
ПРОТОКОЛ
совместного заседания Общественного совета муниципального образования 

Сорочинский городской округ и Общественного совета при Управлении 
финансов администрации Сорочинского городского округа № 4

г. Сорочинск 15 ноября 2018 года

Председательствовал:
Акимова Лариса Борисовна -  председатель Общественного совета, заслуженный 
работник социальной защиты населения РФ, почетный гражданин 
Сорочинского городского округа.

Шерстнева Надежда Викторовна -  председатель Сорочинской местной 
организации Оренбургской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», секретарь 
Общественного совета.

Присутствовали члены Общественного совета муниципального образования 
Сорочинский городской округ:
Лазин Юрий Иванович -  почетный гражданин Сорочинского городского округа; 
Зайнутдинов Равиль Салихзанович, имам-мухтасиб -  председатель приходского 
совета Местной мусульманской религиозной организации Сорочинский 
мусульманский приход Духовного управления мусульман Оренбургской области 
(оренбургский муфтий);
Колесникова Ольга Николаевна -  пенсионер Сорочинского городского округа; 
Волкова Людмила Николаевна -  индивидуальный предприниматель;
Ларионов Владимир Михайлович -  член правления Сорочинской районной 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войн, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;
Сапрыкин Александр Владимирович -  атаман Сорочинского городского 
казачьего общества;
Бабанина Надежда Николаевна -  заслуженный учитель РСФСР, почетный 
гражданин Сорочинского городского округа;
Карева Лидия Николаевна -  пенсионер Сорочинского городского округа;
Баранов Николай Иванович -  заместитель председателя Сорочинской районной 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войн, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;
Сапегин Александр Юрьевич -  председатель Молодежного парламента 
Сорочинского городского округа.

Присутствовали члены Общественного совета при Управлении финансов 
администрации Сорочинского городского округа.
Федорова Наталья Васильевна -  пенсионер Сорочинского городского округа; 
Лардугина Надежда Александровна -  пенсионер Сорочинского городского 
округа.



Приглашенные:
Мелентьева Татьяна Петровна -  глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области;
Такмакова Татьяна Павловна -  начальник Управления финансов администрации 
Сорочинского городского округа;
Павлова Елена Александровна -  заместитель главы администрации городского 
округа по экономике и управлению имуществом;
Урюпина Галина Валентиновна -  начальник Управления образования 
администрации Сорочинского городского округа;
Черных Инесса Николаевна -  руководитель аппарата (управляющий делами) 
администрации городского округа;
Ваганова Елена Владимировна -  специалист по связям с общественностью и 
СМИ;
Урюпина Екатерина Ильдаровна - специалист бюджетного отдела Управления 
финансов администрации Сорочинского городского округа;
Рязаева Елена Николаевна — исполнительный секретарь Совета депутатов 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области.

Повестка дня.

1. Подведение итогов проведения независимой оценки качества оказания
услуг учреждениями Сорочинского городского округа в 2018 году. 

Докладчик: Начальник Управления образования администрации
Сорочинского городского округа Урюпина Галина Валентиновна.

2. Об итогах социально-экономического развития за 9 месяцев 2018 года.
Докладчик: Заместитель главы администрации городского округа по
экономике и управлению имуществом Павлова Елена Александровна.

3. О проекте бюджета Сорочинского городского округа на 2019 год. 
Докладчик: Начальник Управления финансов администрации Сорочинского 
городского округа Такмакова Татьяна Павловна.

4. Об утверждении Порядка организации и проведения общественной 
проверки Общественным советом муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области.
Докладчик: руководитель аппарата (управляющий делами) администрации 
Сорочинского городского округа Черных Инесса Николаевна.

5. Об утверждении Порядка проведения общественного мониторинга 
Общественным советом муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области.
Докладчик: руководитель аппарата (управляющий делами) администрации 
Сорочинского городского округа Черных Инесса Николаевна.



6. Об утверждении Порядка проведения общественной экспертизы
Общественным советом муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области.
Докладчик: руководитель аппарата (управляющий делами) администрации 
Сорочинского городского округа Черных Инесса Николаевна.

7. Об утверждении Соглашения о взаимодействии Общественной палаты
Оренбургской области с Общественным советом муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области 
Докладчик: Председатель Общественного совета муниципального
образования Сорочинский городской округ Акимова Лариса Борисовна.

