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Перспективы

Необходимо поддерживать и развивать
систему социально ориентированных НКО

Председатель Общественной палаты Кузбасса Ирина Рондик приняла участие в Днях Кузбасса в 
Совете Федерации. 

Кузбасская делегация работала 20-22 мая в Москве в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации. В составе деле-
гации были губернатор Сергей Цивилев, председатель областного Со-
вета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров, заме-
стители губернатора, начальники областных департаментов и управле-
ний, депутаты, представители бизнеса, науки, образования, силовых 
структур, общественности.

На заседаниях комитетов Совета Федерации кузбассовцы предста-

вили ключевые региональные программы и проекты.
В рамках Дней региона в Совете Федерации председатель Обще-

ственной палаты Кемеровской области Ирина Рондик выступила с до-
кладом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по 
регламенту и организации парламентской деятельности, которое было 
посвящено работе органов власти Кемеровской области – Кузбасса по 
созданию условий для развития институтов гражданского общества. 
Заседание провел председатель комитета Андрей Кутепов.

Ирина Рондик отметила, что необходимо выстроить модель поэтап-
ного развития отрасли социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Ирина Николаевна рассказала о мерах поддержки граж-
данского общества и НКО в регионе. Она подчеркнула, что сегодня 
некоммерческий сектор Кузбасса готов стать исполнителем социальных 
и общественно полезных услуг.

Начальник департамента внутренней политики Губернатора Кеме-
ровской области Олеся Левкович сообщила, что в регионе зарегистри-
ровано более двух тысяч НКО, в том числе в сферах медицины, моло-
дежной политики и спорта, образования. «Основная деятельность всех 
организаций – социального характера, направленная не только на 
оказание услуг населению, но и на вовлечение граждан в обсуждение 
широко значимых вопросов», – отметила она.

Андрей Кутепов подчеркнул важность реализации мер поддержки 
социально ориентированных НКО, развития грантовой системы финан-
сирования проектов в регионах России, в том числе в Кемеровской 
области.

Подписано соглашение с Избиркомом
Общественная палата Кемеровской области и Избирательная комиссия Кузбасса подписали 

соглашение о взаимодействии, направленное на организацию осуществления общественного контроля 
за соблюдением избирательных прав граждан, развитие правовой культуры и электоральной активности 
избирателей. 

Соглашение о взаимодействии подписали председатель Обществен-
ной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и председатель Изби-
рательной комиссии Кемеровской области Петр Батырев.

В рамках документа закреплено взаимодействие сторон по вопросам 
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, включая содействие в подборе и под-
готовке наблюдателей в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Среди направлений совместной деятельности 
– правовое просвещение и информирование граждан по вопросам 
избирательного права и процесса; повышение электоральной активно-
сти избирателей; организация осуществления общественного контроля 
за соблюдением избирательных прав граждан, в том числе посредством 
совместной подготовки наблюдателей; содействие обеспечению откры-
тости и гласности избирательного процесса.

Стороны договорились обмениваться информацией и проводить 
взаимные консультации по вопросам реализации избирательного пра-
ва, оказания помощи по подбору, обучению, обеспечению деятельности 
граждан, направляемых Общественной палатой Кемеровской области 
с целью наблюдения за проведением голосования и подведением ито-
гов выборов в Российской Федерации; разрабатывать и реализовывать 
образовательные и просветительские программы и проекты, в том 
числе касающихся правового просвещения граждан; проводить совмест-
ные проверки информации о нарушениях избирательных прав.

Напомним, что по вопросу общественного наблюдения региональной 
Общественной палатой подписаны соглашения с общественными объ-
единениями и некоммерческими организациями Кузбасса, в том числе 
с Кемеровским региональным отделением Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России».

«Один из аспектов деятельности общественных палат – содействие 

проведению законных выборов на должном уровне, с соблюдением 
интересов всех граждан, имеющих право голоса, поэтому подготовку и 
направление наблюдателей на выборы различного уровня от неком-
мерческих организаций Кузбасса, подписавших с нами соглашение о 
сотрудничестве в этой сфере, мы считаем важной работой каждого 
члена палаты и экспертного совета», – отметила Ирина Рондик, предсе-
датель Общественной палаты Кемеровской области.

Для справки: 14 апреля 2019 года Советом региональной Обществен-
ной палаты были утверждены и работали на избирательных участках 
Ленинск-Кузнецкого городского округа, где проходили дополнительные 
выборы депутатов в городской Совет народных депутатов, 33 обще-
ственных наблюдателя.
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Главная тема

Сформировать комфортную среду 
и ответственное отношение к ней

Общественная палата Кемеровской области провела заседание на тему «О реализации 
государственной программы Кемеровской области «Формирование комфортной городской среды». 

В заседании приняли участие 
члены и эксперты Общественной 
палаты Кемеровской области, де-
путаты областного Совета народ-
ных депутатов, представители об-
ластного департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса, Государственной жи-
лищной инспекции Кемеровской 
области, уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской обла-
сти, заместители глав муниципаль-
ных округов по ЖКХ и благоустрой-
ству, руководители управляющих 
компаний в сфере ЖКХ.

Кирилл Десяткин, начальник 
департамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса 
Кемеровской области, рассказал о 
реализуемом с 2017 года в области 
приоритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», главная цель которого – 
благоустройство дворовых терри-
торий и общегородских про-
странств, парков. На реализацию 
проекта выделяются средства из 
федерального, областного и мест-
ных бюджетов, часть мероприятий 
софинансируют сами жители. В 
2017 году в приоритетном проекте 
приняли участие 25 муниципаль-
ных образований, а в этом году уже 
39 муниципальных образований, 
среди которых город Кемерово, 
моногорода, муниципальные рай-
оны, городские и сельские поселе-
ния. В 2019 году объем финанси-
рования составил 1 129 млн. руб.

О законодательном процессе по 
усовершенствованию правовых 
норм в сфере административной 
ответственности за нарушение 
правил благоустройства муници-

пальных образований рассказал 
заместитель председателя област-
ного Совета народных депутатов 
Юрий Скворцов. Он отметил, что 
требования к благоустройству 
территории муниципального обра-
зования, мероприятия по благоу-
стройству устанавливаются муни-
ципальными правилами благоу-
стройства. В 31 из 192 сельских 
поселений Кузбасса правила бла-
гоустройства не приведены в соот-
ветствие с положениями федераль-
ного законодательства. 14 норм 
Закона Кемеровской области «Об 
административных правонаруше-
ниях в Кемеровской области», ка-
сающиеся благоустройства, при-
знаны утратившими силу: они 
связаны с нарушением муници-
пальных нормативных правовых 
актов в области обращения и 
складирования отходов; порядком 
уборки территорий, прилегающих 

к объектам торговли, общепита и 
бытового обслуживания; мойкой 
машин вне специально отведенных 
мест, выпасом домашнего скота; 
уборкой и складированием снега 
– за эти нарушения нет админи-
стративной ответственности. Рабо-
та с муниципалитетами, прокурату-
рой, юстицией ведется зачастую в 
ручном режиме. Идет поиск мето-
дологии, проработка установления 
ответственности за нарушения 

требований к внешнему виду зда-
ний, к размещению, содержанию и 
внешнему виду информационных 
конструкций, за стоянку транспорта 
в непредназначенных местах.

Качество работ по благоустрой-
ству не всегда соответствует требо-
ваниям, а мнение граждан при 
принятии градостроительных ре-
шений порой не учитывается, от-
метил в своем выступлении Миха-
ил Сергеев, председатель комиссии 
Общественной палаты Кемеров-
ской области по местному самоу-
правлению и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Для того чтобы 
собрать информацию, касающуюся 
реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
Общественная палата Кемеровской 
области открыла «горячую линию». 
Обращения рассматриваются Цен-
тром жилищного просвещения 
Кемеровской области. При проек-
тировании для благоустройства 
дворов многоквартирных домов 
нужно провести межевание зе-
мельного участка для определения 
границ благоустройства. А отсут-
ствие межевания лишает собствен-
ников возможности принять уча-
стие в проекте «Формирование 

Наши совместные усилия должны сработать 
на то, чтобы граждане почувствовали, что 
их мнение учитывается. Нужно выстроить 
конструктивный диалог между властью и 
жителями.

Ирина Рондик
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Главная тема

комфортной городской среды».
О работе с обращениями граж-

дан рассказала Ирина Гайденко, 
начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Кемеровской обла-
сти. Обращения поступают в основ-
ном из Кемерова и Новокузнецка и 
касаются дополнительных сумм, 
которые должны внести жители: 
общих собраний не было, жильцы 
хотят понимать, на основании чего 
появляются эти траты. Не все про-
токолы о собраниях жильцов мно-
гоквартирного дома оформлены 
правильно, и в конце концов может 
возникнуть вопрос о законности 
финансирования этих работ.

Евгений Каратаев, член комис-
сии Общественной палаты Кеме-
ровской области по местному само-
управлению и жилищно-комму-
нальному хозяйству, отметил недо-
статок информирования населения 
о программе «Формирование 
комфортной городской среды» и 
условиях вступления в нее, на сай-
тах муниципальных образований 
зачастую отсутствует эта информа-
ция или она неактуальна. Положи-
тельные примеры – сайты админи-
страций Кемерова (масса информа-
ции, которая регулярно обновляет-
ся) и Новокузнецка, где размещена 
интерактивная карта объектов, 
включенных в программу. Также он 
обозначил проблему, когда управ-
ляющие компании скрывают от 
собственников многоквартирных 
домов информацию о дополнитель-
ных ресурсах помимо взносов на 
капитальный ремонт и текущее 
содержание: это может быть аренд-
ная плата провайдеров, доходы от 
размещения рекламы на жилых 
домах.

Комиссия Общественной палаты 
Кемеровской области по вопросам 
местного самоуправления и ЖКХ по 
региональному проекту «Формиро-
вание современной городской 
среды» в рамках подготовки вопро-
са сформировала следующие пред-
ложения:

– во избежание срыва сроков 

заключения контрактов и выполне-
ния работ подрядчиками, нужно 
заблаговременно разрабатывать 
проектно-сметную документацию; 
по итогам аукционов по благоу-
стройству и разработке проек-
тно-сметной документации сэко-
номленные средства направлять на 
ремонт дополнительные объектов, 
которые не включены в программу 
на данный момент; необходимо 
предусмотреть ответственность 
муниципальных образований за 
приемку выполненных ремонтных 
работ и соблюдение сроков по 
программе благоустройства;

– для привлечения дополни-
тельных средств из федерального 
бюджета муниципальным образо-
ваниям необходимо активизиро-
вать работу по подготовке проектов 
и участию во Всероссийском кон-
курсе «Создание комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях». Необ-
ходимо также предусмотреть про-
центную ставку в части софинанси-
рования собственниками работ по 
благоустройству на проведение 
технического контроля работ по 
благоустройству;

– необходимо больше инфор-
мировать население о ходе реали-
зации регионального проекта 
«Комфортная городская среда», 
размещать на сайтах муниципаль-
ных образований актуальную ин-
формацию об условиях участия в 
программе, чтобы вовлекать в по-
вышение комфортности жизни всё 
большее число сограждан.

«Предложения в рекомендации, 
которые поступят от участников 
нашего заседания, будут доработа-
ны и отправлены заинтересован-
ным организациям, органам испол-
нительной и законодательной 
власти, управляющим компаниям 
– всем, чья деятельность влияет на 
решение этих вопросов, – сказала 
председатель Общественной пала-
ты Кемеровской области Ирина 
Рондик. – Главное финансовое 
управление Кемеровской области, 

организатор конкурса проектов 
инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива», 
предложило Общественной палате 
принять участие в мониторинге 
реализации проектов по благо-
устройству, на которые получили 
средства территории. Профинанси-
рованы практически все проекты: 
это и спортивные, и детские пло-
щадки, и благоустройство мест 
захоронения, и многое другое. 
Наши совместные усилия с зако-
нодательным корпусом должны 

сработать на то, чтобы граждане 
почувствовали, что их мнение 
учитывается. Ведь много жалоб, 
конфликтов возникает из-за того, 
что с ними не согласовывается 
появление стоянки или магазина, 
когда жители сами не влияют на 
эти решения. В других странах есть 
опыт обучения муниципальных 
служащих, как избегать таких кон-
фликтов. Наша задача – выстроить 
конструктивный диалог между 
властью и жителями», – подвела 
итог заседанию Ирина Рондик.
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Сотрудничество

Создание институтов общественного контроля
Состоялось заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области, на котором 

председатели комиссий и Экспертного совета рассмотрели вопросы дальнейшей работы и 
формирования  общественных  советов  при  органах  законодательной  и  исполнительной  власти. 

Председатели комиссий уточнили планы 
работы и обсудили деятельность региональной 
Общественной палаты в I квартале: проведено 
более 30 мероприятий, члены и эксперты па-
латы приняли участие в работе 17 заседаний 
комитетов областного Совета народных депу-
татов, 12 онлайн-совещаний Общественной 
палаты России, провели экспертизу 10 феде-
ральных и региональных законопроектов. На 
ближайших заседаниях комиссий члены Обще-
ственной палаты рассмотрят и проанализируют 
ответы на рекомендации, данные органам за-
конодательной и исполнительной власти реги-
она, местного самоуправления.

Были утверждены кандидатуры в обще-

ственные советы при департаменте лесного 
комплекса и управлении ветеринарии Кеме-
ровской области. На 30 июня сформировано 
15 общественных советов: при областном Со-
вете народных депутатов, Кузбассобрнадзоре, 
региональной энергетической комиссии, де-
партаменте образования и науки, архивном 
управлении, управлении лицензирования ме-
дико-фармацевтических видов деятельности, 
управлении ветеринарии, департаменте моло-
дежной политики и спорта, департаменте ин-
вестиций и стратегического развития, департа-
менте лесного комплекса, департаменте по 
охране объектов животного мира, департамен-
те труда и занятости населения, управлении 

Гостехнадзора, департаменте сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, 
департаменте контрактной системы.

Продолжается конкурсная процедура по 
формированию общественных советов при 
департаменте охраны здоровья населения, 
департаменте информационных технологий, 
департаменте по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка, управлении 
Федеральной антимонопольной службы, де-
партаменте промышленности, департаменте 
социальной защиты населения, департаменте 
строительства, департаменте природных ресур-
сов и экологии, департаменте транспорта и 
связи, главном финансовом управлении.

Взаимодействовать на благо жителей области

Общественная палата и областной Совет народных депутатов 
подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совер-
шенствование правовой базы региона, решение вопросов экономи-
ческого и социального развития, работу демократических институтов.

Подписание соглашения состоялось на 15 сессии областного Со-
вета народных депутатов. Подписи под ним поставили председатель 
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и пред-
седатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав 
Петров. Среди направлений деятельности – взаимодействие по со-
вершенствованию законодательной базы, рабочие встречи руково-
дителей фракций, председателей комитетов и депутатов с членами 
Общественной палаты, совместные встречи с трудовыми коллекти-
вами и реагирование на предложения и жалобы; участие в работе 
комитетов, комиссий, заседаний сессий, информационное взаимо-
действие.

«Общественная палата для нас – стратегический партнер, – под-
черкнул спикер областного парламента Вячеслав Петров. – Благода-
ря сотрудничеству мы добьемся достижения важнейших целей, 
привлечем население Кузбасса к обсуждению законов, усилим со-
вместный контроль реализации региональных и национальных 
проектов».

«Вопросы, попадающие в зону внимания членов Общественной 
палаты, отражают широту проблем, которые волнуют граждан. Депу-
таты много трудятся над разработкой законопроектов и знают, как 
необходимо мнение общественных экспертов в той или иной области. 
Соглашение будет способствовать развитию гражданского общества 
в Кузбассе и даст возможность оказывать друг другу содействие в 
решении актуальных задач», – сказала Ирина Рондик.

Общественная палата Кемеровской области и уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской области заключили соглашение 
о взаимодействии, которое направлено на максимальное обеспече-
ние гарантий защиты, соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина.

Документ подписали председатель Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Рондик и уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области Зоя Волошина.

Соглашение закрепляет взаимодействие сторон по выработке мер, 
направленных на предупреждение нарушений прав и свобод чело-
века и гражданина в Кузбассе, по совместной работе с обращениями 
граждан, информацией о фактах нарушений прав и свобод человека 
на территории Кемеровской области. Стороны будут совместно ини-
циировать предложения о внесении изменений в действующее об-
ластное законодательство в сфере защиты прав и свобод граждани-
на, направлять предложения в органы государственной власти Кеме-
ровской области и местного самоуправления, проводить экспертизы 
проектов правовых актов различного уровня, мониторинг соблюдения 
избирательных прав граждан в период подготовки и проведения 
выборов.

Подписание соглашения состоялось в знаменательный день – ин-
ституту уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
исполнилось 18 лет. Председатель региональной Общественной па-
латы Ирина Рондик выразила уверенность, что комиссии Обществен-
ной палаты будут тесно сотрудничать с институтом уполномоченного 
по правам человека в направлении развития гражданского общества, 
защиты законных интересов, прав и свобод граждан, находя новые 
формы работы.
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К 300-летию – 300 инициатив
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие 

в заседании областной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», на котором подвели итоги этого уникального для 
Кузбасса конкурса. 

Главный смысл инициативного бюджетирования – в привлечении 
жителей Кузбасса к обсуждению и решению наиболее беспокоящих их 
вопросов, относящихся к местным полномочиям, за исключением мас-
штабных инвестиционных проектов.

