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Президентские гранты‑2016 для НКО
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении некоммерческим
организациям (НКО) в 2016 году более 4,5 млрд рублей на президентские гранты, в соответствии с
которым Общественная палата Российской Федерации совместно с грантооператорами должна будет
провести четыре конкурса по их распределению.

В 2016 году, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп, между российскими
НКО, участвующими в развитии институтов
гражданского общества и реализующими
социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и
граж данина, будут распределены более
4,5 млрд рублей. Это на 360 миллионов рублей больше, чем было выделено государством на развитие третьего сектора в прошлом году.
Общественная палата Российской Федерации совместно с девятью грантооператорами проведут четыре конкурса президентских грантов. Как и в прошлом году, опера-

торами грантов стали: Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» (поддержит проекты на 500 млн
рублей), Общественная организация «Союз
женщин России» (400 млн рублей), Общероссийская общественная организация «Союз
пенсионеров» (450 млн рублей), Общероссийский общественный фонд «Национальный
благотворительный фонд», (640 млн рублей),
Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи» (600 млн рублей), Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» (450 млн
рублей).
Впервые президентские гранты будут
распределять Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» (распределит 420 млн рублей), Общероссийская общественная организация
«Российский союз ректоров» (649,9 млн рублей) и Фонд поддержки гражданской активности активности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива» (480 млн рублей).
Гранты предоставляются для реализации
социально значимых проектов по направлениям, указанным в распоряжении.
Уже объявлен старт первого открытого
конкурса по предоставлению президентских
грантов некоммерческим неправительственным организациям в соответствии с распоряжением Президента России от 05.04.2016
№ 68-рп. Заявки на участие принимаются до

12 и 19 мая 2016 года в зависимости от грантооператоров.
Шесть грантооператоров принимают заявки с 11 апреля по 12 мая 2016 года — это
Благотворительный фонд поддержки семьи,
материнства и детства «Покров», Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство», Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров
России», Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива», Общественная организация «Союз женщин России», Общероссийский общественный фонд «Национальный
благотворительный фонд».
Три грантооператора принимают заявки
с 11 апреля по 19 мая 2016 года — это Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодёжи», Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Общероссийская общественная организация «Российский союз ректоров».
Конкурсная документация, в том числе
требования к участникам, требования к заявке и всех прилагаемых к ней документов,
место и время приема заявок, дата объявления итогов конкурса будут размещены на
едином информационном портале Общественной палаты Российской Федерации
http://grants.oprf.ru/, а также сайтах грантооператоров.

Председатель Общественной палаты
Кузбасса избрана в президиум Совета
Общественных палат России
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик избрана в президиум
Совета Общественных палат Российской Федерации от Сибирского федерального округа.
В соответствии с Положением о Совете по взаимодействию ОП РФ с общественными палатами (общественными советами) субъектов Российской Федерации, президиум Совета избирается сроком на один год.
В его состав входят четыре представителя от Общественной палаты РФ, а также представители от каждого
федерального округа, избранные руководителями общественных палат субъектов РФ, входящих в состав
соответствующего федерального округа. Состав Совета — 13 человек.
Президиум Совета общественных палат призван решать оперативные вопросы и наиболее актуальные для регионов проблемы, а также определять стратегические направления, по которым должны развиваться региональные палаты.
В состав президиума Совета от Общественной палаты Российской Федерации делегированы секретарь Александр Бречалов, первый заместитель секретаря Вячеслав Бочаров, члены ОП РФ Наталья
Вавилова и Виктор Заболотский.
По итогам голосования руководителей общественных палат субъектов Российской Федерации,
состоявшегося в феврале-марте 2016 года, в состав президиума Совета избраны 9 представителей
федеральных округов из числа руководителей региональных общественных палат. От Сибирского
федерального округа в состав президиума избрана председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Первое заседание президиума состоится в рамках пленарного заседания Общественной палаты
Российской Федерации 26–27 апреля 2016 года.
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Визит детского омбудсмена в Кемеровскую область
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в
расширенном заседании областного педагогического совета «О мерах по обеспечению безопасности
жизни детей, предупреждению причинения вреда их здоровью и нравственному развитию», которое
посетил Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Павел Астахов в рамках своего
рабочего визита в Кузбасс.

19 января 2016 года в заседании областного педагогического совета приняли участие заместители губернатора Кемеровской области,
руководители департаментов областной администрации, депутаты областного Совета народных депутатов, руководители правоохранительных
органов Кузбасса, председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также председатель Общественной палаты Ке-

меровской области Ирина Рондик и Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.
Участники заседания обсудили вопросы обеспечения безопасности
учащихся и противодействие преступлениям в отношении и с участием
детей в Кемеровской области. Также речь шла об информационной
безопасности несовершеннолетних при использовании интернета, о
мерах по противодействию терроризму и экстремизму. В Кузбассе
большое внимание уделяется технической оснащенности учреждений,
повышению их защиты от несанкционированного доступа посторонних.
Образовательные организации оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией, «тревожными кнопками». Кроме того, в детских садах
установлены видеокамеры, домофоны, электронные замки (с чипами),
в школах, техникумах и вузах — системы видеонаблюдения и турникеты.
Ряд учебных заведений оборудован системами контроля доступа с
смс-оповещением.
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Павел
Астахов высоко оценил проводимую в Кузбассе работу по устройству в
семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он
отдельно остановился на вопросах обеспечения противопожарной безопасности в образовательных учреждениях и в домах частного сектора.
«Этот вопрос должен быть на особом контроле. Создание детям
безопасных условий жизнедеятельности, защита их от внешних угроз и
обучение правилам безопасности, это задача, как родителей, так и государственных органов. Их совместные усилия должны быть направлены на согласованную работу, в первую очередь, с общественностью.
Родители должны быть спокойны, когда приводят ребят в детсад или
школу»,— сказал детский омбудсмен.

В Кузбассе принят региональный закон
об отдельных вопросах осуществления
общественного контроля
В Кузбассе принят закон Кемеровской области от 04.02.2016 № 3-ОЗ «Об отдельных вопросах
в сфере осуществления общественного контроля в Кемеровской области», направленного на
определение механизмов общественного контроля на территории региона.
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик отметила особую
важность принятого областного закона: «Социальная значимость данного документа очевидна. Он
позволит улучшить качество социально значимых
сфер жизни граждан, защитит их права и законные
интересы, а также предоставит возможность обрести чувство комфортности в сегодняшней социально экономической и политической ситуации».
В течение 2015 года Общественная палата
Кемеровской области провела большую подготовительную работу по принятию закона, касающегося осуществления общественного контроля на
региональном уровне. Были проведены круглые
столы и рабочие встречи с представителями общественности и органов исполнительной и законодательной власти Кузбасса. Активное участие
приняли члены и эксперты Общественной палаты
Кемеровской области, которые провели «нулевые
чтения» законопроекта, разработанного областным Советом народных депутатов по итогам всех
проведенных мероприятий.
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Закон Кемеровской области от 04.02.2016
№ 3-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере осуществления общественного контроля в Кемеровской области» разработан в соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской
Федерации» и направлен на определение механизмов общественного контроля на территории
Кузбасса.
Благодаря проведенной членами Общественной палаты Кемеровской области работе, в региональном законе более четко сформулирован
порядок взаимодействия субъектов общественного контроля с органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
В закон были внесены дополнения по нормам
о субъектах и формах общественного контроля,
а также порядке проведения конкурса для формирования общественных советов при органах
исполнительной власти. Кроме того, он предусматривает нормы, связанные с проведением
общественной экспертизы, общественного об-

суждения, общественных (публичных) слушаний
по вопросам государственного управления в
сферах охраны окружающей среды, градостроительной деятельности, закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.
«Большинство субъектов Российской Федерации законы об общественном контроле уже
приняли. Мы специально не торопились с его
принятием, чтобы учесть опыт других региональных общественных палат и проанализировать
свою проведенную работу. Наши принципиальные позиции с точки зрения практики осуществления общественного контроля в регионе были
приняты и нашли свое отражение в данном законе. Он дополнен перечнем субъектов общественного контроля, а также перечислены формы общественного контроля в соответствии с федеральным законом № 212-ФЗ. Теперь принятый региональный закон в сфере общественного контроля понятен каждому кузбассовцу»,— считает
председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик.
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Кузбасс — лучший в Сибири по инвестиционной
привлекательности
Общественная палата Кузбасса входит в состав созданной рабочей группы проектного офиса
по внедрению в Кемеровской области лучших практик Национального рейтинга инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, проводимого Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.

В рамках деятельности данной рабочей группы состоялось
расширенное заседание проектного офиса по внедрению Национального рейтинга в регионе
под председательством заместителя Губернатора по экономике
и региональному развитию Кемеровской области Дмитрия Исламова. Общественную палату
Кузбасса представляли эксперты
Александр Крецан и Юлия Хотько.

В мероприятии приняли участие
заместитель руководителя управления по проектам развития малого и
среднего бизнеса Агентства стратегических инициатив (г. Москва) Иван
Аврах, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко,
руководители исполнительных органов государственной власти региона и муниципальных администраций, а также представители общественных организаций Кузбасса.
Участники расширенного заседания обсудили План мероприятий по
устранению административных барьеров, упрощению процедур
оформления земельных участков,
постановки на кадастровый учёт и
другие проблемы.
Согласно Национальному рейтингу, по итогам 2015 года Кузбасс
занял первое место среди субъектов
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в

регионе была создана рабочая
группа по внедрению в Кемеровской области лучших практик Национального рейтинга, в которую вошла председатель Общественной
палаты Кемеровской области Ирина
Рондик.
Членами рабочей группы проведена работа по изучению лучших практик Национального рейтинга по регионам, проработан
механизм экспертных оценок,
определяемых путем опросов и
интервью представителей бизнеса,
статистическими данными по региону, экспертными мнениями
представителей Кузбасского технопарка и Общественной палаты
Кемеровской области. Результатом
работы стала разработанная на
региональном уровне Дорожная
карта (План мероприятий) внедрения в Кемеровской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации.

«Замечательно, что к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
привлекаются не только представители региональной власти и предпринимательского сообщества, но и
общественности. Как мы видим, это
дает положительные результаты по
инвестиционной привлекательности
Кузбасса. Уже в наступившем
2016 году на территории региона
планируется реализовать сотни
новых инвестиционных проектов»,—
подчеркнул член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области Александр Крецан.
Напомним, что за большой вклад
в обеспечение высоких результатов
Кузбасса в группе регионов с наиболее комфортными условиями для
бизнеса в рамках Национального
рейтинга по итогам 2015 года председателю Общественной палаты
Кузбасса Ирине Рондик вручена
Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области.

Первый форум активных граждан
«Сообщество» в Перми
Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей (межкомиссионной)
группы Общественной палаты Кемеровской области по вопросам общественного контроля
и общественной экспертизы Галина Макашина приняла участие в форуме активных граждан
«Сообщество», который состоялся 27–28 февраля в Перми.
Участники форума в Приволжском федеральном округе получили
возможность обсудить наиболее актуальные проблемы в развитии некоммерческого сектора России, повысить свои профессиональные навыки для совершенствования своей деятельности в общественном
секторе, представить свои проекты и обменяться опытом с коллегами,
найти партнеров и единомышленников для развития своего проекта.
Основной целью проведения форумов в 2016 году является разработка
Концепции развития третьего сектора до 2030 года.
Член ОП РФ, руководитель рабочей (межкомиссионной) группы
Общественной палаты Кемеровской области по вопросам общественного контроля и общественной экспертизы Галина Макашина выступила на площадке «Общественный контроль» по теме «Нормативно-правовое регулирование общественного контроля на федеральном и региональном уровне», а также поделилась с участниками форума своим
видением системы общественного контроля: «Я представляю это в виде
модели, где рядом с вертикалью власти выстраиваются общественные
институты, и все решения или проекты решений, которые вырабатывает власть, проходят через общественную проверку, и, таким образом,
граждане держат под контролем все, что делает власть».
На второй день форума в рамках мастер-класса «Конкуренция в
сфере социальных услуг» Галина Макашина представила результаты

Гражданского общественного совета г. Междуреченска по продвижению
услуг НКО.
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Палаты регионов России обсудили реализацию
поручений Президента РФ
20 января 2016 года Общественная палата Кемеровской области приняла участие в онлайнсовещании членов ОП РФ с региональными общественными палатами. Темой для обсуждения стал
вопрос — «Общественный контроль за ходом реализации поручений Президента России по итогам
пленарных заседаний Общественной палаты Российской Федерации».
В онлайн-совещании участвовали председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик, заместитель председателя ОП КО Татьяна Стародуб, член ОП РФ,
руководитель рабочей межкомиссионной
группы ОП КО по вопросам общественного
контроля и общественной экспертизы Галина Макашина и руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области
Марина Михайлец.
Модератор онлайн-совещания, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами
Лидия Михеева акцентировала внимание
присутствующих на том, что федеральным
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» в качестве субъектов общественного контроля названы общественные

советы (ОС) при органах исполнительной
власти. По поручению Президента России по
итогам пленарного заседания Общественной
палаты Российской Федерации от 23 июня
2015 года комиссией ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и
взаимодействию с общественными советами
начат мониторинг формирования и эффективности деятельности общественных советов при органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. По его
результатам до 1 июня 2016 года в ОП РФ
должны быть представлены предложения о
совершенствовании деятельности этих советов с учетом сложившейся практики.
«Такой мониторинг в общероссийском
масштабе даст возможность понять, насколько востребован институт общественных советов при органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,— считает
Лидия Михеева. — Мы хотели бы, чтобы ОС

при региональных органах власти из «декоративных» структур превратились в реально
работающий инструмент общественного
контроля. Это уже происходит на федеральном уровне, и конечно, нам бы хотелось
воплощение такой практики в российских
регионах».
Представители ОП субъектов России
в режиме онлайн поделились ситуацией
с формированием ОС в своих регионах.
В частности, руководитель рабочей межкомиссионной группы ОП КО по вопросам
общественного контроля и общественной
экспертизы Галина Макашина озвучила наблюдения о деятельности общественных
советов на региональном уровне.
В завершении онлайн-совещания Лидия
Михеева предложила регионам обмениваться опытом. «Будем вместе формировать
рекомендации и предложения, которые направим главе государства»,— заключила она.