8. Об утверждении плана работы Общественного совета на 2019 год.
Докладчик: Председатель Общественного совета муниципального
образования Сорочинский городской округ Акимова Лариса Борисовна.

Совместное заседание Общественных советов открыла Акимова Л.Б. и 
ознакомила присутствующих с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

1. Урюпину Г.В., которая рассказала, что независимая оценка качества 
оказания услуг стала обязательной процедурой с принятием Федерального 
закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

В текущем учебном году независимая оценка качества оказания услуг 
проведена во всех детских садах, расположенных в городе Сорочинске и трех 
городских школах: № 1,3, 7.

Качество образовательной деятельности учреждений образования 
Сорочинского городского округа оценивается по следующим критериям: Оценка 
качества образовательной деятельности организаций, касающейся открытости и 
доступности информации об организациях (на основе информации, размещенной 
на сайте образовательной организации); Оценка качества образовательной 
деятельности организаций, касающейся комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность (на основе информации, 
размещенной на сайте образовательной организации, а также при посещении 
образовательной организации); оценка качества образовательной деятельности 
организаций, касающейся доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников (на основе опросов и социологических исследований; оценка 
качества образовательной деятельности организаций, касающиеся 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций (на 
основе опросов и социологических исследований). Все критерии строились на 
основании деятельности образовательных организаций и оценивались только на 
основе опросов. Был использован метод анкетирования, как наиболее 
доступный.



Урюпина Г.В. ознакомила присутствующих с результатами (анализом) 
проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 
Сорочинского городского округа в 2018 году.

Итоговый свод полученных результатов по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности учреждений образования 
Сорочинского городского округа в 2018 году и рейтинг по итогам проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений 
образования Сорочинского городского округа в 2018 году прилагается. 
Бабанина Н.Н. Галина Валентиновна, поясните, пожалуйста, 
критерий 4.3.
Урюпина Г.В. 4.3 - доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг. То есть могут ли родители 
рекомендовать данную организацию, которую посещает его ребенок другим 
родителям. Данные показатели указаны на основании анкетирования.
Лазин Ю.И. Почему не представлены сельские школы?
Урюпина Г.В. Согласно плана, часть сельских школ мы рассматривали в 
прошлом году. Оценка качества оказания услуг по остальным сельским школам 
будет проведена в 2019-2020 годах.
Акимова Л.Б. Предложила утвердить результаты независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями Сорочинского городского округа в 2018 году.

Голосовали единогласно.
2. Павлову Е.А. , которая рассказала об итогах социально-экономического 
развития муниципального образования Сорочинский городской округ за 
9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 
основные показатели социально - экономического развития Сорочинского 
городского округа характеризуются следующим образом:

- индекс промышленного производства - 102%;
-индекс производства продукции сельского хозяйства -  71%;
- инвестиции в основной капитал -  23 раза больше;
- оборот розничной торговли -  105,9%;
- оборот общественного питания -  101,5%
- объем платных услуг населению -  92,6%;
- ввод в действии жилых домов -  121,0%.

Промышленное производство. Индекс промышленного производства за 9 
месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
увеличился и составил 102%.

Ведущими предприятиями промышленности являются ООО «Сорочинский 
маслоэкстракционный завод», ООО Мясокомбинат «Сорочинский».

В структуре отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг наибольший удельный вес (96,5%) занимают 
обрабатывающие производства (ООО «Сорочинский маслоэкстракционный 
завод», ООО Мясокомбинат «Сорочинский»), обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха -  2,8%, водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по



ликвидации загрязнений - 0,7%. В структуре отгруженной продукции по виду 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» основную долю 
занимают организации по производству пищевых продуктов, включая напитки 
(99,9%). Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» за 9 месяцев 2018 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 103,6%.

За отчетный период объем отгруженных товаров собственного 
производства по производству пищевых продуктов, включая напитки составил
7087,5 млн. рублей или 111,9% (в сопоставимых ценах).

Объем отгруженной продукции ООО «Сорочинский 
маслоэкстракционный завод» за 9 месяцев 2018 года составил 6902,8 млн. 
рублей или 112% к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах. 
За 9 месяцев 2018 года произведено масла подсолнечного -  141,6 тыс. тонн или 
104,5%, жмыха -  162,3 тыс. тонн или 104,4%).

Объем отгруженной продукции ООО Мясокомбинат «Сорочинский» за 9 
месяцев 2018 года составил 179,9 млн. рублей или 94,3% к аналогичному 
периоду прошлого года в действующих ценах.