В ходе заседания комиссии были рассмотрены 111 заявок из 106 
городов и поселений области, в формировании которых приняли участие 
почти 123 тысячи кузбассовцев. Между победителями будет распреде-
лено 100 млн. рублей областного бюджета, к которым муниципалитеты, 
предприятия и сами жители городов и посёлков уже добавили свою 
посильную финансовую поддержку.

С наивысшими показателями за проекты рейтинг возглавили пред-
ставители Яйского муниципального района. Бекетское и Китатское 
сельские поселения представили проекты по благоустройству территории 
памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Активисты 
Марьевского сельского поселения подготовили проект по благоустрой-
ству парковой зоны. Самыми активными муниципальными образовани-
ями стали город Прокопьевск с максимальным показателем охвата 
участия жителей – 32,11 % от общей численности населения (61 тыс. 607 
человек), Таштагольский район – со 100-процентным участием поселений 
(приняли участие 10 поселений из 10), Промышленновский район – 
также 100-процентное участие поселений.

Инициативное бюджетирование стартовало в рамках подготовки к 
празднованию 300-летия со дня образования Кузбасса. К юбилею пла-

нируется реализовать 300 инициатив жителей области. Проект направ-
лен на вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по ре-
ализации проектов местного значения, финансируемых за счет бюдже-
та с участием средств самих граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и организаций. В 2019-2021 годах на эти цели ежегодно планиру-
ется направлять по 100 млн рублей из областного бюджета. Субсидия 
из областного бюджета на один проект составит не более 1,25 млн рублей. 
Предельная стоимость одного проекта — 3 млн рублей.

В 2019 году на конкурс поступили заявки из 16 городских округов, 
17 городских поселений, 73 сельских поселений.  Для реализации в 2019 
году отобраны 107 проектов.

В среднем суммы вклада от населения составили от 100 до 500 рублей. 
Отдельные суммы достигали 5,2 тыс. рублей. Вклады добровольные, 
размеры их не регламентированы. Больше всего заявок подано на бла-
гоустройство детских спортивных площадок, мест захоронения (клад-
бищ), детских игровых площадок, мест массового отдыха и объектов 
организации благоустройства. 

Список проектов, которые будут реализованы в 2019 году, размещен 
на сайте организатора и координатора конкурса – Главного финансово-
го управления Кемеровской области в разделе «Инициативное бюдже-
тирование» (https://www.ofukem.ru/activity/initiative-budgeting/about-
the-projects/). Общественная палата Кемеровской области планирует 
проводить общественный мониторинг выполнения проектов.

Гражданская 
активность

Развитие Сибири и Дальнего Востока 
обсудили на форуме «Сообщество»

Члены Общественной палаты Кемеровской области и представители НКО региона приняли участие 
в прошедшем в Улан-Удэ форуме активных граждан «Сообщество», главной темой которого стал вопрос 
«Сбережение народа. Национальные проекты: потенциал Сибири и Дальнего Востока». 

Как дать импульс развитию 
Сибири и Дальнего Востока, рас-
крыть их туристический потенциал, 
вдохнуть новую жизнь в села и 
малые города – обсуждали также 
члены Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, эксперты 
разного уровня, лидеры обще-
ственного мнения, актеры, спорт-
смены, представители бизнеса и 
госкорпораций. Окружные фору-
мы, проводимые Общественной 
палатой Российской Федерации, 
охватывают федеральную пробле-
матику, рассматриваемую на при-
мере конкретного региона. На них 
готовятся предложения для итого-
вого форума, который состоится в 
октябре в Москве, а также тезисы 
для ежегодного Доклада Обще-
ственной палаты России о состоя-
нии гражданского общества.

Форум в Улан-Удэ прошел на 
площадке Бурятского государ-
ственного университета. Темами 
круглых столов, заседаний секций, 
проектных семинаров, форсайт-
сессий, дискуссий и мастер-клас-
сов стали компетенции для разви-
тия некоммерческого сектора, 

проблемы и перспективы транс-
портной связанности регионов 
Сибири и Дальнего Востока, до-
ступное и качественное жилье, 
аспекты демографической поли-
тики, развитие наставничества, 
трезвость и ограничение продаж 
алкоголя и многое другое. Также 
участники форума обсудили На-
циональную программу развития 
Дальнего Востока: обеспечение 
опережающей динамики в соци-
альной сфере, развитие экономи-
ки и науки.

О работе на форуме «Сообще-
ство» рассказала Инна Псковити-
на, член Общественной палаты 
Кемеровской области, руководи-
тель общественной организации 
«Союз многодетных семей и ма-
терей» (Междуреченск): «Было 
обсуждено много вопросов реги-
онального развития в контексте 
национальных проектов. Проис-
ходил обмен опытом, обсужда-
лись практики развития неком-
мерческого сектора и поддержки 
социально ориентированных НКО, 
возможности, которые дает рабо-
та в некоммерческом секторе для 

профессиональной и личной реа-
лизации, для эффективного реше-
ния социальных проблем. На 
площадке «Общественные сове-
ты» речь шла о необходимости 
обучения членов общественных 
палат и советов основам обще-
ственного контроля, порядку по-
лучения грантов, основам проект-
ной деятельности, проведению 
независимой оценки качества. 

Участники форума говорили о том, 
что нужен мониторинг эффектив-
ности деятельности обществен-
ных советов. 

Форум «Сообщество» – это 
результативная площадка для 
организации диалога между орга-
нами власти, бизнесом и обще-
ством. Это одна из форм объеди-
нения людей, развития граждан-
ского общества в регионах».
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Работа комиссий

Реформа должна идти, а отношение к системе 
обращения с ТКО должно меняться

Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и жилищно-
коммунальному хозяйству провела расширенное заседание по вопросам обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Участниками заседания стали 
члены и эксперты Общественной 
палаты Кемеровской области, 
депутаты областного Совета, 
представители областного депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса, специа-
листы жилищно-коммунальной 
сферы администрации города 
Кемерова и муниципальных рай-
онов области, представители Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции, председатели уличных коми-
тетов города Кемерово, руковод-
ство региональных операторов по 
обращению с отходами зон «Се-
вер» и «Юг» Кемеровской области.

В связи с проводимой рефор-
мой обращения с ТКО жители 
области жалуются на проблемы, 
связанные с вывозом мусора из 
частного сектора и отсутствием 
контейнеров в большинстве сель-
ских территорий, отметил, откры-
вая заседание, Михаил Сергеев, 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области по местному самоуправ-
лению и жилищно-коммунально-
му хозяйству. Каждый собственник 

жилья обязан заключить договор 
на вывоз мусора. Оплачивать вы-
воз мусора должны все жители 
частных домов, этого требует 89-й 
федеральный закон. Сколько при-
дется платить, зависит от количе-
ства проживающих в доме чело-
век. Хотя не во всех муниципаль-
ных образованиях области уста-
новлены контейнеры для сбора 
мусора, квитанции по оплате за 
его вывоз и утилизацию приходят 
регулярно. Так как услуга факти-
чески не оказывается, многие 
жители ее не оплачивают, в ре-
зультате накапливаются долги. В 
бюджет области включены допол-
нительные деньги для муниципа-
литетов на изготовление и уста-
новку мусорных контейнеров, 
необходимо определиться, где их 
установить.

В Государственную жилищную 
инспекцию сегодня поступают 
обращения жителей муниципаль-
ных образований юга области, в 
которых говорится, что комму-
нальная услуга по вывозу ТКО не 
организована (приходит до 10 
обращений в день). Возбуждаются 

административные дела в отно-
шении регионального оператора.

В городе Кемерово, который 
начнет работать по новой схеме 
обращения с ТКО в июле, прово-
дились замеры количества отхо-
дов в частном секторе, норматив 
решено сохранить таким же, как и 
для жителей многоквартирных 
домов. Идет инвентаризация кон-
тейнерных площадок, решается 
вопрос, какие контейнеры должны 
быть – бункер на несколько кубо-
метров или отдельный контейнер 
«у каждой калитки». Большая 
проблема – собираемость плате-
жей за вывоз ТКО в частном сек-
торе: в областном центре 31 ты-
сяча частных домовладений, 
только половина охвачена дого-
ворами по старой схеме, а опла-
чивают вывоз мусора всего около 
четверти домохозяйств. Старшие 
улиц частного сектора заметили, 
что сегодня никто не помогает 
уничтожать несанкционирован-
ные свалки, а контейнеры зача-
стую в аварийном состоянии и 
подолгу не вывозятся. Теруправ-
лениям необходимо провести 
встречи с уличными комитетами, 
выслушать жалобы жителей.

Депутат областного Совета 
народных депутатов Юрий Шей-
бак обратил внимание участников 
заседания на проблему вывоза 
ТКО с сельских территорий и об-
ращения населения с требовани-
ем исправить данную ситуацию.

Заместители глав муниципаль-
ных районов по ЖКХ, специали-
сты администраций северных 
территорий проинформировали о 
готовности к переходу на новую 
систему обращений с ТКО. Обнов-
ляется парк контейнеров, отраба-
тываются обращения жителей, 
идет взаимодействие с региональ-
ным оператором зоны «Север», но 
не у всех есть понимание, как бу-
дет идти работа по новой системе. 
Положительным опытом работы с 
региональным оператором ТКО 
поделилась Ольга Пушкарева, 
заместитель главы по ЖКХ, дорож-
ному хозяйству, строительству, 
транспорту и связи Прокопьевско-
го муниципального района. В 
районе провели инвентаризацию 
контейнерных площадок, разра-
ботан отдельный график вывоза 
мусора на каждый контейнер, 
этому предшествовала аналитиче-
ская работа – где и за какой пе-

риод образуется больше отходов.
Управляющий директор ООО 

«Экологические технологии», 
регионального оператора ТКО в 
зоне действия «Юг» Кемеровской 
области Андрей Функ рассказал 
о том, как идет работа с ТКО. 
Проблемные вопросы, которые он 
озвучил, – это приобретение кон-
тейнеров (ответственность муни-
ципалитета), обустройство и со-
держание в порядке контейнер-
ных площадок, нежелание жите-
лей заключать договоры на вывоз 
мусора. Для выставления счетов 
нужны актуальные данные о до-
мохозяйствах, которые взять 
практически неоткуда. О том, ка-
кая подготовительная работа 
проводится по организации об-
ращения с ТКО, рассказал Олег 
Ратаев, директор ООО «Чистый 
Город Кемерово», регионального 
оператора по обращению с отхо-
дами зоны «Север» Кемеровской 
области. Актуализируются данные 
по местам накопления отходов, 
организовываются филиалы ре-
гоператора, абонентские отделы 
(всего их в территориях будет 11), 
на сайте будут размещены дого-
воры и вся необходимая инфор-
мация, уже определены подряд-
чики, ведется заключение необ-
ходимых соглашений.

Кирилл Десяткин, начальник 
областного департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса, проинформировал об 
исполнении законодательства в 
сфере обращения с ТКО. Ответ-
ственность за реализацию рефор-
мы включена в показатели эф-
фективности руководителя реги-
она. Это серьезный уровень ответ-
ственности всех структур. Нужно 
наладить взаимодействие с насе-
лением, найти возможности 
приобрести и установить необхо-
димое число контейнеров, опре-
делить экономически обоснован-
ный тариф по зоне «Север» и 
решить много других важных 
вопросов.

Участники заседания отметили 
необходимость информирования 
населения по вопросу обращения 
с ТКО, просветительской и разъ-
яснительной работы среди раз-
ных возрастных групп, нужно за-
действовать депутатов, обще-
ственников, чтобы реформа шла 
и отношение к этой проблеме 
менялось.
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Работа комиссий

Вопрос о медицинских заключениях – под контроль
В Общественной палате Кемеровской области состоялось расширенное заседание комиссии по 

охране здоровья граждан, физической культуре и спорту на тему «Проблемы медицинского допуска лиц, 
желающих проходить спортивную подготовку и выполнять нормативы ГТО». 

В нем приняли участие члены Общественной палаты, руководители 
и специалисты областных департаментов по охране здоровья населения, 
молодежной политики и спорта, представители областной прокуратуры, 
главный врач Кемеровского центра лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, руководители спортивных учреждений.

Был рассмотрен вопрос о несоблюдении требований Порядка орга-
низации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организаци-
ях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (утверж-
денного Приказом Минздрава РФ от 1 марта 2016 г.  №134н). Проблема 
в том, что не отрегулирована выдача медицинского заключения физ-
культурными диспансерами и учреждениями здравоохранения для 
детей и подростков, желающих заниматься спортом. Медучреждения 
выдают только медицинские справки, а по действующему законодатель-
ству граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, должны иметь 

медицинские заключения, их выдают только центры лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины, у которых количество специалистов не 
позволяет охватить такой объем желающих. Как результат, спортивные 
учреждения вынуждены отказывать в приеме в спортивные школы без 
медицинского заключения, поэтому участились случаи обращений ро-
дителей о нарушении прав несовершеннолетних.

Участники заседания выразили обеспокоенность сложившейся си-
туацией в Кемеровской области и подготовили рекомендации органам 
исполнительной власти. В частности, члены региональной Общественной 
палаты считают, что областному департаменту охраны здоровья насе-
ления необходимо проработать вопрос актуализации штатного распи-
сания физкультурно-спортивных диспансеров Кемеровской области в 
соответствии с перечнем специалистов, установленным приказом 
№134н, и разработать рекомендации учреждениям здравоохранения 
о выдаче медицинских заключений для допуска к прохождению спор-
тивной подготовки, а также ввести в действие форму медицинского 
заключения согласно требованиям приказа №441 и №134н.

Вопрос взят Общественной палатой Кемеровской области под об-
щественный контроль.

Выполненные рекомендации дают старт в жизни
В Новокузнецке прошло выездное расширенное заседание комиссии Общественной палаты 

Кемеровской области по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов на 
тему «Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Кемеровской области: проблемы и пути их решения». 

Цель заседания – контроль выполнения ре-
комендаций, принятых в октябре 2016 года по 
итогам расширенного заседания комиссии ре-
гиональной Общественной палаты по социаль-
ной политике и качеству жизни населения, и 
рассмотрение реализации программ в услови-
ях созданного 5 лет назад в МКОУ «Детский 
дом-школа №95» г. Новокузнецка Центра 
подготовки к выпуску и постинтернатного со-
провождения.

Председатель комиссии по социальной по-
литике, трудовым отношениям и поддержке 
ветеранов Татьяна Стародуб сделала акцент на 
принятых мерах, которые дали свои результаты 
в передаче воспитанников детских домов в 
семьи, в изменении отношения общества к 
проблеме сиротства. Отмечен большой опыт 
Центра подготовки к выпуску и постинтернат-

ного сопровождения, количество заключённых 
договоров на сопровождение.

Важным документом стало распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 8 ноября 2018 года №512-р «Об утвержде-
нии комплекса мер по развитию системы под-
готовки к самостоятельной жизни воспитанни-
ков организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постин-
тернатного сопровождения и адаптации вы-
пускников таких организаций, детей из заме-
щающих семей на территории Кемеровской 
области на 2018–2019 годы». Его выполнение 
позволит выпускникам детских домов легче 
пройти период адаптации к самостоятельной 
жизни.

Директор детского дома-школы №95 Ярос-
лав Неугодников рассказал участникам заседа-

ния об истории детского дома, о результатах 
работы и планах. Галина Епонешникова, орга-
низатор и заведующая Центром подготовки к 
выпуску и постинтернатного сопровождения 
«Дом выпускника», проинформировала о реа-
лизации программ самостоятельного прожива-
ния в учебной квартире и социальной гостиной 
для подготовки детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к самостоятельной жизни.

Вместе с учащимися 7-8 классов участники 
заседания реализовали проект волонтерской 
деятельности: члены региональной палаты были 
наставниками команд воспитанников в кули-
нарной практике, где ребята научились готовить 
новое блюдо. На выездном заседании также 
состоялся разговор о планируемых проектах, 
касающихся детей-сирот, в рамках объявленно-
го в РФ «Десятилетия детства».
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Работа комиссий

Просвещать, образовывать и показывать примеры 
неразрушительного природопользования

Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по экологии и охране окружающей среды 
провела заседание по теме «Консолидация экологических общественных организаций в экологическом 
воспитании и образовании населения». 

В заседании комиссии приняли 
участие члены Общественной па-
латы Кемеровской области, депу-
таты областного и Кемеровского 
городского Советов народных де-
путатов, специалисты областных 
департаментов образования и 
науки, природных ресурсов и эко-
логии, Кузбасского регионального 
института развития профессио-
нального образования, областного 
комитета природных ресурсов, 
Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий, педагоги уч-
реждений дополнительного обра-
зования, представители Кемеров-
ской епархии, экологическая обще-
ственность.

Экологическое образование и 
воспитание – одна из приоритет-
ных тем в работе Общественной 
палаты Кемеровской области. По 
ее инициативе идет работа над 
областным законом об экологиче-
ском воспитании. Члены Обще-
ственной палаты много лет пропа-
гандируют эколого-краеведческий 
метод образования и воспитания. 
Региональная палата инициирова-
ла проведение эколого-краеведче-
ских конкурсов, которые показали 
большой интерес школьников к 
природе и истории малой Родины.

Об эколого-краеведческом 
методе образования и воспитания 
рассказал Андрей Куприянов, за-
местителя председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеров-
ской области по экологии и охране 
окружающей среды, председатель 
правления Кемеровской регио-
нальной экологической обще-
ственной организации «Ирбис». Он 
подчеркнул, что экологическое 
образование может быть не только 
внутри системы образования – до-
школьного, среднего, но и вне его, 
и должно быть нацелено на фор-
мирование экологической культу-
ры. С увеличением угледобычи 
увеличивается площадь нарушен-
ных земель, которых сейчас уже 
больше 100 тысяч га. Экологиче-
ские общественные организации 
должны прививать гражданскому 
обществу экологическую культуру, 
которая заключается в осознанном 
поведении в природе. Не дежур-
ных мероприятий в области про-
ходит довольно много, но о них 
мало известно. Об экологических 
активистах Кузбасса, о музее теле-
утов можно прочитать не у нас, а у 
соседей, в газете «Природа Алтая».

