Качество
обслуживания
населения
в
учреждениях
здравоохранения в Тутаевском муниципальном районе в целом недостаточное,
а в Левобережной части города Тутаева по всем параметрам существенно
отстает от состояния системы здравоохранения на правом берегу.
Общественная палата неоднократно поднимала вопрос о нехватке кадров в
учреждениях здравоохранения ТМР и ставила задачу о полном
укомплектовании Тутаевской ЦРБ медицинскими кадрами. Задача до сих пор
не решена. В очередной раз просим обратить внимание. В случае не решения
проблемы будем вынуждены обращаться к Губернатору Ярославской области
Дмитрию Юрьевичу Миронову.
2)
В 2015 году имущественный комплекс Тутаевской ЦРБ по

решению Муниципального Совета ТМР безвозмездно передан на
региональный уровень. Депутаты и общественность были заверены в том, что
в связи с этими изменениями будет улучшено материально-техническое
состояние Тутаевской ЦРБ, решены финансовые и кадровые вопросы. По
результатам заседания Общественная палата вынуждена констатировать, что
финансовые вопросы и вопросы материально-технического обеспечения
решаются за счет коммерческой деятельности Тутаевской ЦРБ. Вложение
средств со стороны региона отсутствует. Вопрос, регулярно поднимаемый по
теме здравоохранения (пленарное заседание от 01.03.2017) – капитальный
ремонт инфекционного отделения Тутаевской ЦРБ – также до сих пор не
решен.
3)
Общественная палата ТМР также отмечает ряд положительных
моментов – работу руководства Тутаевской ЦРБ по переводу системы отопления
левобережной поликлиники №2 с электричества на природный газ (полный перевод
в 2018 году); начало компьютеризации всех рабочих мест сотрудников
левобережной больницы и поликлиники; подготовку ФАПов к зиме.
II.

ЖКХ, дороги и транспорт.

1)
Жилищно-коммунальный комплекс Левобережья находится в крайне
тяжелом состоянии: жилой фонд - на грани аварийного, платежеспособность
населения – низкая.
2)
Протяженность дорог сравнима с правым берегом, но средств на ремонт
дорожного покрытия выделяется в разы меньше; Общественная палата выражает
обеспокоенность недостаточностью финансирования и качеством выполнения работ
по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние. Общественная
палата считает, что МУ «Агентство по развитию» занимается данным вопросом не
системно, отсутствует плановость и открытость – недостаточен контроль за
качеством выполняемых работ, в том числе, со стороны общественности.
3)
Общественная палата выражает крайнюю озабоченность опозданием
сроков завершения ремонтных работ по реализации губернаторского проекта
«Решаем вместе!» в пос. Волгарь
4) Общественная палата также отмечает и положительные моменты:
- качественную подготовку и организацию переправы через р. Волга в
навигационный сезон 2017 года (2 плав. средства);
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- положительный опыт по взаимодействию с общественным экспертным
сообществом – членами ТОС «Левобережье» - по согласованию мероприятий и
перечней объектов ремонта улично-дорожной сети, а также – по распределению
высвобождающихся инертных материалов на участки дорог, не вошедшие в
основной список ремонтов улично-дорожной сети;
- информацию первого заместителя Главы Администрации ТМР Новиковой
Маргариты Константиновны о положительной динамике выделения средств на
ремонт дорожного покрытия в Левобережье: по итогам встреч Главы района
Д.Р. Юнусова с жителями, поступившим на имя Главы района обращениям, сумма
на ремонтные работы с 700 000 рублей была увеличена до порядка 3-х млн.рублей.
Общественная палата считает, что данная динамика должна быть сохранена в
бюджете 2018 года, сумма средств, выделяемая на ремонт дорог, должна быть
значительно увеличена.
III. Инвестиционная привлекательность территории Левобережья
1)
В 2017 году городу Тутаеву присвоен статус территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР). Общественная палата считает, что
территория левобережной части города Тутаева должна стать инвестиционной
площадкой реализации данного проекта (незанятые территории города).
2)
Для привлечения инвесторов необходимо в комплексе решать
проблемы жизнеобеспечения: система водоотведения, устойчивое энергоснабжение,
качественной сотовой связи, широкополосного интернета, а также – дорожной сети.
3)
Общественная
палата
поддерживает
предложение
директора
Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрея Ивановича
Лукашова о разработке органами местного самоуправления единой комплексной
схемы развития объектов инфраструктуры Левобережья: водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, связи, дорожной сети.
4)
При подготовке данной схемы органами МСУ Общественная палата
ТМР намерена ходатайствовать перед правительством Ярославской области о
включении объектов водоотведения (согласно разработанной схеме) в программу
«Чистая Волга».

По итогам обсуждения вопросов пленарного заседания, руководствуясь
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
Общественная палата Тутаевского муниципального района рекомендует:
I.

Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области:

1.1.
Принять меры по полному укомплектованию ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ»
медицинскими кадрами в 2018 году.
1.2.
Изыскать средства и включить в бюджет 2018 года расходы на:
– капитальный ремонт инфекционного отделения Тутаевской ЦРБ;
. ремонт центральной взрослой поликлиники ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ».
В случае не решения проблемы, Общественная палата ТМР оставляет за собой
право поднять этот вопрос в вышестоящих организациях.
1.3.
Принять меры по укомплектованию Тутаевской ЦРБ недостающим
медицинским оборудованием:

компьютерный томограф,
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фиброгастроскоп (2 в нерабочем состоянии, находятся в ремонте),

фибробронхоскоп,

дыхательный аппарат для реанимации.
1.4.
Обратить внимание на ненадлежащее качество медицинских услуг, а
также – на низкую оперативность приема больных (в г.Рыбинск), направляемых из
Тутаевской ЦРБ в лечебные учреждения г. Рыбинска. Настоятельно требуем навести
порядок в сложившейся практике.
1.5.
Держать на постоянном контроле выполнение сроков обеспечения
жизненно важными лекарственными средствами, в частности – обеспечение
рецептов на тест-полоски для детей инвалидов.
Департаменту ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
2.1. Общественная палата Тутаевского муниципального района просит оказать
содействие Администрации Тутаевского МР (материальную поддержку,
методическое сопровождение) в разработке качественной единой комплексной
схемы развития объектов инфраструктуры Левобережья: водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, связи, дорожной сети.
II.

III.

Администрации Тутаевского муниципального района

3.1.
Продолжить работу по привлечению в г.Тутаев и Тутаевский район
узких специалистов – медиков через программы предоставления муниципального
жилья, земельных участков.
3.2.
Совместно с Общественной палатой ТМР подготовить и провести до 30
ноября 2017 года в Левобережной части г.Тутаева публичные слушания о выборе
способа водоотведения.
3.3.
Разработать (по итогам публичных слушаний) единую схему
водоснабжения, водоотведения для левобережной части г. Тутаева, предоставить её
в Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов для включения в
ведомственную региональную программу.
3.4.
Разработать единую комплексной схемы развития объектов
инфраструктуры Левобережья: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, связи, дорожной сети для повышения инвестиционной
привлекательности Левобережной части г. Тутаева для реализации Постановления
Правительства РФ 1170 от 28 сентября 2017 г. « О создании территории
опережающего социально-экономического развития «Тутаев».
3.5.
Поощрить наиболее активных членов Совета ТОС «Левобережье»,
продуктивно взаимодействующих с местным самоуправлением, участвующих в
мероприятиях по общественному контролю.
3.6.
Поставить на контроль соблюдение графика вывоза ТБО из
контейнеров, установленных возле бывшей свалки на окраине города.
3.7.
Совместно с АТП «Ярославич» проработать вопрос о запуске
дополнительного рейсе автобуса по субботам, воскресеньям по маршруту
Ярославль-Главный – Тутаев, время отправления 22.40 со станции ЯрославльГлавный. А также график движения автобуса по маршруту «Ярославль – Тутаев
(левый берег) по выходным пустить по графику буднего дня.
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3.8.
Совместно с ТОС «Левобережье», общественностью проработать
вопрос о благоустройстве входной группы и места прощания с усопшими на
Леонтьевском кладбище.
IV.

ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ»

4.1.
Настоятельно
рекомендуем
уделить
внимание
качеству
транспортировки
больных
из
Тутаевской
ЦРБ
для
получения
высокотехнологической помощи в медицинских учреждениях г. Рыбинска и
Ярославля (в Общественную палату ТМР поступают обращения граждан о
вопиющих случаях нарушения правил транспортировки, особенно в холодное время
года) и длительном ожидании оказания медицинской помощи (в коридорах) при
доставке в указанные выше мед. учреждения.
4.2.
Продолжить и завершить в 2018 году компьютеризацию рабочих мест
врачей в Левобережной поликлинике №2.
4.3.
В рамках проведения мероприятий по энергоэффективности,
энергосбережению проработать вопрос об утеплении наружных конструкций зданий
системы здравоохранения (оконные и дверные проемы, стены).
V.

МУ «Агентство по развитию» ТМР

5.1.
Совместно с Общественной палатой ТМР подготовить и провести
публичные слушания по вопросу формирования сети тротуаров в Левобережной
части г. Тутаева, учесть разработанную схему при формировании плана работ по
благоустройству в 2018 году.
5.2.
При проведении промежуточных контрольных мероприятий, приемке
выполненных работ привлекать в обязательном порядке представителей
Общественной палаты ТМР, ТОС «Левобережье».

Председатель Общественной палаты
Тутаевского муниципального района

(подпись)

А.И. Упадышев

