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Совет ОПКО и НКО

Уважаемые коллеги! 

12 лет назад в Кузбассе появился новый институт гражданского общества – Обще-
ственная палата Кемеровской области. За эти годы региональная Общественная пала-
та прошла большой путь, заявив о себе как о важной переговорной площадке между 
властью и обществом. Члены пяти ее составов внесли большой 
вклад в налаживание конструктивного диалога с различными 
ветвями государственной власти. В 2017 году принят новый 
закон «Об Общественной палате Кемеровской области», и 
формирование шестого состава Общественной палаты в 2018 
году прошло уже по новому закону.

Каждые три года состав Общественной палаты обновляет-
ся, хотя есть немало членов палаты – наиболее активных 
граждан, чьи заслуги высоко ценятся обществом, которые 
работают в составе палаты уже несколько созывов. Члены 
нашей палаты также успешно представляют Кузбасс в Обще-
ственной палате Российской Федерации.

Выполняя свои основные функции – проведение обществен-
ной экспертизы федеральных и региональных законов и 
нормативных актов, осуществление общественного контроля 
за деятельностью органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, выработку рекомендаций и предложений по 
наиболее важным вопросам в сфере экономического развития 
и социальной политики – Общественная палата старается 
работать сообща с органами власти, бизнесом, некоммерческим сектором, населением.

В этом году впервые в истории России наблюдать за главными выборами страны – 
выборами Президента РФ получила право широкая неполитическая общественность, 
и именно Общественным палатам были переданы функции формирования института 
общественного наблюдения. В Кемеровской области по направлению региональной 
Общественной палаты работало 1989 общественных наблюдателей на 1752 избира-
тельных участках. Работа корпуса общественных наблюдателей получила высокую 
оценку и признание, что дало возможность общественным наблюдателям работать и 
на региональном уровне.

Экологическая ситуация, работа детских домов, жилищное просвещение, антиалко-
гольная и антинаркотическая пропаганда, регулирование рынка тепловой энергии – лишь 
малая часть проблем, которые постоянно находятся на контроле региональной палаты.

Общественная палата Кемеровской области на конкурсной основе создала 31  
общественный совет при региональных органах исполнительной власти, координирует 
работу на своей площадке общественных экспертов, сформированы 4 общественных 
совета по независимой оценке качества условий оказания услуг в социальной сфере. 
Членам и экспертам палаты приходится справляться с большим потоком обращений и 
жалоб, касающихся повседневной жизни граждан. За последний год в Общественную 
палату обратилось более 800 человек, это говорит о растущем доверии кузбассовцев 
к региональной палате как социальному институту, способному стать опорой в защите 
их прав и законных интересов.

Наша цель – содействовать активной гражданской позиции, от которой зависят  
позитивные преобразования в регионе. Предстоящие три года будут плодотворными 
и принесут нам много интересных задач. А инициативы и усилия новых членов регио-
нальной Общественной палаты смогут придать импульс дискуссиям и решениям про-
блемных вопросов, которые возникают у жителей Кемеровской области. Только вместе 
с нашими согражданами члены региональной палаты смогут решить многие задачи и 
устранить существующие проблемы! Общественная палата Кемеровской области  
всегда открыта для диалога и гражданских общественных инициатив!

С уважением, 
Ирина Рондик,

председатель Общественной палаты Кемеровской области

Инициативы Общественной палаты направлены на улучшение качества жизни 
людей. Мы изучаем проблему, обсуждаем ее с привлечением широкого круга 
общественности, вырабатываем рекомендации и предлагаем их для дальнейшего 
воплощения в жизнь.  
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Главная тема

Члены шестого состава Общественной палаты 
Кемеровской области (2018–2021 гг.) 
  
АКИМОВ Сергей Русланович
Адвокат, доцент кафедры уголовного права и процесса 
Новокузнецкого института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

Аристарх (СМИРНОВ Вадим Анатольевич)
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский, 
Глава Кузбасской Митрополии

БАКАНОВ Александр Александрович
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет им. Т.Ф. Горбачева»

БУСЫГИН Александр Юрьевич
Директор государственного бюджетного физкультурно-спортивного 
учреждения Кемеровской области «Спортивная школа боевых искусств»

ГАРЧЕНКО Виктор Викторович
Генеральный директор 
ООО «Кемеровский завод металлоконструкций»

ГЕРАСИМОВ Олег Васильевич
Генеральный директор ООО «НООЦЕНТР»

ГОФ Виктор Андреевич
Директор ООО «Грасс-Мебель»

ДРОЗД Григорий Анатольевич
Вице-президент общероссийской общественной организации 
«Федерация тайского бокса России», 
президент Кемеровской региональной общественной организации 
«Федерация тайского бокса Кузбасса»

Общественная палата Кемеровской области 
начала работу в новом составе

В Общественной палате Кемеровской области состоялось первое заседание шестого состава. 

В 2018 году, согласно закону 
Кемеровской области №15-ОЗ «Об 
Общественной палате Кемеров-
ской области», принятому 30 янва-
ря 2017 года, Губернатор своим 
постановлением утвердил первых 
15 членов Общественной палаты 
Кемеровской области из числа 
общероссийских и межрегиональ-
ных общественных объединений, 
работающих на территории Кеме-
ровской области. В свою очередь, 
областной Совет народных депу-
татов утвердил еще 15 членов 
палаты из числа региональных 
некоммерческих организаций. 26 
апреля 2018 года члены Обще-
ственной палаты, утвержденные 
Губернатором и областным Сове-
том народных депутатов, избрали 
в члены Общественной палаты 
Кемеровской области еще 15 
представителей местных обще-
ственных объединений.

Шестой состав Общественной 
палаты Кемеровской области об-
новился на 40 процентов и состо-
ит из 45 представителей институ-
тов гражданского общества.

В первом заседании Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области приняли участие Игорь 
Колесников, главный федераль-
ный инспектор в Кемеровской 
области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе, 
Ольга Турбаба, заместитель Губер-
натора – руководитель аппарата 
Администрации Кемеровской 
области,  Александр Смолин, пред-
седатель комитета по вопросам 
государственного устройства Со-
вета народных депутатов Кеме-
ровской области, представители 
институтов уполномоченных в 
Кузбассе. 

Окончание на стр. 6
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Главная тема

ДРУЖИНИНА Тамара Васильевна
Президент Кемеровской региональной общественной организации «Про-
фессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса»

ЕГОРОВА Любовь Викторовна
Председатель Кемеровской областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации

ЖУРАВЛЕВА Ольга Владимировна
Директор ООО «Центр развития личности», исполнительный директор 
Кемеровского благотворительного фонда Лиги здоровья нации

ИБРАГИМОВ Радомир Закирович
Председатель Кемеровской региональной общественной организации 
«Центр татарской культуры «ДУСЛЫК»

КАЗАНЦЕВА Елена Геннадьевна
Первый заместитель директора Кемеровского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

КАРАТАЕВ Евгений Михайлович
Соискатель ученой степени кандидата экономических наук, 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева»

КОПЫТОВ Александр Иванович
Профессор кафедры строительства подземных сооружений и шахт 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева», руководитель Сибирского регионального отделения 
Академии горных наук

КРЕЦАН Александр Иванович
Заместитель директора ОАО «Кемеровская фармацевтическая  
фабрика»

КУЛЕШ Евгений Иванович
Председатель Совета ветеранов Кемеровского муниципального  
района

КУПРИЯНОВ Андрей Николаевич
Заведующий отделом Кузбасского ботанического сада ИЭЧ СО РАН, 
председатель Правления Кемеровской региональной экологической  
общественной организации «Ирбис»

КУТЫРЕВ Юрий Леонидович
Финансовый директор ООО «Строй-плюс»

ЛИТВИН Ярослав Олегович
Технический директор – заместитель директора  филиала ОАО  
«УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез»

ЛЕУХОВА Мария Геннадьевна
Проректор по молодежной политике и общественным коммуникациям 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

ЛОПАТИН Андрей Анатольевич
Главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологи-
ческий диспансер», главный нарколог Министерства здравоохранения 
РФ в Сибирском федеральном округе

МАЛАХОВА Елена Александровна
Председатель Кемеровского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест»

МАНАКОВ Юрий Александрович
Заведующий лабораторией промышленной ботаники ИЭЧ СО РАН

МАХОВ Владимир Александрович
Директор ГБУЗ КО «Новокузнецкий медицинский информационно- 
аналитический центр»

МИЛЕВИЧ Альберт Станиславович
Директор ООО «Стальной канат»

МОИСЕЕНКО Сергей Андреевич
Председатель комиссии по вопросам помилования на территории  
Кемеровской области

НИКУЛИНА Вера Александровна
Директор ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека 
им. В.Д. Фёдорова»

ПЕРЕЛАДОВ Андрей Викторович
Исполнительный директор регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»

ПСКОВИТИНА Инна Викторовна
Руководитель общественной организации «Союз многодетных семей и 
матерей» 

ПЯТАКОВА Евгения Викторовна
Директор автономной некоммерческой организации «Центр развития 
и поддержки социальных и общественных инициатив «Социальное 
партнерство»

РАЗУКОВ Алексей Анатольевич
Директор, художественный руководитель ГАУК КО «Кемеровский  
областной театр драмы имени А.В. Луначарского»

РОНДИК Ирина Николаевна
Председатель Совета Кемеровской региональной общественной орга-
низации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»

САБИРЖАНОВ Расулжан Камилжанович
Заместитель председателя Кемеровской областной общественной 
организации Союз «Чернобыль»

САФОНОВ Виталий Леонидович
Директор МАУ дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Орион»

СЕМЕНОВА Яна Олеговна
Начальник отдела охраны окружающей среды Кузбасского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

СЕРГЕЕВ Михаил Никифорович
Генеральный директор ГП КО «Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области»

СКАЛОН Николай Васильевич
Заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

СОРОКИНА Любовь Ивановна
Почетный гражданин Кемеровской области

СТАРИНЧИКОВА Мария Васильевна
Исполнительный директор Регионального отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России»

СТАРОДУБ Татьяна Ивановна
Заместитель председателя Совета Кемеровского областного отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство»

СТЕПАНИЖОВА Лилия Владимировна
Директор ТЦ «Водолей», председатель  Анжеро- Судженского отделения 
Регионального отделения общественной организации «Союз женщин 
России – Союз женщин Кузбасса»

ЧИГИШЕВ Евгений Александрович
Заместитель директора по спортивной работе ГПОУ «Новокузнецкое 
училище (техникум) олимпийского резерва»

ЮРТАЕВ Александр Федорович
Заместитель председателя Кемеровской областной организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество  
инвалидов»

ЯНКИН Николай Васильевич
Председатель регионального отделения 
Всероссийской организации ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры РФ
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Главная тема

Комиссия Председатель Заместитель 
председателя Члены комиссии Члены комиссии 

с совещательным голосом

Комиссия по 
поддержке 
предпринима-
тельства 
и экономическому 
развитию

Крецан 
Александр Иванович

Кутырев 
Юрий Леонидович

Старинчикова 
Мария Васильевна

Литвин Ярослав Олегович
Гарченко Виктор Викторович
Герасимов Олег Васильевич
Степанижова Лилия Владимировна

 

Баканов Александр Александрович
Бусыгин Александр Юрьевич
Гоф  Виктор Андреевич
Копытов Александр Иванович
Малахова Елена Александровна
Манаков Юрий Александрович
Переладов Андрей Викторович
Семенова Яна Олеговна
Юртаев Александр Федорович

Комиссия 
по местному 
самоуправлению 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству

Сергеев 
Михаил Никифорович

Сорокина 
Любовь Ивановна

Гоф 
Виктор Андреевич

Каратаев Евгений Михайлович Гарченко Виктор Викторович
Крецан Александр Иванович
Кутырев Юрий Леонидович
Милевич Альберт Станиславович
Разуков Алексей Анатольевич
Старинчикова  Мария Васильевна
Янкин Николай Васильевич

Состав Совета 
Общественной палаты 
Кемеровской области 
(2018–2021 гг.)
Рондик Ирина Николаевна
Председатель Общественной 
палаты Кемеровской области

Лопатин Андрей Анатольевич
Заместитель председателя 
Общественной палаты Кеме-
ровской области, председатель 
комиссии по охране здоровья 
граждан, физической культуре 
и спорту

Стародуб Татьяна Ивановна
Заместитель председателя 
Общественной палаты Кеме-
ровской области, председатель 
комиссии по социальной поли-
тике, трудовым отношениям и 
поддержке ветеранов

Дрозд Григорий Анатольевич 
Член Общественной палаты 
Российской Федерации

Ибрагимов 
Радомир Закирович
Председатель комиссии по 
культуре и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи

Казанцева Елена Геннадьевна
Председатель комиссии 
по образованию и науке

Копытов Александр Иванович
Председатель комиссии по 
экологии и охране окружающей 
среды

Крецан Александр Иванович
Председатель комиссии по 
поддержке предприниматель-
ства и экономическому разви-
тию

Михайлец Марина Федоровна
Руководитель аппарата Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области

Моисеенко Сергей Андреевич
Председатель комиссии 
по регламенту и этике

Переладов Андрей Викторович
Председатель комиссии по  
безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами и ОНК

Сергеев Михаил Никифорович
Председатель комиссии по 
местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальному  
хозяйству

Состав комиссий Общественной палаты 
Кемеровской области (2018–2021 гг.) 

Начало на стр. 4
Они поздравили членов регио-

нальной Общественной палаты с 
избранием, отметив высокое до-
верие к Общественной палате со 
стороны как общественности 
Кузбасса, так и региональной вла-
сти.

На первом заседании, в соот-
ветствии с законом Кемеровской 
области от 30 января 2017 года 
№15-ОЗ «Об Общественной пала-
те Кемеровской области», едино-
гласно председателем Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
избрана Ирина Рондик, председа-
тель Совета Кемеровской регио-
нальной общественной организа-
ции «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив».

Заместителями председателя 
Общественной палаты Кемеров-
ской области избрали Андрея 
Лопатина, главного врача государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Кемеров-
ский областной клинический 
наркологический диспансер» и 

Татьяну Стародуб, заместителя 
председателя совета Кемеровско-
го областного отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство».

В соответствии с областным 
законом был утвержден Регламент 
работы ОП КО, сформированы 10 
комиссий по различным направ-
лениям деятельности: образова-
ние, ЖКХ, здравоохранение, 
предпринимательство, экология, 
спорт, культура, общественная 
безопасность, социальная полити-
ка и поддержка ветеранов.