Созданный Координационный совет
по противодействию терроризму —
это шаг к единению российского народа
3 февраля 2016 года председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию
Радомир Ибрагимов принял участие в онлайн-совещании членов ОП РФ с представителями
региональных общественных палат, на котором был представлен состав созданного Координационного
совета по противодействию терроризму.
В рамках онлайн-совещания представителям региональных общественных палат рассказали о целях и принципах функционирования Координационного совета по противодействию терроризму
при Общественной палате Российской Федерации, призвав регионы
к активному сотрудничеству.
Председатель Совета, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе перечислил основные направления
деятельности Совета, подчеркнув, что к его работе уже привлечены
представители органов власти России, правоохранительных структур, МЧС, юристы-международники и другие специалисты. Кроме
того, он предложил региональным палатам принять участие в подготовке специального пособия в виде брошюры, «доступного для
чтения разным слоям населения».
В онлайн-совещании Общественную палату Кемеровской области
представлял председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному
воспитанию Радомир Ибрагимов. Он отметил, что создание Координационного совета — это большой шаг в сторону укрепления
единства российского народа и совместных усилий по противодействию терроризму и его экстремистским проявлениям. «Работа по
противодействию экстремизму должна быть системной, нужен
комплексный подход для решения данной проблемы. Уверен, что
6

когда такая координация будет достигнута, тогда появится и общая
результативность противодействия экстремизму»,— считает Радомир
Закирович.
Руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию псевдорелигиозному экстремизму Альбир Крганов подчеркнул, что «мы
не собираемся заниматься популистской деятельностью», а настроены на комплексную системную работу, последовательно доказывая,
что террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ)
не имеет никакого отношения к исламу и к любой другой религии.
В завершении онлайн-совещания первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Максим Григорьев представил программу противодействия пропаганде терроризма и межрелигиозной
вражды в Интернете, действующей под эгидой Координационного
совета: «В рамках этой программы в Общественной палате РФ
функционирует адрес stopterror@oprf.ru, на который можно присылать ссылки на аккаунты Твиттер, Фейсбук и Вконтакте и любой
другой интернет-ресурс с пропагандой терроризма и межрелигиозной вражды».
Он призвал региональные общественные палаты разместить на
своих сайтах баннер со ссылкой на вышеуказанный e-mail для более
масштабного выявления опасных ресурсов и их нейтрализации.

Совет ОП КО
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В ОП Кузбасса готовятся к пленарному заседанию,
посвященному мониторингу деятельности
общественных советов
С февраля 2016 года в Общественной палате Кемеровской области идет активная подготовка
к проведению пленарного заседания по теме «Общественные советы как субъекты общественного
контроля и механизм общественного участия». Именно об этом шла речь на заседании Совета
Общественной палаты.
В ходе заседания председатели
комиссий и руководители рабочих
(межкомиссионных) групп решили
ряд организационных вопросов в
рамках подготовки пленарного
заседания Общественной палаты
Кемеровской области. По решению
членов Совета создана рабочая
группа по подготовке пленарного
заседания, в которую вошли члены
и эксперты Общественной палаты
Кемеровской области.
«Согласно поручениям Президента России мы должны проанализировать работу общественных
советов при органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,— подчеркнула председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рон-

эффективности деятельности
общественных советов как субъектов общественного контроля.
Кроме того, Общественной палатой Кемеровской области в период подготовки будет проведен
мониторинг деятельности созданных общественных советов при
органах исполнительной власти
региона и органах местного самоуправления.
Руководитель рабочей (межкомиссионной) группы Общественной палаты Кемеровской
области по вопросам общественного контроля и общественной
экспертизы, член ОП РФ Галина
Макашина предложила конкретизировать содержательную
часть предстоящего пленарного
Следующим вопросом обсуждения стали пред ложения по
внесению изменений в Регламент
Общественной палаты Кемеровской области, которые представил
руководитель рабочей (межкомиссионной) группы ОП КО по
этике и регламенту Станислав
Черданцев.
На заседании также был утвержден план работы Общественной
палаты Кемеровской области на
1 полугодие 2016 года, в который
вошли и основные мероприятия в
рамках декабрьского Послания
Президента России Владимира
Путина.
Члены Совета Общественной
палаты Кемеровской области под-

дик. — Сегодня функции общественного контроля затрагивают
практически все направления деятельности каждой комиссии Общественной палаты. А принятие в
этом году регионального закона
«Об отдельных вопросах в сфере
осуществления общественного
контроля» накладывает на членов
палаты и членов общественных
советов ряд обязательств».
Члены Совета Общественной
палаты Кемеровской области
обсудили структуру пленарного
заседания. В частности, разработаны направления, в рамках которых представители общественности, органов государственной
власти и местного самоуправления будут обсуждать вопросы

вели итоги благотворительного
сезона «Счастливые праздники!».
В его рамках региональная Общественная палата Кемеровской области совместно с Советом некоммерческих организаций Кузбасса
организовали и приняли участие
более чем в 210 мероприятиях.
Среди них особенно выделяются
такие акции, как «Благотворительный Душевный базар», «Зимние
забавы для всех и каждого» и
«Добрая Ёлка». Итоговая сумма
благотворительной помощи, оказанная детям членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области, составила почти
полмиллиона рублей (496 тысяч
рублей)!

заседания: «Говоря об общественных советах, нужно обсудить ряд актуальных проблем.
В частности, сейчас идет «перегрузка» общественных советов.
Поэтому необходимо систематизировать и привести к единообразию законодательную базу по
деятельности общественных советов, а также посмотреть эффективность их работы».
Член Совета Общественной
палаты Кемеровской области Евгений Иванов акцентировал внимание присутствующих на том, что
членам рабочей группы по подготовке пленарного заседания предстоит совместно и детально проработать вопросы, рассматриваемые на секциях.
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Гражданская
активность
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Форум «Сообщество» в Омске
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, член ОП РФ, член
Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина и руководитель Аппарата ОП КО
Марина Михайлец приняли участие в форуме активных граждан «Сообщество», который проходил в
Омске 30–31 марта 2016 года.

Форум в Омске — это второй
из девяти форумов активных
граждан и некоммерческих организаций «Сообщество», которые
Общественная палата Российской
Федерации проведет в 2016 году
во всех федеральных округах. Его
участниками стали члены общественных палат регионов, гражданские активисты, представители некоммерческого сектора,
федеральной и региональной
власти, социального бизнеса,
депутаты разных уровней из всех
регионов Сибири.
В первый день форума прошел
ряд тематических секций по таким стратегическим направлениям, как «НКО как субъект экономической деятельности», «Инфраструктура для развития НКО»,
«Общественный контроль»,
«Технология партнерства и объединения ресурсов» и «Вовлеченность граждан и организаций
в деятельность НКО». Участники
форума в режиме диалога с экспертами каждой из тематических
площадок смогли обсудить актуальные вопросы по организации
общественного контроля на местах, вовлечению некоммерческих организаций в работу на
рынке государственных услуг,
а также подключению активных
граждан к совместной деятельности с НКО.
Председатель Общественной
палаты Кемеровской области
Ирина Рондик выступила в качестве эксперта дискуссионной
площадки «Инфраструктура для
развития НКО». В рамках данной
секции участники форума обсуж8

дали вопросы развития ресурсных центров и домов НКО, а также
о создаваемых условиях на местном и региональном уровнях для
развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
« Два тренда, по которым будет
развиваться некоммерческий
сектор в России сегодня. Первый — это объединить и поддерживать ресурсные центры, и мы
видим объединение детско-юношеских организаций. Второй
тренд — это направить НКО в
сферу прямого действия, то есть в
сферу социальных услуг конкретным группам людей»,— поделилась своим мнением председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Кроме того, она отметила, что
ресурсные центры позволяют
координировать те или иные
социальные технологии. Например, помогают власти внедрять
комплексные процедуры распределения средств, когда вместе с р есу р с н ы м и ц е н т р а м и
происходит развитие частной
благотворительности. «Ресурсные центры создаются и для того,
чтобы удержать вместе разные
о б щ ест в е н н ы е и н и ц и а т и в ы .
Очень помогает в этом тесное
взаимодействие между общественной палатой и некоммерческими организациями, в частности, совместная работа по
поддержке социально ориентированных НКО оказалось эффективной в Кемеровской и Ярославской областях»,— подчеркнула Ирина Николаевна.

Член ОП РФ, руководитель
рабочей (межкомиссионной)
группы Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам общественного контроля и
общественной экспертизы Галина
Макашина выступила в качестве
эксперта на секции ««Общественный контроль». Также в обсуждении на данной тематической
площадке приняла участие руководитель Аппарата ОП КО Марина Михайлец.
Во второй день форума прошла презентация лучших практик
гражданской активности в Сибирском федеральном округе, а
также серия образовательных
мероприятий, нацеленных на
повышение эффективности работы некоммерческих организаций.
Для представителей НКО и активных граждан Сибири работал
корпоративный университет
Общественной палаты Российской Федерации. Каж дый из
участников смог пройти обучение
в рамках мастер-классов по ключевым для них компетенциям и
повысить свой профессиональный уровень при помощи экспертов Общественной палаты России.
Так, например, для участников
форума были проведены лекции
по вопросам социального предпринимательства, конкуренции в
сфере оказания социальных услуг,
роли СМИ в деятельности НКО,
совершенствования нормативно-правового регулирования и
формированию общественных
советов, а также о порядке и деталях подачи заявок на получение
президентских грантов.

«Форум «Сообщество» в Омске — это широкомасштабное
мероприятие, которое не только
позволило обменяться опытом
представителям НКО и гражданским активистам, но и дало им
возможность определить меры
для поддержки конструктивных
идей на региональном и федеральном уровнях, направленных
на развитие некоммерческого
сектора в России», — считает
председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Рондик.
Итогом форума в Сибирском
федеральном округе стало пленарное заседание «Вектор развития некоммерческого сектора
в России», на котором представители НКО и гражданские активисты предложили сформировать
правовое поле для социального
предпринимательства и обеспечить в регионах тиражирование
модели социального предпринимательства, включая запуск социальных франшиз. Кроме того,
участники форума предложили
проработать механизмы использования государственно-частного
партнерства и сформировать
системы образовательных программ по эффективному взаимодействию со СМИ.
Лучшие идеи общественности
Сибири по развитию социально
ориентированных НКО будут
внесены в концепцию развития
некоммерческого сектора, которую члены Общественной палаты
Российской Федерации представят Президенту России Владимиру Путину в ноябре этого года.

Гражданская
активность
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Концепция содействия развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций в Российской Федерации
(Форум «Сообщество» г. Омск, 30–31 марта 2016 года)
1. Введение (Обоснование необходимо‑
сти принятия документа, описание текущей
ситуации, имеющиеся проблемы, используе‑
мые определения, принципы, субъекты)
– развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее — СО
НКО) является важнейшим фактором развития
общества;
— развитие СО НКО соответствует Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в соответствии с указанной Концепцией одним из
направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения является развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг. Кроме того, указанной Концепцией предусмотрены механизмы налоговой
политики, предусматривающие введение до
2020 года разработку новых правил налогообложения некоммерческих организаций,
предполагающих освобождение их от налога
на прибыль при соблюдении условий, касающихся связи осуществляемой ими предпринимательской деятельности с основной деятельностью негосударственных некоммерческих организаций;
– значительное количество организаций,
зарегистрированных в организационно-правовых формах, относящихся к сфере деятельности СО НКО;
– невысокий уровень доверия к СО НКО
со стороны общества;
– недостаток сведений и разрозненность
информации о деятельности СО НКО;
– недостаточная эффективность инфраструктуры поддержки;
– цели политики государства в области
содействия развитию СО НКО:
– вовлечение граждан в управление и
процесс принятия решений;
– использование потенциала СО НКО в
решении актуальных социально-экономических проблем;
– создание благоприятных условий для
развития СО НКО;
– повышение устойчивости и экономического потенциала СО НКО;
– привлечение трудовых ресурсов в
сферу деятельности институтов гражданского
общества.
Приоритетные направления:
– содействие институционализации деятельности СО НКО;
– развитие экономической устойчивости
СО НКО;
– расширение участия физических и
юридических лиц в деятельности СО НКО;
– содействие в реализации наиболее существенных общественных функций, выполняемых СО НКО (общественный контроль,
решение социальных проблем, не решаемых
государством, развитие инноваций в социальной сфере, защита прав человека и др.);
– развитие межсекторного партнерства и
содействие внутрисекторному взаимодействию;
– повышение доверия общества к деятельности СО НКО.
Реализация задач содействия развитию
СО НКО предполагает:
– ликвидацию административных барьеров, в результате действия которых СО НКО
нередко бывают поставлены в более сложные
административно-правовые условия, чем
коммерческие;
– повышение доверия к СО НКО путем
формирования механизмов получения обществом и государственными органами объективной информации о их деятельности;
– активизацию механизмов самоорганизации и саморегулирования СО НКО на
принципах партнерского взаимодействия
органов государственной власти, органов