Как создать единое информа-
ционное пространство? Где можно 
публиковать свои методические 
разработки и обмениваться ими? 
Необходимо создать в регионе 
экологический печатный орган, 
тиражировать положительный 
опыт, распространять знания о 
родной природе.

Одна из форм экологического 
просвещения в регионе – это из-
дание Красных книг районов об-
ласти, «Азбуки экологического ту-
ризма», комплектов учебных посо-
бий по экологии, ботанике, зооло-
гии. Об этом рассказал Юрий Ма-
наков, член комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
по экологии и охране окружающей 
среды, заместитель председателя 
Кемеровской региональной эколо-
гической общественной организа-
ции «Ирбис».

Литература, изданием которой 
занимаются общественники с уча-
стием ученых Академии наук и 
Кемеровского госуниверситета, 
используется педагогами в каче-
стве составляющей регионального 
компонента в школьном образова-
нии. Многие книги переиздаются 
по нескольку раз, их аудитория – от 
дошкольников до старшеклассни-
ков. Причем, авторами книг стано-
вятся и сами дети, которые наряду 
со взрослыми пишут экологические 
сказки, включаются в исследова-
тельскую работу, а затем видят ее 
результаты на страницах краевед-
ческих сборников. Но для того, чтоб 
охватить этой литературой всю 
область, нужны средства.

В нашем регионе важно пока-
зывать примеры неразрушитель-
ного природопользования. Есть 

угольные компании, которые зна-
комят школьников с технологиями 
угледобычи и обогащения, демон-
стрируют заказники и полигоны, 
где разрабатываются новые спосо-
бы восстановления степей. «Ока-
зывается, можно и так добывать 
уголь!» – удивляются дети. Необхо-
димо, считают общественники, 
чтобы ответственного бизнеса 
становилось больше. Это и станет 
примером экологического воспи-
тания: дети усвоят ответственное 
отношение к природе и будут так 
же действовать в своей взрослой 
жизни.

Профессиональная культура 
должна быть связана с культурой 
экологической, это особенно важно 
в промышленном регионе, считает 
Людмила Гридаева, доцент кафе-
дры общеобразовательных, обще-
профессиональных и профессио-
нальных дисциплин Кузбасского 
регионального института развития 
профессионального образования. 
Институт проводит работу по под-

готовке преподавателей и обучаю-
щихся в среднем профессиональ-
ном образовании. Государствен-
ным стандартом дисциплина 
«экология» введена в общеобра-
зовательный цикл. КРИРПО рабо-
тает в крепкой связке с учеными 
Кузбасса. Однако для практико-
ориентированной деятельности 
территориям не хватает матери-
альной базы, оборудования. В 
среднем профессиональном обра-
зовании области существует и 
экологическое волонтерское дви-
жение, активные преподаватели 
инициируют различные проекты, 
формируя у студентов граждан-
скую позицию.

Участники заседания выразили 
мнение, что в индустриальном 
Кузбассе необходимо проведение 
экологического форума, возможно, 
в рамках ежегодной выставки 
«Уголь России и Майнинг», где со-
бираются представители крупных 
компаний, в том числе и из-за ру-
бежа, которые могли бы демон-
стрировать новые технологические 
решения в сфере природосбере-
жения. Также необходимо создание 
единого информационного про-
странства в виде экологического 
печатного органа либо вкладки в 
областную газету «Кузбасс» для 
пропаганды идей сохранения при-
роды, публикации методических 
разработок, обобщения опыта об-
щественных экологических орга-
низаций.

По окончании заседания его 
участники заложили памятную 
аллею «Экологи Кузбасса» в Куз-
басском ботаническом саду, выса-
див 22 саженца: это кедры, ли-
ственницы, сосны, клены Гиннала, 
боярышник и березы.



№2 (38) АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2019

11ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа комиссий

Как воспитать у молодежи любовь к Родине?
Общественная палата Кузбасса провела совместное заседание комиссий на тему «Мы – патриоты?». 

В заседании участвовали члены 
комиссий Общественной палаты 
Кузбасса по образованию и науке, 
по социальной политике, трудовым 
отношениям и поддержке ветера-
нов, по культуре и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, 
руководители и специалисты об-
ластных департаментов молодеж-
ной политики и спорта, образова-
ния и науки, историки, представи-
тели кемеровских вузов, общерос-
сийских и региональных организа-
ций и объединений патриотиче-
ской направленности, поисковых 
движений, председатели студсове-
тов.

«Патриотизм – это ни что дру-
гое, как любовь к Родине. Без этого 
ни одна страна существовать не 
может, она просто растворится, как 
кусочек сахара в чае», – процити-
ровала высказывание президента 
Владимира Путина заместитель 
председателя Общественной пала-
ты Кемеровской области, предсе-
датель комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям и 
поддержке ветеранов Татьяна 
Стародуб, открывая заседание. 
Россия сегодня сталкивается с по-
пытками переписывания истории, 
подмены характерных для нашей 
культуры ценностей. Средство от 
этих угроз – осознанное отноше-
ние к Родине, ее прошлому, насто-
ящему и будущему, развитие наци-
онального самосознания юного 
поколения, углубление знаний об 
истории и культуре родного края. 
Свое межкомиссионное заседание 
региональная Общественная пала-
та решила посвятить развитию 
патриотизма на уровне вузов.

О роли истории в формирова-
нии патриотизма, о противодей-
ствии искажению фактов рассказа-
ла Ольга Советова, доктор истори-
ческих наук, директор института 
истории и международных отно-
шений Кемеровского госуниверси-
тета, руководитель регионального 
отделения Российского историче-
ского общества: «История – не 
только радость, но и череда траги-
ческих событий. Мы стараемся 
воспитать человека, который может 
сострадать тому, что было с его 
Родиной... Дети стали очень иро-
ничными, нужно менять подходы 
для того, чтобы они нас услышали 
и захотели участвовать в нынешних 
преобразованиях». Молодежь то-
нет в потоке информации, наша 
задача – помочь ей «вынырнуть». 
Созданное отделение Российского 
исторического общества будет за-
ниматься развитием патриотиче-
ского движения.

В период подготовки заседания 

Общественная палата провела 
анкетирование студентов пяти 
кузбасских вузов. Среди вопросов 
– «По каким признакам или выска-
зываниям вы определяете для себя 
понятие «патриотизм»?», «Считаете 
ли вы себя патриотом?», «Кого из 
известных людей Кузбасса вы 
считаете патриотом?». Четверть из 
710 опрошенных определяет для 
себя патриотизм как «любовь к 
родному дому, городу, стране, вер-

ность национальной культуре, 
традициям, укладу жизни», 23% – 
как «национальное самосознание, 
гордость за принадлежность к 
своей нации, народу». Однозначно 
считают себя патриотами 49% 
ответивших на вопросы студентов. 
Среди известных людей Кузбасса, 
являющихся, по мнению современ-
ной молодежи, патриотами, были 
названы Аман Тулеев, Сергей Ци-
вилев, Алексей Леонов, Вера Воло-
шина.

Есть необходимость работать с 
подачей информации, с актуальной 
повесткой для молодежи, подчер-
кнул Павел Плешкань, замначаль-
ника областного департамента 
молодежной политики и спорта. Он 

рассказал о работе исполнитель-
ной власти по развитию обще-
ственного движения в патриотиче-
ском воспитании молодежи. В 
Кузбассе проходят акции памяти, 
идет работа с вузами, обществен-
ными организациями, школьника-
ми, развито движение студенче-
ских отрядов, развивается волон-
терство. Участники заседания вы-
сказали пожелание больше инфор-
мировать об этой работе, сотруд-

ничать с военно-патриотическими 
организациями, поисковыми дви-
жениями, которые формируют у 
молодежи чувство сопричастности 
героическому прошлому страны.

О проектах в сфере патриоти-
ческого воспитания, поддержан-
ных Общественной палатой Куз-
басса, информировали представи-
тели вузов. Ирина Васютина, 
специалист управления по моло-
дежной политике КемГУ, руководи-
тель проекта «Неугасимая любовь» 
рассказала о работе студенческого 
поискового отряда, патриотиче-
ских акциях, издании и презента-
циях книги о нашей землячке, Ге-
рое Советского Союза Зинаиде 
Туснолобовой. Владимир Поддуби-

ков, начальник научно-инноваци-
онного управления КемГУ, руково-
дитель лаборатории этносоциаль-
ных исследований, рассказал о 
вовлечении студентов и школьни-
ков в форматы научных экспеди-
ций, военно-исторических рекон-
струкций, этнографических школ. 
Елена Казанцева, председатель 
комиссии региональной Обще-
ственной палаты по образованию 
и науке, первый заместитель ди-
ректора Кемеровского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
рассказала о проекте издания 
сборников воспоминаний о войне, 
инициированном в 2012 году. Сту-
денты института записывают рас-
сказы ветеранов Великой Отече-
ственной войны, их родственников. 
Издано 2 тома воспоминаний, 
проведены презентации книг с 
участием ветеранов и их потомков.

29 сентября этого года испол-
няется 100 лет со дня рождения 
кемеровчанки, Героя России Веры 
Волошиной, казненной фашистами 
29 ноября 1941 года. Сергей Мои-
сеенко, председатель комиссии 
Общественной палаты Кемеров-
ской области по регламенту и 
этике, подчеркнул необходимость 
появления в областном центре 
памятника первому Герою России 
из Кузбасса.

Информацией о деятельности и 
необходимых изменениях подели-
лись представители молодежных 
организаций. Они отметили, что 
нужно использовать близкие юно-
му поколению игровые, историче-
ские, командообразующие инте-
рактивные форматы. Алексей Туты-
кин, руководитель военно-патрио-
тического объединения «Пост № 1» 
Центра дополнительного образо-
вания детей им. В. Волошиной, 
председатель регионального отде-
ления «Поисковое движение Рос-
сии», рассказал о работе по восста-
новлению табличек на Аллее Геро-
ев областного центра, о поисковой 
работе, а также о необходимости 
реконструкции комплекса памят-
ника воинам-кузбассовцам на 
Притомской набережной. Участни-
ки заседания уверены: нужно 
привлечение всех ресурсов для 
информирования жителей региона 
и воспитания юношества на геро-
ических примерах прошлого.

Присутствовавшие решили 
поддержать обращение регио-
нальной Общественной палаты об 
установке памятника Герою Рос-
сии Вере Волошиной. По итогам 
заседания будут выработаны ре-
комендации для исполнительной 
и законодательной власти, учреж-
дений образования.
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Работа комиссий

Найти себя, любовь, понимание
и силы пережить предательство поможет искусство

В апреле комиссия Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовно-
нравственному воспитанию молодежи провела круглые столы «Быть собой? Вот я есть» с показом 
спектакля «Кеды» по пьесе драматурга Любови Стрижак и «Одиночество ребёнка в современном 
мире» с показом спектакля «Ганди молчал по субботам» (автор – драматург Анастасия Букреева). 

Участниками первого круглого 
стола стали члены и эксперты 
Общественной палаты Кемеров-
ской области, сотрудники департа-
мента образования и науки Кеме-
ровской области, департамента 
молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, Кузбасского 
регионального центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», представите-
ли Кемеровской епархии и духов-
ного управления мусульман Кеме-
ровской области, учителя, студен-
ты, члены молодежных обществен-
ных организаций.

Спектакль «Кеды» поставлен на 
Малой сцене Кемеровского об-
ластного театра драмы (режис-
сер-постановщик – Антон Безъязы-
ков) по пьесе молодого, но уже 
известного драматурга Любови 
Стрижак, чьи работы входят в 
шорт-листы престижных драматур-
гических конкурсов. «Кеды» – это 
история про трёх ребят, которым 

смешно, страшно и странно жить. 
Молодые люди ищут себя, ищут 
любовь и понимание: «Быть поня-
тым, конечно, не самоцель. Но 
очень бы хотелось. Быть кем-то 
нереально. Прикладывание усилий 
не стоит того. Быть собой? Вот я 
есть, и вам не нравлюсь», – обра-
щается в зал один из героев, в 
котором многие молодые узнают 
себя.

После спектакля членами реги-
ональной Общественной палаты 
был организован круглый стол 
«Быть собой? Вот я есть», на кото-
ром каждый из пришедших на 
спектакль смог поделиться мысля-
ми, высказать свое мнение о по-
становке. В ходе обсуждения 
зрители и члены Общественной 
палаты Кузбасса говорили о про-
блемах разных поколений, о «де-
тях 90-х», о потере нравственных 
ориентиров, о нарушении комму-
никации и неумении молодежи 
понять и выразить свои чувства, о 
том, что театр выступает средством 

социально значимого межличност-
ного взаимодействия.

Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что затронутая тема 
важна, что спектакль показал кар-
тину реальности из жизни молоде-
жи и должен быть рекомендован 
для посещения старшеклассника-
ми общеобразовательных школ, 
студентами среднеспециальных и 
высших учебных заведений.

В  торой спектакль, «Ганди молчал 
по субботам», поставлен ре-

жиссером Анной Бычковой. 16-лет-
ний подросток, главный герой 
спектакля, жил в обычной семье 
– мама, папа, сестра, дедушка, со-
бака Карамелька. Развод родите-
лей становится для него тяжёлым 
испытанием, он пытается найти 
себе новое место в разрушающем-
ся мире. 

«Ганди молчал по субботам» – 
это необходимое сегодня обраще-
ние к подростковой аудитории, 
теме подростка в современной 
реальности. Чтобы справиться с 
осознанием хрупкости мира, дети 
часто совершают поступки, которые 
взрослые расценивают как вызов 
и выражение недовольства. Так, 
главному герою становится ближе 
всех женщина без определенного 
места жительства, проводящая дни 
напролет в переходе метро. Анна 
Бычкова, режиссёр спектакля, от-
мечает: «Мне важно увидеть, как 
происходящие вокруг героя внеш-
ние события (его личный «апока-
липсис», вызванный разводом 
родителей) отражаются в про-
странстве его внутреннего мира».

После просмотра прошел кру-
глый стол со зрителями и членами 

Общественной палаты. Присутство-
вавшие отметили, что спектакль 
вызывает острую эмоциональную 
реакцию. Психологическая травма 
героя показалась близкой зрите-
лям, и у некоторых из них сопере-
живание вылилось даже в слёзы. 
Как пережить предательство? Как 
справиться с одиночеством, с раз-
рушающейся на глазах семейной 
идиллией? Как заново построить 
коммуникацию между родными 
людьми? Всё это не праздные во-
просы для населения страны, где 
по статистике распадается каждый 
второй брак. Члены Общественной 
палаты Кемеровской области при-
шли к мнению, что этот спектакль 
будет очень полезен для семейно-
го просмотра, а также для просмо-
тра школьниками и студентами. 
Театр может помочь молодым лю-
дям лучше понять себя, научиться 
выражать эмоции, общаться и 
взаимодействовать с другими 
людьми.

Также члены региональной 
Общественной палаты обсудили 
трудности, которые могут вставать 
на пути семейных походов в театр: 
это и дороговизна билетов, и транс-
портная проблема – не секрет, что 
после 21-22 часов добраться из 
центра города становится пробле-
матично. Необходимо пропаганди-
ровать семейные походы в театры, 
музеи, создавая для этого условия. 
Общественная палата Кемеров-
ской области продолжит цикл 
круглых столов с приглашением 
педагогов, психологов, молодежи 
для обсуждения актуальных про-
блем, посмотреть на которые 
по-новому помогает современная 
драматургия.
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Работа комиссий

Вытрезвление – услуга или наказание?
Общественная палата Кемеровской области провела совместное заседание комиссий «Проблемы 

создания учреждений, оказывающих услуги по вытрезвлению граждан на территории Кемеровской 
области». 

В заседании участвовали члены 
комиссии Общественной палаты по 
безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
ОНК, комиссии по охране здоровья 
граждан, физической культуре и 
спорту, представители областных 
департаментов охраны здоровья 
населения, социальной защиты, ад-
министративных органов, сотрудни-
ки ГУ МВД по Кемеровской области, 
администраций Кемерова и Ново-
кузнецка.

В мае этого года в Госдуму внесен 
на рассмотрение законопроект «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
оказания помощи лицам, находя-
щимся в общественных местах в 
состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опья-
нения и утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей 
обстановке». Предлагается наделить 
субъекты России правом создания 
специализированных учреждений 
для оказания помощи указанным 
лицам и внести изменения в зако-
нодательство об охране здоровья. 
Законопроект создает коллизии как 
в правовой сфере, так и в сфере 
реализации услуг по «вытрезвле-
нию».

С одной стороны, как рассказал 
начальник Управления организации 
охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами испол-
нительной власти ГУ МВД по Кеме-
ровской области Евгений Барабан-
щиков, после упразднения мед-
вытрезвителей в 2011 году уровень 
пьяной преступности вырос почти в 
2 раза: если за 2009 год преступле-
ний, совершенных в состоянии 
опьянения, было 4705, то с начала 
2019 года на территории Кузбасса 
их зарегистрировано уже почти 5 
тысяч. В ряде регионов созданы 
специальные муниципальные уч-
реждения, имеющие лицензию на 
оказание медицинских услуг, прово-
дящие медицинское освидетель-
ствование; работают социально-ре-
абилитационные учреждения по 
оказанию помощи находящимся в 
состоянии опьянения. 