В ближайшее время Обще-
ственная палата Кемеровской 
области проведет заседания ко-
миссий по планированию деятель-
ности палаты. А также сформирует 
Экспертный совет из представите-
лей НКО, выразивших свое жела-
ние работать в региональной Об-
щественной палате, но не прошед-
ших по конкурсу, и членов Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области предыдущих составов, не 
вошедших в шестой состав палаты.
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Главная тема

Комиссия 
по образованию 
и науке

Казанцева 
Елена Геннадьевна

Баканов 
Александр 
Александрович

Сафонов Виталий Леонидович
Леухова Мария Геннадьевна

Журавлева Ольга Владимировна
Копытов Александр Иванович
Куприянов Андрей Николаевич
Лопатин Андрей Анатольевич
Манаков Юрий Александрович
Махов Владимир Александрович
Митрополит Аристарх
Моисеенко Сергей Андреевич
Никулина Вера Александровна
Пятакова Евгения Викторовна
Разуков Алексей Анатольевич
Скалон Николай Васильевич
Старинчикова  Мария Васильевна

Комиссия 
по социальной 
политике, трудовым 
отношениям 
и поддержке 
ветеранов

Стародуб 
Татьяна Ивановна

Журавлева 
Ольга 
Владимировна

Кулеш 
Евгений Иванович

Псковитина Инна Викторовна
Сабиржанов Расулжан Камилжанович
Юртаев Александр Федорович

Дружинина Тамара Васильевна
Егорова Любовь Викторовна
Казанцева Елена Геннадьевна
Каратаев Евгений Михайлович
Леухова Мария Геннадьевна
Малахова Елена Александровна
Семенова Яна Олеговна
Сорокина Любовь Ивановна
Степанижова Лилия Владимировна

Комиссия 
по культуре 
и духовно-
нравственному 
воспитанию 
молодежи

Ибрагимов 
Радомир Закирович 

Разуков 
Алексей 
Анатольевич

Пятакова 
Евгения Викторовна

Никулина Вера Александровна
Митрополит Аристарх

Бусыгин Александр Юрьевич
Гарченко Виктор Викторович
Дрозд Григорий Анатольевич
Леухова Мария Геннадьевна
Сабиржанов Расулжан Камилжанович
Скалон Николай Васильевич
Сорокина Любовь Ивановна
Юртаев Александр Федорович

Комиссия 
по безопасности 
и взаимодействию 
с правоохранитель-
ными органами 
и ОНК

Переладов 
Андрей Викторович

Милевич 
Альберт 
Станиславович

Янкин 
Николай Васильевич

Акимов Сергей Русланович 
Моисеенко Сергей Андреевич 

Баканов Александр Александрович
Гоф Виктор Андреевич
Ибрагимов Радомир Закирович
Кулеш Евгений Иванович
Литвин Ярослав Олегович
Лопатин Андрей Анатольевич
Степанижова Лилия Владимировна

Комиссия по охране 
здоровья граждан, 
физической 
культуре и спорту

Лопатин 
Андрей Анатольевич

Егорова 
Любовь Викторовна

Бусыгин 
Александр Юрьевич

Махов Владимир Александрович
Дружинина Тамара Васильевна
Малахова Елена Александровна
Дрозд Григорий Анатольевич 
Чигишев Евгений Александрович

Акимов Сергей Русланович
Журавлева Ольга Владимировна
Митрополит Аристарх
Псковитина Инна Викторовна
Сабиржанов Расулжан Камилжанович
Сафонов Виталий Леонидович
Сергеев Михаил Никифорович
Стародуб Татьяна Ивановна

Комиссия 
по экологии 
и охране 
окружающей среды

Копытов 
Александр Иванович

Куприянов 
Андрей Николаевич

Манаков Юрий Александрович
Семенова Яна Олеговна
Скалон Николай Васильевич

Каратаев Евгений Михайлович
Крецан Александр Иванович
Кулеш Евгений Иванович
Литвин Ярослав Олегович
Переладов Андрей Викторович

Комиссия 
по подготовке 
доклада о состоянии 
и тенденциях 
развития граждан-
ского общества 
Кемеровской 
области

Рондик 
Ирина Николаевна

Комиссия 
по регламенту 
и этике

Моисеенко 
Сергей Андреевич
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События

Присяга народу России
В церемонии инаугурации Президента 

Владимира Владимировича Путина, состоявшейся 
в Большом Кремлевском дворце, приняла участие 
председатель Общественной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик. 

7 мая Владимир Путин принес присягу народу России в соответствии со 
статьей 82 Конституции Российской Федерации. На инаугурации присут-
ствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и судьи 
Конституционного Суда России. В торжественной церемонии приняла 
участие председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик. О вступлении Владимира Путина в должность Президента Россий-
ской Федерации объявил председатель Конституционного Суда Валерий 
Зорькин.

Это четвёртая церемония в политической карьере Владимира Путина. 
Выборы президента прошли 18 марта, за Владимира Путина проголосова-
ли 76,69% избирателей, это более 56 миллионов человек.

Закон об охоте вызывает нарекания
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья,  экологии 

и развитию спорта Николай Скалон принял участие в онлайн-трансляции круглого стола 
«Правоприменение и совершенствование законодательства Российской Федерации в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов», который провела комиссия Общественной палаты Российской 
Федерации по экологии и охране окружающей среды. 

Участники круглого стола обсудили систем-
ные проблемы отрасли, подвергли критике 
закон об охоте и призвали к ликвидации пра-
вовых пробелов. Назрела острая потребность 
в совершенствовании законодательства в этой 
сфере.

Нормы закона об охоте сразу вызывали 
непонимание многих охотопользователей, 
расхождения в нормах закона об охоте и при-
казах Минприроды России создали множество 
судебных споров. На охотопользователей на-
лагаются штрафы и ограничения вплоть до 
отнятия охотоугодий, вследствие судебных 
споров охотопользователи ежегодно лишаются 
квот добычи. Отмечается, что в законе об охоте 
есть норма по учету использования объектов 
животного мира, но нет утвержденных форм 
предоставления информации, методов сбора 
данных для охотопользователей, что ведет к 
обременениям, произволу и снижениям или 
лишениям квот добычи.

Были обсуждены и региональные проблемы. 
Часто охотники и охотоведы выступают против 
охоты в ее настоящем виде, поскольку это 
приводит к значительному снижению числен-
ности многих видов охотничьих зверей и птиц. 
Нужно давать больше возможностей охото-
пользователям на осуществление ими деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, а не 
налагать несоразмерные штрафы и ограниче-
ния, увеличивая тем самым браконьерство. 
Необходимо проводить мероприятия по сохра-
нению охотничьих ресурсов и создания охот-
ничьей инфраструктуры.

Один из выводов круглого стола – совре-
менная нормативно-правовая база не способ-
ствует привлечению инвестиций в охотничье 
хозяйство и не гарантирует их сохранности. Для 
улучшения инвестклимата в области охотничь-
ей деятельности, упрощения доступа граждан 

к охоте необходимо упростить законодатель-
ную базу.

Николай Скалон, член комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по охране 
здоровья, экологии и развитию спорта, отметил, 
что, безусловно, поднятые на круглом столе 
проблемы актуальны. Однако, если говорить о 
ситуации в Кемеровской области, то не все 
поднятые вопросы для неё столь остры. Терри-
тория Кузбасса густонаселенная, на ней нет 
крупных водно-болотных угодий, и через нее 
не проходят главные пути миграции птиц.  
Вместе с тем развитая система ООПТ позволя-
ет сохранять биоразнообразие. Эффективно 
работает департамент по охране объектов 
животного мира, есть взаимопонимание между 
ним и областным обществом охотников и ры-
боловов. К примеру, решаются вопросы разви-
тия охотничьего собаководства, а также связан-
ных с этим проблем. Одна из них заключается 
в том, что для охотников, использующих охот-
ничьих собак, сезон охоты начинается раньше. 
Такая привилегия вызывает нарекание и про-
тесты со стороны обычных ружейных охотни-
ков. Противоречия обсуждаются и сглаживают-
ся в режиме конструктивного диалога.

Онлайн-мероприятия ОПРФ, в которых 
приняли участие члены Общественной пала-
ты Кемеровской области: 

• Общественные слушания «Духовно нрав-
ственный код России как основа патриотиче-
ского воспитания и национального самосозна-
ния»

• Презентация лучших практик регионов 
по поддержке СО НКО и предпринимательско-
го сообщества в сфере оказания социальных 
услуг

• Онлайн-совещание на тему «Основные 
подходы к мониторингу соответствия дея-
тельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
постановлению Правительства РФ от 24 мая 
2014 г. N 481»

• Круглый стол «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи как важный фактор 
формирования конституционного долга по 
защите Отечества»

• Онлайн-совещание на тему «О проведе-
нии всероссийского конкурса социальных инно-
ваций и качества услуг «Все лучшее - детям»

• Онлайн-совещание на тему «Всероссий-
ская добровольческая акция «Семейные фо-
тохроники Великих войн России»

• Онлайн-совещание членов Общественной 
палаты Российской Федерации с региональны-
ми общественными палатами «О проведении 
мониторинга уровня жизни, состояния соци-
альной и инженерной инфраструктуры сель-
ских населенных пунктов «Стандарт села»

• Круглый стол «Институты гражданско-
го общества как ресурс укрепления правопо-
рядка»

• Круглый стол в рамках общественной 
экспертизы проекта федерального закона № 
489161–7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий»
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Встречи

«Ни одна религия не призывает к насилию»
В Общественной палате Кемеровской области состоялась встреча с Альбиром Кргановым, 

заместителем председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Общественной палаты России, муфтием Духовного собрания мусульман России. 

Во встрече приняли участие 
Ирина Рондик, председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, Радомир Ибрагимов, 
председатель комиссии по гармо-
низации межнациональных и меж- 
религиозных отношений, духовно- 
нравственному воспитанию, Тагир 
Бикчантаев, член комиссии, муфтий 
духовного управления мусульман 
Кемеровской области и Марина 
Михайлец, руководитель аппарата 
ОПКО. 

На встрече председатель реги-
ональной палаты Ирина Рондик 
отметила, что на территории Куз-
басса проживает более 150 наро-
дов разных национальностей и 
этнических групп, и все националь-
ные объединения и диаспоры ак-
тивно участвуют в социально-эко-
номической, общественной и 
культурной жизни Кемеровской 
области, оказывают благотвори-
тельную помощь малоимущим и 
престарелым, работают с детьми и 
молодежью.

В ходе разговора участники 
обсудили вопросы сотрудничества 
гражданского общества и конфес-
сиональных организаций в области 
духовно-нравственного просвеще-
ния и воспитания молодежи, поде-
лились опытом профилактической 

работы комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, духовно-нрав-
ственному воспитанию Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
по противодействию сектантским 
и экстремистским движениям, рас-

смотрели вопрос о создании Дома 
дружбы народов Кузбасса и другие 
вопросы. Участники встречи при-
шли к мнению, что нужно обратить 
внимание детей и молодежи на 
необходимость сохранения межна-
ционального и межрелигиозного 
мира, веротерпимости и бережно-
го отношения к традициям разных 
народов в России, а также продол-
жить работу в сфере противостоя-
ния информационным атакам на 
нашу страну, на умы молодежи.

«Ни одна религия не призывает 
к насилию, это лишь некоторые 
люди используют веру в своих ко-
рыстных целях. Экстремизм бывает 
лишь псевдорелигиозным и это то, 
о чем мы редко задумываемся. 
Сегодня важно об этом помнить и 
вместе с представителями других 
конфессий стремиться к достиже-
нию межнационального, межкон-
фессионального мира и согласия в 
гражданском обществе», – в завер-
шении встречи отметил Альбир 
Крганов.

Умение убеждать – одно из качеств лидера
Председатель  Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик встретилась с 

участниками проекта «Я-лидер» – ребятами из пяти детских домов области и рассказала им о работе 
региональной Общественной палаты, а также ответила на их вопросы. 

Встречи старшеклассников с 
интересными людьми – предпри-
нимателями, экологами, обще-
ственниками – проходят каждую 
неделю в дистанционном формате 
в рамках реализации проекта, 
который в 2017 году стал победи-
телем конкурса Фонда президент-
ских грантов, направленного на 
развитие гражданского общества. 
Проект «Я-лидер» реализуется 
Кемеровской региональной обще-
ственной организацией «Детско- 
юношеский экологический парла-
мент», его цель – формирование 
гражданской активности воспи-
танников детских домов через 
экологические проекты. С ребята-
ми каждую неделю работают 
психологи, специалисты по соци-
альному проектированию, обуча-
ющие занятия ведутся и с педаго-
гами детских домов.

Ирина Рондик рассказала ре-
бятам, чем занимается Обществен-
ная палата, какие поднимает и 
решает вопросы, как помогает 
кузбассовцам делать их жизнь 
лучше. «В чем трудности вашей 
работы? Какие мероприятия про-

водятся членами Общественной 
палаты? Как вы сами стали лиде-
ром?» – спрашивали подростки.

«Сложно бывает убедить людей, 
– рассказала юным участникам 
встречи Ирина Рондик, – нужно 
иметь терпение, знания и опыт.  
Тем, кто нуждается в помощи, важ-
но знать, что их услышали и им 
помогут». 

С вниманием подростки слуша-
ли информацию о Весенней Неде-
ле Добра. Многие сами уже не раз 
принимали в ней участие. Большой 
интерес вызвал рассказ Ирины 
Николаевны о том, что раскрыться 
ее лидерским качествам помог 
комсомол и красивый почерк. 
Ирина Рондик сегодня руководит 
Союзом молодежи Кузбасса и Ре-
гиональным ресурсным центром, 
и своей активностью показывает 
достойный пример гражданского 
служения Отечеству. Ребята поня-
ли, что общественная деятельность 
– очень важное и в то же время 
хлопотное занятие, которое заби-
рает много времени и сил, но 
когда помогаешь кому-то или 
когда получается договориться и 

найти общее решение для движе-
ния вперед – это дает силы сделать 
еще больше.

«Кроме встреч с интересными 
людьми, в программе занятий 
программы «Я-лидер» – развитие 
лидерских качеств ребят, обучение 
проектной деятельности, защита и 
реализация ими собственных про-
ектов, – рассказала Елена Шари-
фулина, председатель Правления 

КРОО «Детско-юношеский эколо-
гический парламент», член Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области. – Пока это небольшие 
дела: кто-то решил сделать клумбу 
в своем детском доме, кто-то –  
организовать концерт на ее откры-
тии. В каждом детском доме про-
ходят конкурсы проектов, затем 
дети будут разрабатывать, защи-
щать и воплощать общую идею».
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Совет ОП КО

Пенсионная реформа: 
вопросов больше, чем ответов

Состоялось первое заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области шестого состава. 
В ходе заседания члены Сове-

та решили ряд организационных 
вопросов, определили направле-
ния, требующие пристального 
внимания и дальнейшего рассмо-
трения на заседаниях комиссий; 
обсудили тему повышения пенси-
онного возраста, рассмотрев 
проект федерального закона  
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий».

Напомним, что в шестом соста-
ве Общественной палаты Кеме-
ровской области сформировано 
10 комиссий. Полное название и 
состав комиссий размещены на 
сайте ОП КО – www.opko42.ru. 
Председателями комиссии избра-
ны известные в Кузбассе люди, 
каждый из которых является 
профессионалом в своей сфере. 
Решением Совета региональной 
Общественной палаты утвержде-
ны персональные составы каждой 
комиссии и назначены даты их 
заседаний по планированию ра-
боты на второе полугодие 2018 
года.

Основным вопросом, рассмо-
тренном на заседании Совета, 
стал вопрос о повышении пенси-
онного возраста в рамках пенси-
онной реформы и проведении 
о б щ ест в е н н о й  э кс п е рт и з ы  
проекта федерального закона  
№ 489161–7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий». Проект федерального 
закона предлагает закрепить об-
щеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 и 63 лет для 
мужчин и женщин соответственно. 
Повышение пенсионного возрас-
та будет проводиться постепенно 
в течение переходного периода с 
2019 г. по 2034 г.

Повышение пенсионного воз-
раста, по достижении которого 
возникает право на пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению, заявленное разра-
ботчиками пенсионной реформы, 
вызвало негативную реакцию со 
стороны кузбассовцев. В Обще-
ственную палату Кемеровской 
области стали поступать звонки, в 
которых люди выражали свое 
недовольство ситуацией.

По официальной информации 
в стране наблюдается постоянный 
рост получателей пенсии на фоне 
сокращения численности лиц, за 
которых уплачиваются страховые 
взносы. Соотношение численно-
сти занятых по найму и численно-

сти получателей пенсии к 2025 
году составит 1,04, в то время как 
сейчас оно составляет 1,12. Дей-
ствующий пенсионный возраст – 
60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин – впервые был закреплен 
в 1928 году и получил дальнейшее 
развитие в 30-е годы прошлого 
столетия. Он был установлен для 
основной категории граждан в 
условиях общества индустриаль-
ного типа (рабочих, занятых в 
промышленной сфере) на основа-
нии утраты ими трудоспособности. 
Таким образом, устанавливалась 
презумпция наступления нетрудо-
способности и утраты заработной 
платы и иных выплат и вознаграж-
дений в определенном возрасте.