местного самоуправления и институтов гражданского общества;
– повышение профессионализма и эффективности деятельности СО НКО;
– развитие механизмов взаимодействия
между СО НКО, властью, бизнесом и СМИ;
– обеспечение межведомственного взаимодействия и координации в управлении
процессами содействия развитию СО НКО;
– формирование экспертного сообщества
для участия в общественном контроле из НКО,
имеющих эффективные технологии и положительный опыт;
– системную поддержку малых и начинающих организаций СО НКО;
– реализацию программ развития СО НКО
на региональном и муниципальном уровнях.
2. Основные направления содействия
развитию СО НКО
2.1. Содействие институционализации
деятельности СО НКО:
– упрощение процедур регистрации СО
НКО (введение преимущественно заявительного и удаленного порядка с одновременным
совершенствованием института использования электронных способов идентификации
заявителей), предоставления отчетности;
– создание на базе Единого государственного реестра юридических лиц реестра СО
НКО с учетом специфики деятельности таких
организаций;
– совершенствование системы классификации СО НКО по видам деятельности путем
изменения механизма применения Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;
– развитие системы саморегулирования
деятельности СО НКО;
– развитие существующих и создание
новых федеральных, региональных и муниципальных центров, оказывающих СО НКО методическую, информационноконсультационную и образовательную поддержку;
– предоставление СО НКО, ведущим
предпринимательскую деятельность, доступа
к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в части
использования технопарков, бизнес-инкубаторов и т.п.;
– разработка мер по поддержке малых и
начинающих СО НКО (в т.ч. создание центров
бухгалтерского и юридического обслуживания,
акселераторов НКО);
– разработка системы подготовки кадров для
СО НКО, включая модернизацию образовательных стандартов и учебных программ учреждений
профессионального образования, а также развитие системы дополнительного образования;
– проведение образовательных программ
для сотрудников, волонтеров и руководителей
СО НКО;
– интеграция в программы подготовки и
повышения квалификации государственных
и муниципальных служащих, управленческих
кадров предприятий и организаций вопросов
содействия деятельности СО НКО, а также
взаимодействия с ними;
– отражение вопросов деятельности СО
НКО в образовательных программах;
– формирование правовой, юридической,
финансовой и политической культуры СО НКО
в вопросах взаимодействия с государственными органами;
– содействие обмену опытом и лучшими
практиками между СО НКО;
– развитие института наставничества для
СО НКО.
2.2. Развитие экономической устойчивости
СО НКО:
– содействие выходу СО НКО на рынок
социальных услуг;
– поддержка саморегулирования СО НКО
на рынке социальных услуг;
– содействие большему участию СО НКО
в госзакупках;
– распространение мер поддержки малого и среднего бизнеса на СО НКО;

– обеспечение государственной поддержки стартапов СО НКО, создание инкубаторов
СО НКО, акселераторов СО НКО, содействие
венчурному инвестированию в проекты СО
НКО;
– реализация программы поэтапного
доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению;
– развитие социального предпринимательства и СО НКО-социальных предпринимателей.
2.3. Расширение участия физических и
юридических лиц в деятельности СО НКО
– рассмотрение вопроса о предоставлении права учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций
расходы в виде осуществляемых налогоплательщиками пожертвований;
– формирование культуры участия в деятельности СО НКО, а также расширение моральных и иных стимулов для такого участия;
– содействие распространению корпоративных программ поддержки СО НКО, а также
реализации организациями принципов социальной ответственности бизнеса, в том числе
распространению корпоративной нефинансовой отчетности;
– обеспечение формирования системы
моральных стимулов для участия в деятельности СО НКО, содействующих ее общественному признанию;
– развитие инфраструктуры содействия
деятельности граждан по поддержке СО НКО
по месту их жительства, в том числе на базе
организаций территориального общественного самоуправления;
– привлечение бизнеса к реализации
проектов СО НКО: корпоративное волонтерство, корпоративная социальная ответственность;
– развитие благотворительности;
– развитие международного сотрудничества в сфере деятельности СО НКО.
2.4. Содействие в реализации наиболее
существенных общественных функций, выполняемыми СО НКО (общественный контроль,
решение социальных проблем, не решаемых
государством, развитие инноваций в социальной сфере, защита прав человека и др.):
– развитие механизмов и инструментов
общественного контроля;
– создание методических рекомендаций
и пособий для общественных контролеров (в
т. ч. по общественному контролю в детских
учреждениях, в учреждениях интернатного
типа и т.п.);
– обучение СО НКО методам и формам
реализации общественного контроля;
– создание механизмов защиты общественных контролеров;
– создание единого ресурса в сети интернет для НКО, участвующих и инициирующих
различные формы общественного контроля;
– развитие общественного контроля в
различных сферах жизни общества (в социальной сфере, в сфере культуры, в области
национальной и миграционной политики и
т.п.);
– поддержка деятельности в сфере общественного контроля (в т. ч. в сфере ЖКХ, в
правоохранительной деятельности и т.п.);
– развитие нормативно-правового регулирования общественного контроля на региональном и федеральном уровнях;
– совершенствование независимой оценки качества оказания социальных услуг;
– распространение информации о формах участия граждан в деятельности СО НКО,
а также формирование позитивного образа
СО НКО;
– обеспечение трансфера технологий и
навыков из бизнеса в НКО;
– поддержка пожертвований от бизнеса
на реализацию социальных программ в условиях софинансирования;

– развитие институтов субъектов общественного контроля (общественных палат,
общественных советов);
– обучение и активизация потенциала СО
НКО для эффективной деятельности Общественных советов при ФОИВ и РОИВ;
– содействие деятельности общественных
советов органов власти.
2.5. Развитие межсекторного партнерства
и содействие внутрисекторному взаимодействию:
– развитие партнерств местных сообществ: межсекторное партнерство и объединение ресурсов бюджетов, пожертвований от
бизнеса и ресурсов волонтерских организаций;
– вовлечение СО НКО в деятельность
ФОИВ и РОИВ;
– создание в ФОИВ и РОИВ рабочих групп
по взаимодействию с СО НКО и привлечению
негосударственных организаций к оказанию
услуг в социальной сфере;
– создание на официальных сайтах министерств разделов, посвященных взаимодействию с СО НКО;
– создание пилотных площадок по развитию СО НКО в регионах;
– развитие взаимодействия между третьим сектором, властью и бизнесом.
2.6. Повышение доверия общества к деятельности некоммерческого сектора:
– развитие тематических информационных ресурсов в сети Интернет, выпуск специализированных изданий, проведение конкурсов, организация семинаров и конференций,
а также проведение регулярных исследований
в сфере деятельности СО НКО, мониторинга
участия граждан и других заинтересованных
сторон в деятельности СО НКО;
– целенаправленное распространение в
средствах массовой информации материалов
о деятельности СО НКО;
– содействие формированию понимания
общественной значимости и престижности
деятельности СО НКО, продвижение позитивной репутации наиболее успешных негосударственных некоммерческих организаций
как ориентира для привлечения пожертвований граждан и организаций;
– поддержка социальной рекламы;
– развитие публичной отчетности СО НКО.
3. Поддержка СО НКО в субъектах Россий‑
ской Федерации и муниципальных образова‑
ниях
Совершенствование и разработка с участием заинтересованных организаций региональных и муниципальных программ поддержки деятельности СО НКО.
4. Механизмы реализации Концепции
– создание координационных советов с
участием СО НКО;
– определение органа, координирующего
реализацию Концепции.
5. Основные результаты реализации
Концепции
Рост поддержки в обществе и расширение
участия граждан и организаций в деятельности
СО НКО, повышение доверия граждан к их
деятельности.
Увеличение объемов пожертвований
граждан и организаций.
Увеличение числа граждан, участвующих
в деятельности СО НКО.
Увеличение объема финансовых активов,
аккумулируемых в рамках целевого капитала
СО НКО и в фондах местных сообществ.
Развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки деятельности СО НКО.
Повышение эффективности программ,
реализуемых СО НКО.
Развитие конкуренции в сфере оказания
услуг.
Замещение части функций государства СО
НКО.
Широкое участие СО НКО в управлении и
принятии решений органами власти.
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Социальная компенсация за ЖКУ —
одна из самых острых тем в последнее время
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и жилищнокоммунальному хозяйству обсудила одну из самых острых проблем в сфере ЖКХ — это новый порядок
определения размера компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

22 января 2016 года в расширенном заседании комиссии ОП
КО по местному самоуправлению
и ЖКХ приняли участие представители департамента социальной
защиты населения Кемеровской
области, департамента внутренней
политики Губернатора Кемеровской области, управлений жилищно-коммунального хозяйства и
социальной защиты населения
администрации города Кемерово,
а также эксперты региональной
Общественной палаты и руководители управляющих компаний.
Открывая заседание, председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
местному самоуправлению и
жилищно-коммунальному хозяйству, директор Центра технической инвентаризации Кемеров-
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ской области Михаил Сергеев
отметил актуальность рассматриваемого вопроса: «Сфера ЖКХ
является важнейшей отраслью
жизнеобеспечения населения.
Проблемы, существующие в данной сфере, всегда актуальны и,
по-прежнему, вызывают самый
большой интерес у жителей.
Граждане не всегда в полной
мере знают свои права и обязанности и умеют общаться с поставщиками коммунальных ресурсов
и организациями, обслуживающими жилой фонд. Немалая часть
граждан пользуется правом на
компенсацию расходов при оплате ЖКУ. Это право для определенных льготных категорий гарантировано на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном. И сегодняшнее заседа-

ние нашей комиссии связано с
этой темой».
С 1 января 2016 года, согласно
Федеральному закону от 29.06.2015
№ 176-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный Кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» во всех регионах России
устанавливается единый порядок
расчета компенсации на оплату
коммунальных услуг (горячее (холодное) водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление). В связи с чем,
увеличилось количество обращений
в Общественную палату Кемеровской области и областной Центр
жилищного просвещения от граждан, которые уже получили январскую пенсию, а вместе с ней и компенсационные выплаты за ЖКУ.
По словам заместителя председателя Общественной палаты Кемеровской области по местному
самоуправлению и ЖКХ, директора Центра жилищного просвещения Кемеровской области Любови
Сорокиной, новый порядок расчета размера ежемесячной денежной компенсации за оплату ЖКУ
предусматривает расчет компенсации от размера фактического
потребления услуг, сложившегося
двумя месяцами ранее, но не выше
установленного норматива.
«У некоторых кузбассовцев
размер компенсации оплаты за
ЖКУ оказался меньше, чем в декабре. Это означает, что гражданин
потребил ресурсов меньше, чем
заложено в нормативе. Следовательно, и общие затраты на жилищно-коммунальные услуги у него

меньше. А вот выход за рамки потребления чреват увеличением
расходов. Поэтому каждому следует знать, что такое вот «внезапное»
уменьшение компенсации не
только соответствует закону, но и
свидетельствует о том, что вам
удалось ещё больше сэкономить
на оплате ЖКУ,— пояснила Любовь
Ивановна.— К примеру, если в семье потребляют 4 куб. метров холодной воды на человека, то
льготник получит компенсацию,
рассчитанную исходя из фактического потребления (4 куб. метра). А
если воды будет израсходовано
больше установленного норматива, то размер компенсации определяется из норматива потребления, то есть 5,01 куб. метра».
Субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг является
целевой адресной мерой социальной поддержки граждан Кузбасса,
которая предоставляется гражданам
уже более 10 лет. С 1 января
2016 года вступили в силу изменения в жилищном законодательстве,
в частности, по компенсационным
выплатам за оплату жилищно-коммунальных услуг. В целях разъяснительной работы департаментом
социальной защиты населения Кемеровской области разработана
листовка для граждан о новом порядке компенсации за ЖКУ. Данная
информация направлена в администрации городов и районов Кузбасса с целью распространения среди
населения. Кроме того, эти листовки
размещены на информационных
стендах в отделах социальной защиты территориальных управлений
муниципалитетов, в многофункцио-
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нальных центрах, кассах РЭУ, отделениях Пенсионного фонда РФ.
«Сейчас более 560 тысяч кузбассовцев получают компенсационные
выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это 26 льготных
категорий граждан: участники Великой Отечественной войны и ветераны труда, инвалиды и чернобыльцы,
многодетные семьи и матери-одиночки, федеральные льготники и
сельские специалисты и так далее.
Социальная компенсация рассчитывается для каждого гражданина
отдельно, так как есть много нюансов, которые нужно учитывать»,—
отметила начальник отдела социальных гарантий департамента социальной защиты населения Кемеровской области Галина Жукова.
Как сообщила в своем выступлении заместитель начальника управления социальной защиты населения города Кемерово Наталья Глушаева, в столице Кузбасса доставлено более 65 тысяч информационно-разъяснительных листовок в семьи, где проживает льготник, с
разъяснением об изменении порядка определения размера компенсации по оплате ЖКУ.
« З а д в е р а б о ч и е н ед ел и
2016 года мы уже оказали консуль-

тационную помощь почти 2,5 тысячи
кузбассовцам. Из них 1581 человек
пришел лично за консультацией в
структурные подразделения управления соцзащиты населения, а
886 граждан получили разъяснения
по новому порядку определения
компенсации за ЖКУ по телефонам
«горячей линии». Большое содействие в проведении информационно-разъяснительной работы среди
льготных категорий граждан оказали
сотрудники службы доставки пенсий
и пособий ФГУП «Почта России»,
территориальные управления, центры по работе с населением,— подчеркнула Наталья Геннадьевна.—
Кроме того, организовано взаимодействие муниципального предприятия «Расчетно-информационный
центр» с управлением социальной
защиты населения администрации
города Кемерово по управляющим
компаниям и ТСЖ, с которыми заключены договоры на оказание услуг по
начислению и приёму платежей».
Члены Общественной палаты
Кемеровской области Наталья Шелепова и Алексей Разуков предложили разработать совместно с областным Центром жилищного просвещения при содействии департамента социальной защиты населе-

ния Кемеровской области информационную брошюру для граждан. В
ней будут указаны категории
льготников, имеющих право на
компенсации на оплату ЖКУ, а также
конкретные примеры и наиболее
часто задаваемые вопросы по данной теме.
Участники заседания пришли к
единому мнению, что муниципальным образованиям и районам Кемеровской области нужно
активизировать информационно-разъяснительную работу по
порядку определения размера
компенсаций на оплату ЖКУ. В
частности, усилить работу по приёму граждан по обращениям и
работе телефонов «горячей линии» по предоставлению консультаций о новом порядке компенсационных выплат за жилищно-коммунальные услуги.
Представители управляющих
компаний предложили проводить
для председателей Советов многоквартирных домов и старших по
домам информационные встречи с
приглашением специалистов не
только областного Центра жилищного просвещения, но и сотрудников
структурных подразделений управления социальной защиты населе-

ния, которые бы информировали и
консультировали граждан по новому порядку предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.
«В целях уменьшения социальной напряженности среди населения мы должны решить данную
проблему сообща. Для этого нам
необходимо повысить эффективность взаимодействия граждан,
органов социальной защиты и
управляющих компаний. Очень
важно показать людям, что именно
от их инициативы, их личной заинтересованности зависит своевременное получение компенсации по
оплате жилищно-коммунальных
услуг, а для этого им необходимо
вовремя передавать в управляющие компании показания приборов
учета, — подвел итог заседанию
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ Михаил Сергеев.— Все
предложения, прозвучавшие сегодня, будут учтены в итоговом документе нашей комиссии. А к июню
2016 года мы проведем мониторинг по исполнению данных рекомендаций, и увидим эффективность
наших действий».
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Как вернуть в общество людей с социально
значимыми заболеваниями
18 февраля 2016 года Общественная палата Кемеровской области провела круглый стол
«Ресоциализация лиц с социально значимыми заболеваниями в Кузбассе», организатором которого
выступила комиссия по охране здоровья, экологии и развитию спорта.