Проведение административных 
процедур с пьяными гражданами 
невозможно, и удерживать их в по-
лиции больше трех часов нельзя, а 
на улице они могут совершить пре-
ступление или стать его жертвой. 
Правоохранители считают, что 
нужно создать в Кемерове и Ново-
кузнецке специализированные уч-
реждения, в которых можно прово-
дить и медосвидетельствование; это 

сократит число преступлений и по-
высит безопасность.

С другой стороны, как отмечает 
Андрей Переладов, председатель 
комиссии Общественной палаты по 
безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
ОНК, вопросы возникают к проце-
дуре вытрезвления и к ее месту в 
системе правоотношений. Кто и как 
ее будет осуществлять? Вытрезвле-
ние – процесс правоохранительный, 
сопряженный с ограничением сво-
боды и наказанием, или медицин-
ская или иная социальная услуга? 
Должна ли быть у вытрезвления 
профилактическая роль? Должен ли 
сам гражданин принимать решение 
об оказании ему этой услуги? При-
менимо ли здесь законодательство 
о защите прав потребителя? Как 
полиция и медики будут делить от-
ветственность за «пациента», за 
качество оказанных услуг? Консти-
туционный суд уже сформировал 
свою позицию о том, что на период 
нахождения гражданина в нетрез-
вом состоянии все административ-
ные процедуры должны быть отло-
жены. 

Участники заседания отметили 
особую роль полиции в рассматри-
ваемой проблеме. На полицию 
возложена функция по охране 
жизни и здоровья граждан, но отсут-
ствие четкого механизма вытрез-
вления находящихся в беспомощ-
ном состоянии не дает возможность 
реализовывать эту функцию в над-
лежащем виде. Не будет ли полиция 
способствовать принуждению к ус-
луге? 

Проблемы отметил и председа-
тель комиссии Общественной пала-
ты по охране здоровья граждан, 
физической культуре и спорту, 
главный врач областного нарколо-
гического диспансера Андрей Лопа-
тин. По его мнению, МВД, поднимая 
эту тему, перекладывает проблему 
на медицину и не предлагает рабо-
чего сценария. Создание таких уч-
реждений – колоссальная нагрузка 
на бюджет, а также нетривиальная 
задача в условиях дефицита меди-
цинских кадров и сокращения в 
рядах полиции. Само «вытрезвле-
ние» медицинской услугой не явля-
ется. В других странах пьяными в 
общественных местах занимается 

правоохранительная система, кото-
рой доверяет общество. «Разноо-
бразие опыта в регионах России – 
не от хорошей жизни. Если закон 
будет принят, он «танком проедет» 
по субъектам и муниципалитетам, а 
ситуация может породить массу 
жалоб и конфликтов. Старым лека-
лом эту социальную проблему не 
решить», – уверен Андрей Лопатин.

О попытках создания системы 
вытрезвления в городе рассказал 
и. о. заместителя главы Новокузнец-
ка по вопросам взаимодействия с 
административными органами Олег 
Глушаков. В январе 2011 года уча-
стились случаи обморожений, в го-
роде была разработана схема вза-
имодействия, начали подбирать 
помещения, работать с наркодис-
пансером, продумывать количество 
специалистов, но столкнулись с во-
просами отсутствия системы и 
нормативной базы. Остановились на 
количестве 20-25 койко-мест, при-
мерные расходы на содержание 
учреждения – 10 млн рублей в год; 
рассматривалась и идея здания-
модуля, его цена – от 30 млн рублей. 
В 2011 году работники скорой по-
мощи массово увольнялись, стол-
кнувшись с ситуацией, когда пьяные 
люди, доставленные в больницу, 
пугали ее пациентов. Для помощи 
таким людям нужен алгоритм дей-
ствий. 

Подавляющее число потенциаль-
ных «клиентов» вытрезвителей бу-
дут не в состоянии оплачивать их 
услуги, и самоокупаемой эта система 
не станет. Проблематично и выделе-
ние вытрезвления в отдельный вид 
социальной услуги. По мнению не-
которых участников заседания, уч-
реждения соцзащиты не имеют 
право оказывать услуги находящим-
ся в состоянии опьянения, при этом 
социальные услуги носят заявитель-
ный и добровольный характер. 

Участники заседания пришли к 
мнению о необходимости комплекс-
ного подхода к проблеме создания 
учреждений и к самому «вытрезвле-
нию», необходимости ее решения 
на федеральном уровне. Концепция 
создания учреждений по вытрезвле-
нию формирует межотраслевой 
институт, к работе которого ничего 
не готово. Проблема безопасности 
нетрезвых граждан, находящихся в 
беспомощном состоянии в обще-
ственных местах, актуальна, но 
предлагаемое решение усугубляет 
ее и провоцирует серьезную право-
вую коллизию, уверены обществен-
ники и считают необходимым на-
править обращение в Государствен-
ную Думу.
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Члены Общественной палаты Кузбасса при-
няли участие в депутатских слушаниях на тему 
«Улучшение условий ведения предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности в 
Кемеровской области». 

Слушания провел комитет по вопросам пред-
принимательства и инноваций областного Со-
вета народных депутатов, цель слушаний – раз-
работка рекомендаций для улучшения условий 
ведения предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности в Кемеровской области.

Для популяризации предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития России вы-
ступило с инициативой в 2020 году провести Год 
предпринимательства в России. Участники слу-
шаний ознакомились с информаци-
ей о реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», о мероприятиях, на-
правленных на улучшение инвести-
ционного климата в Кузбассе. Шел 
разговор и о поиске путей повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности региона и конкурентоспособ-
ности продукции. В Стратегии соци-
ально-экономического развития до 
2035 года ставка делается на созда-
ние новых субъектов предпринима-
тельства в сфере производства.

Александр Крецан, председатель 
комиссии Общественной палаты 

Кемеровской области по поддержке предпри-
нимательства и экономическому развитию, от-
метил, что пропагандировать меры поддержки 
бизнеса нужно: «Другой вопрос – как эти меры 
эффективно использовать для того, чтобы они 
«пошли в народ». Мы даем классическую схему, 
поддержку по которой получить довольно слож-
но. К сожалению, в инвестиционном рейтинге 
регионов мы находимся далеко не в первой 
десятке. Есть много форм поддержки и развития 
бизнеса, в том числе и рассмотренные нами на 
комиссиях в региональной Общественной пала-
те, к работе с которыми в Кемеровской области 
только подступились. Подобные обсуждения 
нужны в разных аудиториях, на разных уровнях».

Мозаика событий

П  редседатель региональной Обще-
ственной палаты Ирина Рондик 

приняла участие в публичных слуша-
ниях по годовому отчёту об исполнении 
областного бюджета за 2018 год. Их 
цель – информирование граждан об 
итогах исполнения областного бюдже-
та, общественное обсуждение, подго-
товка предложений и рекомендаций, 
которые будут учтены путем внесения 
изменений в бюджет текущего года, а 
также при формировании региональ-
ного бюджета на предстоящие три года.

«Бюджет сохранил социальную на-
правленность, что в нынешних услови-
ях очень важно для поддержания ста-
бильности в обществе, для помощи 
незащищенным слоям населения, раду-
ет и то, что в рекомендациях, разрабо-
танных по итогам публичных слушаний, 
нашли отражение рекомендации Об-
щественной палаты Кемеровской обла-
сти», – отметила Ирина Николаевна.

Ч  лены Общественной палаты Кеме-
ровской области принимали актив-

ное участие в заседаниях, рабочих 
группах, а также в серии обществен-
но-экспертных обсуждений в Совете 
народных депутатов Кемеровской 
области.

Обсуждения были посвящены реа-
лизации региональных проектов, на-
правленных на достижение целей и 
задач национальных проектов «Произ-
водительность труда и поддержка за-
нятости», «Здравоохранение», «Демо-
графия», «Международная кооперация 
и экспорт», «Цифровая экономика» и 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
«Жилье и городская среда», «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» и «Экология». Реализация ре-
гиональных проектов находится на 
контроле в Общественной палате, ко-
торая реагирует на обращения кузбас-
совцев, обсуждает эти вопросы на 
своих заседаниях, приглашая на них 
представителей законодательной и 
исполнительной власти, участвуя в 
экспертизах законопроектов, разраба-
тываемых на федеральном и регио-
нальном уровне.

Также на общественных слушаниях, 
заседаниях комитетов и в рабочих 
группах члены Общественной палаты 
обсуждали вопросы состояния паллиа-
тивной медицинской помощи, проведе-
ния мониторинга законов, формирова-
ния лесопарковых зеленых поясов, 
разработки закона об экологическом 
образовании, вопросы организации 
деятельности центров реабилитации 
наркозависимых, аккредитации спор-
тивных организаций.

КОРОТКО Нужны разные меры поддержки

Члены и эксперты Общественной палаты 
Кемеровской области участвовали в работе 
круглого стола «Вопросы законодательного 
обеспечения природоохранной деятельности 
угольных предприятий региона», который про-
вел комитет по вопросам аграрной политики, 
землепользования и экологии областного Сове-
та народных депутатов.

Большое значение имеют проводимые рабо-
ты по созданию и внедрению перспективных 
технологических процессов добычи и перера-
ботки угля. Кузбасс можно назвать первопро-
ходцем в области сохранения биоразнообразия 

и рекультивации, создано несколько ООПТ ре-
гионального значения. Однако прорыва не будет, 
если не принять важные законодательные 
инициативы. Нужны изменения в справочники 
НДТ, в результате этого должен получиться ре-
гиональный экологический стандарт. В послед-
нее время значительно увеличилось количество 
обращений граждан, которые жалуются на 
ухудшение условий жизни в связи с деятельно-
стью угольных предприятий. Существуют про-
блемы, возникающие при рекультивации: часто 
возникает гибель посадок из-за некачественных 
саженцев или нарушения технологии. 

Общественная палата Кемеровской области 
считает, что необходимо повышать качество 
рекультивации нарушенных земель, которое за 
последние 15 лет упало из-за снижения объема 
работ и цен на эти услуги. Субъекты РФ так и не 
получили права «второго ключа», Роснедра 
продолжают продавать участки без согласия с 
регионами. Это приводит к тому, что на одном 
месторождении ведут работы несколько соб-
ственников, кумулятивный эффект от такой де-
ятельности – ухудшение и без того удручающей 
экологической ситуации.

«Необходимо сохранить природный каркас 
Кемеровской области, прежде всего леса, реки, 
иначе не будет ни чистой воды, ни, в конечном 
счете, никакого «чистого Кузбасса»», – уверен 
Юрий Манаков, член комиссии Общественной 
палаты по экологии и охране окружающей 
среды.

Предложения, прозвучавшие в ходе заседа-
ния круглого стола, войдут в рекомендации, 
которые будут подготовлены профильным ко-
митетом кузбасского парламента.

Сохранить природный каркас



№2 (38) АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2019

15ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мозаика событий

Ч  лены Общественной палаты Кеме-
ровской области продолжали рабо-

ту в тематических группах и стратегиче-
ских сессиях по созданию научно-обра-
зовательного центра «Кузбасс».

Научное сообщество Кемеровской 
области, руководители тематических и 
управленческих групп, работающих над 
созданием НОЦ, встречались и обсуж-
дали актуальные вопросы. Напомним, 
что по указу Президента Владимира 
Путина до 2024 года в России должны 
появиться 15 научно-образовательных 
центров. Главные направления деятель-
ности НОЦ «Кузбасс» – переход к эко-
логически чистой энергетике, повыше-
ние эффективности добычи и глубокой 
переработки угля, а также обеспечение 
возможности эффективного ответа на 
глобальные вызовы взаимодействия 
человека и природы.

П  редседатель Экспертного совета 
Общественной палаты Кемеровской 

области Олег Литвин и члены Обще-
ственной палаты приняли участие в 
работе XXVI Международной специали-
зированной выставки технологий гор-
ных разработок «Уголь России и Май-
нинг», которая прошла в Новокузнецке.

В рамках научно-деловой программы 
Кузбасский государственный техниче-
ский университет представил проект 
«День с КузГТУ – базовым вузом уголь-
ной промышленности Российской Фе-
дерации». Одна из предложенных для 
обсуждения тем – использование сжи-
женного природного газа в качестве 
моторного топлива на тяжелых карьер-
ных самосвалах БелАЗ. Председатель 
Экспертного совета Общественной па-
латы Кемеровской области Олег Литвин 
отметил: «Природный газ становится 
перспективным моторным топливом не 
только для малотоннажной и общего 
назначения автомобильной техники, но 
для и машин, используемых на горнодо-
бывающих предприятиях. Предприятиям 
этой отрасли в Кузбассе необходимо 
приступить к переводу своих автопарков 
на газомоторное топливо и тем самым 
сделать серьезный шаг по пути развития 
инфраструктуры по обслуживанию всей 
техники».

Интересен представленный КузГТУ 
опыт использования аэрофотосъемоч-
ного комплекса на базе беспилотных 
летательных аппаратов для проектиро-
вания горнодобывающих предприятий. 
«При проведении открытых горных ра-
бот такие аппараты могут использовать-
ся для мониторинга, картирования, 
оценки объёмов горных выработок и 
отвалов, а также дальнейшей рекульти-
вации земель. Внедрение разработок 
позволит добиться экономического эф-
фекта, снизить экологическую нагрузку 
и реализовать целевые показатели 
Стратегии развития Кузбасса до 2035 
года», – подчеркнул Олег Литвин.

КОРОТКО

Вопросы социальной адаптации, трудоу-
стройства и профессиональной подготовки 
социально дезадаптированных лиц (ВИЧ-ин-
фицированные, наркозависимые, освобожден-
ные из мест лишения свободы) были рассмо-
трены членами Общественной палаты Кузбас-
са в рамках межкомиссионного заседания, по 
итогам которого в адрес органов исполнитель-
ной власти были направлены рекомендации, 
в частности, в департамент по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка. В 
ответ на рекомендации Центром инноваций 
социальной сферы Кемеровской области со-
вместно с областным департаментом по раз-
витию предпринимательства и потребитель-

ского рынка при поддержке комитета по соци-
альному предпринимательству Кузбасской 
торгово-промышленной палаты был проведен 
круглый стол на тему «Барьеры на пути разви-
тия социального бизнеса и пути их преодоле-
ния».

В дискуссии участвовали члены Обществен-
ной палаты Кемеровской области, представите-
ли областного Совета народных депутатов, 
профильных департаментов, ГУФСИН, социаль-
ные предприниматели, общественники. В рам-
ках круглого стола они обсудили комплекс во-
просов развития социального предпринима-
тельства в разных сферах.

«Тема трудоустройства, социальной адапта-
ции дезадаптированных лиц – 
очень трудная, – отметила Лилия 
Степанижова, член комиссии Об-
щественной палаты по поддержке 
предпринимательства и экономи-
ческому развитию. – Безусловно, 
все поднятые сегодня вопросы о 
барьерах, препятствующих разви-
тию социального бизнеса, актуаль-
ны. Но мы считаем, что теме ресо-
циализации упомянутых категорий 
населения и участия в этом процес-
се социальных предпринимателей 
нужно уделить пристальное внима-
ние, и для этого провести встречу 
с теми представителями бизнеса, 
которые трудоустраивают этих 
людей, и выслушать их проблемы».

Ресоциализации необходимо 
уделить пристальное внимание

В Новокузнецке члены и эксперты Обще-
ственной палаты Кемеровской области при 
участии сотрудников городской ГИБДД про-
вели мониторинг парковочных мест для лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Татьяна Стародуб, председатель комиссии 
Общественной палаты по социальной полити-
ке, трудовым отношениям и поддержке вете-
ранов, рассказала: «Вопросы комфортной 
среды и доступности для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья находятся на 
особом контроле у членов Общественной па-
латы. Хотя в нашем регионе нарушения правил 
пользования парковками не носят злостный 
характер, мы все равно осущест-
вляем общественный контроль этих 
мест. Парковка автомобиля на ме-
сте для инвалида – искушение, 
перед которым не каждый может 
устоять. Но в то же время соблюде-
ние правила парковки – это вопрос 
вежливости и внимания к людям, 
для которых расстояние и в 10 
метров является непреодолимой 
дистанцией».

Проведен мониторинг на пар-
ковках у торгового центра «Лента» 
(ул. Куйбышева, д. 17), у магазина 
«Леруа Мерлен» (ул. Хлебозавод-
ская, д. 23). Здесь полностью соблю-
дено законодательство в части 
организации мест бесплатной 

парковки для инвалидов. И если у ТЦ «Лента» 
было зафиксировано только 2 нарушения 
стоянки, то у «Леруа Мерлен Новокузнецк» 
практически все парковочные места были 
заняты автомобилями, не имеющими право их 
занимать. На нескольких владельцев машин 
был наложен административный штраф, была 
проведена беседа с большим количеством 
автолюбителей по предупреждению этого 
правонарушения. К моменту окончания мони-
торинга все незаконно занятые парковочные 
места были освобождены.

Следующим этапом мониторинга будет 
проверка парковок в Кемерове и Между-
реченске.

Не занимай чужое место
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Более 16 млн рублей – 
на поддержку проектов из Кузбасса

Общественная палата Кемеровской области поздравляет победителей первого конкурса Фонда 
президентских грантов в 2019 году!

31 мая Координационный комитет по проведению конкурсов на пре-
доставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества определил проходные баллы для победы в первом 
конкурсе 2019 года и сформировал перечень победителей. В него вошли 
1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. По итогам 
этого конкурса между ними будет распределено 3,3 млрд рублей. Средняя 
сумма гранта – 2 млн рублей. 