К настоящему времени продол-
жительность жизни россиян значи-
тельно увеличилась. Одновремен-
но наблюдается растущий дефицит 
на рынке труда, причем именно 
квалифицированных рабочих и 
специалистов. Уже сейчас 30% 

людей пенсионного возраста про-
должают работать, причем первые 
3-5 лет после назначения пенсии 
данный показатель гораздо выше. 
Значительное сокращение числа 
работающих пенсионеров проис-
ходит по достижении ими 65 лет. 
За последние полтора-два десяти-
летия решение о повышении 
пенсионного возраста приняли 
большинство развитых стран и 
государств – бывших республик 
СССР. Международными стандар-
тами (Конвенция МОТ №102  
о минимальных нормах социаль-
ного обеспечения) допускается 
установление пенсионного возрас-
та на уровне 65 лет и выше.

Такие аргументы члены Совета 
ОП КО для принятия проекта 
федерального закона о повыше-
нии пенсионного возраста посчи-
тали недостаточными и высказали 
мнение, что для жителей страны 
такое решение правительства 
стало неожиданным и вызвало 

консолидацию негативного мне-
ния подавляющего большинства 
общества против заведомого 
ухудшения положения значитель-
ной части граждан. 

Члены Общественной палаты 
Кемеровской области считают, что 
поспешное решение по разработ-
ке федерального законодатель-
ства в сфере вопросов назначения 
и выплаты пенсий без широкого 
общественного обсуждения не-
конструктивно и антинародно. По 
их мнению все это способствует 
тому, что жители региона начина-
ют выражать недоверие к власти, 
так как никто не дает пояснения 
и не отвечает на волнующие всех 
вопросы: что сегодня происходит 
с частью накопительной пенсии, 
которую население передало в 
негосударственные пенсионные 
фонды, а число НПФ в последнее 
время сократилось; что будет с 
балльной системой начисления 
пенсий, которую люди так и не 
научились считать, а специалисты 
до сих пор не могут объяснить; как 
будет развиваться система сана-
торно-курортного лечения и  
оздоровления и др.

Беспокойство вызывает и не-
готовность рынка труда к повыше-
нию пенсионного возраста, будут 
ли гарантии у граждан для даль-
нейшей работы при постоянном 
сокращении рабочих мест и без-
работице. Как собираются учесть 
интересы многодетных семей и 
лиц, воспитывающих детей-инва-
лидов, социально незащищенных 
граждан, и к каким социально- 
экономическим и обществен-
но-политическим последствиям 
придет страна в дальнейшем.

Вопросов по реформированию 
пенсионной системы больше, чем 
ответов, считают в Общественной 
палате Кемеровской области и 
поэтому уверены, что на данный 
момент в стране не созданы не-
обходимые условия для повыше-
ния пенсионного возраста, не 
обеспечены социальные гарантии, 
не учтены другие меры и способы 
пополнения Пенсионного Фонда 
России.

Вопросов по реформированию 
пенсионной системы больше, чем 
ответов, считают в Общественной 
палате Кемеровской области и 
поэтому уверены, что на данный 
момент в стране не созданы необ-
ходимые условия для повышения 
пенсионного возраста, не обеспе-
чены социальные гарантии, не 
учтены другие меры и способы 
пополнения Пенсионного Фонда 
России.
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Работа комиссий

Вопросы ЖКХ, социальной политики и качества 
жизни всегда будут на особом контроле 

Члены Общественной палаты Кемеровской области подводят итоги работы за три года и формируют 
пакет предложений для шестого состава региональной Общественной палаты.

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению и ЖКХ 
Михаил Сергеев считает обще-
ственный контроль проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов основным 
проблемным вопросом, которым 
необходимо заниматься постоян-
но. За отчетный период эта тема 
не раз поднималась на заседани-
ях комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по 
местному самоуправлению и 
ЖКХ. Были проведены выездные 
проверки выполнения региональ-
ной программы капитального 
ремонта МКД, в ходе которых 
проверено 44 объекта в 11 тер-
риториях области. Выявленные 
замечания оперативно направля-
лись региональному оператору, в 
департамент ЖКХ Кемеровской 
области.

Организован мониторинг ка-
чества строительства и эксплуа-
тации зданий, который охватил 15 
городов и муниципальных обра-
зований Кемеровской области, 
проведена общественная экспер-
тиза по оценке качества каждого 
построенного многоквартирного 
дома. По мнению членов комис-
сии, необходимо продолжить 
работу в этом направлении и 
рассмотреть вопросы по измене-
нию структуры размера взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, законодательно закрепив 
ответственность «Регионального 
оператора капитального ремон-
та» за невыполнение утвержден-
ного краткосрочного плана капи-
тального ремонта в виде наложе-
ния на руководителя администра-
тивной, дисциплинарной и про-
чей ответственности.

Кроме этого, совместно с Цен-

тром жилищного просвещения 
населения, который создан при 
поддержке региональной Обще-
ственной палаты, в течение трех 
лет комиссия провела 161 про-
светительское и обучающее ме-
роприятие, направленное на по-
вышение грамотности населения 
в сфере ЖКХ. Выездные обучаю-
щие семинары, круглые столы, 
клубы старших по дому и встречи 
проведены во всех муниципаль-
ных образованиях Кемеровской 
области, в них приняли участие 
8752 человека – председатели 
домовых комитетов и  ТСЖ,  
представители управляющих и 
ресурсоснабжающих организа-
ций, студенты, учащиеся средних 
школ и активные граждане.

А в Топкинском, Тяжинском и 
Юргинском районах члены ко-
миссии провели мониторинг с 
целью оценки контроля и каче-
ства предоставления государ-
ственных услуг по обслуживанию 
населения, проживающего в 
сельской местности.

На постоянно действующие 
«горячие линии» по вопросам 
работы жилищно-коммунального 
комплекса в Общественную пала-
ту Кемеровской области и Центр 
жилищного просвещения за три 
года поступило 2556 обращений 
граждан.

Также одним из актуальных 
вопросов деятельности комиссии 
стало рассмотрение вопросов по 
обеспечению теплом жилого  
комплекса региона: разделение 
единой энергосистемы,  появле-
ние массы избыточных посредни-
ков на рынке, рост тарифов, изно-
шенность инфраструктуры и др. 
По итогам общественных слуша-
ний Общественная палата Кеме-
ровской области направила в 

органы исполнительной власти, 
РЭК, руководителям теплоснаб-
жающих организаций рекоменда-
ции о необходимости анализа 
себестоимости производства 
тепла, объемов компенсации 
выпадающих доходов ресурсо-
снабжающим организациям, за-
долженности бюджетов муници-
пальных образований, а также 
пересмотра сроков реализации 
мероприятий по схемам тепло- 
снабжения городов.

«Решение вопросов социаль-
ной сферы всегда будет являться 
приоритетным для региональной 
Общественной палаты, так как 
они касаются качества жизни 
граждан региона и страны», –  
отметила Татьяна Стародуб, пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по 
социальной политике и качеству 
жизни населения, подводя итоги 
работы комиссии. И действитель-
но, за прошедший период работы 
пристальное внимание комиссии 
Общественной палаты Кемеров-
ской области по социальной  
политике и качеству жизни насе-
ления было привлечено к прак-
тическому рассмотрению вопро-
сов качества жизни.

Например, расширенное засе-
дание комиссии по вопросу али-
ментных обязательств граждан 
дало реальный результат – вне-
сены поправки в федеральный 
закон. 

В ходе межкомиссионного 
обсуждения вопроса, связанного 
с перевозками детей, было при-
нято решение поставить вопрос 
шире и проанализировать ситуа-
цию, сложившуюся в Кемеровской 
области с перевозками детей не 
только к месту отдыха в летнее 
время, но и школьными автобуса-

ми в учебное время, перевозкой 
детей на спортивные соревнова-
ния, конкурсы, экскурсии в тече-
ние календарного года.

За три года комиссия провела 
общественные экспертизы проек-
тов федеральных законов по 
овербукингу; геномной регистра-
ции; вопросам антимонопольного 
регулирования и обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти; совершенствованию мер 
социальной поддержки, исходя из 
обязанности соблюдения принци-
па адресности и нуждаемости; об 
основных гарантиях прав ребен-
ка, государственной социальной 
помощи; гражданстве Российской 
Федерации; садоводстве, огород-
ничестве и дачном хозяйстве, и 
другое.

Осуществляя общественный 
контроль, члены комиссии орга-
низовали: мониторинг состояния 
открытых спортивных площадок 
шаговой доступности (школьных, 
дворовых) в рамках исполнения 
Указа Президента Российской 
Федерации № 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обо-
роне»; мониторинг организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на соответствие требованиям 
Постановления Правительства 
Российской Федерации № 481; 
мониторинг деятельности учреж-
дений медико-социальной экс-
пертизы; мониторинг деятельно-
сти органов государственной 
власти, органов местного самоу-
правления, государственных и 
муниципальных организаций по 
вопросам, связанным с охраной 
труда, а также по эффективности 
работы органов службы заня- 
тости.
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Актуально

Не оставить наедине с горем: реализация 
программы по оказанию помощи 
пострадавшим от пожара в «Зимней вишне»

Подведены первые промежуточные итоги реализации Благотворительной Программы 
Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» по оказанию помощи пострадавшим от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта  
2018 года в городе Кемерово.  

В целях оказания комплексной безвозмезд-
ной помощи членам семей погибших и постра-
давшим от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» была 
разработана Благотворительная Программа по 
оказанию помощи пострадавшим от пожара в 
ТРЦ «Зимняя вишня». Она была разработана и 
утверждена Президиумом Кемеровского реги-
онального отделения РКК 11 апреля 2018 года 
и согласована с Президиумом РКК в целях 
наиболее эффективного использования собран-
ных целевых благотворительных пожертвова-
ний (аккумулирующихся на расчетном счету 
Кемеровского регионального отделения РКК) 
для оказания помощи пострадавшим от пожара 
в ТРЦ «Зимняя вишня». В работе Президиума 
принимали участие члены созданной Обще-
ственной палатой Кемеровской области рабо-
чей группы по контролю за реализацией и 
распределением средств помощи пострадав-
шим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», посту-
пивших на счета благотворительных организа-
ций Кузбасса.

Реализация Программы осуществляется под 
непосредственным руководством Заместителя 
Председателя Российского Красного Креста, 
Председателя Кемеровского регионального 
отделения РКК Е.А. Малаховой, и идет в полном 
соответствии с утвержденными планом, мето-
дологией и алгоритмом.

По состоянию на 15.00 (по мск. вр.) 5.06.2018 
г. на расчетный счет Кемеровского региональ-
ного отделения Российского Красного Креста 
поступило в общей сложности 161 991 031,26 
рублей. Из них на решение задач Программы 
уже израсходовано 68 491 163,43 рублей.

Оказание адресной помощи в рамках Про-
граммы осуществляется представителям следу-
ющих Целевых групп и по следующим направ-
лениям:

Для членов семей погибших:
- по 1 150 000 рублей за каждого погибше-

го при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» уже пе-
речислены их семьям (выплаты произведены в 
конце мая – начале июня);

- для 14 представителей Целевой группы 
приобретены путевки на санаторно-курортное 
лечение/летний отдых и оплачен проезд (авиа- 
перелет) до места проведения лечения/отдыха 
(города: Сочи, Ялта, Кисловодск, Минеральные 
воды) и обратно;

- идет процесс оформления аналогичных 
путевок и приобретения проездных билетов 
для 25 представителей Целевой группы, заявив-
ших также о своем намерении пройти санатор-
но-курортное лечение;

- для 1 представителя Целевой группы, по-
терявшего при пожаре дочь и являющегося 
ветераном Великой Отечественной войны, 
приобретены средства реабилитации (функци-
ональная кровать, противопролежневый ма-
трац, инвалидное кресло для прогулок) и теле-
визор;

- организован круглосуточный уход на дому 
за 1 представителем Целевой группы силами 
двух профессиональных сиделок (с апреля в 
рамках Программы оплачиваются две соответ-
ствующие ставки).

Для пострадавших (лиц, получивших вред 
здоровью в результате пожара в ТРЦ «Зимняя 
вишня»):

- для 4 представителей Целевой группы 
приобретены путевки на санаторно-курортное 
лечение/летний отдых и оплачен проезд до 

места проведения лечения/отдыха (города: 
Сочи, Белокуриха) и обратно;

- 2 пострадавшим оплачен проезд (авиапе-
релет) до мест проведения санаторно-курорт-
ного лечения;

- идет процесс оформления путевок и при-
обретения проездных билетов для 14 предста-
вителей Целевой группы, изъявивших желание 
пройти санаторно-курортное лечение;

- для 1 пострадавшего приобретены необ-
ходимые ему лекарственные препараты по 
назначению врача.

Одновременно с этим команда из 10 специ-
ально подготовленных и обученных психосо-
циальных работников Кемеровского региональ-
ного отделения РКК взаимодействует с семьями 
погибших и пострадавших, оказывая им необ-
ходимую психолого-социальную поддержку (в 
ходе плановых и внеплановых посещений на 
дому, регулярных контактов по телефону и 
методом организации приемов и встреч с по-
страдавшими и родственниками погибших в 
Центре психосоциальной поддержки при Ке-
меровском региональном отделении РКК) и 
практически постоянно находясь рядом с этими 
людьми. Кроме того, психосоциальные работ-
ники РКК помогают пострадавшим и членам 
семей погибших в решении различных бытовых, 
социальных и правовых вопросов, связанных с 
трагедией, а в случае необходимости направ-
ляют своих подопечных в медицинские учреж-
дения соответствующего профиля к професси-
ональным психологам.

На сегодняшний день психосоциальная 
поддержка в рамках Программы оказывается 
44 семьям погибших с общим охватом 114 
человек. Более 20 человек, адресно направлен-
ных в психологическую службу, находятся на 
постоянном сопровождении психолога. Коли-
чество пострадавших, подключенных к участию 
в программе психолого-социальной поддержки, 
составляет 18 человек.

Реализация благотворительной программы 
продолжается.

Общий куратор Программы: Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Красный Крест» – 
старейшая и самая массовая благотворительная гума-
нитарная общественная организация России и составная 
часть Международного Движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

Непосредственный исполнитель Программы: Кеме-
ровское региональное отделение Российского Красно-
го Креста – структурное подразделение РКК, осущест-
вляющее весь спектр уставной и гуманитарной деятель-
ности организации на территории Кемеровской области.

За дополнительной информацией по данной теме
просьба обращаться в Кемеровское региональное  

отделение Российского Красного Креста:
телефон: +7 (3842) 75-07-67
е-mail: kemredcross@mail.ru

Ссылки на другие ресурсы по данной теме
с развернутой информацией об организациях,

курирующих и реализующих Программу: 
www.redcross.ru

www.kemredcross.ru.
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Совет ОП КО и НКО

Нужно больше информации о реализации 
социальных проектов, чтобы заинтересовать других

Участие кузбасских НКО в конкурсе Фонда президентских грантов, итоги конкурсов социальных 
проектов на консолидированный бюджет и «Активное поколение», результаты отчетности 
некоммерческих организаций за 2017 год – этим вопросам было посвящено совместное заседание 
Совета Общественной палаты Кемеровской области и Совета некоммерческих организаций. 

Открывая заседание, Ирина 
Рондик, председатель Обществен-
ной палаты Кемеровской области, 
председатель совета Кемеровской 
региональной общественной орга-
низации «Ресурсный центр под-
держки общественных инициатив» 
отметила, что необходимо больше 
уделять внимание информирова-
нию о проектах, которые победили 
в конкурсе президентских грантов, 
чтобы вызвать интерес у обще-
ственности и мотивировать другие 
НКО участвовать в конкурсах Фон-
да. Кроме того, Ирина Николаевна 
рассказала, что между Фондом 
президентских грантов и Обще-
ственной палатой России подписа-
но соглашение об общественном 
мониторинге выполнения проектов, 
получивших финансирование из 
фонда. В связи с чем председатель 
Общественной палаты Кемеров-
ской области попросила НКО ин-
формировать общественность о 
ходе реализации своих проектов 
через публикации на сайте Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти и Ресурсного центра обще-
ственных инициатив.

Участникам заседания была 
представлена презентация об ито-
гах первого конкурса Фонда пре-
зидентских грантов 2018 года. В 
число победителей вошла 1551 
некоммерческая организация, про-
екты которых будут профинансиро-
ваны на 3,15 млрд. рублей по 13 
направлениям. Всего на президент-
ские гранты выделено 7 млрд. ру-
блей. Остальная сумма распреде-
лится между победителями во 
втором конкурсе. Среди выиграв-
ших заявок на высоком уровне 
сохраняется доля региональных 
проектов – 1355 организаций.