За 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года в целом производство мяса и субпродуктов увеличилось на 3,9 % и 
составило 1262 тонны. Вместе с тем снизилось производство мяса крупного 
рогатого скота (говядина и телятина) и субпродуктов на 5,2% (9 месяцев 2018 г. - 
492 тн., 9 месяцев 2017 г. - 519 тн.), производство мяса свинины и субпродуктов 
увеличилось на 10,6% и составило 770 тонн (9 месяцев 2017 г. -  696 тн.). 
Производство колбасных изделий увеличилось на 4,7% и составило 794 тонны.

Индекс производства в обеспечении электрической энергией, газом и 
паром, кондиционирование воздуха составил 109,5%. Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами -  203,2 млн. рублей.

Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» составил 86,3%. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами — 
50,7 млн. рублей. Снижение индекса производства воды связано с установкой 
потребителями воды приборов учета.
Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года 
составил 4742,5 млн. рублей, что в 23 раза больше аналогичного периода 
прошлого года.

Рост объема инвестиций связан со строительством Сорочинской солнечной 
электростанции СЭС-3 ПАО «Т Плюс».

За 9 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 65 домов (88 квартир) 
общей площадью 11976 кв. метров или 121% к 9 месяцам 2017 года, из них 
индивидуальными застройщиками введено 62 дома (62 квартиры) площадью 
10471 кв. метров или 153,3% к 9 месяцам 2017 года.

В общем объеме введенного жилья 1298 кв. метров построено в сельской 
местности (в 4.1 р. больше, чем в январе-сентябре 2017 года).



Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2018 
года составил 836,9 млн. рублей или 71% к аналогичному периоду 2017 года, в 
том числе:

- растениеводство -  488,9 млн. рублей или 71,7% к 9 месяцам 2017 года;
- животноводство -  348 млн. рублей или 66,6% к 9 месяцам 2017 года.
Посевные площади составляют 109,6 тыс. гектар или 100%) к 9 месяцам

2017 года.
Ведущими предприятиями в сельском хозяйстве являются: ООО

«Бурдыгинское», ООО «Сборовское», индивидуальные предприниматели, главы 
КФХ Черемисина И.В., Митин А.А., Туров В.Н., Овчинников О.П.

Производство продукции составило: скот и птица -  0,943 тыс. тонн
(80,3%), молоко -  6,883 тыс. тонн (76,6%), зерно 58,1 тыс. тонн (50%).

На 01.10.2018 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного 
рогатого скота составило 6458 голов или 76,8% , в т. ч. коровы 2994 головы или 
83,1%, свиньи -  3575 голов или 114,4%, овцы и козы - 5398 голов или 103,6% 
к 9 месяцам 2017 года.

Снижение объема продукции сельского хозяйства городского округа, и в 
частности животноводства, связано с переводом КРС, в том числе коров в ООО 
«А7 Агро» ОП Гамалеевка в другие подразделения холдинга, расположенные за 
пределами Сорочинского городского округа.

На 01.10.2018 уменьшилось поголовье птицы в ООО «Птицефабрика 
Родина» на 75,5% по сравнению с данными на 01.01.2018. (на 01.01.2018 
поголовье птицы составляло 258536 голов, на 01.10.2018 -  63220 голов).

На территории городского округа наблюдается рост поголовья свиней - 
114,4%, овец и коз -103,6%.

Снижение объема производства зерна на 50% связано с климатическими 
условиями. В результате сложных климатических условий на 01.10.2018 списано
8.5 тыс. га посевных площадей.
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2018 года 
составил 2568,0 млн. рублей или 105,9%) (в сопоставимых ценах) к 
аналогичному периоду прошлого года. Состояние потребительского рынка 
сохранило свою позитивную тенденцию с достаточным уровнем насыщенности 
основными потребительскими товарами.

Оборот розничной торговли в основном формировался за счет торговых 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в стационарной торговой сети.

Структура розничной торговли выглядела следующим образом: 60,2 % 
торговли осуществлялось крупными и средними предприятиями, 14,9 % малыми 
и микропредприятиями, 19,5 % индивидуальными предпринимателями, 5,4 % - 
продажа товаров на розничных рынках. В Сорочинском городском округе 
расположено 266 стационарных торговых объекта. Общая торговая площадь 
предприятий стационарной торговли составляет 29,6 тыс. кв. м.

Оборот общественного питания сложился в сумме 82,9 млн. рублей или
101.5 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду прошлого года.