В Кемеровской области победили 17 проектов из 68 участвующих в 
конкурсе, что составило 25% от всех поданных, сумма поддержки 
составит 16 434 266,47 рублей. 

Самыми большими по числу победителей стали направления: социаль-
ное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 4 проекта; 
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 3 про-
екта; поддержка проектов в области культуры и искусства – 3 проекта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
• Автономная некоммерческая организация «Центр жилищного про-

свещения Кемеровской области», проект «Хозяин своего дома»;
• Автономная некоммерческая организация «Центр развития граждан-

ских инициатив и социального партнерства», проект «Спортивное ориен-
тирование – в массы!»;

• Местная религиозная организация православный Приход храма 
святых апостолов Петра и Павла с. Суслово Мариинского района Кемеров-
ской области Мариинской Епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат), проект «Планета здоровья»;

• Кемеровская областная общественная организация «Кузбасское на-
учное общество кардиологов», проект «Здоровое сердце – активная 
жизнь»;

• Благотворительный фонд поддержки семьи и детства «Тепло сердец», 
проект «Вифлеемская звезда»;

• Кемеровское региональное отделение межрегиональной молодежной 
нравственно-просветительской общественной организации «Православная 
молодежь», проект «Межвузовская ассоциация духовно-нравственного 
просвещения «SOFIA»;

• Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Все-
российское театральное общество)», проект «Межрегиональный фестиваль 
Кузбасс театральный – 2019»;

• Фонд социально-культурных инициатив «Рыба шагала», проект «По-
сторонним вход разрешён»;

• Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Информационно-образовательный центр «Компьютерные 
технологии», проект «Новому учиться – в любом возрасте пригодится!»;

• Сибирский благотворительный фонд помощи детям инвалидам и 
детям-сиротам «Только вместе», проект «Инклюзивный детский городской 
лагерь для детей «Времена года»;

• Частное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Сибирский институт технологий управления», проект «Свой город 
2.0: Учимся работать с будущим»;

• Кемеровская областная общественная молодежная организация 
«Студенческий корпус спасателей», проект «Ресурсный центр по поддерж-
ке добровольчества в сфере культуры безопасности»;

• Кемеровская городская молодежная общественная организация 
«Военно-исторический клуб «Единорог», проект «I Фестиваль исторической 
реконструкции Каменная книга»;

• Кемеровская региональная общественная организация поддержки 
детей с детским церебральным параличом и нарушением опорно-двига-
тельного аппарата «Шаг навстречу», проект «Документальный фильм 
«Полноценная жизнь с рассеянным склерозом»;

• Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями «Лабиринт 
42», проект «Равные возможности»;

• Благотворительный фонд «Счастье детям», проект «Мир добра: ком-
плексная реабилитация детей в больницах»;

• Кемеровская региональная общественная организация «Поддержка 
людей с ихтиозом», проект «Объединение и поддержка семей, столкнув-
шихся с заболеванием «Ихтиоз» (редкое генетическое заболевание кожи)».

Представляем вам Кемеровскую городскую общественную ор-
ганизацию помощи детям и взрослым с нарушениями развития 
аутистического спектра «Интеграция», которая стала победителем 
первого конкурса 2018 года на предоставление грантов Президен-
та Российской Федерации на развитие гражданского общества в 
рамках проекта «Летний абилитационный лагерь труда и отдыха 
для детей и подростков с ментальной инвалидностью «Колосок». 

Учебную тренировочную площадку для совместной трудовой, 
бытовой, досуговой и коммуникативной деятельности детей-инва-
лидов в городе Кемерово КГОО «Интеграция» сформировала в 
помещении с обширной территорией, расположенной на улице 
Карболитовская, 6А. В трех лагерных сменах участвовали дети в 
возрасте от 8 до 18 лет. Для каждого ребенка разработали индиви-
дуальные абилитационные программы по разделам «Гигиена тела 
и туалет», «Пища и культура питания», «Одежда и обувь», «Труд в 
помещении», «Труд на территории», «Уход за растениями и домаш-
ними животными», «Адаптивная физическая культура», «Коммуни-
кация», «Досуг».

Весь сезон детей сопровождал дефектолог, социальные педаго-
ги, а также волонтеры Молодежного отдела Кемеровской епархии. 
На семинаре для волонтеров они узнали особенности речи, пове-
дения, двигательных функций детей с ментальными нарушениями 
и приемы взаимодействия с ними. Добровольцы оказывали детям 
поддержку – учили ставить посуду на стол и убирать ее, пользовать-
ся столовыми приборами, есть, кормили детей с ограниченными 
движениями, тренировали их в уборке помещения: как наливать 
воду, мочить и выжимать тряпку…

Детям понравилось заниматься в кабинете ручного труда: под 
руководством педагога они шили тряпочки для уборки и кухонные 
полотенца, вручную стирали мелкие вещи и учились гладить утюгом. 
Обучали их и уходу за животными – котом, кроликом и полевыми 
мышками. Дети участвовали в квестах, играх с водой, спортивных 
эстафетах. Понравилось им ходить по экологической тропе, проло-
женной по территории КГОО «Интеграция», изучая названия де-
ревьев, кустарников, цветов и овощей, высаженных вместе с педа-
гогами.

Закрытие абилитационного сезона для детей-инвалидов завер-
шилось в августе премьерой сказки «Теремок». Память о каждом 
сезоне осталась в виде газет, на которых – рисунки детей и яркие 
фотографии. Информационную поддержку проекту оказал Ресурс-
ный центр поддержки общественных инициатив. Итоговые семина-
ры подчеркнули значимость проекта для детей-инвалидов города 
летом, когда занятость их продуктивной деятельностью минимальна, 
так как школы закрыты. Эффективность абилитации подтвердили и 
родители: дети стали самостоятельнее, контактнее, овладели новы-
ми навыками. Лагерь обеспечил развитие детей в социально-быто-
вой, трудовой и коммуникативной деятельности для подготовки к 
как можно более самостоятельной и независимой взрослой жизни.
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Поддержаны 24 социальных проекта
Подведены итоги областного конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет-2019.  

Конкурс направлен на повышение граждан-
ской активности и помощь гражданам в реше-
нии различных проблем, проводится Ресурсным 
центром поддержки общественных инициатив 
при поддержке региональной Общественной 
палаты и ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти на средства, предоставленные областными 
департаментами молодежной политики и 
спорта, социальной защиты населения, образо-
вания и науки, ООО «Сибирская генерирующая 
компания», ПАО АКБ «Кузбассхимбанк», ООО 
«ИНТ», ООО «Компания «Лад-Два», ООО «Куз-
басская энергосетевая компания», ООО «Ин-
ТехПромИнжиниринг», ООО «Стальной канат», 
ЗАО «ГРАСС», Муниципальным некоммерческим 
фондом поддержки малого предприниматель-
ства г. Кемерово, ООО УК «Сибирская Горно-Ме-
таллургическая компания», НО «Коллегия адво-
катов «Регионсервис» г. Кемерово, Кемеровской 
области №9».

Конкурс проводится в рамках проекта «Не-
коммерческий сектор Кузбасса: устойчивое 
развитие» с использованием гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов.

В оргкомитет поступило 102 заявки от НКО 
из 18 муниципалитетов Кузбасса, это на 25% 
больше, чем в предыдущем году. Грантовый 
фонд конкурса составил почти 1 750 тысяч 
рублей. Конкурс социальных проектов поводит-
ся в Кемеровской области с 1999 года. В нем 
приняли участие некоммерческие негосудар-
ственные организации, а также муниципальные 
и государственные учреждения.

Эксперты (представители власти, бизнеса и 
общественности Кузбасса) оценивали проекты 
с точки зрения их социальной значимости, 
актуальности, оригинальности, охвата населе-
ния, значимости конечного результата, соот-
ветствия запланированных мероприятий 
бюджету проекта.

В номинации «Энергия молодых» победи-
телями стали проекты:

«От дворового спорта до спорта высших 
достижений» (МБУ «Центр развития физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики Гурьевского муниципального района»). Для 
населения района будет организована работа 
13 спортивных площадок по месту жительства 
в сельских территориях.

«Музей на ладони» (МАУК «Новокузнецкий 
краеведческий музей»). Создание и реализация 
музейной образовательной программы для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья по зрению, которая будет впервые реа-
лизована на базе специализированного детско-
го сада № 229 г. Новокузнецка.

«Хогвартс – школа волшебства» (МАОУ 
«СОШ №112» с углубленным изучением инфор-
матики, г.Новокузнецк). Создание условий для 
отдыха и оздоровления обучающихся в летний 
период, привлечение к добровольческой дея-
тельности активных горожан в рамках летнего 
пришкольного оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием.

«Школа наездников» (МБОУ «Промышлен-
новская СОШ №2»). Вовлечь детей группы 
риска в полезную деятельность, привить им 

любовь к лошадям и верховой езде.
«Тебе, Кузбасс!» (МКУ «Социально-реабили-

тационный центр для несовершеннолетних 
«Алиса», г. Прокопьевск). Участники волонтер-
ского движения организуют досуговую деятель-
ность детей, находящихся на лечении в детских 
медицинских учреждениях, и проведут для них 
познавательные мероприятия по изучению 
истории и культуры родного края, мастер-клас-
сы по народным промыслам и ремеслам Куз-
басса.

«Познай театр через внутреннее зрение» 
(Кемеровская областная организация Общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
«Ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых»). Создание на базе ДК ВОС в го-
роде Кемерово инклюзивной современной 
театральной студии для проведения социокуль-
турной реабилитации и интеграции лиц с нару-
шением зрения в общество.

«Летний лагерь дневного кратковременно-
го пребывания для детей с ОВЗ «Люблю лето 
& Кемерово» (КРОО «Служба лечебной педа-
гогики»). Реабилитация и социализация семей, 
имеющих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, путем включения в совместную 
деятельность детей, их родителей, волонтеров 
и квалифицированных специалистов.

«Туризм нового поколения» (ГБПОУ Между-
реченский горностроительный техникум). Раз-
витие экологической культуры и вовлечение 
студентов в деятельность по сохранению при-
роды и сбережению ее богатств.

«Всероссийский Летний Кубок Чистоты в 
Кузбассе» (ГАУ КО «Агентство развития обще-
ственных проектов и инициатив», г. Кемерово). 
Экологический квест превращает скучный 
субботник в увлекательные соревнования и 
просвещает участников в сфере раздельного 
сбора и переработки отходов.

«Я украшаю мир» (МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям», г. Белово). Организация 
мобильной арт-мастерской по созданию пред-
метов декора и сувенирной продукции на дому 
у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

«Экология в мультфильмах» (НО «Фонд 
развития Детско-юношеского центра «Орион», 
г. Новокузнецк). Формирование экологической 
культуры, бережного отношения к окружающей 
среде путем участия детей от 5 до 14 лет в 
создании анимационных мультфильмов.

«Организация экологической тропы «Тайны 
Арчекаса» в Мариинском районе» (МБУДО 
«Центр дополнительного образования детей», 
Мариинский район). Оформление и обустрой-
ство экологической тропы на территории при-
родного заказника «Арчекасский кряж» в Ма-
риинском районе.

«Кузбасс заповедный» (ГУДО «Областная 
детская эколого-биологическая станция», 
г. Кемерово). Организация и проведение прак-
тических занятий с детьми по изучению приро-
ды Кемеровской области в летнее время.

«В гостях у хозяйки медной горы» (МБОУДО 
«Дом детского творчества», г. Калтан). Профо-
риентационные занятия для детей младшего 
школьного возраста, экспедиции по родному 
краю, создание филиала геологического музея 
в п. Малиновка.

В номинации «Мы выбираем жизнь!» побе-
дили проекты:

«Оздоровительный забег «Марафон_GO» 
(МБУ «Организационно-методический центр», 
г. Березовский). Повышение уровня здоровья 
населения и продление срока жизни горожан 
через проведение оздоровительного марафона.

«Хоккей для всех» (МБОУ «Попереченская 
основная общебразовательная школа», Юргин-
ский район). Оборудовать хоккейную коробку 
на территории школьной спортивной площадки, 
которая будет функционировать круглый год: 
зимой – каток, летом – хоккей на траве.

«Спорт – альтернатива пагубным привыч-
кам» (МБУ «Комплексная спортивная школа 
Гурьевского муниципального района»). Беседы, 
соревнования, мастер-классы, показательные 
выступления, физкультурно–оздоровительные 
мероприятия, направленные на профилактику 
пагубных привычек.

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6», Мариинский район). Реализация проекта 
будет выполняться волонтерским отрядом 
«NEXT» в форме сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными организациями и уч-
реждениями среднего профессионального 
образования Мариинского района, Мариинской 
воспитательной колонией.

«Правильный путь» (МКУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних 
«Тёплый дом», г. Белово). Формирование и 
развитие у подрастающего поколения культуры 
ЗОЖ, укрепление нравственных ориентиров и 
сохранение физического и духовно-психиче-
ского здоровья, формирование стойкой нега-
тивной установки по отношению к употребле-
нию ПАВ.

«Спорту – да. Алкоголю – нет» (КРОО «Клуб 
закаливания и зимнего плавания «Снегири», 
г. Кемерово). Строительство спортивной площад-
ки на Красном озере, проведение соревнования 
по пляжному волейболу, подтягиванию на пе-
рекладине.

«Сельская молодежь за здоровый образ 
жизни» (МБУ «Центр физической культуры и 
спорта», Кемеровский район). Привлечение 
молодых людей к занятиям физкультурой и 
спортом для профилактики вредных привычек.

«На одной волне» – ряд игровых программ 
с использованием компьютерных технологий» 
(МБУ «ДК Елыкаевского поселения Кемеров-
ского муниципального района»). Организация 
качественного досуга для детей от 5 до 15 лет, 
пропаганда ЗОЖ и правильного воспитания.

В номинации «Социальное обслуживание» 
победили проекты:

«Не доживать, а жить!» (СО АНО «Реабили-
тационный центр «Зеледеево», Юргинский 
район). Организация физического оздоровле-
ния, полноценной жизни и формирования 
психологического здоровья у пожилых насель-
ниц богадельни.

«Шаги к Жизни» (АНО «Центр Социальной 
Помощи «Гавань Надежды», Мариинский район). 
Развитие и усовершенствование системы ком-
плексной реабилитации лиц без определенно-
го места жительства и занятий.

Поздравляем победителей и желаем успеха!



№2 (38) АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2019

18 ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Встречи, семинары

«Публичный отчет НКО: в чем его необходимость»
– семинар с таким названием прошел при участии членов Общественной палаты Кемеровской области 
в Ресурсном центре поддержки общественных инициатив.  

Семинар прошел в рамках про-
екта «Некоммерческий сектор 
Кузбасса: устойчивое развитие», 
реализуемого с использованием 
Гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов.

Открывая семинар, Ирина Рон-
дик, председатель Общественной 
палаты Кемеровской области, ру-
ководитель Ресурсного центра 
поддержки общественных иници-
атив, подчеркнула важность пу-
бличных отчетов и призвала 
представителей НКО принимать 
участие в конкурсах в обществен-
ные советы при исполнительных 
органах власти, объявленных реги-
ональной Общественной палатой.

Перед представителями НКО 
региона выступили Наталья Мед-
ведева, руководитель проекта 
«Точка отсчета» Ассоциации гран-
тодающих организаций «Форум 
Доноров» и Игорь Цыкунов, экс-
перт в области PR и бренд-комму-
никаций, эксперт Национальной 
премии в области развития обще-
ственных связей «Серебряный 
Лучник» (Москва).

На семинаре обсуждались 
функции, целевые группы и фор-
маты публичного отчета НКО, се-
креты его создания и многое дру-
гое. Участники ознакомились с 
функциями отчета: это PR-функция, 
маркетинговая, внутренняя, этиче-
ская. То есть отчет может выступать 
в качестве эффективного PR-ин-
струмента (мы рассказываем о 
своей работе), также он может стать 
мощным средством фандрайзинга 
(аудиторией отчета могут быть 
реальные и потенциальные доно-
ры, которые видят, каковы цели 
организации и насколько эффек-
тивно используются выделенные 
средства). С помощью отчета мож-
но проанализировать результаты 

работы и понять, куда двигаться 
дальше.

Наталья Медведева рассказала 
о конкурсе «Точка отсчета», кото-
рый проводится «Форумом Доно-
ров». Организации присылают ан-
кету и ссылку на годовой отчет, 
размещенный в открытых источни-
ках. Затем отчет оценивают 44 
эксперта – представители власти, 
корпоративного сектора, СМИ и 
НКО. Публичные отчеты оценива-
ются с точки зрения организации, 
результатов и коммуникативности. 
Первая группа оценки – это инфор-
мация о миссии, команде, деятель-
ности и ресурсах. Вторая группа 
вмещает социальные результаты, 
эффективность и развитие, прой-
денное организацией. Третья 
группа – оценка с точки зрения 
дружелюбности и релевантности. 
Отчет должен содержать иллюстра-
ции, тексты и соответствовать 
ожиданиям аудитории, быть удо-
бен для восприятия, вызывать 
эмоции.