От Кемеровской области на 
конкурс было представлено 82 
проекта, из которых победили 18. 
Общая сумма привлеченных 
средств на реализацию проектов 
составляет 23,5 млн. рублей. Больше 
всего проектов подано по направ-
лению «Охраны здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни».

В ходе заседания состоялась 
презентация четырех проектов – 
победителей первого конкурса 
Фонда Президентских грантов. НКО 
рассказали о социальной значимо-
сти, основных целях, мероприятиях 
и результатах своих проектов.

Первой свой проект «Мир нео-
граниченных возможностей» пред-
ставила руководитель творческих 
проектов ГАУК КО «Дом актера – 
Дирекция фестивальных, конкурс-
ных и театральных проектов» Ека-
терина Гук. Суть проекта – в созда-
нии условий для реабилитации, 
социальной адаптации и гармонич-
ного развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
средствами выразительного языка 
театра. В рамках проекта предпо-
лагается организация театральной 
площадки для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на 
базе Новокузнецкого театра кукол 
«Сказ». Будет создана сенсорная 
мобильная комната, включающая в 
себя интерактивное оборудование, 
оборудование со светоактивными 
эффектами, сенсорные панели, 
приборы, создающие рассеянный 
свет, сухой бассейн и интерактив-
ные доски. Итоговым мероприяти-
ем проекта станет форум, к участию 
в котором могут присоединиться 
все представители некоммер- 

ческого сектора Кузбасса.
Дмитрий Шукевич, президент 

общественной организации «Ассо-
циация анестезиологов и реанима-
тологов Кемеровской области», 
рассказал о проекте «Медико-со-
циальное сопровождение детей с 
врожденным пороками сердца, 
перенесших кардиохирургическое 
вмешательство», цель которого – 
оценка состояния здоровья детей с 
врожденным пороком сердца, а 
также проведение образователь-
ных семинаров для родителей. Все 
это необходимо для организации 
персонифицированной программы 
реабилитации ребенка.

С презентацией проекта высту-
пила Лариса Фролова, председа-
тель правления Кемеровской го-
родской общественной организа-
ции помощи детям и взрослым с 
нарушениями развития аутистиче-
ского спектра «Интеграция». На 
базе организации все лето будет 
работать городской лагерь труда и 
отдыха для особых детей «Коло-
сок». Комплектуются группы по 5 

детей разного возраста и разной 
степени мобильности, на протяже-
нии всех трех сезонов будут оказы-
вать помощь волонтеры. Стоит от-
метить, что данная организация 
сегодня входит в реестр поставщи-
ков социальных услуг.

Проект «Эстафета памяти «Куз-
басс – фронту!» представил Игорь 
Кошелев, председатель областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство». Цель проекта –  укрепле-
ние межпоколенной связи, сохра-
нение исторической памяти и 
воспитание патриотизма у подрас-
тающего поколения. В проекте 
предусмотрены встречи-диалоги 
тружеников тыла со школьниками 
и студентами, уроки мужества, тор-
жественные митинги с возложени-
ем цветов,  автопробег, волонтёр-
ские мероприятия, организация 
вместе со школьниками работы по 
уборке территорий захоронений.

Итоги проведения конкурса 
социальных проектов на консоли-
дированный бюджет и конкурса 
«Активное поколение», который 
проводится при поддержке Благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко озвучили  
сотрудники Ресурсного центра 
поддержки общественных иници-
атив (подробная информация на 
сайте организации www.init-kc.ru).

Об отчетности НКО за 2017 год 
рассказала Юлия Анульева, заме-
ститель начальника Управления 
министерства юстиции РФ по Ке-
меровской области. Ежегодную 
отчетность должны были предста-
вить 1453 некоммерческие органи-
зации. До 15 апреля 2018 года 
управление проводило активную 
разъяснительную информацион-
ную работу. Результатом стало то, 
что в этом году о своей деятельно-
сти отчитались вовремя 87,3% не-
коммерческих организаций. Также 
стоит отметить, что в этом году 
снизилось количество протоколов 
об административном правонару-
шении – со 164 до 103.

На заседании шел разговор о 
формировании общественных со-
ветов по независимой оценке ка-
чества условий оказания услуг на-
селению, о пенсионной реформе. 
Предложения от общественности 
будут обобщены и представлены в 
Общественную палату Российской 
Федерации.
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Дата 

«По главной сути жизнь проста…»
Общественная палата Кемеровской области стала одним из инициаторов проведения Года Василия 

Фёдорова – русского советского поэта, лауреата Государственных премий, выдающегося кузбассовца – 
в год 100-летия со дня его рождения.  

В  апреле члены комиссии реги-
ональной Общественной пала-

ты по культуре, искусству, творче-
скому и культурно-историческому 
наследию организовали и провели 
в областной научной библиотеке 
им. В.Д. Фёдорова стартовое ме-
роприятие – выставку, посвящен-
ную деятельности поэта. 

В рамках масштабного проекта 
«Василий Фёдоров: распахнутое 
сердце» в библиотеке были пред-
ставлены документы, фотографии, 
портреты, скульптуры, личные 
вещи Василия Дмитриевича, книги 
с автографами поэта и литература 
о его жизни и творчестве. Матери-
алы для экспозиций предоставили 
Кемеровский областной краевед-
ческий музей, Музей изобрази-
тельных искусств, Кемеровский 
госуниверситет, Государственный 
архив Кемеровской области, Лите-
ратурно-мемориальный музей 
Ф.Д. Фёдорова в Марьевке, вла-
дельцы частных коллекций.

Вера Никулина, председатель 
комиссии Общественной палаты 
по культуре, искусству, творческому 
и культурно-историческому насле-
дию, директор Кемеровской об-
ластной научной библиотеки им. 
В.Д. Фёдорова, отметила, что вы-
ставку посещает большое количе-

ство земляков, это и представители 
общественности, студенчество, 
школьники, творческие коллекти-
вы.

В экспозиции представлена 
метрическая книга, запись в кото-
рой свидетельствует о том, что поэт 
родился в селе Усть-Искитимское, 
на территории современного горо-
да Кемерова. Выставка рассказы-
вает о детских и юношеских годах 
Василия Дмитриевича, проведен-
ных на Кузбасской земле, о его 
становлении как поэта и о зрелом 
периоде творчества.

Перед собравшимися выступил 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Сибирская песня» под 
руководством Владимира Пипеки-
на. Солисты Валентина Пилипенко 
и Владимир Пипекин исполнили 
песни на стихи нашего знаменито-
го земляка. Члены и эксперты 
Общественной палаты Кемеров-
ской области прочитали свои лю-
бимые стихотворения.

19 апреля в Кузбассе прошел 
флешмоб «Читаем Василия Фёдо-
рова», начался он с площади 
Волкова напротив областной би-
блиотеки. Также в этом году Об-
ластная научная библиотека имени 
В.Д. Фёдорова открывает литера-
турный автобусный маршрут в 

деревню Марьевка Яйского райо-
на, где вырос поэт и где находится 
его музей. Проходят и научные 
конференции, литературные де-
санты с участием поэтов и писате-
лей в городах и районах области. 
Эти события помогают знакомить 
с творчеством В.Д. Фёдорова боль-
шое число наших земляков.

А  в мае, продолжая цикл меро-
приятий в рамках Года Василия 

Фёдорова, члены комиссии по 
развитию инноваций, науки и об-
разования региональной Обще-
ственной палаты вместе со студен-
тами и преподавателями провели 
в Кемеровском институте (филиа-
ле) РЭУ им. Г.В. Плеханова концерт 
памяти кузбасского поэта «По 
главной сути жизнь проста…»

От имени Общественной пала-
ты к участникам и гостям меропри-
ятия с приветственным словом 
обратилась Елена Казанцева, 
председатель комиссии по разви-
тию инноваций, науки и образова-
ния, первый заместитель директо-
ра Кемеровского института (фили-
ала) РЭУ им. Г.В. Плеханова,  доктор 
экономических наук, доцент. Об-
ращаясь к молодому поколению, 
Елена Геннадьевна отметила: 
«Жизнь Василия Фёдорова являет-
ся примером того, что талантливый 
и упорный человек найдет воз-
можность самореализации, невзи-
рая на сложности. Ведь его биогра-
фия – это пример того, как мальчик 
из бедной многодетной семьи 
своим талантом и трудом смог 
достичь высот поэтического искус-
ства и добиться признания. Поэзия 
облагораживает души и вдохнов-
ляет сердца, дает возможность 
окунуться в мир, свободный от 
повседневной суеты и, отбрасывая 
все мимолетное, можно сказать: 
«По главной сути жизнь проста».

Вместе с членами Обществен-

ной палаты Кемеровской области 
в концерте участвовали Иосиф 
Куралов, член Союза писателей 
России, лауреат литературной 
премии имени В.Д. Фёдорова, 
Виктор Егоров, заслуженный дея-
тель культуры РФ, композитор, 
исполнитель, автор песен на стихи 
поэта; Галина Карпова, кандидат 
филологических наук, доцент, ис-
следователь творчества Василия 
Фёдорова, школьники из разных 
городов Кузбасса.

Гостями концерта стали побе-
дители конкурса поэзии и конкур-
са чтецов, а также юные актеры 
театра-студии «Марьевские звез-
дочки», студенты техникума ин-
формационных технологий, эконо-
мики и права и победитель II Об-
ластного конкурса гражданской 
лирики среди студентов и школь-
ников «Молодой Кузбасс поэтиче-
ский» Иван Шарычев (МБОУ «Ли-
цей №17», г. Березовский).

Перед началом мероприятия 
работал Уголок Поэта, где участ-
ники поэтического конкурса чита-
ли свои стихи. В холле была 
представлена выставка работ 
участников конкурса иллюстра-
ций к стихам из городов Кемеро-
во, Анжеро-Судженск, Тайга, 
Междуреченск, Салаир, Тисульско-
го и Яйского районов, поселка 
Плотниково и деревни Марьевка, 
воспитанников детских домов №1 
и №2, учащихся Губернаторской 
кадетской школы-интерната МЧС 
и образовательных учреждений 
Кузбасса. Член Общественной 
палаты, директор областной науч-
ной библиотеки Вера Никулина 
представила экспонаты, относя-
щиеся к творчеству Василия Дми-
триевича Фёдорова, а сотрудники 
Литературно-мемориального му-
зея им. В.Д. Фёдорова продемон-
стрировали черновики кузбасско-
го поэта.
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ЖКХ

Квартирные вопросы «от А до Я» 
на просветительском семинаре  

Комиссия по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной 
палаты Кемеровской области совместно с Центром жилищного просвещения Кемеровской области» 
при участии департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
провела в администрации Мариинского городского поселения просветительский семинар для 
председателей многоквартирных домов и ТСЖ, представителей управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций, активных граждан.

Открывая семинар, Евгений Каратаев, директор Центра жилищного 
просвещения, член Общественной палаты Кемеровской области, расска-
зал об изменениях в жилищном законодательстве с 1 января 2018 года, 
о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на проведение капитального ремонта в много-

квартирном доме, о тарифной политике в сфере ЖКХ, о программе 
энергосбережения и необходимости установки приборов учета комму-
нальных ресурсов.

Участников семинара интересовали вопросы, как принять на общем 
собрании решение о заключении договора о предоставлении комму-
нальных услуг непосредственно с ресурсоснабжающей организацией или 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (дан-
ное право закреплено пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ и пунктом 1 
части 1 статьи 157.2 ЖК РФ). Или как ресурсоснабжающая организация 
или оператор по обращению с ТКО могут в одностороннем порядке стать 
исполнителем коммунальной услуги при наличии у управляющей ком-
пании или ТСЖ задолженности с ее стороны в размере, превышающем 
две среднемесячные величины обязательств (данное право закреплено 
пунктом 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ).

Кроме того, одним из волнующих вопросов встречи стал порядок 
определения, начисления и оплаты коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме (КР СОИ, до  
1 января 2017 года ОДН). Были даны исчерпывающие пояснения о нор-
мативах потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, 
отведения сточных вод на территории Кемеровской области.

Также участники семинара смогли пообщаться и задать вопросы 
Дмитрию Боброву, главе Мариинского городского поселения, и получить 
специально разработанные Центром жилищного просвещения буклеты 
и брошюры «Квартирные вопросы от А до Я».

Необходим демонтаж многоквартирного дома  
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению 

и жилищно-коммунальному хозяйству помогли жителям многоквартирного дома поселка  
при станции Юрга 2-я Юргинского района Кемеровской области.

В Общественную палату Кемеровской области поступило обращение 
от жителей многоквартирного дома № 10 по улице Линейной поселка 
при станции Юрга 2-я об аварийном состоянии их дома. Жильцы пишут, 
что в их кирпичном двухэтажном доме 1953 года постройки ни разу не 
производился капитальный ремонт. Все перекрытия дома деревянные, 
удобства отсутствуют. После реконструкций первого этажа в стенах поя-
вились трещины, которые пронизывают дом от карниза до фундамента, 
зимой в квартирах очень холодно. Из-за печного отопления появляется 
едкий запах дыма, так как дымоход не работает. Весной в подвале стоят 
грунтовые воды. Жильцы неоднократно обращались к главе района, в 
областной департамент ЖКХ и дорожного комплекса, Госжилинспекцию 
и добились только перенесения запланированного капитального ремон-
та с 2025 года на 2018-й. В письме отмечено, что у жильцов, большинство 
которых пенсионеры, нет денег на проведение экспертизы признания 
аварийности дома.

Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по 
местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству со-
вместно с АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» 
выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Было проведено обсле-
дование дома с привлечением специалистов ООО «Объединение техни-
ческой инвентаризации, землеустройства и строительства».

Было установлено, что идет разрушение фундамента, появляются 
выгибы и трещины в стенах, в полу вследствие неравномерной просадки, 
прогибы перекрытия, коррозия его арматуры, промерзание стен. Прак-
тически все конструкции здания признаны аварийными. Выявлена не-
пригодность дома к эксплуатации, опасность обрушения и опасность 
пребывания людей в зоне конструкции. Дому 65 лет, срок эксплуатации 

основных несущих конструкций здания истек. Экономическая эффектив-
ность восстановления здания необоснованна. Жильцам выдано техниче-
ское заключение о необходимости демонтажа многоквартирного дома, 
и рекомендовано обратиться в администрацию Юргинского муниципаль-
ного района для включения здания в региональную программу по пере-
селению граждан из аварийного жилья, а при отсутствии реакции – в суд.

«Хотим поблагодарить Общественную палату за деятельное участие 
в судьбе нашего дома», – написали его жители. А профильная комиссия 
региональной Общественной палаты будет держать на контроле ситуацию 
с аварийным домом.
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Гранты

18 проектов из Кузбасса – 
победители первого конкурса грантов

Общественная палата Кемеровской области поздравляет некоммерческие организации 
Кемеровской области – победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году! 

31 мая состоялось заседание 
Координационного комитета по 
проведению конкурсов на предо-
ставление грантов Президента 
Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества. На 
заседании были определены зна-
чения проходных баллов для по-
беды в первом конкурсе прези-
дентских грантов 2018 года и та-
ким образом сформирован пере-
чень победителей. В него вошла 
1551 некоммерческая неправи-
тельственная организация. Им 
будут выделены гранты на общую 
сумму почти 3,15 млрд. рублей на 
реализацию проектов по 13 на-
правлениям.

Среди выигравших заявок на 
очень высоком уровне сохраняет-
ся доля региональных проектов: 
1355 некоммерческих организа-
ций – победителей конкурса (87%) 
расположены в 82 регионах стра-
ны, 126 организаций находятся в 

Москве, но реализуют при этом 
проекты общероссийского или 
межрегионального масштаба, и 
еще 70 московских организаций 
получат гранты на реализацию 
проектов, в основном ориентиро-
ванных на столичный регион.