На территории городского округа действует 30 предприятий 
общедоступной сети.



Платные услуги. За 9 месяцев 2018 года населению городского округа оказано 
платных услуг на сумму 466,6 млн. рублей, что составило 92,6 % (в 
сопоставимых ценах) к аналогичному периоду прошлого года. В структуре 
платных услуг наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги -82,8 
%, медицинские услуги -  6,6 %, услуги образования -  4,0 %,

Услуги на одного жителя составили -  11588,3 рублей.
Населению Сорочинского городского округа оказано бытовых услуг на 

сумму 456,0 тыс. рублей, что составило 81,2% (в сопоставимых ценах) к 
аналогичному периоду прошлого года.
Финансы. За 9 месяцев 2018 года в бюджет муниципального образования 
поступило 650,4 млн. рублей или 107,7% к аналогичному периоду 2017 года. 
Собственные доходы составили 434,0 млн. рублей или 111,1 % к аналогичному 
периоду 2017 года. Расходы составили 643,1 млн. рублей или 102,2% к 
соответствующему периоду 2017 года.

Прибыль прибыльных предприятий на 01.10. 2018 года, согласно данным 
отдела государственной статистики в г. Оренбурге (г.Сорочинск) получена в 
размере 453,6 млн. рублей, что в 2,6 раза больше аналогичного периода 
прошлого года.

Общая сумма убытков на 01.10.2018 года, согласно данным отдела 
государственной статистики в г. Оренбурге (г. Сорочинск) составила 26,6 млн. 
рублей или 81,8 % к аналогичному периоду прошлого года.

Просроченная дебиторская задолженность составила 21,2 млн. рублей 
(МУП «Жилкомсервис», МУП «ЖКХ города Сорочинска Оренбургской 
области»), просроченная кредиторская задолженность (МУП «Жилкомсервис», 
МУП «ЖКХ города Сорочинска Оренбургской области») составила 71,5 млн. 
рублей.
Демография. Численность населения Сорочинского городского округа на 1 
октября 2018 года составила 39827 человек.

Число родившихся за 9 месяцев 2018 года составило 344 человек или 
90,5%) к аналогичному периоду прошлого года.

Число умерших за 9 месяцев 2018 года составило 483 человека или 96,6% к 
аналогичному периоду прошлого года.

Естественная убыль за 9 месяцев 2018 года составила 139 человек или 
115,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Число прибывших за 9 месяцев 2018 года составило 323 человека или 
103,8%) к аналогичному периоду прошлого года.

Число выбывших за 9 месяцев 2018 года составило 625 человек или 100,3% 
к аналогичному периоду прошлого года.

Миграционный отток составил 302 человека или 96,8% к аналогичному 
периоду прошлого года.

Количество зарегистрированных браков за январь-сентябрь 2018 года 
составило 239 или 96,8% к аналогичному периоду прошлого года. Количество 
разводов составило 128 или 92,8% к аналогичному периоду прошлого года. 
Уровень жизни населения. Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника за январь-август 2018 года составила 25908,5 рублей или 
120,4 % к аналогичному периоду 2017 года.



Среднемесячная заработная плата одного работника, занятого в сельском 
хозяйстве составила 18852,4 рублей или 116,8 % к аналогичному периоду 2017 
года.

Среднемесячная заработная плата одного работника, занятого в 
промышленности (обрабатывающие производства) составила 28957,4 рублей 
или 108,3 % к аналогичному периоду 2017 года.

Майские указы Президента Российской Федерации в части повышения 
заработной платы работникам образования и культуры в 2018 году 
выполняются:

- по управлению образования: заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений составила 27406 руб. (по дорожной 
карте 27400 руб.), педагогических работников дошкольных учреждений -  24004 
рублей (по дорожной карте 24000 рублей), педагогических работников доп. 
образования -  27424 рублей (по дорожной карте 27400 рублей).

- по отделу по культуре и искусству: заработная плата работников 
культуры составила 25552,87 рублей (по дорожной карте 25000 рублей), 
педагогических работников доп. образования- 28415,40 рублей (по дорожной 
карте 28200 рублей).

Задолженность по заработной плате на 01.10.2018г. составила 1,562 млн. 
руб. по ООО «Птицефабрика Родина».
Рынок труда. Количество безработных по городскому округу на 1 октября 2018 
года составило 709 человек, что составляет 101% от аналогичного показателя 
2017 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы составил -  3,46 %. 
Рост уровня безработицы составил 102,7 % к аналогичному периоду прошлого 
года.