В этом году конкурс «Точка 
отсчета» перерос в отдельные 
проекты. Один из них, «Медиапро-
ект», посвящен подготовке и рас-
пространению публичных отчетов. 
Также «Форум Доноров» проводит 
исследование уровня информаци-
онной открытости и собирает 
лучшие практики НКО в подготов-
ке публичных отчетов. Это хоро-
шая коллекция отчетов с личными 
историями, инфографикой. Орга-
низации «приближают» большие 
цифры к конкретному человеку, 
рассказывая, из каких элементов 
состоят суммы, сколько это в пе-
ресчете на одну услугу, делая ин-
формацию более доступной для 
восприятия. Формат отчетов мо-
жет быть самым разным и зависит 
от аудитории. Это может быть ви-
деоролик, открытка, плакат, кален-
дарь, мини-сайт, «живой» отчет, 

предметы и инсталляции.
Игорь Цыкунов, редактор и 

эксперт в области PR, в своей части 
семинара, посвященной работе с 
текстом, отметил, что отсутствие у 
НКО сайта и годового отчета не 
добавляет плюсов при экспертизе 
проектов, поступающих на конкурс 
Фонда президентских грантов. Он 
подчеркнул, что отчет может быть 
серьезным, но совершенно необя-
зательно скучным: этого можно 
избежать, используя визуализацию 
информации, определенную сти-
листику и язык, а также приемы 
сторителлинга – искусства донесе-
ния информации с помощью рас-
сказов и историй, которые несут 
яркие эмоции. Цифры должны быть 
показаны через людей, через их 
истории.

Эксперт рассказал о том, как 
создается хороший текст. Необхо-
димо знать его цель, задачи, ауди-
торию, для которой вы пишете, 
контекст, нужно выбрать уместный 
жанр, стиль, тон, структуру, также 
выступающий не обошел внимани-
ем особенности информационного 
повода для СМИ, обозначив крите-
рии новости – близость, извест-
ность, своевременность, масштаб-
ность, конфликт, необычность, 
персонификацию.

В интерактивной части семина-
ра представители НКО тренирова-
лись в определении целевых групп 
и форматов своего отчета. Целевую 
группу отчета участники разложили 
на потенциальные аудитории: до-
норов (физлица, компании, Фонд 
Президентских грантов), партне-
ров, контролирующие организа-
ции, волонтеров, сотрудников, 
благополучателей, НКО и СМИ. 
Участникам на основе полученно-
го теоретического материала уда-
лось сгенерировать много интерес-
ных идей. В итоге жюри решило 
отметить группу, которая подгото-

вила презентацию НКО «Детско-
юношеский экологический парла-
мент Кузбасса». Ее участники 
определили аудитории – адресаты 
отчета и его формы: донорам из-
готовят листовку, органам власти 
– перекидной календарь, благопо-
лучателям информацию об итогах 
работы за год донесет агитбригада 
(фильм о ее выступлении выложат 
в youtube).

Впечатлением о семинаре по-
делилась Ирина Комякова, руково-
дитель АНО «Центр социального 
развития», г. Калтан:

– Делать публичный отчет нуж-
но всем, хотя бы для того, чтоб 
проанализировать свою деятель-
ность. С прошлого года я стала ру-
ководителем НКО, в этом году уже 
посетила двухдневный семинар в 
Новосибирске, где также участво-
вала Наталья Медведева. Сегодня 
я воодушевлена выступлением 
Игоря Цикунова, поняла, в каком 
русле нужно двигаться. Наша НКО 
на протяжении многих лет реали-
зует различные проекты, связан-
ные с поддержкой пожилых, детей, 
инициатив в сфере спорта, образо-
вания и культуры. Для освещения 
своей деятельности НКО чаще 
пользуются группами в социальных 
сетях, далеко не все имеют соб-
ственные сайты. Благотворитель-
ные фонды занимаются пиаром 
успешнее, используя его как ин-
струмент фандрайзинга. Публич-
ный отчет – это и составляющая 
пиар-кампании, и информирова-
ние о своей деятельности доноров, 
и инструмент для анализа. Люди, 
которые пришли в некоммерче-
ский сектор из бюджетных органи-
заций, более привычны к отчетно-
сти, пришедшие же из коммерции, 
с производства не всегда понима-
ют, зачем это нужно. А такие семи-
нары многое объясняют, дают тол-
чок к развитию.
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Встречи, семинары

Как использовать ресурсы, и как новые форматы 
помогают генерировать идеи

При поддержке Общественной палаты Кемеровской области в Ресурсном центре поддержки 
общественных инициатив прошел семинар «Социальная эффективность – степень достижения 
поставленных целей».  

Семинар прошел в рамках про-
екта «Некоммерческий сектор 
Кузбасса: устойчивое развитие», 
реализуемого с использованием 
Гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов. Ведущими семинара 
выступили Денис Самойлов, экс-
перт-исследователь, и Алина Гнева-
шева, директор по развитию Цен-
тра гражданского анализа и неза-
висимых исследований ГРАНИ 
(г. Пермь).

Открывая семинар, Ирина Рон-
дик, председатель Общественной 
палаты Кемеровской области, ру-
ководитель Ресурсного центра 
поддержки общественных иници-
атив, отметила, что ведущие семи-
нара – специалисты, обладающие 
уникальными технологиями и 
знаниями, которые могут вопло-
титься и в Кемеровской области.

В первом блоке семинара веду-
щие рассказали о результативной 
и эффективной деятельности НКО 
в решении социальных задач и 
привели примеры лучших практик. 
Денис Самойлов отметил, что для 
повышения эффективности орга-
низации необходимо конкуриро-
вать с другими секторами, аргумен-
тированно объяснять цели и 
предназначение деятельности. А 
также обязательно менять «угол 
зрения»: прогнозировать, что будет 
с организацией через 5 лет и не 
забывать про грядущую эру циф-
ровых технологий.

Алина Гневашева представила 
информацию о ресурсах НКО: как 
эффективно использовать и сохра-
нять то, что уже получили, эконом-
но расходовать и приумножать то, 
что имеется, а также формировать 
бюджет из разных источников. Но 
что делать, если нет финансов? 
Эксперты пояснили, что нужно ис-
пользовать такие ресурсы, как со-
циальные сети, привлекать волон-
теров, поддерживать связь с жур-
налистами, кафе, библиотеками, 
дворцами культуры, арт-простран-
ствами, музеями, университетами. 
Они открыты и готовы пойти на 
сотрудничество, так организация 
может найти себе достойного парт-
нера.

Во второй части семинара экс-
перты поделились способами 
управления ресурсами организа-
ции: как правильно строить бюд-
жет, привлекать новые средства, а 

иногда работать и без них, как 
реализовать проект и не разорить 
организацию.

Практическая часть семинара 
проходила в формате «мирового 
кафе» и заключалась в разработке 
участниками путей преодоления 
дефицита ресурсов (дефицита 
кадров, сторонников, инфраструк-
туры, финансов, идей) и возмож-
ности их восполнения в различных 
сферах, связанных с деятельно-
стью НКО. Инновационный метод 
«мирового кафе» помогает в ре-
шении комплексных проблем, 
принятии нестандартных решений, 
объединении нескольких точек 
зрения, а также выступает в каче-
стве эффективного инструмента 
обмена опытом. «Хозяин» стола 
фиксирует все идеи, которые пред-
лагают коллеги, после чего участ-
ники переходят за другой стол и 
работают над другой темой. Так 

появляются новые варианты отве-
тов на актуальные вопросы.

Например, участники, говоря о 
дефиците идей, пришли к мнению, 
что организации помогает форми-
ровать и находить новые идеи 
«мозговой штурм», повышение 
уровня знаний, мониторинг соци-
альных сетей, приглашение экспер-
тов из других регионов. А для того, 
чтобы привлечь и удержать нужных 
специалистов, НКО может предло-
жить гибкий график работы, ка-
рьерный рост, провести дополни-
тельное обучение сотрудников, 
посещать мероприятия других 
организаций.

На семинаре также рассказали 
о различных видах инновацион-
ных форматов публичных меро-
приятий (таких, как «антиконфе-
ренция», «питчинг», «хакатон», 
«митап», «тематическая ночь», 
«честные разговоры» и другие), их 

особенностях и различиях.
Третий блок семинара прошел 

в формате «штурм-лаборатории», 
где представители НКО анализи-
ровали тему преодоления бедно-
сти. Обсуждалось, какие социаль-
ные группы входят в категорию 
бедных, кто может в ней оказаться, 
что необходимо сделать и какие 
технологии помогут ее преодолеть. 
Затем участники случайным мето-
дом выбирали 3 позиции в прео-
долении бедности, которые ранее 
выделили коллеги. На их основе 
нужно было сформировать реаль-
ный проект, в котором присутству-
ет целевая группа, отвечающая на 
вопрос «кто?», задача, отвечающая 
на вопрос «что?» и технология – 
«как?». Например, из таких пози-
ций, как «многодетная семья», 
«приусадебный участок» и «соци-
ально-ориентированные НКО» 
участники группы создали проект, 
в котором НКО выделяет земель-
ный участок для многодетных се-
мей, проводит специализирован-
ное обучение, где семью научат 
правильно выращивать овощи и 
фрукты для того, чтобы в дальней-
шем себя прокормить, а излишки 
продать. У каждой группы получи-
лись интересные проекты, которые, 
по мнению экспертов, могли бы 
воплотиться в реальной жизни.

«Каждый раз, когда у меня по-
является возможность присутство-
вать на подобных мероприятиях, я 
открываю для себя что-то новое, 
– делится впечатлениями Оксана 
Коновалова, заместитель главы 
Тяжинского муниципального рай-
она по социальным вопросам. – 
Это расширение кругозора, зна-
комство с новыми людьми, с кото-
рыми ты стоишь в противополож-
ной плоскости. Для меня такие 
семинары очень интересны и по-
лезны».

«Я только начинаю свой в путь 
в некоммерческом секторе, поэто-
му сегодняшнее мероприятие 
было для меня шагом вперед. Та-
кие «донорские» семинары очень 
полезны и важны для руководите-
лей, которые планируют развитие 
социальных проектов в малых 
городах, – говорит Денис Стефа-
ненко, директор АНО «Физкультур-
но-спортивная академия «Куз-
басс», г. Белово. – Когда тебя 
окружают единомышленники, ты 
заряжаешься позитивом и опти-
мизмом и готов двигаться вперед».
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Будущее НКО Кузбасса: каким его увидели власть, 
общественные институты и сами общественники

Общественная палата Кузбасса совместно с Кемеровской региональной общественной орга-
низацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» провела форсайт-сессию «Образ 
будущего некоммерческого сектора Кузбасса: стратегия на 10 лет».  

Форсайт-сессия прошла в рам-
ках проекта «Некоммерческий 
сектор Кузбасса: устойчивое раз-
витие», реализуемого с использо-
ванием Гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Цель форсайт-сессии – опреде-
лить перспективы в развитии не-
коммерческого сектора Кузбасса. 
Её участники – представители 
исполнительной власти региона и 
органов муниципального самоу-
правления, некоммерческого 
сектора, общественных институ-
тов, ученые, бизнесмены – разра-
батывали визуальный образ со-
вместного будущего, включающий 
тренды, события, технологии, 
точки принятия решений, план 
законодательных мер. Модерато-
ром форсайт-сессии стала Светла-
на Чуракова, председатель прав-

ления Алтайской краевой обще-
ственной организации «Поддерж-
ка общественных инициатив» 
(Барнаул).

Открыла семинар Ирина Рон-
дик, председатель Общественной 
палаты Кемеровской области, ру-
ководитель Ресурсного центра 
поддержки общественных иници-
атив. Она отметила, что на основа-
нии опыта участников и тенден-
ций, существующих сегодня в об-
ществе, необходимо сформиро-
вать будущее и разработать осно-
ву, благодаря которой станет 
возможным построение плана 
действий по развитию некоммер-
ческого сектора Кузбасса.

Формирование этого плана 
началось с определения основных 
характеристик нынешнего состо-
яния некоммерческого сектора 
Кузбасса. Представители НКО, 
общественных институтов и вла-

сти сошлись во мнении, что сектор 
слабо финансируется, существует 
разрозненно, недостаточно инсти-
туционализирован и активен, но в 
то же время интенсивно развива-
ется, он открыт к диалогу, но мало-
привлекателен для широких масс 
населения, низко популяризирует-
ся, государство и бизнес не рас-
сматривают НКО в качестве парт-
нера.

Участники форсайт-сессии от-
метили дефицит специалистов, 
готовых идти в некоммерческий 
сектор, а также дефицит кадров в 
структурах власти, понимающих, 
что такое НКО и как с ними рабо-
тать. Было также отмечено, что 
НКО в большей степени ориенти-
руется на потребности людей.

Чем участники форсайт-сессии 
могут сегодня гордиться, а что на 
их взгляд носит отрицательный 
характер и что стоило бы изменить 
в некоммерческом секторе, стало 
ясно после следующего блока – 
«гордости/сожаления». Среди 
«сожалений» были отмечены от-
сутствие помощи и сопровожде-
ния, налоговых стимулов, непре-
стижное место работы, зрелый 
возраст сотрудников НКО, отсут-
ствие системности и координации, 
взаимовыручки, нормативно-пра-
вовой базы, видения партнерства, 
недостаток финансовой поддерж-
ки и информации. Гордятся же 
представители НКО, обществен-
ных институтов и власти тем, что в 
секторе работают заинтересован-
ные люди, полные инициативы и 
энтузиазма, способные решать 
актуальные вопросы, гордятся 
опытом, возможностью улучшить 

жизнь людей, выживанием в лю-
бой ситуации, целеустремленно-
стью, свободой. Было отмечено, 
что некоммерческий сектор спо-
собствует занятости, является 
площадкой для коммуникаций, 
формирует отдельный сектор 
экономики, мобилен, способен 
перестаиваться, видит ситуацию 
глазами благополучателя, создает 
новое качество среды, решает 
задачи, за которые не берется 
государство. «Мы хорошо учимся 
и учим», – такое своё качество 
выделили общественники.

Также участники форсайт-сес-
сии обозначили внешние факторы 
и тенденции, влияющие на разви-
тие некоммерческого сектора. 
Среди них – изменение ценностей 
населения, снижение рентабель-
ности НКО, рост гражданской от-
ветственности и добровольческо-
го движения, развитие социальной 
ответственности бизнеса, рост 
отечественной грантовой под-
держки (на фоне отсутствия ино-
странных ресурсов), новые воз-
можности для НКО в рамках на-
циональных проектов, стремление 
государства сделать НКО отраслью 
экономики, высвобождение про-
фильных специалистов из госсек-
тора. Самыми актуальными назва-
ли ужесточение требований к 
некоммерческому сектору, отсут-
ствие грантов и мер поддержки в 
Кузбассе, рост социальных про-
блем, принятие новых норматив-
но-правовых актов, развитие ин-
формационных технологий, фор-
мирование НКО сверху, принятие 
стратегий развития региона и 
муниципальных образований без 
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учета широкого мнения обще-
ственности и другие.

По вопросу отсутствия мер 
поддержки НКО в Кузбассе было 
отмечено, что отдельные ведом-
ства предлагают программы под-
держки точечного, узконаправлен-
ного характера. Проходят конкур-
сы на консолидированный бюд-
жет, социально ориентированные 
организации входят в реестры 
поставщиков социальных услуг. 
Необходимо наладить диалог НКО 
с властью, нужна информационная 
среда, требуется наладить межве-
домственное взаимодействие.

Будущее, которое нарисовали 
на форсайт-сессии, оказалось ин-
тересным и самим участникам: 
стало меньше НКО, которые реша-
ют проблемы, и стало больше тех, 
кто работает на развитие; сектор 
стал устойчивым, средства грантов 
используются не для поддержки 
существования, а для развития; в 
НКО есть штатные сотрудники и 
привлеченные профессиональные 
специалисты; упростился доку-
ментооборот. Идет открытый диа-
лог между заинтересованными 
сторонами; сектор НКО – не 
только партнер в решении про-
блем, но и площадка для разра-
ботки и реализации стратегий, 
партнерских проектов для реше-
ния комплексных задач. Существу-
ет сеть организаций по поддержке 
НКО; весь бизнес социально от-
ветственен; создана и активно 
используется единая информаци-
онная система; некоммерческие 
организации структурированы по 
отраслевому принципу; 30% уч-
реждений соцсферы – НКО; ком-
петенции и зарплаты в секторе – 
выше общероссийских. В страте-
гиях развития региона и муници-
пальных образований есть раздел 
об НКО, а развитие и поддержка 
некоммерческого сектора – одно 
из приоритетных направлений 
социально-экономического разви-
тия Кузбасса. Выстроена простая 
и эффективная система благотво-
рительности, население активно 

принимает участие в доброволь-
ческих акциях.

Все согласились, что такие 
встречи полезны не только для 
обмена опытом, но и для разра-
ботки механизмов, с помощью 
которых некоммерческий сектор 
сможет развиваться. Материалы 
форсайт-сессии будут проанали-
зированы и представлены на об-
ластном форуме «НКО Кузбасса». 
На их основе будут выделены 
приоритеты государственной и 
региональной политики в разви-
тии некоммерческого сектора.

«Спасибо Ресурсному центру 
поддержки общественных иници-
атив и Общественной палате Ке-
меровской области за возмож-
ность принять участие в работе 
форсайт-сессии «Образ будущего 
некоммерческого сектора Кузбас-
са», – поделилась впечатлениями 
Елена Холодок, главный специа-
лист департамента социальной 
защиты населения Кемеровской 
области. – Полезным было обще-
ние и совместная работа предста-
вителей всех секторов общества: 
органов власти и местного само-
управления, представителей не-
коммерческих организаций, биз-
неса, ресурсных организаций. 
Каждый участник смог высказать 
мнение о текущем состоянии не-
коммерческого сектора Кемеров-
ской области, сформулировать его 
основные характеристики, прове-
сти анализ влияния внешних 
факторов. Сессия прошла дина-
мично, продуктивно. Несмотря на 
разность позиций, участникам 
удалось прийти к единому мне-
нию в видении образа будущего 
некоммерческого сектора – силь-
ного, стабильного, влиятельного и 
успешного!»