Среди победителей первого 
конкурса 2018 года 485 проектов 
– из малых городов и сельской 
местности. Общая сумма грантов 
на реализацию таких проектов 
составляет 506 млн. рублей. Всего 
на первый конкурс 2018 года было 
представлено 9175 проектов из 
всех 85 регионов страны.

От некоммерческих организа-
ций Кемеровской области на 
конкурс было представлено 82 
проекта, из них победителями 
стали 18 проектов (22% от подан-
ных), общая сумма привлеченных 
средств на реализацию про- 
ектов составит 23,5 млн. рублей  
(23 513 872,99 рублей).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

• Кемеровское региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Русское географическое общество», проект 
«Выставка «Древняя история Кемерово»;

• Кемеровская областная общественная молодежная организа-
ция «Студенческий корпус спасателей», проект «Беспилотники на 
страже пожаров в Кемеровской области»;

• Кемеровское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)», проект «Мир 
неограниченных возможностей»;

• Автономная некоммерческая организация социально-культур-
ной реабилитации детей «Больничная клоунада «Витамин-К», 
проект «Больничная клоунада «Витамин-К»;

• Общественная организация «Ассоциация анестезиологов и 
реаниматологов Кемеровской области», проект «Медико-социаль-
ное сопровождение детей с врожденными пороками сердца, пе-
ренесших кардиохирургическое вмешательство»;

• Местная религиозная организация православный Приход 
храма святых апостолов Петра и Павла с. Суслово Мариинского 
района Кемеровской области Мариинской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат), проект «Планета 
здоровья»;

• Автономная некоммерческая организация «Информацион-
но-аналитический центр», проект «Найди свое место на карте бу-
дущего»;

• Социально ориентированная автономная некоммерческая 
организация «Православный реабилитационный центр «Лествица», 
проект «Школа консультантов по химической зависимости, рабо-
тающих в сфере реабилитации и профилактики зависимости»;

• Кемеровское областное отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое Братство», проект «Эстафета 
Памяти «Кузбасс - фронту!»;

• Автономная некоммерческая организация «Центр социально-
го развития», проект «ЦЕНТР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: создание 
центра реабилитации детей с ОВЗ»;

• Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями 
«Лабиринт 42», проект «Кузбасский портал для людей с ограни-
ченными возможностями и членов их семей «Лабиринт 42»;

• Местная религиозная организация православный Приход 
храма целителя Пантелеимона г. Кемерово Кемеровской области 
Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), проект «Центр продовольственной помощи «Мило-
сердие. Кемерово»;

• Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
поддержки Городского Дворца детского (юношеского) творчества 
им. Н.К. Крупской», проект «Лаборатория жизни – лаборатория 
возможностей»;

• Некоммерческая организация «Кузбасский благотворительный 
фонд «Детское сердце», проект «Маршрут здоровья»;

• Благотворительный фонд «Счастье детям», проект «Мир добра»;
• Благотворительный фонд «Поддержка и развитие детского 

сада № 155», проект «В кругу друзей» (создание Центра дистанци-
онного взаимодействия для общения родителей);

• Местная общественная организация «Федерация волейбола г. 
Междуреченска», проект «Дворовая волейбольная лига»;

• Кемеровская городская общественная организация помощи 
детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра 
«Интеграция», проект «Летний абилитационный лагерь труда и 
отдыха для детей и подростков с ментальной инвалидностью 
«Колосок».

В Новосибирске открылось предста-
вительство Фонда президентских грантов. 

Работа нового офиса позволит эффективнее сопровождать 
реализацию проектов победителей конкурсов президентских 
грантов из Сибири и Дальнего Востока.

К примеру, разница во времени между Москвой и Новоси-
бирском составляет 4 часа, между Москвой и Владивостоком 
уже 7 часов, что ограничивает возможности общения гранто-
получателей и сотрудников центрального офиса.

«Для фонда важно как можно быстрее давать обратную связь 
командам, реализующим поддержанные нами проекты, вплоть 
до нескольких часов», – отметил на открытии представительства 
генеральный директор Фонда президентских грантов Илья 
Чукалин.
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Форум Фонда президентских грантов 
в поддержку грантополучателей

В форуме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, организованном Фондом 
президентских грантов и Правительством Новосибирской области, приняла участие Ирина Рондик, 
председатель Совета Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив», председатель Общественной палаты Кемеровской области.  

Проект «Потенциал НКО на 
развитие Кузбасса», реализуемый 
КРОО «Ресурсный центр под-
держки общественных инициа-
тив», стал победителем конкурса 
Фонда Президентских грантов в 
2017 году. Он направлен на акти-
визацию совместной работы не-
коммерческих организаций, орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния в Кемеровской области, его 
цель – увеличить потенциал не-
коммерческих негосударственных 
организаций области в принятии 
решений, планировании социаль-
но-экономической политики и 
предоставлении общественно-по-
лезных услуг.

В форуме, который прошел в 
Новосибирске 11 и 12 мая, при-
няли участие более восьмисот 
представителей некоммерческих 
организаций из 30 регионов стра-
ны. Из Кемеровской области на 
форум приехали представители 
проектов – победителей конкурса 
Фонда президентских грантов в 
2017 году, организации, претенду-
ющие на участие и победу в сле-
дующих конкурсах. Органы госу-
дарственной власти от Кемеров-
ской области представлял Азер 
Салманов, заместитель начальни-
ка департамента – начальник 
управления инвестиционной по-
литики департамента инвестиций 
и стратегического развития  

Кемеровской области.
В первый день форума побе-

дители конкурсов президентских 
грантов из Сибири представили 
свои проекты и предложения по 
взаимодействию полномочному 
представителю Президента РФ в 
СФО Сергею Меняйло. Грантопо-
лучатели с Дальнего Востока 
смогли пообщаться с заместите-
лем полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО Владими-
ром Солодовым.

На прикладной сессии ди-
зайн-мышления участники из 
числа победителей конкурса 
рассказывали о своих проектах в 
тематических группах и выраба-
тывали подходы к оценке соци-
ального эффекта от их реализа-
ции. Ирина Рондик модерировала 
одну из площадок прикладной 
сессии. А для претендентов на 
звание грантополучателя Фонда 
были проведены семинары о  
современных технологиях в рабо-
те НКО, создании эффективной 
команды, привлечении к реализа-
ции проекта профессионалов на 
добровольческих началах и дру-
гое.

Представители региональных 
властей на площадке форума со-
вместно с Фондом президентских 
грантов и Министерство экономи-
ческого развития РФ обсудили 
развитие системы государствен-
ной поддержки некоммерческого 

сектора и сотрудничества с реги-
ональными ресурсными центрами. 
Параллельно представители ре-
сурсных центров вместе с руко-

водством Фонда обсуждали пер-
спективы инфраструктурной 
поддержки социально ориентиро-
ванных НКО.

Инновации на службе обществу: 
опыт российских регионов

В Томске состоялся форум «Сообщество», главной темой которого стал вопрос «Инновации на 
службе обществу: опыт российских регионов». В работе форума приняли участие Ирина Рондик, 
председатель Общественной палаты Кемеровской области, Мария Леухова и Мария Старинчикова,  
члены Общественной палаты Кемеровской области, Марина Михайлец, руководитель аппарата 
Общественной палаты Кемеровской области и Марина Бортникова, секретарь ОНК Кемеровской области.  

Форум «Сообщество» проводится в каждом федеральном округе и 
объединяет на свой площадке представителей НКО, гражданских ак-
тивистов и просто неравнодушных людей, готовых заниматься соци-
ально направленной работой. Задача форума – выявить лучшие реги-
ональные и федеральные практики гражданской активности, объеди-
нить единомышленников, придать импульс развитию гражданского 
общества в регионах. Окружные форумы, которые проводит Обще-
ственная палата России, посвящены проблематике федерального 
уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона. 
По итогам форумной кампании готовятся предложения для итогового 

форума (пройдет 2−3 ноября в Москве), а также тезисы для Доклада 
Общественной палаты России о состоянии гражданского общества за 
текущий год.

20-21 июня на площадке Томского госуниверситета участники 
познакомились с лучшими практиками представителей гражданского 
общества Сибири в сфере инноваций и образования.

Пленарное заседание «Инновации на службе обществу: опыт рос-
сийских регионов» открыли Валерий Фадеев, секретарь Общественной 
палаты РФ, и Сергей Жвачкин, губернатор Томской области. Открытое 
обсуждение проблем в социальной и образовательной сферах, роли 
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университетов в становлении некоммерческого сектора, цифровизации 
социальной сферы, социального предпринимательства шло в течение 
всего первого дня работы форума.

Работа второго дня началась с круглого стола «Формирование 
региональных рынков социальных услуг с участием социально ориен-
тированных НКО и предпринимателей: инновационные подходы и 
модели», а после состоялась презентация проекта федерального за-
кона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфе-
ре».

Всего на форуме состоялось более 20 круглых столов, дискуссий, 
мастер-классов, на которых шло бурное обсуждение предложенных 
вопросов, вносились предложения по внедрению новых форм работы, 
обменивались опытом участники форума.

Отдельный разговор о пенсионной реформе и об участии регио-
нальных общественных палат в выборном процессе состоялся на 
встрече Валерия Фадеева, секретаря Общественной палаты РФ, с 
председателями общественных палат СФО.

Вопросы взаимодействия территориальных органов УФСИН России 
и уполномоченных по правам человека субъектов Российской Феде-
рации с ОНК обсуждались на круглом столе «О деятельности ОНК 
субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный 
округ, и путях повышения эффективности их работы», который прове-
ла председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК Мария Каннабих.

«Программа форума была разнообразной. В формате работы пло-
щадок всем участникам представилась возможность активного обсуж-
дения заявленных тем. Не было перегруженности докладами, и это 
давало уникальную возможность вживую обсудить поднимаемые во-
просы, познакомиться с региональными особенностями в подходах и 
формах работы некоммерческого сектора, общественных палат», – 
поделилась своим впечатлением о форуме Ирина Рондик.

Профилактическая работа в учреждениях УИС
Состоялось очередное заседание четвертого состава Общественной наблюдательной комиссии 

Кемеровской области.  
Открывая заседание, предсе-

датель ОНК Тамара Дружинина 
подвела итоги деятельности за 
первый квартал 2018 года. Основ-
ная деятельность ОНК в этот пе-
риод была профилактической. 
Члены комиссии совершили 12 
выездов различной направленно-
сти в места принудительного со-
держания: это проверка проведе-
ния обыскных мероприятий в 
рамках закона, проверка жалоб 
осужденных и их родственников 
на медицинское обеспечение, 
проведение бесед о вреде нарко-
тиков и профилактике социаль-
но-значимых заболеваний «Твое 
будущее», межконфессиональные 
встречи «Дорогами добра», уча-
стие в заседаниях учебно-воспи-
тательного совета и администра-
тивных комиссиях, участие в ме-
роприятиях в рамках Дня откры-
тых дверей.

Секретарь комиссии Марина 
Бортникова отметила, что благо-
даря системной профилактиче-
ской работе количество жалоб со 
стороны осужденных и их род-
ственников уменьшилось.

Также члены ОНК принимали 
участие и в межрегиональных 
мероприятиях.

10-11 февраля в Красноярске 
Валентина Толмачева и Марсель 

Кантиков в числе правозащитни-
ков и гражданских активистов из 
восьми регионов, а также сотруд-
ники ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю приняли участие в 
семинаре «Права человека и об-
щественный контроль в местах 
принудительного содержания». 
Участников семинара проинфор-
мировали об основных вопросах 
ведения документации в МВД и 
ФСИН, сроках хранения докумен-
тов в учреждениях ФСИН, прове-
дении мониторинга мест заклю-
чения, порядке применения силы, 
специальных средств и одиночно-
го содержания, вынесении дисци-
плинарных взысканий, подготовке 
заключений после каждого посе-
щения мест принудительного со-
держания, тематических и годо-
вых отчетов. Полученные знания 
участники семинара закрепили на 
практических занятиях в группах.

21 февраля в Барнауле член 
ОНК Диана Лизунова выступила с 
докладом на межрегиональном 
круглом столе «Итоги работы 
Общественных наблюдательных 
комиссий в Сибирском федераль-
ном округе в 2017 г.». Большин-
ство выступающих, а это были 
правозащитники и члены Обще-
ственных наблюдательных комис-
сий девяти регионов Сибирского 

федерального округа, отмечали, 
что наиболее актуальными сейчас 
являются вопросы организации 
медицинской помощи в местах 
принудительного содержания.

27 февраля в Общественной 
палате Российской Федерации 
состоялась конференция (форум) 
делегатов региональных отделе-
ний Общероссийской обществен-
ной организации «Совет ОНК» и 
членов ОНК по теме «Состояние 
и перспективы общественного 
контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания. Роль региональ-
ных отделений Общероссийской 
общественной организации «Со-
вет ОНК». В работе конференции 
приняли участие более 90 членов 
общественных наблюдательных 
комиссий из 68 субъектов Россий-
ской Федерации, а также предста-
вители министерств и служб фе-
дерального уровня, в ведении 
которых находятся места прину-
дительного содержания. Кемеров-
скую область представляла Тама-
ра Дружинина, председатель ре-
гиональной ОНК. Участники кон-
ференции пришли к единому 
мнению, что состоявшийся диалог 
между членами ОНК и представи-
телями правоохранительных ор-
ганов, Общественной палатой РФ, 

уполномоченными по правам 
человека в Российской Федера-
ции, Советом при Президенте РФ 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека нужно 
расширять, а учебу членов ОНК, 
обмен опытом общественной 
деятельности – постоянно совер-
шенствовать. Не отказываясь от 
традиционных форм обучения, 
следует использовать инноваци-
онные методы передачи инфор-
мации – вебинары, телемосты и 
видеоконференции.

В ходе заседания члены комис-
сии также обсудили Проект кри-
териев оценки эффективности 
деятельности общественных на-
блюдательных комиссий, замеча-
ния и предложения по которому 
были отправлены в Обществен-
ную палату РФ. В завершении был 
утвержден планы работы на 2 
квартал 2018 года, в рамках кото-
рого продолжится деятельность 
ОНК по профилактике и предот-
вращению нарушений прав лиц, 
находящихся в местах принуди-
тельного содержания. Помимо 
этого члены ОНК продолжат си-
стематическую работу по оказа-
нию социальной помощи несовер-
шеннолетним и женщинам в  
исправительных учреждениях 
Кузбасса.
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10 лет общественным наблюдательным комиссиям
Члены ОНК Кемеровской области приняли участие во встрече с руководителями российского 

пенитенциарного ведомства и начальниками территориальных органов УИС.  
Руководители и члены ОНК от Камчатки до 

Калининграда могли напрямую задать вопросы 
руководству российского пенитенциарного 
ведомства и начальникам территориальных 
органов УИС, поделиться проблемами и рас-
сказать о своем опыте исполнения закона об 
общественном контроле. В мероприятии при-
няли участие врио директора ФСИН России, 
генерал-лейтенант внутренней службы Анато-
лий Рудый, председатель президиума Обще-
российской общественной организации «Совет 
общественных наблюдательных комиссий», 
председатель комиссии по безопасности и 
взаимодействию с ОНК Общественной палаты 
РФ Мария Каннабих, руководители подразде-
лений ФСИН России, в режиме видеоконфе-
ренции – начальники территориальных органов 
УИС и председатели Общественных наблюда-
тельных комиссий. В ГУФСИН России по Кеме-
ровской области участниками мероприятия 
стали председатель Общественной наблюда-
тельной комиссии Тамара Дружинина, секре-
тарь ОНК Марина Бортникова, врио начальни-
ка ГУФСИН Андрей Попето, помощник началь-
ника ГУФСИН по соблюдению прав человека в 
УИС Ирина Хохлова, руководители подразде-
лений регионального управления.