Как вернуть в общество людей
с социально значимыми заболеваниями? Именно этот вопрос обсуждали на круглом столе члены региональной Общественной палаты,
представители департамента социальной защиты населения Кемеровской области, центра социальной адаптации населения города
Кемерово, Кузбасской митрополии
и Духовного управления мусульман Кемеровской области, специалисты Кемеровского центра
борьбы и профилактики со СПИД
и инфекционными заболеваниями,
Кемеровского областного клинического наркологического диспансера, Кемеровского областного
клинического противотуберкулезного диспансера, а также сотрудники МСЧ № 42 ФСИН России и
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Кемеровская область на протяжении последних пяти лет занимает
первое место по распространенности ВИЧ-инфекции в России.
Очень сложная ситуация с такими
социально значимыми заболеваниями, как наркомания и туберкулез, что создает угрозу для нашего
общества, считают в Общественной палате Кузбасса.
Представитель Кемеровского
областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена
Черных рассказала присутствующим о проводимых мероприятиях
по ресоцилизации пациентов, инфицированных ВИЧ учреждениями здравоохранения службы АНТИ-СПИД на территории региона.
Из 34 территорий Кемеровской

первом месте. Отработана технология оказания лечебно-диагностической помощи, начиная
от консультативно-диагностичес к и х к а б и н е то в з а к а н ч и в а я
специализированными медицинскими организациями. Также
организована Школа пациентов,
цель которой — это помощь в
решении проблем, связанных с
жизнью ВИЧ-инфицированного
в обществе, в его социализации
в обществе. Кроме того, в рамках
межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения и социальной защиты
населения оказывается социальная помощь в адаптации
ВИЧ-инфицированным лицам»,—
подчеркнула в конце своего
выступления Елена Павловна.

области, 32 относятся к территориям с очень высоким уровнем заболевания ВИЧ-инфекцией и две к
территориям с высоким уровнем
данного заболевания. Этому способствует тот факт, что Кузбасс
входит в пятерку «лидеров» по
количеству исправительных учреждений (26 ИУ, в том числе
4 СИЗО), где отбывают срок 17 тысяч осужденных человек. Из них —
10 процентов инфицированы ВИЧ,
а 85 процентов имеют опыт внутривенного употребления наркотиков.
«Каждый год освобождаются
более 1000 осужденных, из кото р ы х 7 0 % о ст а ютс я ж и т ь в
Кузбассе. И вопрос ресоциализации больных ВИЧ-инфекцией
и СПИДом в регионе стоит на

Как отметила главный психиатр-врач-нарколог ФКУЗ МСЧ
№ 42 ФСИН России Светлана
Солопова, в учреждениях уголовной системы исполнения и наказания ведется большая работа по
ресоциализации лиц, освобождающихся из мест зак лючения.
«Многие из них при освобождении имеют в своем анамнезе
«социально значимые заболевания»: туберкулез, наркоманию,
алкоголизм, гепатит и ВИЧ-инфекцию. Мы каждому из них предлагаем информацию и контактные
адреса, по которым он может обратиться для получения квалифицированной помощи при освобождении в рамках социальной
адаптации в обществе»,— подчеркнула Светлана Юрьевна.

представители некоммерческих
организаций.
Открыл заседание заместитель
председателя Общественной палаты Кемеровской области, председатель комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта
Андрей Лопатин, который отметил,
что социально значимые заболевания относятся к наиболее актуальным вопросам современности
и стали угрозой здоровью граждан.
Перечень этих заболеваний закреплен в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2004 № 715.
Среди них многочисленными
сложными негативными социальными последствиями характеризуются ВИЧ-инфекция, СПИД, гепатиты В и С, туберкулез и болезни,
передающиеся половым путем.
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Заместитель главного врача
Кемеровского областного клинического противотуберкулезного
диспансера по диспансерной
работе Наталья Старченкова обратила внимание на то, что туберкулез является ярко выраженным
социально зависимым заболеванием. Основным условием, способствующим развитию туберкулеза, является социальное неблагополучие граждан: плохие жилищные условия, отсутствие трудовой занятости, постоянного
местожительства, а также алкогольная или наркотическая зависимость. По ее словам, наиболее
эффективно вопросы ресоциализации и реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями решаются в тех территориях,
где налажено взаимодействие с
местными органами социальной
защиты, в частности, в Прокопьевском и Таштагольском районах.
Член комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
охране здоровья, экологии и развитию спорта Елена Поличук
предложила в рамках социальной
адаптации лиц с социально зна-

чимыми заболеваниями разработать конкретные программы, направленные на обеспечение трудоустройства данной категории
людей, с привлечением не только
го суд а р ст в е н н ы х , н о и б и з нес-структур, некоммерческих
организаций.
По словам члена Общественной палаты Кемеровской области,
председателя Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
Елены Малаховой, большинство
социально значимых заболеваний
требует длительного, иногда пожизненного, дорогостоящего лечения, что создает дополнительную финансовую нагрузку на самих пациентов и их семьи. В
масштабах государства подобные
затраты весьма велики. И здесь
важную роль в решении этого
вопроса могут играть реализуемые проекты и гранты некоммерческих организаций, направленные на ресоциализацию граждан,
имеющих наркотическую или
алкогольную зависимость, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации. Так, с 1 февраля 2016 года
Красный Крест Кузбасса в городах Кемерово и Новокузнецк
реализует проект, партнерами
которого стали реабилитационные центры, медицинские учреждения, учреждения социальной
защиты населения, центр занятости населения, ГУФСИН и УВД. В
его рамках запланировано проведение информационно-образовательных мероприятий в реабилитационных центрах, оказание
консультативных услуг, социально-правовое сопровождение в
медицинские и социальные учреж дения, проведение групп
взаимопомощи д ля целевой
группы и их близких.
Участники круглого стола пришли к единому мнению, что при
ресоциализации лиц с социально
значимыми заболеваниями необходимо не только объединять
усилия в рамках межведомственного взаимодействия, но и привлекать некоммерческие организации для эффективного результата.
«Очень часто, если мы не решаем вопросы граждан, которые

имеют социально значимые заболевания, например, по трудоустройству, лечению, проблемам с
документами, поддержку на бытовом уровне и т. д., то мы видим
не только ухудшение их здоровья,
но и распространение инфекции
в обществе, как с туберкулезом,
или преступности — в случае наркомании. В первую очередь, в
решении данной проблемы мы
рассчитываем на помощь некоммерческого сектора. Во вторую
очередь, на межведомственное
взаимодействие в вопросе ресоциализации лиц с социально
значимыми заболеваниями, которое сейчас в ряде случаев, к сожалению, эффективно не выстроено. Для проведения эффективного межведомственного взаимодействия при решении данной
проблемы нужно привлекать не
только медицинских работников,
но представителей таких ведомств, как органы социальной
защиты населения, службы труда
и занятости и др. Ведь многие
вопросы можно решать сообща»,— подвел итог работы круглого стола Андрей Лопатин.
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Как помочь подросткам выйти
из «переходного» возраста
Общественная палата Кемеровской области организовала круглый стол «Проблемы профилактики
подросткового кризиса» с показом спектакля-монолога «Наташина мечта», поднимающего острые
вопросы в жизни современных подростков.

12 февраля 2016 года на показ
спектакля были приглашены члены Общественной палаты Кемеровской области, представители
Кузбасской митрополии и духовного управления мусульман Кемеровской области, педагоги-психологи Кузбасского регионального
центра «Здоровье и развитие
личности», специалисты психиатрического отделения Кемеровского областного клинического
наркологического диспансера.
Спектакль-монолог «Наташина
мечта» — это исповедь 16-летней
Наташи, девушки-хулиганки из
детдома, полюбившей молодого
журналиста. Принимая жалость
парня за любовь, а его вопрос «Наташа, а какая у тебя мечта?» — за
ответное чувство, она строит иллюзорный мир, который разбивается
вдребезги. В ее душе размыты
нравственные категории добра и
зла. Защищая свою мечту, Наташа
совершает преступление и зрителям предоставлено право сделать
выбор: виновна она или нет?
После просмотра спектакля
был проведен круглый стол по
теме «Проблемы профилактики
подросткового кризиса», на котором каждый из пришедших зрителей смог поделиться своими
мыслями и высказать свое мнение
о данной творческой постановке.
Пьеса «Наташина мечта» была
написана драматургом из Екатеринбурга Ярославой Пулинович в
2012 году, но это произведение
успело выдержать уже более
20 постановок по всей стране и
было переведено на несколько
языков в мире.
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По словам директора Кемеровского областного театра драмы
имени А. В. Луначарского, члена
Общественной палаты Кемеровской области Алексея Разукова,
популярность произведения связана с раскрытием актуальных и
злободневных проблем современного мира, в частности, проблемы
подросткового кризиса. «Перед
нами, зрителями, нарисована картина реальности — без прикрас
и без сказок. В нормальной среде
авторитет и любовь завоевываются
через строительство отношений,
а не разборками в подворотнях.
И этого никто не объяснил героине.
Спектакль интересен нынешнему
молодому поколению и поможет им
лучше понять себя и тех, кто каждый
день проходит рядом с ними»,—
считает Алексей Анатольевич.
Как отметили специалисты психиатрического отделения Кемеровского областного клинического
наркологического диспансера,
подростковый возраст является
одним из самых сложных периодов
в жизни человека, так как происходит коренная перестройка раннее
сложившихся психологических
структур, что нередко характеризуется протестующим характером
поведения по отношению ко взрослым и сверстникам. Одна из причин
подросткового кризиса и конфликтов с окружающими в этом возрасте — переоценка своих возросших
возможностей, которая определяется стремлением к независимости
и самостоятельности, болезненное
самолюбие и обидчивость. Идет
процесс самоидентификации: кто я
и что я могу в этом мире?

По словам педагогов-психологов Кузбасского регионального
центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», агрессивное поведение подростка нельзя однозначно считать
«плохим». Возникая в критической
(фрустрирующей) ситуации оно
выполняет защитную функцию,
иногда функцию разрешения (выхода) ситуации. Наиболее часто
агрессивное поведение наблюдается в критические возрастные
периоды. Что собственно и произошло с героиней спектакля «Наташина мечта».
По мнению специалистов, проблема девочки Наташи заключается в том, что она находится в
эмоциональной депривации. Это
негативное психическое состояние, вызванное лишением возможности удовлетворения самых
необходимых жизненных потребностей, в частности, общение ребенка с отцом или матерью, то есть
лишением родительской любви и
заботы. И единственный способ
получить желаемое — это агрессия,
которая переходит в преступление.
Своим мнением поделилась
заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Ольга Журавлева: «У меня
большой опыт работы с такими
подростками, как Наташа. Это
брошенные дети или дети-сироты.
Идеал для девочек-подростков из
детского дома — принц на белом
коне, и они часто принимают сочувствие и жалость за любовь. Для
выхода из подросткового кризиса

каждому из них в это время нужен
наставник-друг, который бы рассказал о жизненных ценностях,
о нравственности в обществе и
направил их в нужное русло».
Участники круглого стола пришли к единому мнению, что подобные спектакли, как «Наташина
мечта», представляют собой эффективный и действенный метод
профилактики подросткового
кризиса в молодежной среде.
Кроме того, эту театральную постановку нужно обязательно показать
не только школьникам среднего и
старшего звена с приглашением
специалистов и родителей, но и
студентам — будущим психологам.
«Подросткам очень важно видеть себя со стороны. Поэтому
подобные спектакли, как «Наташина мечта», необходимо показывать
ребятам для понимания жизненных координат и ценностей в обществе, а также этапов их взросления и выхода из подросткового
кризиса»,— уверены педагоги-психологи.
По словам председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию Натальи Шелеповой, спектакль «Наташина мечта» несет в себе важную
социальную функцию, поднимая
острые вопросы современных
подростков. «Он поможет молодым
ребятам расставить приоритеты
в жизни, показать, к чему приводят
зацикленность на своей персоне
и мечтах, игнорируя нравственные
и правовые законы в обществе»,—
подвела итог работы круглого
стола Наталья Анатольевна.
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Существующие подходы в оценке
кадастровой стоимости несовершенны
Общественная палата Кемеровской области уделяет особое внимание обсуждению актуальных
вопросов, связанных с государственной кадастровой оценкой. О своих предложениях по
совершенствованию правового поля в определении кадастровой стоимости и результатов ее
оспаривания члены ОП КО рассказали на круглом столе «Новая кадастровая оценка и ее влияние на
бизнес», организованным аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кузбассе.