«Благодаря Общественной 
палате Кемеровской области и ее 
мероприятиям я познакомилась с 
такой формой взаимодействия с 
целевой группой, как  фор-
сайт-сессия, – рассказала Светла-
на Сергеева, пресс-секретарь де-
партамента социальной защиты 

населения Кемеровской области. 
– Это мероприятие мне показа-
лось интересным и важным с не-
скольких сторон: как форма рабо-
ты, которую можно применять в 
разнородной аудитории для того, 
чтобы выявить и сформулировать 
общие требования, ожидания, 
тенденции; как способ глубже 
погрузиться в понимание о том, 
что такое НКО, как и зачем с ними 
работать, как быть им более по-
лезной в рамках совместной ра-
боты; как место для знакомства с 
интереснейшими людьми. Я пере-

смотрела свое мнение о работе с 
НКО, вместе с новыми коллегами 
мы наметили несколько встреч и 
совместных мероприятий. Неожи-
данно для себя я получила обрат-
ную связь о важности и ценности 
своей работы для конкретных 
НКО и людей. Это понимание 
окрыляет. Иногда, погрязнув в 
рутине, теряешь ориентиры. Те-
перь, благодаря встрече, обуче-
нию, знакомствам с НКО и теми, 
кто с ними работает, я лучше по-
нимаю, что делать, как помогать и 
куда двигаться».
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Юридический взгляд на публичную деятельность
В Ресурсном центре поддержки общественных инициатив прошел семинар «Публичная деятель-

ность НКО: риски, отличия, особенности с точки зрения юриста». Спикерами семинара выступили Дарья 
Милославская, председатель Совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» (г. Москва), и 
Ольга Шумбурова, исполнительный директор Ассоциации.  

Семинар проводился в рамках 
проекта «Некоммерческий сектор 
Кузбасса: устойчивое развитие» 
с использованием Гранта Прези-
дента России на развитие граж-
данского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

Открывая семинар, Ирина 
Рондик, председатель Обществен-
ной палаты Кемеровской области, 
руководитель Ресурсного центра 
поддержки общественных иници-
атив, отметила, что одна из задач 
работы по проекту – повысить 
профессионализм некоммерче-
ских организаций Кузбасса. «Се-
минар направлен на повышение 
компетенций сотрудников соци-
ально ориентированных НКО в 
вопросах публичной деятельно-
сти, – сказала Ирина Николаевна, 
– он посвящен последним изме-
нениям в законодательстве, уточ-
няющим определение публичной 
деятельности, сведениям о том, 
какие функции средств массовой 
информации могут дублировать 
НКО, как работать с сайтом орга-
низации, какова ответственность 
некоммерческих организаций за 
распространение информации в 
интернете».

Дарья Игоревна и Ольга Вла-
димировна начали разговор с 
вопросов об оформлении устава 
организации по требованию за-
конодательства. В уставе органи-
зации обязательно должны при-
сутствовать такие слова, как 
«корпоративный» и «унитарный», 
а руководитель НКО обязательно 
должен иметь трудовой договор. 
Если договор добровольца был 
заключен с организатором, то 
волонтеру необходимо предоста-
вить питание, форменную одежду, 
оборудование, а если с благопо-

лучателем – то возместить все 
вышеуказанные обстоятельства. 
Дистанционный трудовой дого-
вор также является неотъемлемой 
и важной частью заключения 
трудовых отношений. Его отличие 
в том, что исключается пункт 
«присутствие на рабочем месте».

Что же является для НКО глав-
ными рисками? Это персональ-
ные данные, трудовая комиссия и 
оформление отношений с контр-
агентами. Ведущие семинара от-
метили важный фактор, что 
участник семинара – не доброво-
лец, а оплата товара или услуги 
– не пожертвование.

Затем слушателей пригласили 
поучаствовать в практикуме по 
оформлению непубличной дея-
тельности НКО. Представителям 
организаций нужно было разде-
литься на группы и составить 
правовой документ из предло-
женных формулировок. У каждой 
группы было свое задание: одни 
занимались составлением трудо-
вого договора, другие – докумен-
том по оказанию услуг и подряда. 
По завершению работы группы 
представили свои результаты 
московским экспертам. С задани-
ем все справились успешно.

Следующая тема, которую за-
тронули юристы, – это риски, 
возникающие при осуществлении 
НКО публичной деятельности. 
Было отмечено, что некоторые 
организации ведут экстремист-
скую деятельность, пропаганди-
руют свое исключительное пре-
восходство над другими органи-
зациями, а также нарушают права, 
свободу и законные интересы 
человека. На апрель 2019 г. в 
Минюсте в особом разделе со-
держалось уже 72 записи об 
экстремистских организациях и 

4873 записи об экстремистских 
материалах. Ведущие пояснили, 
что если НКО принимает участие 
в проведении публичных меро-
приятий, митингов, шествий, об-
ращениях к государственным 
органам и формировании обще-
ственно-политических взглядов и 
убеждений, то такая организация 
ведет политическую деятель-
ность. 

Юристы коснулись и темы 
уголовной и административной 
ответственности при проведении 
митингов, демонстраций, собра-
ний, если в их процессе наблюда-
лись нарушения установленного 
порядка организации, а также 
распространение недостоверной 
информации. Эксперты отметили, 
что организации важно правиль-
но оформлять документы, верно 
классифицировать договоры, 
помнить правила проведения 
публичных мероприятий, распро-
странять информацию с учетом 
правовых норм.

Каждый тематический блок 
семинара сопровождался обсуж-
дением, участники делились 
примерами из опыта своей орга-

низации. Особый интерес присут-
ствующих вызвал практикум по 
проведению и оформлению пу-
бличной деятельности НКО. Пред-
ставителям общественных орга-
низаций нужно было организо-
вать и провести благотворитель-
ное мероприятие, публичные 
слушания законопроекта. В зада-
чу входило описание возможных 
рисков для организации, пере-
числение необходимых докумен-
тов и критериев для реализации 
этих событий, а также представ-
ление конечного результата. В 
ходе презентаций представители 
НКО выражали свое мнение, де-
лились опытом. Дарья Милослав-
ская и Ольга Шумбурова оцени-
вали каждое выступление с 
юридической точки зрения и 
указывали на ошибки.

Семинар закончился вручени-
ем участникам методического 
пособия по правовым вопросам 
деятельности НКО и сладких ме-
далей за работу. Общественники 
смогли задать экспертам конкрет-
ные вопросы по деятельности 
своих организаций и получить 
консультации.
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Встречи, семинары

Условия для развития НКО: формы поддержки, 
инфраструктура, лучшие практики

При поддержке региональной Общественной палаты в городах Кемерово, Березовский, Гурьевском, 
Топкинском, Тяжинском муниципальных районах прошли семинары на тему «Некоммерческие 
организации. Условия для развития», в которых участвовали представители НКО и органов местного 
самоуправления.  

Семинары прошли в рамках 
проекта «Сотрудничество ресурс-
ных центров» с использованием 
Гранта Президента России на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов и при поддержке 
Общественной палаты Кемеров-
ской области.

Ведущей семинаров выступила 
Ирина Рондик, председатель Об-
щественной палаты Кемеровской 
области, председатель Совета 
КРОО «Ресурсный центр поддерж-
ки общественных инициатив». В 
ходе семинаров шел разговор о 
субъектах общественного контроля 
– Общественной палате и обще-
ственных советах, а также о фор-
мах поддержки некоммерческих 
организаций и муниципальных 
учреждений, об изменениях нор-
мативно-правовой базы по под-
держке и развитию СО НКО.

Открывая встречу в Тяжинском 
муниципальном районе, Оксана 
Коновалова, заместитель главы 
района по социальным вопросам, 
сделала акцент на том, что созда-
ние условий для развития НКО, 
поиск новых форм работы по 
поддержке общественных иници-
атив для района очень важны и 
актуальны.

Первая часть семинаров была 
посвящена модели поэтапного 
выстраивания отрасли социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, а также тому, как 
НКО могут участвовать в работе 
субъектов общественного контро-
ля. Для представителей некоммер-
ческого сектора муниципальных 
районов важно было понять, как 
выстроить инфраструктуру, создать 
правила, институты, компетенции, 
тиражировать лучшие практики и 
финансировать общественные 
проекты и инициативы. Присут-
ствующие познакомились с рее-
страми НКО, в частности, узнали, 
кто такие исполнители обществен-
но полезных услуг и поставщики 
социальных услуг.

Участники семинаров узнали 
подробную информацию о конкур-
се Фонда президентских грантов, 
его направлениях, критериях оцен-
ки, условиях подачи заявки, а также 
получили полезные рекомендации 
при подготовке собственного про-
екта. От некоммерческих органи-
заций Кузбасса на первый конкурс 

Фонда президентских грантов в 
2019 году было представлено 68 
проектов, победителями стали 17 
некоммерческих организаций. 
«Это хороший результат, поддер-
жано 25% представленных на 
конкурс проектов, но число полу-
чателей президентского гранта 
должно быть больше», – считает 
Ирина Николаевна. В презентаци-
ях были представлены яркие при-
меры проектов некоммерческих 
организаций Кемеровской области, 
которые победили в конкурсе 
президентских грантов и уже смог-

ли реализовать свои идеи.
В ходе встреч состоялся разго-

вор и об областном конкурсе со-
циальных проектов на консолиди-
рованный бюджет, о его целях, 
задачах и основных разделах; о 
конкурсе «Активное поколение» в 
рамках благотворительной про-
граммы Фонда Тимченко, направ-

ленном на поддержку обществен-
ных инициатив, которые решают 
задачи повышения качества жизни 
пожилых людей; также было рас-
сказано о других формах поддерж-
ки социальных проектов через 
программы благотворительных 
фондов и субсидии органов госу-
дарственной власти различного 
уровня. В заключение участники 
семинаров получили индивидуаль-
ные консультации и рекомендации 
по интересующим их вопросам.

В связи с тем, что идет новый 
этап формирования общественных 

советов при региональных органах 
исполнительной власти Кузбасса, 
председатель региональной Обще-
ственной палаты рассказала и о 
том, какие возможности имеются у 
некоммерческого сектора при 
участии в работе общественных 
советов как субъектов обществен-
ного контроля и переговорных 

площадок в решении социальных 
вопросов.

Ценность в развитии социально 
ориентированных некоммерчес-
ких организаций для Березовского 
городского округа обсудили на 
встрече Светлана Щегербаева, 
глава округа, и Ирина Рондик, 
председатель Общественной пала-
ты Кемеровской области, предсе-
датель Совета КРОО «Ресурсный 
центр поддержки общественных 
инициатив».

«Возможности и способы со-
трудничества некоммерческих 
организаций и муниципалитета, 
пути взаимодействия и ценность 
обмена опытом на сегодняшний 
день – это одна из актуальных 
повесток для работы местного 
самоуправления. Некоммерческий 
сектор сегодня рассматривается 
как отрасль в предоставлении со-
циальных услуг населению», – от-
метила Ирина Николаевна во 
время встречи.

Затем состоялась встреча с 
представителями некоммерческо-
го сектора Березовского городско-
го округа, открывая которую ,
Светлана Александровна подчер-
кнула, что в муниципалитете в 
число приоритетных задач будет 
поставлен вопрос развития соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций. Обще-
ственники города рассказали о тех 
проектах, к реализации которых 
они приступили, о формах под-
держки, которые им оказывает 
муниципалитет, о том, что еще 
необходимо сделать, например, в 
вопросах развития норматив-
но-правовой базы по поддержке 
и развитию социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций.

«В муниципальных образовани-
ях Кузбасса есть запрос на созда-
ние новых и эффективно работа-
ющих СО НКО, есть необходимость 
проводить обучающие семинары 
как для сотрудников некоммерче-
ского сектора, так и для представи-
телей муниципальных учреждений 
и организаций, – делится впечат-
лением Ирина Николаевна. – И 
Общественная палата Кемеров-
ской области совместно с Ресурс-
ным центром поддержки обще-
ственных инициатив готова посто-
янно оказывать помощь и под-
держку в данном направлении».
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На определенных территориях не обойтись 
без унитарных предприятий

Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области провели общественную экспертизу 
проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении деятельности 
государственных унитарных предприятий».  

Основанием для разработки проекта постановления явился приня-
тый Госдумой в первом чтении 11 декабря 2018 года проект федераль-
ного закона №554026-7 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в части установления запрета 
на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)» 
(далее – проект федерального закона), который, исходя из представ-
ленных документов, 27 февраля 2019 года был проанализирован Об-
щественной палатой Российской Федерации.

Общественная палата Кемеровской области полагает, что проект 
постановления следует рассматривать с учетом предложений разра-
ботчиков (Федеральной антимонопольной службы), а также поправок 
Правительства РФ, поступивших к принятому в первом чтении проекту 
федерального закона, заключающихся в следующем:

1. Срок для реорганизации или ликвидации унитарных предприятий, 
созданных до вступления в силу предлагаемых изменений и осущест-
вляющих деятельность на конкурентных рынках, предлагается продлить, 
установив его с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

2. Расширить перечень сфер деятельности, на которые запрет по 
созданию унитарных предприятий распространяться не будет.

3. Унитарные предприятия могут создаваться в целях обеспечения 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих функции по выработке и реализации государственной поли-
тики в области обороны, разведывательной деятельности, мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации в РФ, транспортной безопасности, 
международных отношений, государственной охраны, внутренних дел, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 
сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего государственное 
управление в области обеспечения безопасности РФ, а также феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности высших ор-
ганов государственной власти РФ.

Помимо этого, положения проекта постановления предусматривают 
утверждение перечня видов деятельности, для осуществления которых 
могут быть созданы государственные унитарные предприятия, при этом 
предлагаемый перечень является исчерпывающим. Вместе с тем, в ходе 
его анализа выявлены некоторые замечания.

Например, предусматривается утверждение закрытого перечня 
видов деятельности, для осуществления которых могут быть созданы 
государственные унитарные предприятия. Однако в настоящее время 
большая часть унитарных предприятий работает на муниципальном 
уровне в сферах с развитой конкуренцией. Значительное число таких 
предприятий функционируют в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, где применим механизм концессии, а также в сферах 

управления жилым фондом, торговли и оказания услуг. По мнению 
Общественной палаты Кемеровской области, в целом участие унитар-
ных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает негативное 
влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечёт их монополи-
зацию.

Не предусмотрено создание унитарных предприятий в сфере ЖКХ, 
а созданные должны быть реорганизованы или ликвидированы. Меж-
ду тем, члены и эксперты региональной Общественной палаты обра-
щают внимание на возможное негативное воздействие проектируемых 
норм регулирования в части запрета по осуществлению деятельности 
унитарных предприятий: имеются многочисленные случаи преобразо-
вания унитарного предприятия в государственное или муниципальное 
учреждение, что в настоящее время не запрещается законом. Такое 
преобразование является регрессом, «шагом назад» в развитии рыноч-
ной экономики в стране.

На сегодняшний день в сфере ЖКХ последовательно создаются 
условия для занятия ее частным бизнесом, и, соответственно, необхо-
димость в МУПах, которые долгое время служили органам местного 
самоуправления при организации обеспечения населения коммуналь-
ными услугами, постепенно снижается. Применение концессии затруд-
нительно, оно позволяет заменить муниципальное предприятие в том 
случае, когда инвестор заинтересован во вложениях в эту сферу. Одна-
ко в небольших поселениях, где вложенные инвестиции вряд ли ког-
да-нибудь окупятся, а бюджет не в состоянии принимать участие в 
софинансировании таких проектов с учетом необходимости обеспечи-
вать хотя бы минимальную прибыльность инвестиций, МУПы спасают 
ситуацию, обеспечивая функционирование отрасли ЖКХ.

Проект постановления, как и проект федерального закона с пред-
лагаемыми поправками, по-прежнему не учитывает негативные по-
следствия ликвидации унитарных предприятий с рынков, на которых 
отсутствует конкурентная среда. Такие рынки не ограничиваются 
сферами обеспечения обороны, безопасности и естественных монопо-
лий.

В этой связи Общественная палата Кемеровской области предлага-
ет сохранить действующие унитарные предприятия на территориях, 
обладающих низкой инвестиционной привлекательностью, для обе-
спечения жизнедеятельности населения, особенно это необходимо в 
случаях, когда в конкретной сфере отсутствует или слабо представлено 
частное предпринимательство. На взгляд членов и экспертов палаты, 
предусмотренная тотальная ликвидация унитарных предприятий может 
иметь тяжёлые экономические и социальные последствия, негативно 
сказаться на уровне жизни проживающего в таких местностях населе-
ния.

Следует обратить внимание на то, что выявляются многочисленные 
коррупциогенные факторы при исполнении Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» заказчиками, которые 
уходят от применения норм указанного законодательства при органи-
зации деятельности унитарных предприятий. То есть заказчиками пе-
редаются бюджетные средства в форме субсидий подведомственным 
унитарным предприятиям для закупки ими товаров, работ, услуг для 
нужд заказчика, в том числе и на конкурентных рынках. К тому же такие 
предприятия могут создавать условия для вывода собственности, при-
надлежащей государству.

Унитарные предприятия создавались для осуществления профиль-
ной деятельности на рынках, где отсутствовали частные предприятия. 
Процесс развития рыночной экономики в стране неравномерен. Есть 
территории, где товарные рынки, не относящиеся к сферам деятельно-
сти естественных монополий, не развились до состояния конкуренции. 
Это малонаселенные сельские поселения, отдалённые и труднодоступ-
ные поселения, местности с особыми климатическими условиями.