10 июня 2018 года исполняется 10 лет со 
дня принятия Федерального закона № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» и 
создания таких общественных объединений, 
как ОНК, наделенных серьезными правами и 
полномочиями. За это время накоплен богатый 
опыт по взаимодействию Общественных на-
блюдательных комиссий и учреждений уголов-
но-исполнительной системы. Сейчас в 83 
субъектах России функционируют обществен-
ные наблюдательные комиссии с общей чис-
ленностью более 1,1 тысяч человек. Только в 
2017 году члены региональных ОНК посетили 
учреждения УИС более 3600 раз. При этом 
около 670 посещений было осуществлено со-
вместно с членами общественных советов при 
территориальных органах ФСИН России. В 
адрес территориальных органов ФСИН России 
поступило более 1050 заключений и решений 

от региональных ОНК. Кроме того, ими было 
проведено около 8 тысяч индивидуальных 
бесед с лицами, находящимися в местах при-
нудительного содержания. Помимо этого члены 
ОНК регулярно принимают участие в заседа-
ниях комиссий по вопросам предоставления 
условно-досрочного освобождения и измене-
нию условий содержания, а также в коллектив-
ных мероприятиях.

С целью осуществления общественного 
контроля представители Общественной наблю-
дательной комиссии Кемеровской области за 
период с января по май 2018 года 21 раз по-
сещали учреждения УИС Кузбасса. В том числе 
9 раз общественники провели прием по лич-
ным вопросам, 6 раз приняли участие в засе-
даниях административных комиссий учрежде-
ний области при рассмотрении вопросов ус-
ловно-досрочного освобождения, изменения 
условий отбывания наказания осужденных.

В Кемеровской области традиционно про-
водится профилактическая работа среди осу-
жденных. С 2013 года проводится областная 
акция «Твое будущее» для содействия осужден-
ным в социальной адаптации и подготовки их 
к освобождению. Изначально планировалось 
оказание адресной помощи несовершеннолет-
ним осужденным и осужденным женщинам для 
решения их конкретных вопросов после осво-
бождения. Но уже с 2015 года акция стала 
проводиться во всех учреждениях УИС Кузбас-
са.

Вместе с членами ОНК Кемеровской области 
и Общественного совета при ГУФСИН к этой 
работе были привлечены члены региональной 
Общественной палаты, благотворительный 
фонд «Кузбасс против наркотиков и СПИДа», 
Кемеровская областная организация «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана», Кемеров-
ская региональная общественная организация 
«Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив», Кемеровская региональная обще-
ственная организация «Ассоциация юристов 
России», областное отделение общероссийской 
организации «Опора России», специалисты 
центров занятости городов области, психологи, 
священнослужители, актеры Кемеровского 
областного театра драмы, студенты вузов, 
представители областной прокуратуры, наблю-

дательных советов по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Проводятся беседы, мастер-классы, семинары. 
Рассматриваются конкретные ситуации по 
трудоустройству, проживанию, обучению и 
переобучению осужденных после их освобо-
ждения.

В рамках акции члены ОНК ежегодно в день 
защиты детей организуют для детей Дома ре-
бенка при ИК-35 праздничные представления 
с приглашением профессиональных артистов 
(шоу мыльных пузырей, кукольный спектакль и 
т.д.), а также привозят книжки, детские вещи и 
обувь, развивающие игрушки, технику.

С 2014 года в практику деятельности ОНК 
внедрено участие общественников в Днях от-
крытых дверей, где для родственников осу-
жденных проводятся занятия по правовому 
информированию и прием по личным вопро-
сам. Это позволяет обеспечить прозрачность 
деятельности УИС и быстро решить вопросы, 
которые возникают у родных и близких осу-
жденных.

С 2016 года проводится акция Межконфес-
сиональный поезд «Дорогами добра». Ее цель 
– совместные выезды в учреждения УИС Куз-
басса представителей двух религиозных кон-
фессий (православие и мусульманство) для 
общения, нравственного развития, воспитания 
терпимости и поднятия культурного уровня 
осужденных. Такая работа изначально прово-
дилась в тех учреждениях, где отбывает нака-
зание наибольшее количество осужденных 
мусульман, сейчас ею охвачены все учрежде-
ния области.

Было решено проводить мероприятие в 
таком формате не реже одного раза в полуго-
дие. Также на встрече была организована ра-
бота специальной горячей линии для членов 
ОНК. Любой член Общественной наблюдатель-
ной комиссии мог позвонить и оставить обра-
щение, касающееся вопросов взаимодействия 
с конкретным территориальным органом. Все 
обращения будут рассмотрены, и в адрес ОНК 
в установленный срок направлены ответы. 
Итогом этого «прямого разговора» и горячей 
линии станут Методические рекомендации по 
взаимодействию территориальных органов и 
членов ОНК.
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Праздник

Юные краеведы о Кузбассе – 
с любовью и гордостью 

Также 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, члены Общественной 
Палаты Кемеровской области представили жителям села Чумай Чебулинского района краеведческое 
издание «О Кузбассе – с любовью и гордостью». 

Торжественное собрание, по-
священное Международному дню 
памятников и исторических мест, 
прошло в Доме культуры села Чу-
май. Село само по себе является 
важным историческим местом на 
карте Кузбасса: ему более 300 лет, 
а в этом году здесь отметят 100-ле-
тие Чумайского крестьянского 
восстания. В рамках праздника в 
ДК прошла художественная вы-
ставка, были подведены итоги 
сельского творческого конкурса, а 
сельчане разных возрастов подго-
товили творческие выступления.

Члены Общественной палаты 
Кемеровской области представили 
собравшимся новую книгу «О Куз-
бассе – с любовью и гордостью», 
идея которой родилась именно в 
Чумае, во время конкурса по кра-
еведению «Чумай – Родина моя». 
Выпущенная книга – проект реги-
ональной Общественной палаты, 

направленный на развитие твор-
ческих способностей детей, инте-
ресующихся краеведением, при-
родой Кузбасса, историей великих 
событий и ее преломлением в 
судьбах земляков. 50 экземпляров 
издания были подарены присут-
ствующим на празднике жителям 
Чумая.

В книгу вошли лучшие рассказы 
детей о родном селе, великолеп-
ной природе, семейных реликвиях. 
Представляя книгу, председатель 
Экспертного совета Общественной 
палаты Кемеровской области Алек-
сандр Копытов отметил большую 
любовь юных чумайцев к своей 
Родине, которая видна в каждом 
тексте. Александр Иванович при-
звал их продолжать изучение 
истории села и района, которая 
знаменита великими событиями.

О детских произведениях, во-
шедших в краеведческое издание, 

высказался и Андрей Куприянов, 
член Общественной палаты Кеме-
ровской области: «В книге напеча-
таны лучшие рассказы, которые 
показывают, насколько интересной 
и увлекательной оказывается исто-

рия сибирского села, жизнь обыч-
ной семьи. Это помогает самим 
детям оценить значение места, в 
котором человек родился и вырос, 
в общей исторической судьбе на-
шей Родины».

Историческое место готово к приему гостей 

Доброй ежегодной традицией в Международный день памятников и исторических мест стало 
проведение экологической акции – субботника на территории музея-заповедника «Красная Горка», 
одного из достопримечательных мест города Кемерово. 

Члены и эксперты Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
вместе с сотрудниками музея- 
заповедника «Красная Горка», 
педагогами и воспитанниками  
социально-реабилитационного 
центра «Маленький принц», ра-
ботниками Кемеровской ГРЭС, 
специалистами КУМИ и студента-
ми вышли на уборку одного из 
любимых мест отдыха кемеров-
чан.

От накопившегося за зиму 
мусора очистили пешеходный 
маршрут, связывающий монумент 
Эрнста Неизвестного «Память 
шахтерам Кузбасса» и музей-за-
поведник «Красная горка»; аллею, 
идущую к памятнику, и лесную 
зону, расположенную вокруг него. 
Также был расчищен родник в 
районе Красной Горки.

«Ежегодно в апреле мы наво-
дим порядок на территории, 

прилегающей к музею-заповед-
нику «Красная горка», потому что 
это памятное место, с которого 
началась история нашего родного 
города. Хочется после долгой 
зимы видеть его чистым, привле-
кательным для кемеровчан и го-
стей, – отметил член Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
Альберт Милевич. – Здорово, что 
сегодня вместе с нами на суббот-
нике дети и молодежь – будущее 

нашего города. Эту традицию мы 
и дальше будем продолжать вме-
сте с ними, вовлекая всё новых 
участников!»

Наталья Шелепова, директор 
музея-заповедника «Красная 
Горка», поблагодарила всех участ-
ников экологической акции, под-
державших замечательную тради-
цию – каждую весну делать чище 
и ухоженнее дорогое для каждого 
кемеровчанина место.
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Не забыть нам этих грозных лет 

В День памяти и скорби члены региональной Общественной палаты возложили цветы к памятнику 
героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

22 июня – один из самых трагических дней в истории России: в этот 
день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские 
города. Великая Отечественная война затронула каждую семью, изме-
нила судьбы нескольких поколений, унесла жизни почти 30 миллионов 
советских людей. Сегодня в Кузбассе, как и по всей стране, приспуще-
ны государственные флаги. В память о погибших зажигают свечи.

Церемония возложения цветов, в которой участвовали ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители об-

ластного депутатского корпуса, члены Общественной палаты Кемеров-
ской области, сотрудники городской и областной администраций, 
правоохранительных органов Кузбасса, началась с минуты молчания 
в память о воинах и мирных жителях, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Традиционно по окончании возложения цветов был дан троекрат-
ный залп салюта, как дань уважения погибшим на войне. 

Светлая им память!

Акция

Весенняя Неделя Добра в Год добровольца 
В Кузбассе 21–28 апреля прошла ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя 

Неделя Добра-2018». Она уже в двадцать второй раз проходит по всей стране под девизом «Мы вместе 
создаем наше будущее!» 

Координацию региональных 
добровольческих действий в Кеме-
ровской области осуществлял Ре-
гиональный Координационный 
Комитетом (РКК), который состоял 
из неправительственных, государ-
ственных, коммерческих организа-
ций, поддерживающих проведение 
ВНД на региональном уровне, 
представителей бизнеса и власти, 
членов Общественной палаты Ке-
меровской области.

Цели Весенней Недели Добра 
(ВНД) – популяризация и продви-
жение идей, ценностей и практики 
добровольчества, активизация со-
зидательного добровольческого 
потенциала, объединение обще-
ственно-государственных усилий в 
совместном решении социально 

значимых проблем общества.
170 тысяч добровольцев, в чис-

ле которых молодежь, студенты, 
инициативные кузбассовцы, совер-
шили тысячи добрых дел: оказыва-
ли адресную помощь больным де-
тям, детям-сиротам, детским домам, 
пожилым, одиноким людям, семьям 
погибших шахтеров, организовы-
вали сдачу донорской крови, бла-
готворительные концерты, сбор 
вещей, книг, игрушек, денежных 
средств, проводили уроки добра, 
высаживали деревья, убирали дво-
ры, парки и очищали водоемы.

2018 год объявлен в России Го-
дом добровольца. Наряду с локаль-
ными добровольческими акциями 
в рамках Весенней Недели Добра 
прошли семинары, конференции, 
форумы, круглые столы, направлен-
ные на продвижение и популяри-
зацию ценностей, практики, форм 
и видов добровольчества, значимо-
сти роли добровольчества и нара-
щиванию его потенциала в России.

Также в приоритетных направ-
лениях ВНД – мероприятия, посвя-
щённые заботе о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, патрио-
тическому гражданскому воспита-
нию детей и молодежи, укреплению 

межпоколенческих связей, в том 
числе организуемые совместно 
добровольцами серебряного воз-
раста и молодыми добровольцами. 
Окончание Весенней Недели Добра 
по традиции перешло в активную 
подготовку и проведение Дня Ве-
ликой Победы – 9 Мая.

Объем привлеченных и собран-
ных денежных средств в рамках 
проведения ВНД-2018 в Кузбассе 
составил более 1,6 млн. рублей.

«Ежегодно акция находит от-

клик в сердцах наших земляков – 
молодежи, власти, бизнеса, самой 
широкой общественности, – гово-
рит член Регионального Координа-
ционного комитета, председатель 
Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирина Рондик. – Таким 
образом мы множим добрые дела, 
воспитываем в себе чуткость, готов-
ность прийти на помощь, неравно-
душие, открытость, которые помо-
гают нам решать самые разные 
глобальные задачи».
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Семинары

Для развития территорий пригодится всё – 
даже снег, мифы и легенды

При поддержке Общественной палаты Кемеровской области в Ресурсном центре поддержки 
общественных инициатив прошел семинар «Новые технологии развития территорий за счет активности 
социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и граждан».  

Семинар прошел в рамках 
проекта «Потенциал НКО на раз-
витие Кузбасса», реализуемого с 
использованием Гранта Прези-
дента РФ на развитие граждан-
ского общества, предоставленно-
го Фондом президентских гран-
тов . На семинар собрались 
специалисты из муниципальных 
образований области, отвечаю-
щие за работу с НКО, и сами об-
щественники.

Открывая семинар, Ирина 
Рондик, председатель Обществен-
ной палаты Кемеровской области, 
председатель совета Кемеровской 
региональной общественной ор-
ганизации «Ресурсный центр 
поддержки общественных иници-
атив», сказала: «Мы продолжаем 
серию семинаров для муниципа-
литетов и социально ориентиро-
ванных НКО, направленных на 
взаимодействие с местными со-
обществами для организации 
работы, улучшающей жизнь в 
муниципальных образованиях. 
Наша задача – помочь выстроить 
конструктивный диалог между 
властью и общественностью, мы и 
дальше будем консультировать 
вас, и постараемся, чтобы идеи 
семинара, методики и технологии 
нашли свое воплощение».

Ведущая семинара – Елена 
Творогова, президент Молодеж-
ного Благотворительного фонда 
«Возрождение Земли Сибирской» 
(г. Иркутск), директор НП «Инсти-
тут социальных и информацион-
ных технологий», обратила вни-
мание присутствующих на вопро-
сы развития территорий – из чего 
оно складывается и от кого зави-
сит, на то, какие есть ресурсы для 
развития территорий и как с ними 
работать, а также на семинаре 
разобрали технологии развития 
территорий и примеры успешного 
опыта.

Развитие территорий, отметила 
ведущая, – это комплекс развития 
социального и экономического, а 
также экологического: всё это 
вместе залог устойчивого разви-
тия. Также была отмечена важная 
роль действующих лиц: наряду с 
властью и бизнесом это граждане, 
сообщества, то есть группы людей, 
связанных и осознающих свою 
связь, и способных поставить об-
щую цель. Огромную роль Елена 
Творогова отводит личностной 
мотивации участника развития, 

который должен ответить на во-
просы: «зачем это мне?», «зачем 
это нужно моей территории?» И 
конечно, очень важно, разделят ли 
окружающие эту личную мотива-
цию.

Анализируя ресурсы, необхо-
димые для развития территорий, 
Елена Творогова остановилась на 
материальных и нематериальных. 
Эти две группы ресурсов дают 
возможность найти новые векто-
ры в развитии. Материальные 
ресурсы – это, прежде всего, са-
мый главный ресурс – люди; а 
также материально-технические, 
природные, финансовые, клима-
тические ресурсы – это всё боль-
шие возможности, которые нужно 
использовать. Особенностью и 
большим плюсом территории 
может стать климат (количество 
снега или наоборот, отсутствие 
осадков, особенные растения или 
сельскохозяйственные культуры), 
географическая широта («белые 
ночи»). Такие особенности можно 
использовать для привлечения 

других людей. В этот же перечень 
можно добавить исторические 
объекты, особенности архитекту-
ры и прочее.

Не менее важны и нематери-
альные ресурсы, к примеру, ин-
формационные, а также авторитет, 
репутация, имидж территории. К 
нематериальным относятся также 
и технологии – алгоритмы дей-
ствий, в результате которых появ-
ляется запланированный резуль-
тат. Сюда же относится культура 
(история, традиции, обычаи, рели-
гия) – огромный пласт ценностей 
и поведенческих установок, кото-
рый работает на любую возраст-
ную категорию и влияет на имидж 
территории. На развитие террито-
рий и на их экономику также 
могут оказывать влияние мифы и 
легенды (шотландское Лох-Нес-
ское чудовище, кузбасский Йети), 
человеческие отношения, любовь 
к малой родине. Иллюстрацией 
такого местного патриотизма в 
Иркутске может служить деятель-
ность Дениса Мацуева, который 

традиционно устраивает на роди-
не один из крупнейших фестива-
лей классической музыки, для его 
проведения теперь планируется 
строительство большого концерт-
ного зала.