В заседании круглого стола,
который прошел в столице Кузбасса 15 марта 2016 года, приняли участие Уполномоченный
по защите прав предпринимател е й в Ке м е р о в с ко й о бл а ст и
Елена Латышенко, заместитель
руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области
Татьяна Лапина, начальник отдела кадастровой оценки Комитета
по управлению государственным
имуществом Кемеровской област и С в е тл а н а Л и т в и н е н ко, а
также представители кадастровой палаты, предприниматели и
оценщики.
Общественную палату Кемеровской области на этом мероприятии представили председатель комиссии по экономическому развитию и под держке
предпринимательства Ярослав
Литвин, председатель Экспертного совета Александр Копытов
и эксперт Александр Крецан.
К а д а ст р о в а я о ц е н к а и ее
влияние на бизнес — тема более
чем актуальная, особенно в последнее время. Напомним, что в
конце 2015 года были подведены итоги очередной массовой
кадастровой оценки и переоценены земельные участки в населенных пунктах Кемеровской
области, а с 1 января 2016 года
они потеряли актуальность. К
чему готовиться владельцам

объектов недвижимости в
2016 году? Как проходила процедура кадастровой оценки земель населенных пунктов в регионе? С какого момента применяется новая кадастровая стоимость для расчета? Каковы основные причины отказов комиссии по разрешению споров о
к а д а ст р о в о й о ц е н ке ? Э т и и
другие вопросы были рассмотрены в рамках круглого стола.
В качестве одного из самых
острых участниками круглого
стола был назван вопрос о кадастровой оценке объектов и механизмах оспаривания ее результатов. Кузбасский омбудсмен Елена Латышенко пояснила, что для предпринимателей
Кемеровской области подготовлен алгоритм оспаривания результатов (куда обратиться, что
делать с результатами, кто несет
ответственность), который размещен на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому
развитию и поддержке предпринимательства Ярослав Литвин
отметил, что кадастровая оценка
является одной из актуальных
тем и требует к себе особого
внимания, поскольку затрагивает права и законные интересы

каждого гражданина и организ а ц и й , кото р ы м п р и хо д и тс я
ст а л к и в а т ьс я с п р о бл е м а м и
проведения кадастровой оценки
при обращении в БТИ либо Росреестр.
«Общественная палата Кемеровской области уделяет особое
внимание проводимому в пос л ед н ее в р е м я о б су ж д е н и ю
проблем, связанных с государственной кадастровой оценкой.
Так, осенью прошлого года члены Общественной палаты Кемеровской области проводили
общественную экспертизу проекта Федерального закона «О
государственной кадастровой
оценке в Российской Федерации», который был внесен на
рассмотрение в ГосДуму с уже
учтенными поправками, — подчеркнул Ярослав Олегович. –
Кроме того, в ноябре 2015 года
по инициативе нашей комиссии
Общественная палата Кемеровской области провела круглый
стол с приглашением представителей власти, бизнеса и общественности, на котором были
выработаны совместные рекомендации и пред ложения по
такому острому для гражданского общества вопросу, как государственная кадастровая оценка
и результаты ее оспаривания».
По словам эксперта Общественной палаты Кемеровской
области Александра Крецана,

кадастровая оценка недвижимости далеко не всегда совпадает
с реальной рыночной стоимостью и нередко завышена. Он
отметил, что отсутствие единой
методики расчета государственной кадастровой оценки приведет к перекосам в оценке стоимости в пользу формирования
налогооблагаемой базы.
«Несомненно, существующие
подходы в оценке кадастровой
стоимости объектов недвижимости несовершенны. Государственные учреждения, как правило, воспринимают снижение
кадастровой стоимости как потерю бюджетных средств, а налогоплательщики как исправление ошибок при проведении
кадастровой оценки. Отсутствие
системы баланса между кадастровой оценкой и институтом
оспаривания приводит к противостоянию интересов государственных органов и налогоплательщиков. Необходимо широк о е п у б л и ч н о е о б су ж д е н и е
проблем кадастровой оценки и
механизмов их решения с участием всех заинтересованных
сторон, чтобы проработать вопросы по совершенствованию
сегодняшнего правового поля в
определении кадастровой стоимости», — считает председатель
Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области Александр Копытов.
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«Крымская весна. Мы вместе!»
18 марта 2016 года члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области приняли участие
в митинге-концерте «Крымская весна. Мы вместе!», посвященном воссоединению Крыма с Россией.

В городе Кемерово на площади перед филармонией Кузбасса
собралось около шести тысяч человек на праздничный митинг-концерт «Крымская весна Мы вместе!», посвященный воссоединению
Крыма с Россией. Вместе с ними отметил эту знаменательную дату
и Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он напомнил, что
первыми в стране это решение поддержали кузбассовцы. Два года
назад, 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова
в состав Российской Федерации и образовании новых российских
субъектов — Республики Крым и города федерального значения —
Севастополя.
Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области, представители региональных политических партий и общественных объединений, трудовые коллективы предприятий города, работники организаций
социальной сферы и учреждений культуры, молодежь и ветераны Великой
Отечественной войны пришли для того, чтобы отметить вхождение Крыма в состав страны. В руках они держали российские флаги и плакаты
с лозунгами: «Крым и Россия вместе и навсегда!», «Крым наш!», «Воссоединение Крыма с Россией — воля народа!», «Сила России — в единстве!»,
«Спасибо Путину за Крым и Севастополь!», «Крым — это Россия».
Заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб выразила искреннюю благодарность всем, кто
пришел сегодня, чтобы доказать правильность выбора нашего Президента Владимира Путина два года назад и показать значимость воссоединения Крыма с Россией в истории нашего государства.
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«Второй раз я праздную этот замечательный праздник вместе с вами
и хочу показать вам мой Крым из далекого детства 12-летней девочки-пятиклассницы, отправленной родителями на отдых. Мой Крым — это
восторг от сказочного света, солнца, после хмурого Ленинграда, восторг
от Черного моря, увиденного в первый раз, от гряды Крымских гор, от
Ласточкиного гнёзда, от шума прибоя, шороха гальки и поисков «чертовых пальцев». Мой Крым — это Никитский ботанический сад, его
дендрарий. Это огромные аллеи роз, это кактусовая оранжерея; это
заросли бамбука,— поделилась своими впечатлениями Татьяна Ивановна.— Прошло уже почти полвека, больше я никогда не была в Крыму…
Но мои детские впечатления остались такими же яркими, чистыми,
и светлыми. Я радуюсь, что сегодня дети Кузбасса, дети всей России
могут побывать в Крыму и увидеть его своими глазами, полюбить его
таким, каким запомнила его я — волшебной сказкой. Я уверена, что Крым,
переживающий свое второе рождение, оправляющийся после тяжелых
болезней и забвения навсегда останется для нас красивым, любимым,
величественным. Крым был, Крым есть, Крым будет наш!».
С вокальными и танцевальными номерами на митинге-концерте
«Крымская весна. Мы вместе!» выступили прославленные кузбасские
коллективы — Губернаторский камерный хор Кузбасса, Губернаторский
театр танца «Сибирский калейдоскоп», артисты литературного театра
«Слово», солисты филармонии Кузбасса и солисты Дворца молодежи
города Кемерово. Они исполнили музыкальные и литературные произведения русской и советской классики. Вместе с ними все участники
митинга, от мала до велика, с радостью пели наши любимые песни —
«С чего начинается Родина», «Катюша», «Севастопольский вальс» и «Флаг
России».
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«Чумай — моя Родина!»
Члены Общественной палаты Кемеровской области Андрей Куприянов, Юрий Манаков и
председатель Экспертного совета ОП Кузбасса Александр Копытов стали одними из организаторов
конкурса детских работ по краеведению «Чумай — моя Родина!» в рамках работы инициативной
группы по развитию внутреннего туризма в Чебулинском районе.
В селе Чумай Чебулинского района Кемеровской области в рамках
реализации проекта «То, что люблю»
с января по март 2016 года проводился конкурс творческих работ «Чумай —
моя Родина!». В нем приняли активное
участие учащиеся 4–8 классов Чумайской сельской школы.
В торжественном награждении
финалистов конкурса приняли участие
глава Чебулинского муниципального
района Анатолий Часовских, члены
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Юрий
Манаков и Андрей Куприянов, региональный представитель-куратор благотворительного «Фонда Тимченко» —
Татьяна Афанасьева. Меценатом
призового фонда конкурса выступил
председатель Экспертного совета
Общественной палаты Кемеровской
области Александр Копытов.
В финале конкурса ребята представили свои лучшие работы, посвященные истории села и его ближайших окрестностей, главных достопримечательностей, знания о которых
почерпнуты из воспоминаний старожилов, из семейных реликвий и преданий, а также архивных документов.
«Выступления ребят и их презентационные материалы по краеведению вызвали у меня огромное чувство гордости за наш край, за нашу
Родину. Народ непобедим, пока он

помнит своих предков. Народ неистребим — пока есть, что защищать. И
очень хорошо, что именно дети
раскапывают фрагменты, из которых
складывается мозаика истории родного края и нашего государства в
целом»,— дал высокую оценку конкурсным работам член Общественной палаты Кемеровской области
Андрей Куприянов.
По словам руководителя проекта
«То, что люблю» Марии Головиной,
проект получил широкий резонанс не
только в Кузбассе, но и во всей России:
«Он возрождает не единичный брошенный дом и не «умирающее село»,
а уверенность в каждом из нас — что
своими усилиями мы способны изменить к лучшему ситуацию в семье,
коллективе, селе и во всей стране».
«Патриотизм — это уважение к
своей истории и традициям. Благодаря подобным творческим мероприятиям, ребята со школьной скамьи начинают понимать и ощущать чувства
любви и гордости за свою страну, свой
край и свою семью. Замечательно, что
дети растут патриотами нашего Отечества»,— считает Александр Копытов,
председатель Экспертного совета
Общественной палаты Кемеровской
области.
Он вместе с главой Чебулинского
муниципального района Анатолием
Часовских вручили победителям
конкурса Дипломы и ценные подарки

от организаторов. Первое место заняла Валерия Бусыгина — приз планшет.
Второе место занял Андрей Голоктионов — приз смартфон. Третье место
заняла Виктория Дубкова — приз фотоаппарат. Специальный приз
МP3 плеер получил Эдуард Дементьев. Остальные финалисты конкурса
получили поощрительные призы —
флешки для компьютера и телефона.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Юрий
Манаков отметил, что проведение

такого творческого конкурса среди
детей помогает в развитии сельского
туризма в Кузбассе. Напомним, что в
октябре прошлого года Общественная
палата Кемеровской области провела
общественные слушания «Рекреационные ресурсы и перспективы развития туризма в Чебулинском районе».
Итогом этого мероприятия стали рекомендации по созданию на территории этого района природного парка
как особо охраняемой природной
территорией регионального значения,
основная цель которого — сохранение
природного и культурного наследия.

День защитника Отечества
20 февраля 2016 года члены Общественной палаты Кемеровской области возложили цветы
к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в честь Дня
защитника Отечества.
В церемонии приняли участие руководство администрации Кемеровской области и администрации города Кемерово, депутаты областного
и городского Советов народных депутатов, члены Общественной палаты
Кемеровской области, сотрудники правоохранительных органов Кузбасса, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники
локальных войн и вооруженных конфликтов, священнослужители и представители общественных и профсоюзных организаций. Они почтили
минутой молчания память кузбассовцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, погибших в «горячих
точках».
Кузбассовцы внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Более
330 тыс. наших земляков бились с фашистами на всех фронтах военных
действий. Почти 150 тыс. из них не вернулись домой. 190 воинов-кузбассовцев стали Героями Советского Союза, 37 — кавалерами ордена
Славы трех степеней.
Первыми цветы и памятный венок к памятнику воинам-кузбассовцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили первые
лица Кемеровской области и столицы Кузбасса.
В завершении возложения был дан ружейный залп салюта, и сотрудники правоохранительных ведомств Кузбасса с музыкальным исполне-

нием гимна Российской Федерации военным оркестром ГУ МЧС России
по Кемеровской области прошли торжественным маршем по площади
у Вечного огня.
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Потенциал научных организаций
как условие динамичного развития Кузбасса
Потенциал научных организаций как условие динамичного развития Кузбасса — именно эта
актуальная тема стала предметом обсуждения на общественных слушаниях, организатором которых
выступила Общественная палата Кемеровской области. Мероприятие состоялось в Новокузнецке на
базе Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ).