Из 709 безработных граждан -  сокращенных 88 человек. Количество 
вакансий на 01.10.2018 года составило 154 единиц. За 9 месяцев 2018 года 
трудоустроено 494 человек на вакантные места, за 9 месяцев 2017 года -  622 
человека.

Были проведены мероприятия по оказанию государственных услуг 
(выполнению работ) в рамках государственного задания:

- содействие самозанятости безработных граждан -  16 человек;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест -  15 ед.;
- направлено на обучение 44 человека по следующим профессиям: 

оператор ЭВМ со знанием 1C «Бухгалтерия», 1C «Зарплата» и управление 
персоналом», охранник, парикмахер, слесарь по ремонту и эксплуатации 
газового оборудования, охранник.
Малое предпринимательство. На территории городского округа 
зарегистрировано 168 малых и микро предприятий, 927 индивидуальных 
предпринимателей.

За 9 месяцев 2018 года администрацией городского округа проведено 7 
ярмарок выходного дня и 6 праздничных ярмарок.

Проведено 8 совещаний с представителями малого и среднего 
предпринимательства и Роспотребнадзором по правоприменительной практике 
и защите прав потребителей.



21 июня проведена конференция по улучшению ведения бизнеса, в 
которой приняли участие 72 человека.

Проведено 2 заседания Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

Предприятия малого и среднего бизнеса в рамках муниципального заказа 
привлекаются к выполнению подрядных работ по капитальному строительству, 
капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной инфраструктуры, 
содержанию и благоустройству городского округа.
Мелентьева Т.П. дополнила, что по состоянию на сегодняшний день в ООО 
«Птицефабрика Родина» поголовье птицы составляет 136000 голов. Погашена 
задолженность по заработной плате за октябрь. Более 3 миллионов остается 
задолженность по заработной плате в с. Матвеевка.
Лазин Ю.И. Какая численность населения в городе, а какая в районе?
Павлова Е.А. В селе -  13 тысяч, в городе -  28 тысяч.
Лазин Ю.И. Получается у нас идет убыль? Численность населения уменьшилась 
на 6 тысяч.
Мелентьева Т.П. Приток у нас был примерно 2-3 года, когда начали платить 
материнский капитал. На сегодняшний день, как бы не было это печально, 
смертность превышает рождение. Несмотря на то, что Сорочинский городской 
округ -  это экономически благополучная территория. У нас достаточно 
развивается малый и средний бизнес. На территории округа находятся такие 
организации, как РИТС № 1, ООО Мясокомбинат «Сорочинский», ООО 
«Сорочинский маслоэкстракционный завод». Это значит, жителям городского 
округа предоставлены рабочие места.
Лазин Ю.И. У меня такая просьба, на следующее заседание Общественного 
совета подготовить анализ убыли населения по городу и отдельно по сельским 
территориям за 5 лет.
Павлова Е.А. Хорошо. На следующее заседание анализ будет подготовлен. 
Акимова Л.Б. Предложила принять к сведению информацию об итогах 
социально-экономического развития муниципального образования Сорочинский 
городской округ за 9 месяцев 2018 года.

Голосовали единогласно.
Решили: информацию об итогах социально-экономического развития
муниципального образования Сорочинский городской округ за 9 месяцев 2018 
года принять к сведению.
3. Такмакову Т.П. , которая довела до сведения присутствующих, что проект 
бюджета муниципального образования Сорочинский городской округ на 
очередной трехлетний период бездефицитный. Расходы запланированы такие 
же, как и расходы.

Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Сорочинский городской округ на 2019-2021 годы:
прогнозируемый объем доходов и расходов на 2019 год -  878 827,4 тыс. рублей;
прогнозируемый объем доходов и расходов на 2020 год -  804 235,2 тыс. рублей;
прогнозируемый объем доходов и расходов на 2021 год -  769 199,4 тыс. рублей.
Проект бюджета на 2019-2021 годы имеет ярко выраженную социальную
направленность. В приоритетном порядке обеспечены расходы на выплату 
заработной платы, на оплату коммунальных услуг.