Немаловажную роль играет и 
такой ресурс, как креативные 
идеи, нестандартные подходы к 
развитию. В Архангельской обла-
сти в небольшой территории при 
отсутствии промышленности ув-
леченный пенсионер делает на-
личники, свою усадьбу превратил 
в развлекательное пространство, 
а моногород Байкальск в Иркут-
ской области с населением 13 
тысяч постепенно становится 
столицей хипстеров из-за разви-
тия среды, меняющей репутацию 
города.

Также на семинаре уделили 
внимание технологиям развития 
территорий, которые становятся 
популярными в последнее время. 
Это технология добрососедства, 
позволяющая формировать раз-
личные сообщества на основе 
общности и отношений с людьми, 
живущими в одном доме, на од-
ной улице, одна из форм продви-
жения этой технологии – Между-
народный день соседей. Добросо-
седство помогает развиваться 
экономике совместного потребле-
ния, выражением такой экономи-
ки может быть самообложение, 
когда на условиях софинансиро-
вания из бюджета граждане сами 
определяют нужды своей терри-
тории и участвуют в использова-
нии своих средств.

Для активизации населения 
может использоваться технология 
народной инициативы: малым 
территориям из бюджета выделя-
ются деньги, а жители на месте 
решают, на какие первоочеред-
ные нужды их потратить. В Иркут-
ской области такую форму стали 
использовать 9 лет назад. Сейчас 
в этом процессе участвуют более 
470 муниципалитетов, ее бюджет 
– 600 млн. рублей. Еще один вид 
работы - соучастное проектирова-
ние: выявление наиболее значи-
мых для людей общественных 
пространств в городских округах 
и их улучшение. Приглашаются 
все желающие, живущие на дан-
ной территории, и при помощи 
модератора все вместе работают 
над картой изменений. Специали-
сты-архитекторы оценивают ре-
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Семинары

«Направления и перспективы развития 
соуправления в проектной деятельности 
и социальной сфере»

– информационно-просветительский семинар под таким названием прошел в Кемерове при 
поддержке Общественной палаты Кемеровской области для представителей органов государственной 
власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, членов региональной 
Общественной палаты и общественных советов.  

Семинар в рамках проекта 
«Конструктор для новой деятель-
ности ресурсных центров под-
держки социально ориентиро-
ванных НКО в регионах РФ», 
реализуемого с использованием 
Гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленно-
го Фондом президентских гран-
тов, организован Фондом «Центр 
гражданского анализа и незави-
симых исследований» (г. Пермь) 
в партнерстве с Кемеровской 
региональной общественной 
организацией «Ресурсный центр 
поддержки общественных иници-
атив».

Открывая семинар, Ирина 
Рондик, председатель Обществен-
ной палаты Кемеровской области, 
председатель совета Кемеров-
ской региональной обществен-

ной организации «Ресурсный 
центр поддержки общественных 
инициатив», отметила, что важ-
ность проведения семинара со-
стоит в том, чтобы выстроить 
конструктивный диалог между 
органами государственной вла-
сти, некоммерческими организа-
циями, Общественной палатой и 
общественными советами в во-
просах проектной деятельности 
и независимой оценки условий 
оказания социальных услуг насе-
лению, понять новации и пер-
спективы совместной работы в 
развитии данных направлений 
государственной политики.

Ведущий семинара Константин 
Сулимов, эксперт фонда «Центр 
гражданского анализа и незави-
симых исследований» (г. Пермь), 
кандидат политических наук, 
эксперт проекта «Конструктор 

для новой деятельности ресурс-
ных центров поддержки социаль-
но ориентированных НКО в реги-
онах РФ», отметил, что процессы, 
о которых будет идти речь на 
семинаре, реализуются на уровне 
всей страны, но в каждом из ре-
гионов есть своя специфика, 
подходы, формы работы.

Работа на семинаре состояла 
из двух блоков. Первый – о нова-
циях и перспективах в проектном 
управлении: формах активности, 
работе с «ключевыми игроками», 
вовлечении референтных групп 
и НКО, роли организаций инфра-
структуры поддержки СО НКО и 
объединений НКО. Константин 
Андреевич рассказал об основ-
ных преимуществах проектной 
деятельности, таких как нацелен-
ность на результат, учет ресурс-
ных ограничений, правильное 

планирование, гибкость, межве-
домственное взаимодействие, 
управление рисками и система 
мотивации.

Особо было отмечено, что 
функциональную роль в системе 
проектного управления играют 
общественно-деловые советы и 
экспертные группы. Обществен-
но-деловые советы выступают в 
качестве вспомогательных орга-
нов управления проектной дея-
тельностью, которые участвуют в 
определении основных требова-
ний к результатам проектов, мо-
ниторинге и оценке реализации 
проектов, а также в контроле 
промежуточных и окончательных 
результатов. Кроме того, предста-
вители общественно-делового 
совета входят в состав соответ-
ствующих проектных комитетов. 
Экспертными группами могут 

зультаты работы на реалистич-
ность, а заодно глубже понимают 
запросы населения.

Впечатлениями от работы на 
семинаре поделилась Светлана 
Шатайло, замначальника теру-
правления Центрального района 
администрации Беловского го-
родского округа по социальным 
вопросам: «Мы часто уповаем на 
то, что у нас нет материальных 
ресурсов, никому ничего не надо, 
но сами не хотим эту ситуацию 
изменить, ожидая помощи извне. 
А ведь всё в наших руках! Люди, 
искренне заинтересованные, есть. 
Мы работаем с общественными 

организациями, с ветеранами, 
женсоветами, председателями 
уличных комитетов. Удачно взаи-
модействовали и с малым бизне-
сом. Хороший пример – организа-
ция детской площадки в город-
ском районе с частной застрой-
кой, где детям негде было играть. 
«Нам нужны материалы, – сказали 
инициативные жители, – мы сами 
всё сделаем». Нашлись пиломате-
риалы, трубы, краска… Выкосили 
траву, построили качели, волей-
больную сетку натянули… Пошел 
синтез, получилось взаимодей-
ствие власти с жителями и бизне-
сом. Будем думать, как идеи се-

годняшнего семинара применить 
к себе. Думаю, у нас получится 
даже задействовать мифы и ле-
генды нашей территории, это 
очень плодотворная тема!»

А Елена Творогова еще раз 
подчеркнула важность мотивации: 
если она есть – изменения в жиз-
ни будут: «На грант Фонда Тим-
ченко мы реализуем проект в 
Ольхонском районе Иркутской 
области, где проведена активная 
работа с территорией. Мимо села 
со всей страны едут туристы с 
деньгами на остров Ольхон. Мы 
предложили местным жителям 
подумать, как можно часть этих 

людей «завернуть» к себе? И в 
результате появилась идея вспом-
нить о давнем промысле села – 
рыбной ловле, открыть музей 
«Дом рыбака», сохранить матери-
альные объекты, которые еще не 
уничтожены. Жители достали из 
закромов предметы утвари раз-
ных лет, вспоминают, как плести 
неводы и делать лодки – собира-
ются проводить мастер-классы 
для туристов, а экскурсии будет 
водить местная ребятня. Неравно-
душие, заинтересованность, моти-
вация, партнерство и поддержка 
на разных уровнях дают замеча-
тельный результат!»
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Семинары

Избавляться от стереотипов и двигаться вперед
При поддержке Общественной палаты Кемеровской области прошел семинар «Преодоление 

стереотипов муниципальных служащих о возможностях участия населения в местном самоуправлении».  

Семинар состоялся в рамках 
проекта Кемеровской региональ-
ной общественной организации 
«Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив» «По-
тенциал НКО на развитие Кузбас-
са», реализуемого с использова-
нием Гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Ведущая семинара Светлана 
Чуракова, председатель правле-
ния Алтайской краевой обще-
ственной организации «Поддерж-
ка общественных инициатив» от-
метила, что для преодоления 
стереотипов необходимо выстро-
ить конструктивный диалог между 
муниципалитетом и обществом, 
чтобы найти понимание и точки 
соприкосновения в интересах и 
целях. После знакомства участни-
ки семинара разделились на две 
группы: представители местного 
самоуправления и представители 
некоммерческого сектора. Целью 
упражнения было узнать мнение 
каждой из сторон друг о друге, а 

также описать возможные стере-
отипы, которые складываются во 
время диалога.

В ходе общения между группа-
ми со стороны НКО выявилось 
непонимание того, что органы 
местного самоуправления не вхо-
дят в систему государственной 
власти. От этого у некоммерческих 
организаций возникают патерна-
листские настроения, которые 
выражаются в том, что органы МСУ 
будто бы владеют монополией на 
решение большого круга задач, не 
ограничены в ресурсах и обязаны 
помогать некоммерческим орга-
низациям в решении их проблем. 
Есть непонимание и о компетен-
циях органа местного самоуправ-
ления, в связи с чем НКО не знают, 
к кому можно обратиться со сво-
ими проблемами.

Что касается стереотипов, ко-
торые бытуют в органах местного 
самоуправления о некоммерче-
ских организациях, то органы МСУ 
опасаются вести диалог с неиз-
вестными им НКО, поскольку 
считают, что те настроены, прежде 

всего, на конфликт. Также предста-
вители местного самоуправления 
считают, что чаще всего НКО об-
ращаются к ним за материальной 
помощью, а не для совместного 
решения проблем или реализации 
общих проектов.

При всех стереотипах участни-
ки семинара имеют общее виде-
ние взаимодействия, а именно 
создание условий для развития 
гражданского общества, и реали-
зации различных социально по-
лезных инициатив. Для преодоле-
ния заблуждений во взаимодей-
ствии необходимо общими усили-
ями, комбинируя свой и чужой 
положительный опыт, выстраивать 
способы решения как своих, так и 
чужих проблем деятельности.

Шел разговор и об опыте ра-
боты на территории сел Алтайской 
краевой общественной организа-
ции «Поддержка общественных 
инициатив» в рамках программы 
«Будущее своими руками». Цель 
программы – вовлечение граждан, 
проживающих в сельских районах 
края в процесс развития террито-

рии и управления сообществом 
для повышения качества соб-
ственной жизни. Для реализации 
программы организация осуще-
ствила оценку муниципального 
образования, информировала 
граждан о вариантах социального 
участия в управлении. С помощью 
этого можно выявить существую-
щие проблемы и положительные 
стороны муниципального образо-
вания, факторы, мешающие и 
способствующие активному росту, 
а также найти заинтересованных 
в решении проблем и развитии 
своего населенного пункта.

Подводя итоги семинара, 
участники отметили, что состоялся 
конструктивный диалог между 
представителями органов МСУ и 
общественностью. Выслушав раз-
личные точки зрения, представи-
тели сторон сошлись во мнении, 
что некоторые проблемы возни-
кают лишь из-за непонимания 
позиций друг друга, а с помощью 
обсуждения были найдены общие 
темы для дальнейшего сотрудни-
чества.

выступать как организации, непо-
средственно созданные органами 
власти, так и внешние организа-
ции – НКО и ресурсные центры. 
Данные группы формируются в 
целях внешнего экспертного со-
провождения реализации проек-
та.

Второй блок семинара освещал 
новации и перспективы в системе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг в социаль-
ной сфере. Речь шла об изменени-
ях в этой системе после принятия 
Федерального закона №392-ФЗ  
5 декабря 2017 года.

В связи с изменениями в нор-
мативно-правовых актах произо-
шло уточнение и ограничение 

предмета независимой оценки. 
Общей новацией стало добавле-
ние критерия «доступность услуг 
для инвалидов». Изменения не 
обошли стороной и субъект фор-
мирования общественных сове-
тов. Теперь таковыми являются 
общественные палаты, ранее это 
были профильные органы испол-
нительной власти. 

Механизм формирования со-
вета строится на направлении 
обращения в общественную пала-
ту от органов исполнительной 
власти, а она в месячный срок 
формирует совет и информирует 
об этом органы исполнительной 
власти. Но стоит отметить, что 
утверждение положения о совете 

остается в полномочиях соответ-
ствующего исполнительного орга-
на власти.

По-прежнему выбор оператора 
будет производиться в рамках 
контрактной системы в сфере за-
купок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 
Изменения коснулись функций 
оператора: если раньше он был 
ответственен за сбор, обобщение 
и анализ информации, то теперь 
ему вменены только сбор и обоб-
щение. Анализ информации о 
проведении оценки возложен на 
общественный совет.

Подробно остановились на 
расчете результатов независимой 
оценки, который позволит сделать 

сквозным и единым значение 
параметров по всем показателям 
для всех типов учреждений. Что, 
например, позволит сравнивать 
информационную открытость 
детского сада и театра по единой 
шкале значений.

Одним из значимых и важных 
нововведений стал ежегодный 
обязательный публичный отчет 
высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (Гу-
бернатора) о результатах незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в 
социальных сферах и принимае-
мых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных органи-
заций.
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Неограниченные 
возможности

75 лет активных дел и помощи в социальной 
адаптации и реабилитации

Общественная палата Кемеровской области поздравила с 75-летним юбилеем Кемеровскую 
областную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 

Заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты 
Кемеровской области по социаль-
ной политике и качеству жизни 
населения Ольга Журавлева, 
присутствовавшая на торжествен-
ном собрании в Доме культуры 
областной организации Всерос-
сийского общества слепых, отме-
тила активную жизненную пози-
цию членов организации, боль-
шую роль общественников в 

улучшении жизни граждан с 
ограниченными возможностями, 
активную деятельность, которая 
помогает людям обрести уверен-
ность в своих силах и реализовать 
таланты. С юбилеем Кемеровскую 
областную организацию ВОС по-
здравили также представители 
законодательной и исполнитель-
ной власти области и города  
Кемерова, депутаты Госдумы, 
члены местных организаций об-

щества слепых со всей области.
За годы работы организация 

приобрела большой опыт в реа-
лизации программ социальной 
адаптации и реабилитации инва-
лидов по зрению в Кемеровской 
области. Сотрудники общества 
приобщают их к труду, культуре и 
спорту. Среди членов Кемеров-
ской организации Всероссийского 
общества слепых много заслужен-
ных людей, есть спортсмены, 
творческие люди, пишущие стихи 
и музыку, – свои таланты они 
продемонстрировали на юбилей-
ном торжестве, выступив с музы-
кальными номерами и прочитав 
стихи собственного сочинения. 
Организация насчитывает сегодня 
более 3000 членов всех возрас-
тов, это одна из крупных обще-
ственных организаций области, 
которая распространяет богатый 
опыт общественной работы, они 
– активные участники различных 
областных мероприятий, проводят 
молодежные форумы, конкурсы, 
успешно участвуют в грантовых 
программах различного уровня  
и осуществляют интересные  

общественные проекты.
Напомним, что в начале апреля 

в здании Дома культуры област-
ной организации Всероссийского 
общества слепых открылся каби-
нет школы социально-бытовой 
реабилитации и адаптации для 
людей с ограниченными возмож-
ностями – «ТИФЛО-КАФЕ». Этот 
проект реализуется с целью соз-
дания комфортных и современ-
ных условий социально-бытовой 
адаптации для формирования у 
инвалидов по зрению устойчивых 
навыков максимальной самосто-
ятельности и независимости от 
окружающих в быту. Также стоит 
отметить, что Кемеровской об-
ластной организации ВОС удалось 
сохранить производства, где тру-
дятся инвалиды по зрению, про-
изводя самую разнообразную 
продукцию.

75-й день рождения Кемеров-
ской областной организации 
Всероссийского общества слепых 
ее члены встречают с новыми 
планами, ценя каждый миг жизни 
и радуясь всему хорошему, что нас 
окружает.

Вопрос трудоустройства – один из самых важных
В Кемерове и Новокузнецке прошел III Региональный чемпионат по профмастерству среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в рамках госпрограммы «Доступная среда», в его работе приняла 
участие Татьяна Стародуб, заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области, 
председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни населения. 