В обсуждении такой актуальной
темы приняло участие более 50 человек. Среди них — члены Общественной палаты Кемеровской
области, руководство и преподавательский состав СибГИУ, представители администрации города,
предпринимательства, высших
школ и научно-производственных
центров Кузбасса.
Открывая заседание, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию инноваций, науки и образования Алексей Сьянов
подчеркнул: «Проведение общественных слушаний — это реальная
возможность обсудить проблемы,
возникающие перед вузами, научно-исследовательскими и проектными институтами, инновационными предприятиями реального сектора экономики и предложить пути
решения этих проблем совместно
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с высшими исполнительными органами государственной власти региона. Южная столица Кузбасса
неслучайно нас сегодня принимает.
Сибирский государственный индустриальный университет является
Центром научных разработок. И
для такого индустриального региона, как Кузбасс, очень важно, что в
Новокузнецке взаимодействие
между администрацией города и
таким крупным вузом, как СибГИУ
проходит на качественном уровне».
Докладчиками общественных
слушаний были затронуты темы,
касающиеся взаимовыгодного
сотрудничества науки и промышленности, внедрения разработок
для стимулирования научной активности, создание промышленного кластера в регионе и ряд других
вопросов. Все предложения и рекомендации, прозвучавшие сегодня, будут переданы в Обществен-

ную палату Российской Федерации
и органы власти, а также всем заинтересованным сторонам.
Участники общественных слушаний пришли к единому мнению,
что создание углехимического
промышленного кластера с административным центром в городе
Новокузнецке позволит эффективнее решать социальные и демографические проблемы региона, увеличит налоговые поступления в
бюджет. Следует отметить, что элементы предлагаемого кластера уже
существуют «де факто» и необходимо только правильно подобрать
и организовать взаимодействие его
участников, оформить и утвердить
необходимый пакет документов.
«Создание углехимического
промышленного кластера позволит получать из федерального
бюджета субсидии его участникам
на возмещение части затрат при

реализации совместных проектов
по производству промышленной
продукции, в том числе, в целях
импортозамещения. Это должно
стать стимулом к развитию промышленного производства в Кузбассе и совершенствованию современных технологий, прежде
всего, в области глубокой переработки углей и использования получаемой продукции с высокой
добавленной стоимостью в черной
и цветной металлургии, энергетике
и химической промышленности.
Кроме того, создание кластера
позволит участникам иметь также
и льготы по муниципальным и
региональным налогам»,— подвел
итог один из инициаторов общественных слушаний, член комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по развитию инноваций, науки и образования Юрий
Прошунин.

Комиссии
ОП КО
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ОП РФ подготовит предложения
по «многоуровневому развитию науки»
25 февраля 2016 года комиссия Общественной палаты РФ по развитию инноваций, науки и
образования провела круглый стол по теме «Формирование системы общественной экспертизы
инновационных проектов в регионах» в режиме видео-конференции.
Общественную палату Кемеровской области на данном мероприятии
представляли заместитель председателя комиссии по развитию инноваций, науки и образования Алексей Сьянов, члены комиссии по развитию
инноваций, науки и образования Елена Казанцева и Юрий Прошунин.
Темой обсуждения стал вопрос механизмов привлечения внебюджетных средств в сектор исследований и разработок на уровне регионов.
Какие существуют барьеры, мешающие развитию инновационных
процессов? Как происходит взаимодействие между регионом и федеральным центром при участии местного бизнеса в программах государственной поддержки? Есть ли примеры успешного взаимодействия
бизнеса и научных организаций, вузов? Эти и другие вопросы обсуждали участники круглого стола.
«Обсуждаемая тема достаточно серьезная и актуальная. Особенно
сейчас, когда немаловажное значение в российской экономике играет
вопрос импортозамещения. Действительно, взяв и проанализировав
любую отрасль российской промышленности, мы увидим, что те технологии и то оборудование, которое используются, являются зарубежными.
Во многом решение данной проблемы зависит от геополитических
шагов со стороны государства, но многое можно сделать и на региональном уровне, поскольку динамика развития экономики Кузбасса
напрямую зависит от результативности внедрения передовых научных
разработок. Исполнительная власть региона поддерживает научные
школы в тех отраслях промышленности, которые для нас являются основополагающими»,— подчеркнул Алексей Сьянов.
Подвела итог круглому столу председатель комиссии ОП РФ по развитию инноваций, науки и образования Любовь Духанина: «В конце

года мы планируем выйти с предложением по многоуровневому развитию науки — на федеральном, межрегиональном и региональном
уровнях. Пока мы ищем узкие места на пути развития инноваций и
актуализируем положительные практики, которые можно будет тиражировать в масштабах страны».

Оказание услуг СО НКО в сфере культуры
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому
и культурно-историческому наследию Алексей Разуков, Ольга Феофанова и член экспертного Совета
ОП КО Борис Бурмистров обсудили вопросы, касающиеся участия социально ориентированных НКО
в оказании услуг в сфере культуры в рамках круглого стола Общественной палаты России.
25 марта 2016 года в формате онлайн-конференции в Общественной
палате России прошел круглый стол «Участие СО НКО в оказании услуг
в сфере культуры: существующие практики и перспективы», в ходе которого участники мероприятия обсудили перечень услуг СО НКО в
сфере культуры, для включения в программу поэтапного доступа социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на оказание социальных услуг населению.
Член комиссии ОП РФ Елена Тополева-Солдунова рассказала, что во
исполнение этого поручения уже разработан законопроект, и он предполагает присвоение соответствующего статуса некоммерческим организациям, которые зарекомендовали себя как надежные исполнители
общественно полезных услуг. Предполагается, что Министерство юстиции Российской Федерации будет вести реестры СО НКО, которые получат статус исполнителя общественно полезных услуг.
«Когда начали составлять перечень, однозначно решили, что туда
войдут все услуги, обозначенные в № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации». Общественная палата
России постаралась включить в этот перечень социальные услуги в
сфере культуры. Однако пока нет внятного понимания, какие это будут
услуги. Несмотря на сложности, нельзя игнорировать такую важную
сферу»,— пояснила член комиссии ОП РФ.
Свое мнение по обсуждаемой теме высказали и члены комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству,
творческому и культурно-историческому наследию. «На наш взгляд,
необходимо утвердить четкие критерии оценки оказания услуг СО НКО
в сфере культуры. Кроме того, в перечень необходимо внести новые

услуги, такие как книгораспространение и оказание услуг, лежащим
больным на дому. Самое главное — необходимо разработать критерии
оценки для определения профессионального уровня исполнителей
данных услуг»,— уверены члены профильной комиссии Общественной
палаты Кузбасса.
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Практика деятельности СО НКО в области
восстановительного правосудия
25 февраля 2016 года член Общественной палаты Кемеровской области Ольга Журавлева выступила
с докладом «Ресурсы неправительственных некоммерческих организаций в совершенствовании
социальных услуг для населения Кузбасса» на областном информационном семинаре по теме «Анализ
и совершенствование практик деятельности СО НКО в области восстановительного правосудия».

В семинаре приняли участие руководители
и специалисты социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО), работники комиссий по делам несовершеннолетних
и иных правоохранительных органов, судебной
системы, образовательных и общественных
организаций Кузбасса, в том числе работающих
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, центров семьи, молодежной политики, активно работающих с волонтерами, осуществляющих социальную практику.
Заместитель председателя комиссии по со-

циальной политике и качеству жизни населения
Ольга Журавлева, которая выступила на семинаре с докладом «Ресурсы неправительственных
некоммерческих организаций в совершенствовании социальных услуг для населения Кузбасса». В своем выступлении она подчеркнула, что
результаты и первые достижения показали актуальность широкого внедрения восстановительных практик и активизации привлечения некоммерческого сектора для данной деятельности,
как в профессиональной среде, так и социальной. В частности, все социальные институты,
которые заинтересованы в том, чтобы использовать в своей работе восстановительные практики (медиацию, круги сообщества, семейные
и школьные восстановительные конференции),
направленные на разрешение проблемных
ситуаций, в которые могут быть втянуты не
только отдельные участники, но и группы людей.
«Основные результаты восстановительных
программ особо важны с точки зрения профилактики социального сиротства, а также с точки
зрения снижения рисков тюремного заключения. Профилактика социального сиротства
должна быть направлена не только на развитие
технологий помещения детей в патронатные

или приемные семьи, она должна быть ориентирована на предотвращение изъятия ребенка
из семьи, на возвращение его в родную семью
и восстановление семейных отношений, что
позволяют сделать восстановительные программы. С точки зрения снижения рисков тюремного заключения восстановительные программы помогают снизить риски повторных
преступлений», — акцентировала внимание
присутствующих Ольга Владимировна.
В завершении двухдневного семинара участники пришли к общему мнению, что в настоящее
время требуется также совершенствование методик создания и поддержки служб примирения
в связи с принятыми в последнее время нормативными актами Федерального уровня. Например,
в сфере действия Федерального Закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания» подходы к воспитанию и реагированию на конфликты и правонарушения несовершеннолетних у СО НКО и образовательных
организаций не совпадают. Поэтому СО НКО испытывают трудности в выстраивании различных
форм партнерских отношений с администрацией
образовательных организаций, и им требуется
поддержка.

Совместное взаимодействие
в сфере противодействия коррупции
26 февраля 2016 года председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию
Радомир Ибрагимов, секретарь ОНК Вера Дзюба и специалист Аппарата ОП КО Ольга Мельникова
приняли участие в семинаре следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской
области по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства.
Данный семинар проводился в рамках публичной деятельности Следственного комитета
Российской Федерации по взаимодействию
с институтами гражданского общества, общественными объединениями и организациями
в сфере противодействия коррупционным проявлениям.
В мероприятии приняли участие сотрудники
структурных подразделений следственного
управления, представители Общественного
совета при СУСК России по Кемеровской области и региональной общественной организации
«Союз ветеранов следственных органов Кемеровской области».
Участниками мероприятия были освещены
вопросы соблюдения федерального законодательства сотрудниками органов Следственного комитета России в случае получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, оформлению справок о доходах
и расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера. Кроме того,
в рамках семинара присутствующие обсудили
вопросы, касающиеся недопущения сотрудниками, федеральными государственными гражданскими служащими органов Следственного
комитета России, поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки, учитывая положения международных
актов в области противодействия коррупции.
В завершении семинара члены Общественной палаты Кемеровской области рекомендовали организаторам мероприятия, делать семинары публичными с приглашением представителей СМИ. «Это не только повысит юридическую информированность населения, но и
значительно поднимет престиж сотрудников
Следственного Комитета в глазах общества.
Отрадно, отметить, что Следственный Комитет
занимается не только своими профессиональными вопросами, но и очень ответственно от-

носится к соблюдению своими сотрудниками
антикоррупционного законодательства Российской Федерации»,— считает председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию Радомир Ибрагимов.

Встречи,
семинары
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«Православно‑художественное краеведение
на земле Сибирской»
Члены Общественной палаты Кузбасса — митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и
Вера Никулина — выступили с докладами в рамках межрегиональных историко-краеведческих чтениях
«Православно-художественное краеведение на земле Сибирской», посвященные 1000-летию русского
присутствия на Святой горе Афон.
В работе V юбилейных межрегиональных историко-краеведческих
чтениях, которые состоялись 30 марта 2016 года в областной научной
библиотеке им. В. Д. Федорова, приняли участие ученые, кузбасские
историки-краеведы, филологи и искусствоведы, а также преподаватели
вузов Кемеровской области, средних специальных учебных заведений
и общеобразовательных школ, работники культуры.
Открыли межрегиональную историко-краеведческую конференцию
члены Общественной палаты Кемеровской области — митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и директор Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова Вера Никулина.
В программе мероприятий прошли заседания секций и круглых
столов, в рамках которых участники обсуждали такие актуальные темы,
как «История семьи в культурном контексте Сибири», «Методика преподавания литературы с этнокультурным и региональным компонентом»,
«Современное церковное искусство Сибири», «Литературное творчество
Ф. М. Достоевского в современном сознании сибиряков» и «Актуальность
творчества В. Д. Федорова для современной молодежи в преддверии
100-летнего юбилея знаменитого поэта».
Кроме того, в рамках программы проведения краеведческих чтений
состоялось открытие двух комплексных книжно-иллюстративных выставок «Православие и русская культура» и «Мать и сын. История творческой
семьи Еременко», на которых были представлены уникальные материалы, книги, иконы из фондов музея истории Православия на земле
Кузнецкой и Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова, а также картины самодеятельной художницы Ирины Павловны

Еременко и поэтическое наследие члена Союза писателей России
Владимира Спиридоновича Еременко.

В Кузбассе стартует
«Весенняя Неделя Добра‑2016»
Общественная палата Кемеровской области вошла в состав Регионального Координационного
Комитета по подготовке и проведению общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя
Добра-2016», которая пройдет с 16 по 24 апреля в Кузбассе. О старте акции шла речь на первом
заседании Регионального Координационного Комитета (РКК).

В состав Регионального Координационного Комитета (РКК) по
подготовке и проведению Весенней Недели Добра-2016 вошли
23 организации. Среди них — государственные учреждения, органы
власти, представители вузов Кузбасса и некоммерческие организации, в том числе и Общественная
палата Кемеровской области.

В рамках проведенного заседания члены Регионального Координационного Комитета получили
подробную информацию о подготовке и проведении Весенней
Неделе Добра-2016, которая
пройдет в Кузбассе под общим
девизом «Мы вместе создаем
наше будущее!». Откроет Общероссийскую акцию День молодых
добровольцев который 16 апреля
отмечается на всей территории
России.
«Весенняя Неделя Добра» в
Кузбассе — это широкомасштабное мероприятие, объединяющее
усилия молодежи, общественности, власти и бизнеса, для совместного решения социально значимых задач во благо Кемеровской
области и его жителей,— считает
член Регионального Координационного комитета, председатель

Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. —
Особое внимание в этом году мы
уделим проведению добровольческих инициатив, направленных
на оказание адресной помощи
гражданам, пострадавшим при
аварии на Чернобыльской
АЭС. Многие мероприятия и акции
ВНД будут ориентированы на
патриотическое и гражданское
воспитание детей образовательную и воспитательную работу с
детьми и подростками. Так, в
школах Кузбасса пройдут Уроки
Добра, направленные на развитие
молодежного добровольчества и
привлечение подрастающего поколения к участию в волонтерской
деятельности в регионе».
Участники Координационного
Комитета утвердили план работы
по проведению Общероссийских

добровольческих действий и обозначили сроки отчетности по
итогам ВНД. Планируется, что мероприятия Всероссийской акции
«Весенняя Неделя Добра» пройдут
во всех городах и районах Кемеровской области.
Напомним, в «Весенней Неделе Добра-2015» в Кемеровской
области приняли участие почти
280 тысяч добровольцев, которые
оказали помощь 72 тысячам человек. Волонтерскими силами Кузбасса осуществлено более 5,5 тысяч социально значимых и общественно полезных мероприятий, к
участию в ВНД привлечено почти
1800 организаций. Общий объем
средств, привлеченных и собранных в рамках проведения «Весенней Недели Добра-2015» в Кузбассе, составил порядка 2 млн
рублей!
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Законопроект требует существенных доработок
28 января 2016 года в Общественной палате Кемеровской области в рамках общественной
экспертизы рассмотрен проект нового Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Члены и эксперты ОП Кузбасса согласились с тем, что основная задача законопроекта
выполнена, но есть как положительные стороны, предусмотренные документом, так и отрицательные,
требующие существенных доработок.