Основные параметры бюджета муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области на 2019 год и плановый период 2020- 
2021 годов прилагаются.
Мелентьева Т.П. отметила достижения МО Сорочинский округ за последний 
год. В том числе отметила слаженную работу финансистов. Так, Сорочинский 
городской округ стал лидером экономики Оренбургской области в 2017 в 
номинации «Лучшее муниципальное образование», лауреатом конкурса «Лидер 
качества муниципального управления-2017». Городской округ является 
победителем среди МО области по открытости бюджетных данных за 2017 год, 
а Управление финансов администрации Сорочинского городского округа- 
победителем Всероссийского конкурса «Лучшее МО России в сфере управления 
общественными финансами-2017». Мы стараемся принимать участие во всех 
конкурсах, чтобы привлечь дополнительные денежные средства в бюджет 
городского округа. В рамках инициативного бюджетирования благоустроены 
территории: с. Гамалеевка, с. Николаевка и п. Родинский. В с. Толкаевка 
отремонтирована скважина. В этом году 8 проектов прошли отборочный 
конкурс. Вся проектно-сметная документация подготовлена. Это еще плюс 8 
миллионов.
Лазин Ю.И. Татьяна Павловна! Вы говорите, что бюджет бездефицитный. Не 
хуже ли это для нас? Может быть, стоит принять его с дефицитом?
Такмакова Т.П. Мы можем планировать сколько нам захочется, но бюджет 
должен быть принят бездефицитным.
Мелентьева Т.П. С дефицитом бюджет у нас в Министерстве финансов 
Оренбургской области просто не примут.
Ларионов В.М. Татьяна Петровна! Что вы можете сказать по контролю за 
дорогами в сторону п. Войковский и с. Первокрасное? Все дороги разбиты. 
Каждый день идут большегрузы -  бойлеры с нефтью.
Мелентьева Т.П. Работы ведутся. В данном направлении будет установлен 
весовой контроль.
Акимова Л.Б. Предложила принять к сведению информацию по формированию 
бюджета Сорочинского городского округа на 2019 год.
Решили: информацию по бюджету Сорочинского городского округа на 2019 год 
принять к сведению.
4. Черных И. Н., которая предложила на рассмотрение и утверждение членам 
Общественного совета проект Порядка организации и проведения общественной 
проверки Общественным советом муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области

Данный Порядок организации и проведения общественной проверки 
Общественным советом муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 2 сентября 2015 года 
№ 3359/933-V-03 «Об общественном контроле в Оренбургской области».

Под общественной проверкой понимается совокупность действий 
Общественного совета муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области по сбору и анализу информации, проверке фактов и 
обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов



государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на 
территории муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области, а также деятельности, затрагивающей права и свободы 
человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Организатором общественной проверки на территории муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области является 
Общественный совет муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области.

Основанием для проведения общественной проверки является решение ее 
организатора, т.е. Общественного совета. Решение о проведении общественной 
проверки принимается в течение 7 дней с момента обращения.

Не позднее, чем за пять дней до начала проведения общественной проверки 
решение о ее проведении, а также информация о порядке проведения доводится 
организатором общественной проверки до сведения руководителя проверяемого 
органа (организации). Срок проведения общественной проверки не должен 
превышать 30 дней. По результатам общественной проверки ее организатор 
подготавливает итоговый документ (акт), который должен содержать, в 
частности, основания для проведения общественной проверки, перечень 
документов и других материалов, изученных в ходе общественной проверки, 
установленные и документально подтвержденные факты и обстоятельства 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о результатах 
общественной проверки и предложения и рекомендации по устранению 
выявленных нарушений. Итоговый документ размещается Общественным 
советом муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области на Портале муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области.
Акимова Л.Б. Какие будут вопросы, замечания или дополнения по данному 
вопросу?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.
Акимова Л.Б. Предложила утвердить Порядок организации и проведения 
общественной проверки Общественным советом муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области 

Голосовали единогласно.
Решили: Порядок организации и проведения общественной проверки
Общественным советом муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области утвердить.
5. Черных И.Н., которая предложила на утверждение Порядок проведения 
общественного мониторинга Общественным советом муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

Порядок проведения общественного мониторинга Общественным советом 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года



№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Законом Оренбургской области от 2 сентября 2015 года № 3359/933-V-03 «Об 
общественном контроле в Оренбургской области».

Под общественным мониторингом понимается осуществляемое 
Общественным советом муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области постоянное (систематическое) или временное 
наблюдение за деятельностью органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области.

Организаторами общественного мониторинга на территории 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области являются субъекты общественного контроля, установленные 
Федеральным законом № 212-ФЗ, в том числе, Общественный совет 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области.

