
О некоторых аспектах 
деятельности 

Общественной палаты  
Березовского городского округа 

по формированию 
гражданского общества





Городской округ – 75,3 тыс. чел.

Город:
58,8 тыс. чел.

16 поселков:
16,5 тыс. чел.



Организации и ИП – 5543 ед.
Школы – 16, ДОУ - 25
Общественные организации – 13
Почетные граждане – 25
Приходы – 10
Политические партии – 5
Организации мусульман – 2



Общественная палата 
Березовского городского округа 
сформирована в 2006 году 
из 33 человек



1-экс председатель исполкома городского 
Совета  депутатов трудящихся;
1- экс председатель  исполкома городского 
Совета народных депутатов;
1- экс глава муниципального образования г. 
Березовский;
5- почетных граждан города Березовский;
6- представителей от территориальных отделов 
поселков



Положение
об Общественной палате

Регламент 

Кодекс этики



Совет Общественной палаты:
- Председатель Палаты,
- заместитель председателя,
- 5 руководителей 

постоянных комиссий



1. По взаимодействию с органами правовой 
системы и защите прав граждан;
2. По взаимодействию с органами местного 
самоуправления и органами государственной 
власти;
3. По здравоохранению, образованию и 
культуре;
4. По жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и экологии;
5. По делам молодежи и спорту



Годовой план работы:
Заседания Общественной палаты - один раз в квартал;
Заседания Совета Общественной палаты - ежемесячно.
Мероприятия с участием членов ОП;
Работа комиссий;
Контрольная деятельность;
Взаимодействие с органами местного самоуправления.



Решения ОП – размещаются в СМИ.

Постоянные комиссии ОП – осуществляют контроль 
за исполнением принятых решений .

Председатель ОП – ежегодный отчет на расширенном 
аппаратном совещании администрации.



6 территориальных отделов поселков

В каждом поселке активно работают:
Совет ветеранов, женсовет, школьный 
родительский комитет, старосты поселков, 
председатели уличных комитетов. 

Общественники проводят большую работу с 
разными слоями населения, оказывают 

практическую помощь главам территориальных 
отделов и участвуют  в проведении значимых 

мероприятий.



«Положение об общественных 
советах при главах территориальных 
отделов администрации Березовского 

городского округа по поселкам»

апрель 2013 года:



Положение «О проведении смотра –
конкурса работы общественных 

советов при главах территориальных 
отделов администрации Березовского 

городского округа»

апрель 2018 года:



Подведены итоги работы 
общественных советов

июнь 2019 года:



Семинар по обмену опытом
сентябрь 2019 года:

Глава  Березовского городского округа Писцов Е.Р. ;
Член Общественной палаты СО Черкашин Валерий Николаевич; 
Управляющий делами Березовского ГО Тимина И.В;
Заведующая организационным отделом БГО Чернакова Т. В;
Члены комиссии по взаимодействие с органами местного 

самоуправления Березовского городского округа.
Главы территориальных отделов и по 4 члена от общественного  

совета поселка.
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