«Необходимо подчеркнуть, что впервые за
постсоветское время удалось систематизировать административные правонарушения в
одном документе. Это достаточно большое
продвижение вперед в вопросах создания
правового государства. Проект нового Кодекса об административных правонарушений
Российской Федерации, безусловно, более
структурирован и содержит перечень внесенных нововведений и их необходимость. Все
нормы сведены воедино, в настоящее время
некоторые нормы содержатся не в Кодексе, а
разбросаны по федеральным законам,— отметил член Экспертного совета Общественной
палаты Кемеровской области Александр Крецан.— Однако затруднительно определить весь
ли комплекс общественных отношений, составляющих правовой институт административной ответственности, регулирует предлагаемый проект нового КоАПа Российской
Федерации».
В региональной Общественной палате
уверены, что, при наличии действующего с
15 сентября 2015 года Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, предлагаемый проект КоАП РФ не

должен регулировать процессуальные вопросы, связанные с вопросами рассмотрения
административных дел судами. Предложенное
в новой редакции КоАП РФ расширение перечня видов административного наказания,
по мнению эксперта Общественной палаты
Кемеровской области Андрея Переладова,
является избыточным, недостаточно оправданным и влекущим за собой нарушение конституционных прав граждан, тем более что они
потребуют внесение изменений в Гражданский
Кодекс Российской Федерации. Кроме того,
проект нового КоАП России предлагает излишние меры государственного реагирования.
Вводится значительное количество лиц, на
которые возложены функции администрирования исполнения наказаний, что повлечет за
собой дополнительные бюрократические
процедуры и расходы, а соответственно, снизит эффективность и, возможно, приведет к
неопределенности в правоприменительной
практике.
Кроме того, проектом нового Кодекса об
административных правонарушениях предлагается введение такого вида наказания, как
ликвидация юридического лица или прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Такой вид административного наказания является, на наш
взгляд, чрезмерным, необоснованным и содержащим в себе скрытую коррупционную
составляющую. К тому же действующим
гражданским законодательством в достаточной степени закреплена ответственность
юридического лица по своим обязательствам.
«Данная мера ответственности недопустима.
Такой вид административного нарушения
может привести к очень серьезным последствиям — причинения вреда, несоразмерного
характеру и последствиям административного правонарушения, так как у юридического
лица есть права и обязанности, кредиторы,
работники, стороны, у которых могут через

какое-то время возникнуть денежные требования. Непонятно, что будет происходить с
обязательствами этого юридического лица»,—
считают члены комиссии ОП КО по экономическому развитию и поддержке предпринимательства.
По экспертному мнению председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Ярослава
Литвина, существенным недостатком проекта
является отсутствие в нем положения, существующего в действующей редакции КоАП, о
возможности назначения административного
наказания ниже низшего предела, что противоречит общеправовому принципу справедливости. В противном случае, как указано в
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.01.2013 № 1-П,
нельзя исключить превращения административных штрафов, имеющих значительные
минимальные пределы, из меры воздействия,
направленной на предупреждение административных правонарушений, в инструмент
подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения
свободы предпринимательства и права собственности. Что, в принципе недопустимо, в
соответствии с Конституции Российской Федерации (ст. 17, 19, 34, 35 и 55).
«Хотелось бы, чтобы принятие нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях позволило обеспечить более надежную защиту прав и свобод
человека и гражданина, большую прозрачность применения мер административного
наказания и процессуального принуждения,
что, в конечном итоге, должно положительно
сказаться на уровне защиты прав граждан»,—
подвела итог общественной экспертизы заместитель председателя комиссии ОП КО по
культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию Вера Никулина.

Список общественных экспертиз законопроектов, проведенных членами
и экспертами Общественной палаты Кемеровской области
ЯНВАРЬ
• Проект нового Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

ФЕВРАЛЬ
• Проект Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов профилактики
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости)».
• Проект Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности об-
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щественных палат субъектов Российской
Федерации».

МАРТ
• Проект Федерального закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования розничной продажи алкогольной
продукции дистанционным способом», разработанный Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
• Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и

оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции отдельные законодательные акты
Российской Федерации», внесенный депутатом
Государственной Думы Российской Федерации В.Ф. Звагельским
• Проект Федерального закона № 964592-6
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
• Общественный мониторинг деятельности Общественных советов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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№1 (25) ЯНВАРЬ-МАРТ 2016

Законопроект о деятельности региональных
общественных палат может быть рекомендован
к принятию, но с поправками
2 марта 2016 года Общественная палата Кемеровской области провела общественную экспертизу
проекта федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации».
В рамках проведенной общественной экспертизы члены и
эксперты Общественной палаты
Кемеровской области пришли к
единому выводу, что данный законопроект должен быть рекомендован к принятию, но с поправками.
«На современном этапе развития гражданского общества
закон, регулирующий деятельность общественных палат необходим, но в предложенном варианте он излишне формализован,— считает председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик.— У региональных общественных палат
уже накоплен определенный
опыт работы и в течение своей
деятельности они вносили поправки в региональные законы.
Поэтому, исходя из этого, считаем, что необходимо конкретизировать некоторые статьи федерального закона».
В Общественной палате Кемеровской области полагают,
что нет необходимости в ежегодном докладе Общественной
палаты о состоянии гражданского общества в субъекте Российской Федерации. «Доклад за три
года как сейчас — это то необходимое время, за которое можно
провести качественный анализ
состояния гражданского общества в регионе»,— уверены в ОП
Кузбасса.
Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области
в рамках общественной экспертизы отметили, что следует исключить ограничения, требующие
не менее 3 лет опыта кандидата,
поскольку человек может состоять в организации и год, но внести вклад, больше, чем за три
года. Кроме того, в рассматриваемом проекте федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», полномочия
законодательного и исполнительного органов должны быть одинаковы и равнозначны. В связи
с этим, часть 8 статьи 8 законопроекта необходимо дополнить следующим образом: «… по представлению зарегистрированных на
территории субъекта Российской

Федерации структурных подразделений общероссийских, межрегиональных и региональных
общественных объединений,
некоммерческих организаций,
указанных в части 3 настоящей
статьи…».
«Поскольку на территориях
российских регионов мало зарегистрированных межрегиональных общественных объединений,
мы предлагаем дополнить часть
7 статьи 8 законопроекта: «… по
представлению зарегистрированных на территории субъекта
Российской Федерации структурных подразделений общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений…», либо сформулировать
с л ед у ю щ и м о б р а з о м : « … п о
представлению зарегистрированных на территории субъекта
Российской Федерации структурных подразделений общероссийских, межрегиональных, и региональных общественных объединений, а также некоммерческих
организаций, указанных в части
3 настоящей статьи…»,— подчеркнули эксперты Общественной
палаты Кемеровской области.
Одним из существенных рабочих органов региональных общественных палат, является Экспертный совет, поэтому необходимо и его включить в состав
таких органов. Соответственно,
в состав совета Общественной
палаты, нужно включить и председателя Экспертного совета
Общественной палаты.
В связи с тем, что заседания
Общественной палаты субъекта
Российской Федерации проводятся в соответствии с планом
работы Общественной палаты,
члены ОП Кузбасса считают, что
периодичность ее заседаний
должна быть не реже одного раза
в полгода, чтобы дать возможность больше работать комиссиям по конкретным проблемам.
Кроме того, следует увеличить
срок направления Общественной
палатой заключения по результатам экспертизы проектов законов субъекта Российской Федерации в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, так как два дня,

существенно мало для возможного обсуждения и принятия какого-либо решения.
«В связи с чем, предлагаем
два дня заменить на пять дней.
Кроме того, считаем, что срок
направления заключения Общественной палаты в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта
Российской Федерации следует
также увеличить до пяти дней»,—
считают члены региональной
Общественной палаты.
По их экспертному мнению,
необходимо часть 4 статьи 12 законопроекта изложить в следующей редакции: «… При поступлении запроса Общественной палаты, подготовленного с учетом
положений настоящей статьи,
органы государственной власти
субъекта Российской Федерации,
органы местного самоуправления
представляют в Общественную
палату указанные в запросе проекты правовых актов, а также
документы и материалы, необходимые для проведения экспертизы проектов правовых актов.
В запросе должны быть указаны
номер и дата решения Общественной палаты, совета или заседания комиссии Общественной
палаты о проведении экспертизы…».
Норма пункта 7 части 9 статьи
11 законопроекта не конкретизирует, какими методическими
материалами Общественная па-

лата вправе оказывать содействие в обеспечении общественных объединений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на
развитие гражданского общества
в субъекте Российской Федерации. «Указанное положение проекта закона затруднительно выполнить, так как не все палаты
имеют на это средства»,— полагают в ОП Кузбасса.
Члены региональной Общественной палаты вправе получать
компенсацию понесенных за счет
собственных средств расходов в
связи с осуществлением полномочий члена Общественной палаты в порядке и размерах, определяемых законом субъекта Российской Федерации, а также в случае, если указанные расходы
заложены в бюджетном финансировании аппарата общественной палаты.
«Это обязательно нужно добавить в статью 7 проекта федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации»,— считают в Общественной
палате Кузбасса.— Также предлагаем в законопроекте установить
норму предела расходов в бюджете субъекта Российской Федерации при рассмотрении вопроса
о финансовом обеспечении содержания аппарата Общественной палаты».
23

Общественная
экспертиза

№1 (25) ЯНВАРЬ-МАРТ 2016

Законопроект о бэби‑боксах «ломает»
традиционные семейные ценности
15 марта 2016 года в Общественной палате Кемеровской области рассмотрен проект Федерального
закона № 964592–6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», который предлагает ввести систему бэби-боксов по всей стране.

Вопрос вводить ли систему бэби-боксов
остается дискуссионным до сих пор. Существуют и сторонники, и противники размещения
«окон жизни». В рамках общественной экспертизы члены Общественной палаты Кемеровской области сошлись во мнении, что предложенный законопроект противоречит социальным нормам и нормам морального и материального права и ставит под угрозу жизнь и
здоровье новорожденных детей, «ломая»
принятые в нашем обществе традиционные
принципы материнства, детства и семьи в целом.
По мнению членов Общественной палаты
Кузбасса, предлагаемое в законопроекте создание «бэби-боксов», напоминающих, по
своей сути, анонимный отказ от ребенка, противоречит не только цивилизованным подходам защиты прав детей и материнства, но направлено на легализацию, по сути, порочной
практики, включающей нарушение международных и российских нормативных правовых
актов. Организаторы «бэби-боксов» предлагают нарушить все личные неимущественные и
имущественные права ребёнка, регламентированные в данных документах. Таким образом,
ребёнок становится более уязвимым, а лицо,
фактически сдавшее его или «выбросившее»,
освобождается от всякой ответственности.
Как отмечают в Общественной палате Кемеровской области, на сегодняшний день нет
гарантий, что «бэби-боксы» не будут использоваться для решения межличностных отношений, решения проблем с конкурентами, нелюбимыми, из мести и т. д. В Уголовном кодексе
Российской Федерации нет такого примечания,
которое бы освобождало гражданина от ответственности, в случае сдачи ребёнка в «бэби-бокс». Вторая сторона предлагаемого действия — это безымянный ребенок, нарушены
все его юридические и социальные права.
Как показывают практики, исследования,
«социальные сироты» редко не входят в «группу риска», их отношение к бросившим родителям всегда болезненно, оно предопределяет
отношения с миром, влияет на их социализацию
и т. п. В-третьих, такого рода вседозволенность
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не может не повлиять отрицательно на состояние ценностей всего общества. Например, с
точки зрения морали и нравственности, данное
изменение законодательства ведёт к разрушению нормы материнства и работает на придание асоциальному поведению (отказу от детей)
статуса нормы — поведения, поощряемого
обществом.
«Социальная политика в отношении детей,
сиротства и его профилактики, несомненно,
нуждается в совершенствовании, которое
должно включать в себя новые гарантии, формы, механизмы защиты прав детей, и, прежде
всего, формировать у населения, подрастающего поколения ответственность не только за
свое будущее, а будущее своих детей и родителей. Это важный аспект для развития и
становления личности, для зрелой личности,
для благосостояния и благополучия гражданского общества и государства в целом,— уверена председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Татьяна
Стародуб. Рассматриваемый законопроект не
сможет решить заявленную позитивную задачу по спасению новорожденных от смерти, и
при этом только создаст условия для разрушения норм общества, подталкивая женщину
на легкий и комфортный отказ от ребёнка,
вместо реальной помощи нуждающимся семьям и матерям, им предлагается «освобождение от проблем».
«Для формирования семейных ценностей
необходимо с детства воспитывать в будущих
мамах умение расставлять в жизни правильные приоритеты. Нужно проводить занятия,
рассказывая и обсуждая ту или иную ситуацию, больше говорить об ответственности,
учить самостоятельно решать проблемы, не
перекладывая на других, в том числе на государство»,— считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и
качеству жизни населения Ольга Журавлева.
По ее словам, государству необходимо продолжить социальную политику, направленную
на создание системы поддержки женщин,
матерей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включающую не только
материальную составляющую, но и оптимальные условия для работы (например, неполный
рабочий день и др.), оказание профессиональной социально-психологической помощи
нуждающимся, профилактики сиротства, в том
числе вторичного.
«Сейчас в нашем государстве стали видимы
положительные результаты роста благотворительных дел, поступков, потребностей. Особенно это ценно тем, что благотворительность
становится одной из реалий жизни подрастающего поколения. Трудно решаемой задачей
современного российского общества является
формирование ценностей семьи, семейных
отношений у молодежи, становление института
семьи, института материнства. Ведь тот ребенок