Несмотря на то, что проект постановления, по своей сути, предусма-
тривает существенные ограничения деятельности унитарных предпри-
ятий на конкурентных рынках, члены и эксперты региональной Обще-

Общественная 
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ственной палаты предлагают дополнить список возможных исключений. 
Изначально в нем фигурируют только виды деятельности, обеспечива-
ющие оборону и безопасность государства, стратегические естествен-
ные монополии, а также отсутствуют виды деятельности, перечисленные 
в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». Предлагается пополнить список видами деятельности, 
которые обеспечивают жизнедеятельность населения в районах Край-
него Севера, Сибири, Дальнего Востока, в том числе в сферах культуры, 
искусства и сохранения культурных ценностей; осуществления деятель-
ности в социально значимых сферах, в числе которых поставка комму-
нальных услуг, уборка улиц, аптечное дело и др.

Также необходимо оставить муниципальным образованиям, нахо-
дящимся в сложной ситуации, возможность использования такой 
формы хозяйствования, как МУП, поскольку это их изначальная функ-
ция – работать в социально значимых отраслях с низким (или отсут-

ствующим) уровнем рентабельности.
Целесообразно дополнительно проработать вопрос об обеспечении 

прозрачности деятельности унитарных предприятий, совершенствова-
нии механизма контроля их деятельности.

Проект заключения Общественной палаты Российской Федерации 
по результатам общественной экспертизы проекта закона №554026-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление 
деятельности унитарных предприятий)» члены и эксперты Обществен-
ной палаты Кемеровской области поддерживают и считают аргумен-
тированным и обоснованным.

Общественная палата Кемеровской области полагает, что проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществле-
нии деятельности государственных унитарных предприятий» может 
быть рекомендован к принятию с учетом вышеуказанных замечаний и 
предложений. 

Проекты документов по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества нужно доработать

В региональной Общественной палате провели общественную экспертизу проектов нормативных 
документов по увековечению памяти погибших при защите Отечества.  

Экспертами и членами Общественной 
палаты Кемеровской области проведена 
общественная экспертиза трех проектов 
нормативных правовых документов:

– федерального закона «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «Об 
утверждении порядка дополнительного 
финансирования за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета отдельных 
направлений деятельности, осуществляемых 
общественными организациями, которые 
уполномочены на проведение поисковой 
работы»;

– постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении порядка 
дополнительного финансирования за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета отдельных направлений деятельно-
сти, осуществляемых общественными орга-
низациями, которые уполномочены на про-
ведение поисковой работы» (далее – проект 
постановления);

– приказа Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «Об установлении По-
рядка взаимодействия Министерства обо-
роны Российской Федерации с органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного само-
управления, общественными организациями 
по вопросам увековечения памяти погибших 
при защите Отечества, Порядка проверки 
сведений, которые содержатся в поименных 
списках лиц, погибших при защите Отечества, 
и используются при нанесении надписей на 
мемориальные сооружения и объекты, а также 
Перечня указываемых на мемориальных соо-
ружениях и объектах сведений о лицах, погиб-
ших при защите Отечества» (далее – проект 
приказа).

При анализе документов мнения членов и 
экспертов региональной Общественной палаты 
разделились. Одни считают, что их принятие 
обоснованно и своевременно. Другие наоборот, 
считают, что представленные проекты докумен-
тов недостаточно проработаны. Это выражает-
ся в следующем:

1. Строительство сооружения на месте каж-

дого найденного захоронения, его последую-
щее содержание и обслуживание повлечет 
существенные и регулярные затраты. И если 
территория не относится к месту решающих 
боевых столкновений, то устраивать мемори-
альные сооружения нецелесообразно, эффек-
тивнее ограничиться памятным скорбным/по-
чётным знаком, а найденные останки захоро-
нить на одной отдельно выделенной террито-
рии, за которой экономичнее организовать 
уход. Иначе строительство, обслуживание, вы-
деление грантовой поддержки для этих целей 
может повлечь реализацию коррупционных 
рисков.

2. Не раскрываются понятия, отличие значе-
ний местного и регионального воинских захо-
ронений.

3. Подзаконный нормативный акт Министер-

ства обороны РФ не вправе изменять уста-
новленные федеральными законами обя-
занности органов местного самоуправления.

4. Изменения в статью 11 Закона РФ «Об 
увековечивании памяти погибших при за-
щите Отечества» вызывают следующие за-
мечания:

4.1. Кадастровый учет в Российской Фе-
дерации осуществляется только специали-
зированным федеральным органом испол-
нительной власти – Россреестром Россий-
ской Федерации, значит, эта функция не 
может быть передана органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

4.2. Воинское захоронение не является 
объектом недвижимого имущества до при-
дания ему специального статуса объекта 
культурного наследия, либо строения (соо-
ружения) как объекта недвижимого имуще-
ства (статьи 130, 131 ГК РФ). Федеральный 
закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» не 
содержит понятия «воинских захоронений» 
ни в отношении самостоятельных объектов 
недвижимости, ни в отношении признаков 
иных объектов недвижимости.

4.3. Формулировка «на территориях, 
сопряженных с воинскими захоронениями, 
отнесенными к объектам культурного насле-

дия» противоречит Федеральному закону «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» поскольку полномочие по определе-
нию порядка организации зон охраны отнесе-
но к полномочиям федеральных органов вла-
сти Российской Федерации (ст. 9).

4.4. Необходимо сопоставить нормы зако-
нопроекта с нормами Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», так как 
указанный федеральный закон содержит по-
рядок признания объектов культурного насле-
дия, их охрану, внесение в реестр, учет.

5. В пункте 4 и пункте 9 приложения 2 про-
екта приказа Министерства обороны усматри-
ваются противоречия, которые необходимо 
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Законы о некоммерческих организациях 
не должны усложнять их деятельность

Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области проанализировали проекты 
федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» в части совершенствования процедуры включения социально ориентированной 
некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций»; «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
установления особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся 
некоммерческими организациями».  

Первым законопроектом («О внесении из-
менений в Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» в части совершенство-
вания процедуры включения социально ори-
ентированной некоммерческой организации в 
реестр некоммерческих организаций – испол-
нителей общественно полезных услуг») пред-
лагается допустить признание некоммерческой 
организации исполнителем общественно по-
лезных услуг, если она надлежащим образом 
реализовала проект или проекты, предусма-
тривающие осуществление деятельности по 
одному или нескольким приоритетным направ-
лениям деятельности в сфере оказания обще-
ственно полезных услуг, определенным Прези-
дентом РФ, с использованием гранта Прези-
дента РФ, предоставляемого на развитие 
гражданского общества.

Оценка результатов реализации проектов 
по оказанию общественно полезных услуг со-
циально ориентированной некоммерческой 
организацией (СО НКО) будет осуществляться 
Фондом президентских грантов, организацией, 
уполномоченной Президентом РФ на предо-
ставление грантов Президента России, направ-
ленных на развитие гражданского общества. 
Данный критерий позволит большему числу 

организаций претендовать на получение ста-
туса исполнителя общественно полезных услуг. 
Вместе с тем, возникают вопросы, которые, на 
взгляд Общественной палаты Кузбасса, в зако-
нопроекте не проработаны: какова будет 
процедура по продлению статуса исполнителя 
общественно полезных услуг через 2 года, если 
организация больше не будет получать грант 
от Фонда президентских грантов? Кто станет 
уполномоченным лицом по продлению данно-
го статуса?

Во втором законопроекте («О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
РФ в части совершенствования регулирования 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций») важным явля-
ется установление федеральных, государствен-
ных и муниципальных реестров СО НКО (полу-
чателей поддержки), формирование и ведение 
которых отнесено к полномочиям федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления. Это обстоятельство 
влечет за собой внесение сведений об оказа-
нии поддержки данным СО НКО в единый от-
крытый информационный ресурс, который 
ведет организация, уполномоченная Президен-
том РФ на предоставление грантов Президен-
та РФ на развитие гражданского общества.

Исходя из этого, члены и эксперты регио-
нальной Общественной палаты полагают, что 
создание единой базы (информационной си-
стемы) повысит открытость и прозрачность 
финансовой, имущественной, материальной и 
иной поддержки СО НКО. Сейчас такие реестры 
сложно найти на официальных сайтах регио-
нальной власти, что не позволяет в полной мере 
оценивать поддержку в регионах.

Систематизация и сокращение отчетности, 
снижение количества отчетных форм, по мне-
нию членов и экспертов региональной Обще-
ственной палаты, должно способствовать раз-
витию некоммерческих организаций. Но пока 
данные нормы не будут отображены в подве-
домственных нормативных актах, говорить об 

упрощении отчетности рано. При этом следует 
учитывать, что с уменьшением отчетности 
возникает риск увеличения количества прове-
рок органами контроля (налоговой, юстицией 
и др.), дополнительных поводов для проведе-
ния проверок, которым подвергаются субъекты 
малого предпринимательства. К сожалению, 
практика складывается именно так, бесконеч-
ные проверки парализуют в целом деятель-
ность организации. Тогда как не следует забы-
вать, что социально ориентированная органи-
зация – это организация, повседневно оказы-
вающая адресную помощь нуждающимся: 
многодетным семьям, инвалидам, приемным 
детям, детским домам, больницам, работа ее 
необходима для развития гражданского обще-
ства. Необходимо учесть это обстоятельство при 
рассмотрении законопроекта.

Опасение возникает при субсидировании 
организаций, это чревато дополнением право-
вых норм в области контроля и надзора и 
фактическим уравниванием СО НКО с субъек-
тами малого предпринимательства, что, на 
взгляд Общественной палаты Кемеровской 
области, недопустимо.

Предлагаемая третьим законопроектом («О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части установления 
особенности регулирования труда лиц, работа-
ющих у работодателей, являющихся некоммер-
ческими организациями») норма изменений в 
Трудовой кодекс в любом случае регулирует 
трудовые отношения, но руководитель обще-
ственного объединения – это в большинстве 
случаев выборная должность, и эти люди ра-
ботают на безвозмездной основе. Вместе с тем, 
на сегодняшний день данная безвозмездная 
работа приравнивается к трудовым отношени-
ям и вынуждает вводить оплату труда, что, по 
мнению Общественной палаты Кемеровской 
области, противоречит пониманию обществен-
ной деятельности.

Представленные законопроекты после 
проработки могут быть предложены для даль-
нейшего рассмотрения.

Общественная 
экспертиза

привести в соответствие.
6. Следует учитывать, что в некоторых слу-

чаях установление точной даты смерти/гибели 
(не только года, месяца) не представляется 
возможным, тогда как в приложении 3 проек-
та приказа Минобороны дата гибели обозна-
чена как обязательная составляющая сведений 
о погибшем.

7. Существенно ограничено участие обще-
ственных организаций в данном процессе, т.к. 
все функции по регулированию взаимодей-
ствия с общественностью возложены на Ро-
смолодежь, что негативно отразится на резуль-
тате нововведений.

8. Необходимо подготовить методические 
рекомендации и провести обучение со специ-

алистами муниципалитетов по правильности 
составления запроса в архивные и иные орга-
низации.

9. Уделить необходимое внимание ранее 
высказанному общественностью пожеланию о 
едином стандарте памятника (мемориалов) 
погибшим при защите Отечества лицам. Этот 
вопрос в проекте документов отсутствует.
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Проблемы ЖКХ, лекарственного обеспечения 
и социальной помощи остаются самыми острыми

318 обращений от кузбассовцев поступило в Общественную палату Кемеровской области за
I полугодие 2019 года.  

Самые актуальные темы обра-
щений – проблемы ЖКХ. Жители 
области не согласны с начислени-
ями по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, безосновательным 
перерасчетом платы за отопление; 
жаловались на несоблюдение по-
рядка взаимодействия собственни-
ков квартир и управляющих ком-
паний, невыполнение капитально-
го ремонта, на отсутствие благо-
устройства придомовой террито-
рии. Также остается острой тема 
льготного лекарственного обеспе-
чения, транспортные проблемы, 
отсутствие социальной поддержки 
и другое. 

Порой жителям не удается по-
лучить информацию от органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления. К примеру, в 
Общественную палату поступила 
коллективная жалоба от собствен-
ников многоквартирного дома из 
Кемерова, в которой они говорят о 
бездействии Государственной жи-
лищной инспекции по Кемеров-
ской области. При оформлении 
перехода дома из одной управля-
ющей компании в другую жильцы 
в течение двух месяцев не могли 
получить ни информацию о пере-
ходе, ни документов об этом. После 
обращения жителей в Обществен-
ную палату Кемеровской области 
ситуация разрешилась: состоялся 
разговор со специалистами лицен-
зионного отдела ГЖИ по Кемеров-
ской области, которые пояснили, 
что договор оформлен, запись в 
реестр внесена, и дом перешел в 
другую УК. Об этом заявитель был 
уведомлен Общественной палатой.

Общественной палатой Кеме-
ровской области положительно 
решались вопросы жителей, жалу-
ющихся на неправомерные дей-
ствия органов местного самоуправ-
ления, в частности, отказ органов 
социальной защиты в выдаче 
справки о подтверждении статуса 
«многодетная семья» для предъяв-
ления в детский сад и школу (зая-
витель имеет троих детей), о непре-
доставлении услуг социального 
работника нуждающимся гражда-
нам, имеющим инвалидность; об 
игнорировании заявок неходячих 
пациентов о вызове врачей на дом; 
о беспорядках, происходящих в 
школах (грязь, дети среднего звена 
без присмотра во время уроков 
вахтовым работником выпускают-
ся на улицу и др.).

Региональная Общественная 
палата приняла активное участие 

в обсуждении ситуации с планиро-
вавшимся закрытием родильного 
дома ГБУЗ КО «Кемеровская город-
ская клиническая больница №2» 
(Кировский район) и «Правобереж-
ной подстанции» скорой медицин-
ской помощи города Кемерово, 
направив запрос в департамент 
охраны здоровья населения Кеме-
ровской области. Оттуда был полу-
чен ответ, что благодаря обще-
ственному мнению и активности 
горожан было принято решение о 
прекращении рассмотрения во-
проса закрытия родильного дома 
и расформирования «Правобереж-
ной подстанции» скорой медицин-
ской помощи г. Кемерово.

Особое внимание уделяется 
работе «горячей линии» регио-
нальной Общественной палаты, 
обращения на которую оперативно 
отрабатываются. Так, на «горячую 
линию» поступали жалобы на ра-
боту общественного транспорта, 
одна из которых, с учащением 
случаев опоздания жителей города 
Кемерово на работу, имела широ-
кий общественный резонанс и 
была вынесена на заседание ко-
миссии Общественной палаты Ке-
меровской области по поддержке 
предпринимательства 
и экономическому 
развитию (отсутствие 
утром автобусов по 
маршрутам Шалгота-
рьян–Химпром, №86, 
№27).

В Общественную 
палату поступило об-
ращение от жительни-
цы города Кемерово 
на неправомерные 
действия судебного 
пристава-исполните-
л я , н а л ож и в ш е го 
арест на единовре-
менное пособие и 
пенсию по потере 
кормильца (родители 
умерли), принадлежа-
щих ее внучке, опеку-
ном которой и полу-
чателем денежных 
средств является зая-
витель. Была проведе-
на проверка главным 
управлением службы 
судебных приставов, 
которой установлено, 
что взыскание было 
наложено на пенсию 
ребенка, находящего-
ся под опекой бабуш-
ки. Судебный пристав 

выставила требование, чтобы ор-
ганизация-взыскатель возвратила 
деньги, принадлежащие опекае-
мой. 

На контроле в Общественной 
палате Кемеровской области про-
должает оставаться коллективное 
обращение жителей частного сек-
тора Куйбышевского района Ново-
кузнецка (улицы Даурская, Арбат-
ская, Спасская, Техническая, Гонча-
рова и другие) об отсутствии водо-
снабжения. Центральный суд Но-
вокузнецка по иску прокурора 
Куйбышевского района вынес ре-
шение о понуждении администра-
ции города Новокузнецка к совер-
шению действий по организации 
водоснабжения указанных улиц. 
Срок, до которого администрация 
города обязана выполнить работы, 
– 1 октября 2019 года.

Также на общественном контро-
ле находится обеспечение населе-
ния области льготным инсулином. 
Каждый сигнал отрабатывается 
Общественной палатой, областной 
департамент охраны здоровья 
населения отчитывается о ситуа-
ции с закупкой лекарств. 

В Общественную палату посту-
пают и обращения от осужденных. 

Две женщины, находящиеся в 
следственном изоляторе, не со-
гласны с инкриминируемыми им 
статьями Уголовного кодекса РФ. 
По их мнению, вынесенный приго-
вор несправедлив, и вина не дока-
зана. По этим обращениям направ-
лены запросы в прокуратуру о 
проведении прокурорской провер-
ки на предмет соблюдения следо-
вателями законности применения 
правовых норм при возбуждении 
уголовных дел. В отношении еще 
одного осужденного Обществен-
ная палата Кемеровской области 
направила письмо в аппарат упол-
номоченного по правам человека. 
Как утверждает обратившийся, 
пока он находился в заключении, 
его обманным путем заставили 
подписать доверенность, в резуль-
тате чего исключили из собствен-
ников жилья. Теперь он остался без 
места жительства и не знает, где 
будет жить после освобождения. 
Аппарат уполномоченного по пра-
вам человека сделал запросы в 
администрацию города по вопросу 
принадлежности квартиры ранее 
и в настоящее время. Обращения 
находятся на контроле в регио-
нальной Общественной палате.

Работа
с обращениями
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