В Новокузнецке на базе четырех 
профессиональных образователь-
ных учреждений были организова-
ны соревновательные площадки по 
16 компетенциям. Участниками 
чемпионата стали около 200 
школьников, студентов и молодых 
специалистов. На конкурсных пло-
щадках была организована раз-
носторонняя программа: тематиче-
ские круглые столы, мастер-классы, 
профориентационные мероприя-
тия, профессиональные пробы. На 
базе Новокузнецкого техникума 
пищевой промышленности конкур-
санты соревновались по двум 
компетенциям: «Поварское дело» 
и «Торговля», работали мастер- 
классы от ведущих специалистов 
предприятий общественного пита-
ния города.

В рамках Регионального чемпи-
оната «Абилимпикс-2018» прошли 

круглые столы по вопросам про-
фессионального самоопределения, 
профориентации, обучения востре-
бованным профессиям с учетом 
ограничений по здоровью, социа-
лизации и адаптации молодых 
инвалидов. «Это была важная и 
результативная работа. Эксперты 
обсудили вопросы комплексного 
подхода к вопросу трудоустройства 
граждан с ограниченными возмож-
ностями, введения качественно 
нового механизма – сопровождае-
мого содействия занятости инвали-
дов. Были внесены конструктивные 
предложения по раннему само- 
определению инвалидов, вовлече-
нию в эту работу родителей и 
проведению профессиональных 
проб перед выбором учебного  
заведения», – рассказала Татьяна 
Стародуб.

Завершившийся чемпионат по-

казал неограниченные возможно-
сти людей с ограниченными воз-
можностями по здоровью при до-
стижении своей цели и мечты. Все 
участники получили сертификаты, 
а победители и призеры в каждой 

компетенции награждены дипло-
мами и медалями. Новокузнецкое 
отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое Братство» выступило со-
циальным партнером чемпионата.
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Идея законопроекта правильная, 
но маловыполнимая

В апреле членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области проведена 
общественная экспертиза, в рамках которой рассмотрены и проанализированы проекты федеральных 
законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Анализ вносимых изменений в указанные действующие законода-
тельные акты разделил мнения. Одни члены Общественной палаты Ке-
меровской области считают, что предлагаемые в законопроектах изме-
нения необходимы, положительным образом отразятся на легализации 
деятельности самозанятых физических лиц, поскольку предусматрива-
ется возможность осуществлять отдельные виды предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, что повлечёт увеличение 
количества поставленных на учёт в налоговых органах самозанятых 
физических лиц и позволит легально заниматься предпринимательской 
деятельностью без угрозы привлечения к ответственности за её неза-
конность. Остаётся лишь увеличить свободный от налогообложения 
период, продлив его на ряд лет вперед (разработать своеобразную 
«дорожную карту»), так как указанный в законопроектах краткий срок 
может снизить желание легализации, считает Елена Казанцева, член 
Общественной палаты Кемеровской области.  Для этого следует обдумать 
и законодательно закрепить необходимые условия.

Вместе с тем большая часть членов и экспертов Общественной пала-
ты Кемеровской области считает по-другому. Легализация своей дея-
тельности самозанятыми физическими лицами не только нецелесоо-
бразна, но и не нужна.  Логика государства понятна: сейчас это огромный 
теневой рынок, в котором ни наёмный рабочий, ни работодатель не 
заинтересованы в легализации отношений. Работодатель не желает 
платить «лишние» деньги, работник – их терять. На практике по стране 
небольшое количество из данной категории встало на учёт, и внесение 
в закон дополнения об освобождении от НДФЛ на 2019 год ничего не 
изменит, так как у данной категории лиц нет доверия и желания вносить 
определённую законом сумму с надеждой на возврат в каком-либо виде.

Прежде всего, все отчётливо понимают, что после 2019 года освобо-
ждение самозанятых от уплаты налога на доходы физических лиц, а 
работодателей – от уплаты страховых взносов с выплат самозанятым 
физическим лицам кончится, и дальше придётся либо сниматься с нало-
гового учёта, либо платить.

Более того, в силу п.7.3 ст. 83 Налогового кодекса Российской Феде-
рации физическое лицо (за исключением лиц, указанных в статье 227.1 
НК РФ), не являющееся индивидуальным предпринимателем и оказы-
вающее без привлечения наёмных работников услуги физическому лицу 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, признаётся само-
занятым гражданином. То есть законодательно закреплено, что круг лиц, 
которым может быть оказана услуга (1 физическое лицо), ограничен, и 
что оказание услуги должно быть исключительно для личных, домашних 
или подсобных нужд.

Таким образом, официально и круг лиц, признанных самозанятыми 
гражданами и имеющими право на налоговые каникулы в период 2017, 
2018 и 2019 годов, также ограничен, это:

- репетиторы;
- граждане, занимающиеся уборкой жилых помещений;
- граждане, которые присматривают за детьми, больными, а также 

пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста.
Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены 

также иные виды услуг для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения 
в соответствии с настоящим пунктом.

Налоговые каникулы предусмотрены ограниченному кругу лиц само-
занятых граждан, при этом не самым высокооплачиваемым и востребо-
ванным, более того, данного рода услуги зачастую не характеризуются 
долговременностью. Например, репетитора приглашают на время под-
готовки к поступлению в вуз.

Для осуществления деятельности, помимо уведомления налоговых 
органов, предусмотрено приобретение патента, действительного на 
территории субъекта Российской Федерации, где он выдан. Срок действия 
патента составляет от 1 месяца до 1 года, стоимость устанавливается 
каждым субъектом РФ и составляет примерно 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей. Таким образом, из выше перечисленного следует, что приобре-
тение патента для многих граждан носит экономически нецелесообраз-
ный характер. Отсрочка/рассрочка по оплате патента не предусмотрена 
на законодательном уровне.

«Для исключения правовых коллизий на законодательном уровне 
необходимо не только предусмотреть, что деятельность самозанятых 
граждан не относится к предпринимательской деятельности, но и дать 
ей чёткое определение, расширить круг лиц, которым можно оказывать 
услуги (например, не более 5 физическим лицам), отдельно регламен-
тировать и включить выполнение услуг удалённо – интернет для юри-
дических лиц. Соответственно, закрепить перечень услуг, которыми могут 
заниматься самозанятые граждане. Этот перечень должен быть единым 
для всех субъектов Российской Федерации (фотографы, швеи, частные 
водители, ремонтники, няни, дизайнеры, переводчики, рыбаки, фрилан-
серы, арендодатели-собственники, горничные, сиделки, копирайтеры и 
др.)», – полагает член Общественной палаты Кемеровской области Юрий 
Кутырев.

Кроме того, необходимо ввести и закрепить понятие частично само-
занятые граждане – физические лица, имеющие основное место работы, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие 
услуги физическим, юридическим лицам удалённо. К этой категории 
возможно отнести физических лиц, имеющих основное место работы и 
дополнительно занимающихся сдачей в аренду недвижимого имущества. 
Копирайтеров – физических лиц, в свободное от основного рабочего 
времени придумывающих и пишущих тексты, которые помогают что-то 
продать – товар, работу, услугу.

Законопроект в целом регламентирует процедуру уведомления на-
логовых органов об осуществлении деятельности самозанятыми граж-
данами, вводится понятие «уведомление», тем самым, исключая 
двухзначное толкование процедуры оповещения налоговых органов. В 
тоже время имеются явные недоработки.

Говоря о налоговых каникулах для определённого круга самозанятых 
граждан в определённой сфере, законодатель не оговаривает особо 
иностранцев, а в требованиях для получения патента говорится только 
о гражданах Российской Федерации, в связи с чем возможны спорные 
ситуации, неравные условия для физических лиц.

С учетом изложенного, для легализации самозанятых граждан необ-
ходимо:

- на законодательном уровне закрепить понятия «самозанятые граж-
дане», «частично самозанятые граждане»;

- расширить количество лиц, которым будут оказываться услуги;
- увеличить и ввести единообразие сфер, в части которых самозаня-

тые/частично самозанятые граждане будут оказывать услуги;
- предусмотреть дополнительные льготы по отсрочке или рассрочке 

оплаты патента;
- предусмотреть выдачу патента на все виды услуг, оказываемых са-

мозанятыми, частично самозанятыми гражданами.
Предлагаемые в законопроектах изменения не окажут существенно-

го влияния на количество поставленных на учёт в налоговых органах 
самозанятых физических лиц, уверен эксперт Общественной палаты 
Кемеровской области Андрей Переладов, поскольку:

- во-первых, терминология «самозанятые физические лица» и лица, 
«оказывающие услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) 
иных нужд», как это указано в законопроекте о внесении изменений в 
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НК РФ, является различной по правовому содержанию для отраслей 
налогового, гражданского и трудового права. Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации такое понятие, как «самозанятые» не использует;

- во-вторых, термин «самозанятые» был официально введён в юри-
дический оборот  Приказом Росстата от 18.02.2016 №71 (ред. от 
23.01.2017) «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации Федеральной службой по труду и занятости федерального 
статистического наблюдения за предоставлением государственных услуг 
в области содействия занятости населения», однако данный нормативный 
акт не может быть отнесён ни к сфере гражданского, ни к сфере трудо-
вого и уже тем более к сфере налогового права;

- в-третьих, социальный статус самозанятых лиц также неоднозначен. 
С одной стороны, нашим обществом рассматриваемое явление не толь-
ко не отторгается, но и приветствуется. Но необходимо учитывать и то, 
что самозанятые не участвуют в формировании внебюджетных фондов 
социального назначения, что вызывает вопрос: за их медицинское и 
пенсионное обеспечение отвечают законопослушные граждане? Это 
формирует в отношении самозанятых граждан образ неких «иждивен-
цев». С иной точки зрения самозанятые являются примером естественной 
социально-трудовой мимикрии социума в условиях латентной безрабо-
тицы. Однако, самозанятые граждане лишены стандартного инструмен-
тария защиты своих интересов, свойственного «официальным» индиви-
дуальным предпринимателям 
или участникам трудовых от-
ношений;

- в-четвёртых, правовой 
статус самозанятых в настоя-
щее время не определён. Их 
деятельность по своей сути 
ближе к предприниматель-
ской, и в отсутствие государ-
ственной регистрации она 
может быть признана таковой. 
При этом с правовых позиций 
это явление именуется неза-
конным предприниматель-
ством, за что предусмотрено 
наступление административ-
ной либо уголовной ответ-
ственности;

- в-пятых, складывающаяся 
практика налогового админи-
стрирования идёт по пути 
вменения лицу, занимающему-
ся экономической деятельно-
стью, направленной на систе-
матическое получение дохода, всего налогового бремени индивидуаль-
ного предпринимателя, в том числе и НДС. Это обстоятельство не может 
стимулировать самозанятых граждан регистрироваться в ФНС;

- в-шестых, правовая природа самозанятости вносимыми законопро-
ектами не разрешается ни в доктринальном, ни в общесоциологическом 
плане. Между тем социологические опросы в среде юристов показыва-
ют полное несовпадение с предлагаемой проектом доктриной. Так, на-
пример, определяя правовую природу деятельности самозанятых 
граждан, респонденты из числа юристов посчитали оптимальной квали-
фикацию в качестве: предпринимательской (26%), трудовой (23%), 
приносящей доход (65%), иной экономической деятельности (13,3%). 
При этом опрошенные полагают оптимальной регламентацию правово-
го режима самозанятых Гражданским кодексом РФ (38,7%), Федеральным 
законом «О занятости» (53,3%), Трудовым кодексом РФ (25%), иным 
законодательным актом (6,3%), в качестве которого называют Конститу-
цию РФ.

Очевидно, что поставленные проблемы в дефиниции понятий само-
занятость, самозанятые граждане, граждане, оказывающие услуги, осно-
ванные на личном трудовом участии, законопроекты не разрешают, но 
дают возможность трактовки таких действий как суррогата предприни-
мательских, что может обернуться повышенным фискальным багажом.

В альтернативе можно предложить оформление патента без государ-
ственной регистрации в качестве лиц, занимающихся иной экономиче-
ской деятельностью.

Таким образом, перспектива увеличения числа самозанятых граждан, 
обратившихся в ФНС, представляется крайне сомнительной.

Разрешительный порядок ведения деятельности теоретически должен 
способствовать увеличению числа самозанятых лиц, проходящих про-
цедуру учёта или регистрации, но корректировка процедуры налогово-
го администрирования как таковая не является главным фактором, 

влияющим на существо отношений с участием самозанятых граждан. 
Замена уведомительного порядка ведения деятельности самозанятых 
физических лиц на разрешительный (учёт, регистрация) не допустима в 
связи с тем, что процедура постановки на учёт самозанятых должна быть 
упрощена. Цифра вряд ли изменится: кто уведомляли – те встанут на 
учёт, но не более.

По мнению членов и экспертов Общественной палаты Кемеровской 
области, на законодательном уровне целесообразно предусмотреть, что 
деятельность самозанятых физических лиц не относится к предприни-
мательской деятельности. Иначе будет откровенная путаница между 
понятиями предпринимателя, самозанятого гражданина, и гражданина, 
оказывающего услуги другим для личного потребления. При этом зако-
нодателем должна быть выработана система критериев, позволяющая 
отграничивать упомянутые выше понятия и правовые институты различ-
ных сфер права.

С одной стороны, перечень услуг, которыми могут заниматься само-
занятые граждане, должен быть максимально расширенным, поскольку 
самозанятые – это, как правило, лица, помогающие по хозяйству: кли-
нинговые услуги, уборка территории, уход за садово-огородным участком, 
покупка вещей и продуктов, присмотр за детьми, их сопровождение в 
образовательные учреждения и др. Это повысит количество легализо-
ванных самозанятых лиц. Но тогда необходимо определить ряд призна-

ков, отграничивающих дея-
тельность самозанятых граж-
дан от предпринимательской 
деятельности, установленной 
в статье 23 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 
Сферу такой деятельности 
целесообразно базировать на 
сфере потребительских (быто-
вых) услуг, создания техниче-
ски несложных товаров, про-
дуктов питания.

С другой стороны, содержа-
щаяся в Налоговом кодексе 
Российской Федерации (абзац 
7.3 статьи 83) формулировка 
«услуги физическому лицу для 
личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд» являет-
ся достаточной и отменяет 
закрепление исчерпывающего 
перечня видов деятельности 
самозанятых физических лиц 
на федеральном уровне.

Исходя из приведённых выше норм права, физические лица, имеющие 
основное место работы, могут быть отнесены к самозанятым при условии, 
если их деятельность не будет обладать признаками трудовой деятель-
ности, установленными трудовым законодательством, и признаками 
предпринимательской деятельности, урегулированной нормами граж-
данского законодательства. Однако кем тогда являются лица, занимаю-
щиеся иной деятельностью, имея при этом основное место работы? 
Возможно, такие физические лица следует относить к самозанятым вне 
основного места работы. Соответственно, свою деятельность они также 
должны осуществлять легализованно, что, в том числе, повысит количе-
ство легализованных самозанятых физических лиц. Будет целесообраз-
ным для таких людей применить другое понятие, например, частично 
самозанятые. Это позволит чётче представлять ситуацию с занятостью, 
избегать двойного счёта и давать возможность легально заниматься 
данной деятельностью.

Идея законопроекта правильная, но маловыполнимая. Показательным 
является пример с «садовой амнистией», в которой были заинтересова-
ны граждане. А в данном случае заинтересовано только государство, 
наказания за неисполнение нет и, соответственно, отдачи не будет, 
считает член Общественной палаты Кемеровской области Евгений Аге-
ев. Процедуры в законопроектах определены не все. Коррупционных 
рисков не предвидим. Возможно, при разъяснении законодательной 
инициативы следует обозначить выгоды для самозанятых при регистра-
ции.

На основании изложенного Общественная палата Кемеровской об-
ласти полагает, что проект нуждается в серьёзной доработке. Принятие 
проекта в предложенном виде может привести к избыточному налого-
вому бремени для самозанятых граждан, как лиц, фактически осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве 
предпринимателей в установленном законом порядке.
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