Общественный мониторинг проводится публично и открыто с 
использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”.

Порядок проведения общественного мониторинга и определения его 
результатов устанавливается организатором общественного мониторинга в 
решении о проведении мониторинга. Организатор общественного мониторинга 
обнародует информацию о предмете общественного мониторинга, сроках, 
порядке его проведения и определения его результатов в соответствии с 
Федеральным законом № 212-ФЗ.

Основной задачей общественного мониторинга является, обеспечение 
прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории муниципального образования.

Формы и методы общественного мониторинга могут быть достаточно 
разнообразными, начиная от опросов общественного мнения, рассылки и сбора 
анкет.

По результатам проведения общественного мониторинга может быть 
подготовлен итоговый документ, который подлежит обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории муниципального образования.

Итоговый документ подлежит обнародованию в соответствии с 
Федеральным законом № 212-ФЗ, в том числе размещается на Портале 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области.

В зависимости от результатов общественного мониторинга его организатор 
вправе инициировать проведение общественного обсуждения, общественных 
(публичных) слушаний, общественной проверки, общественной экспертизы, а в



случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных 
общественных мероприятий.
Акимова Л.Б. Какие будут вопросы, замечания или дополнения по данному 
вопросу?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.
Акимова Л.Б. Предложила утвердить Порядок проведения общественного 
мониторинга Общественным советом муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области.
Голосовали единогласно.
Решили: Порядок проведения общественного мониторинга Общественным 
советом муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области 
утвердить.
6. Черных И.Н., которая предложила на рассмотрение и утверждение Порядок 
проведения общественной экспертизы Общественным советом муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области.

Порядок проведения общественной экспертизы Общественным советом 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Законом Оренбургской области от 2 сентября 2015 года № 3359/933-V-03 «Об 
общественном контроле в Оренбургской области».

Под общественной экспертизой понимаются основанные на использовании 
специальных знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных Общественным 
советом муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области к проведению общественной экспертизы на 
общественных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, 
проектов решений, документов и других материалов, действий (бездействия) 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, проверка 
соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, 
документов и других материалов требованиям законодательства, а также 
проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций.

Проведение общественной экспертизы является обязательным в отношении 
муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, 
документов и других материалов в случаях, установленных федеральными 
законами.

Общественная экспертиза может проводиться по инициативе органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области.

По результатам общественной экспертизы подготавливается итоговый 
документ (заключение), который должен содержать объективные, достоверные



и обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы. Данное 
заключение направляется на рассмотрение в органы местного самоуправления 
муниципального образования, государственные и муниципальные организации, 
иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории муниципального 
образования, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», в том числе размещается на Портале муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области.

Срок проведения общественной экспертизы не может превышать сто 
двадцать дней со дня объявления о проведении общественной экспертизы, если 
иное не установлено федеральными законами.
Акимова Л.Б. Какие будут вопросы, замечания или дополнения по данному 
вопросу?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.
Акимова Л.Б. Предложила утвердить Порядок проведения общественной 
экспертизы Общественным советом муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области.
Голосовали единогласно.
Решили: Порядок проведения общественной экспертизы Общественным
советом муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области утвердить.
7. Акимову Л.Б., которая ознакомила всех членов Общественного совета с 
Соглашением о взаимодействии Общественной палаты Оренбургской области с 
Общественным советом муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области.

Предметом данного соглашения является взаимодействие Сторон по 
обеспечению согласования общественно значимых интересов граждан, 
некоммерческих организаций, органов государственной власти Оренбургской 
области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития Оренбургской области, 
защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов, в 
порядке, предусмотренном данным Соглашением.
Акимова Л.Б. Предложила утвердить Соглашение о взаимодействии 
Общественной палаты Оренбургской области с Общественным советом 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области.
Г олосовали единогласно.
Решили: утвердить Соглашение о взаимодействии Общественной палаты 
Оренбургской области с Общественным советом муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области.
8. Акимову Л.Б., которая ознакомила всех присутствующих с Планом 
работы Общественного совета муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области на 2019 год.

Г олосовали единогласно.
Решили: План работы Общественного совета муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области на 2019 год утвердить.



9. Мелентьеву Т.П. проинформировала собравшихся о дальнейшем 
развитии муниципалитета и поблагодарила членов Общественных советов за 
помощь и проводимую работу с населением.

Председатель 
Общественного совета муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области