успешен и счастлив, которого окружают заботой
и любовью его близкие и родные люди с правильным подходом и взглядом на жизнь»,—
уверена член региональной Общественной
палаты Любовь Егорова.
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и
качеству жизни населения Евгений Агеев считает, что создание «бэби-боксов» не решат
проблему в целом, потому что, во-первых: дают
матери самый простой способ решения «проблемы», а во-вторых: не помогают ей решить
ситуацию, вследствие которой она вынуждена
оставить ребенка.
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Татьяна
Стародуб отметила единственную положительную задачу, которую преследуют разработчики
законопроекта внесения изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» — это предотвращение убийства новорожденного его
матерью. «Сегодня мы просто обязаны детально рассмотреть все поправки в законопроект
и принять реальные решения, касающиеся
жизни, прав и свобод маленького человека»,—
считает Татьяна Ивановна.
«В Конвенции Организации Объединенных
Наций отмечается, что «каждый ребенок имеет
неотъемлемое право на жизнь», и это является
первостепенным. Акты, вступающие в противоречие с этой статьей, нежизнеспособны»,— говорит Елена Поличук, член комиссии региональной палаты.
Ненужность открытия бэби-боксов также
подтверждается Комитетом Организации
Объединенных Наций по правам ребенка,
который решительно призывает принять все
необходимые меры для запрета «бэби-боксов» и разработки альтернативных способов,
учитывая обязанность соблюдать принципы и
положения Конвенции ООН. Уполномоченный
по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Павел Астахов считает бэби-боксы нарушением закона и противоречащими моральным принципами международному законодательству. Детский омбудсмен
называет «разрушительным» внедрение бэби-боксов в стране.
«Возможно, есть положительный опыт создания «бэби-боксов» в России, но, мы считаем,
что следует отметить другой, более удачный
опыт, который направлен на профилактику
отказов от новорожденных еще на этапе вынашивания непосредственно в роддомах. Например, с 2004 года работает Фонд «Сибмама» и
сейчас отмечается рост и развитие таких НКО,
которые занимаются этими проблемами. Появляются они, в том числе и в Кузбассе. И таким
инициативам оказания помощи необходимо
помогать развиваться на уровне региональных
программ»,— резюмировали итог общественной экспертизы законопроекта в Общественной палате Кемеровской области.
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Выявить системные ошибки и определить
предложения по совершенствованию
деятельности учреждений МСЭ
Общественный мониторинг деятельности учреждений медико-санитарной экспертизы — вот
актуальная тема, которую обсуждали 23 марта 2016 года на заседании члены комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни.
Члены профильной комиссии Общественной
палаты Кемеровской области приняли решение
откликнуться на обращение федеральных коллег, которое прозвучало на онлайн-совещании
Общественной палаты России, и провести общественный мониторинг деятельности учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна
Стародуб акцентировала внимание присутствующих членов комиссии, что необходимо, в
первую очередь, проанализировать обращения
граждан, поступивших в региональную Общественную палату, которые свидетельствуют о
недостаточной эффективности деятельности
учреждений МСЭ.
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения Расулжан Сабиржанов
предложил проверить работу учреждений, занимающихся медико-санитарной экспертизой, на
предмет создания бюрократических барьеров в

процессе оформления гражданами с ограниченными возможностями здоровья необходимых
документов для получения льгот и пособий.
Как отметила заместитель председателя
профильной комиссии Любовь Егорова, после
принятия Приказа Минтруда России № 664 н от
29.09.2014 «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» были проблемы при установлении инвалидности, в том числе детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, фенилкетонурией и др.
«От имени комиссии мы обратимся в общественные организации инвалидов, чтобы собрать фактический материал, а самое главное —
выявить системные ошибки и определить
предложения по совершенствованию работы в
данной сфере»,— резюмировала мнения собравшихся председатель комиссии ОП Кузбасса по
социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб.

В завершении заседания члены комиссии
решили, что необходимо провести встречу
с представителями общественных организаций,
занимающихся защитой интересов людей
с ограниченными возможностями, которые
рассказали бы о проблемах, положительных
практиках в рамках их работы в этом направлении.

Принятие законопроектов не является
оптимальным способом решения проблемы
деалкоголизации населения в России
В марте 2016 года члены Общественной палаты Кемеровской области в рамках общественной
экспертизы рассмотрели два федеральных законопроекта о регулировании производства и оборота
алкогольной продукции. Принятие этих документов с экономической точки зрения нецелесообразно и
не является оптимальным способом решения проблемы деалкоголизации населения в стране, считают
в Общественной палате Кузбасса.
Проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования
розничной продажи алкогольной
продукции дистанционным способом» разработан Федеральной
службой по регулированию алкогольного рынка. Этот законопроект запрещает распространение в Интернете
информации, содержащей предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным
способом. Стоит отметить, что дистанционная продажа алкогольной продукции запрещена п. 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612.
По мнению разработчиков, необходимость принятия этого законо-

проекта обоснована распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года
№ 2413-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты»)
по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном
рынке». Главная цель — совершенствование государственного регулирования в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также снижение злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактика алкоголизма среди
населения.
Вместе с тем в Государственную
Думы Российской Федерации внесен проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который,
наоборот, предлагает разрешить
продажу алкогольной продукции
дистанционным способом, для чего
ввести новый вид лицензии на розничную продажу алкогольной продукции через Интернет.
Как считают в Общественной
палате Кузбасса, принятие этих диаметрально противоположных законопроектов с экономической
точки зрения нецелесообразно и не
является оптимальным способом
решения проблемы деалкоголизации населения в стране.
По словам заместителя председателя Общественной палаты Кеме-

ровской области, главного нарколога в Сибирском федеральном
округе Андрея Лопатина, эти законодательные инициативы не защитят граждан от контрафактной и
суррогатной алкогольной продукции и не оградят несовершеннолетних от приобретения алкогольной
продукции.
«Предлагаемое регулирование
повлечет всплеск криминогенной
ситуации в стране и вызовет рост
коррупционной составляющей при
попытках реализации нормативных
положений обсуждаемого законопроекта. На наш взгляд, целесообразнее, например, вернуть государственную монополию на продажу в розницу алкоголя или ввести
«сухой закон»,— полагает Андрей
Анатольевич.
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Общественный совет в действии
16 февраля 2016 года председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
выступила с докладом на заседании Общественного совета при Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области. Темой для обсуждения стал вопрос о планах работы на
2016 год данного общественного института.

Открыл заседание руководитель УФССП России по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко,
который отметил, что сотрудники
службы судебных приставов и
члены Общественного совета при
Управлении осуществляют плодот-

ворную совместную деятельность
для решения наиболее значимых
вопросов в деятельности ведомства и защите законных интересов
граждан.
В декабре 2013 года Общественной палатой Кемеровской

области было подписано соглашение с УФССП России по Кемеровской области о сотрудничестве,
главные цели которого стали
укрепление взаимодействия
Управления с общественными
организациями Кузбасса и формирование общественного правового сознания среди кузбассовцев. В
состав Общественного совета областного Управления ФССП России
входит председатель Общественной палаты Кемеровской области
Ирина Рондик, а председателем
Общественного совета является
член Общественной палаты Кемеровской области Станислав Черданцев.
В своем выступлении председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
проинформировала присутствующих о том, что в этом году принят
региональный закон от 04.02.2016
№-3-ОЗ «Об отдельных вопросах
в сфере осуществления общественного контроля в Кемеровской
области». «Сегодня функции общественного контроля затрагивают

практически все направления деятельности представителей органов власти и общественности.
И принятие в этом году регионального закона об общественном
контроле накладывает ряд обязательств на деятельность общественных советов»,— подчеркнула
Ирина Рондик.
Как отметил председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской
области, член Общественной палаты Кемеровской области Станислав
Черданцев, одним из предложений
Совета стало решение об осуществлении общественного контроля в
рамках работы сотрудников Управления с обращениями граждан.
Кроме того, в ближайшее время
областным Управлением ФССП
России и Общественной палатой
Кемеровской области будет организовано проведение круглого
стола на тему «О кредитной задолженности граждан» с приглашением специалистов банковской системы в Кузбассе.

Общими усилиями против наркомании
Член Общественной палаты Кемеровской области Анатолий Кучеров вручил благодарственные
письма сотрудникам Новокузнецкого межрайонного отдела областного Управления ФСКН России за
активную гражданскую позицию и плодотворное сотрудничество в профилактической деятельности в
сфере противодействия распространению наркотиков в Кузбассе.
11 марта 2016 года в Новокузнецке прошли
торжественные мероприятия, посвященные
13-й годовщине основания Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков. Перед собравшимися
выступили начальник Новокузнецкого межрайонного отдела областного Управления ФСКН
России Игорь Полонейчик и член Общественной палаты Кемеровской области Анатолий
Кучеров, который от имени председателя ОП
КО Ирины Рондик вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма за активную гражданскую позицию и плодотворное
сотрудничество в профилактической деятельности в сфере противодействия распространению наркотиков в Кузбассе.
Напомним, что в состав Общественного
совета областного УФСКН России входят председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик, члены ОП КО Тагир
Бикчантаев и Анатолий Кучеров, а возглавляет
его заместитель председателя Общественной
палаты Кемеровской области Андрей Лопатин.
Благодаря общим усилиям общественности,
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власти и правоохранительных структур в Кузбассе реализуется комплекс мероприятий,
направленных на противодействие распространению наркотиков и на пропаганду здорового
образа жизни. Только в 2015 году сотрудниками УФСКН России по Кемеровской области
было проведено почти 1,5 тысячи мероприятий
антинаркотической направленности, участие в
которых приняли более 66 тысяч детей и подростков.
«Сократить предложения на наркотики — это
только часть реализации антинаркотической
политики. Главное сформировать у молодежи
негативное отношение к наркотикам. В этом
направлении наркополицейскими совместно с
Общественной палатой Кемеровской области
и общественными организациями Кузбасса
проводится серьезная профилактическая работа. Особое внимание здесь уделяется профилактическим мерам, касающимся предупреждения распространения синтетических наркотиков в молодежной среде. И немаловажную
роль здесь играют представители общественных институтов, в частности, общественных

советов»,— подчеркнул в своем вступлении
член Общественной палаты Кемеровской области Анатолий Кучеров.

Работа с обращениями
граждан
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Общественная палата Кузбасса помогает
гражданам в решении их проблем
В 1 квартале 2016 года члены Общественной палаты Кемеровской области приняли активное
участие в рассмотрении обращений, в которых заявители жаловались на бюрократическую волокиту и
неудовлетворительную работу государственных и правоохранительных органов Кузбасса.

С каждым годом растет доверие кузбассовцев к
Общественной палате как социальному институту,
способному стать опорой для граждан в защите их
прав и законных интересов. Это подтверждает и
статистика. Так, в 1 квартале 2016 года количество
обращений увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем в полтора
раза. За январь-март в Общественную палату Кузбасса обратилось 57 человек, год назад их было —
31 человек, а в 2014 году за первые три месяца в
палату обратилось всего 19 человек.
Больше всего жители Кемеровской области
жаловались на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры, на неудовлетворительную работу органов
здравоохранения. Кузбассовцы просили помочь в
решении вопроса о дефиците в аптеках жизненно
важных медицинских препаратов, таких как инсулин
для людей с заболеванием «сахарный диабет»,
получаемого бесплатно по рецепту, на несоблюдение порядка возмещения денежных средств за
приобретенные лекарства и сообщали об угрозе
снятия инвалидности. Благодаря помощи членов

палаты, все эти обращения успешно разрешаются
и стоят на контроле в Общественной палате Кемеровской области.
Также в Общественную палату региона в 1 квартале этого года поступило 2 коллективных обращения по вопросам нарушений трудового законодательства Российской Федерации: о несоблюдении
порядка увольнения, снижении размера заработной
платы в организациях и об использовании руководством предприятия дохода в личных целях.
«Увеличившееся количество обращений граждан свидетельствует о доверии людей к региональной палате. Они обращаются со своими проблемами, и мы стараемся оперативно их решать,— отмечает руководитель аппарата Общественной палаты
Кемеровской области Марина Михайлец.— Члены
Общественной палаты отрабатывают каждое обращение, и существенную роль в разрешении проблемных ситуаций играют их правовые знания,
умение четко и слаженно принимать решения, их
профессиональный и жизненный опыт».
В январе этого года в Общественную палату
Кузбасса поступило обращение кемеровчанина-пенсионера, перенёсшего инфаркт и инсульт, о
несогласии с действиями судебного пристава-исполнителя. По его словам, он неоднократно обращался в службу судебных приставов, которая
надлежащим образом не исполняла решение суда.
А именно не предпринимала каких-либо мер по
исполнению находящегося у неё сводного исполнительного производства, состоящего из нескольких исполнительных листов, согласно которым в
пользу заявителя было взыскано 56 000 рублей.
Обратившимся гражданином был представлен
ответ судебного исполнителя, согласно которому
взыскать с должника указанную сумму не представляется возможным по разным причинам:
проверку имущественного положения провести
невозможно, нетрудоустроен, транспортное сред-

ство зарегистрированно не на его имя, денежные
средства на расчетных счетах отсутствуют, принудительный привод должника невозможен.
Члены Общественной палаты Кузбасса взяли это
обращение на контроль. На обращение региональной палаты в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области
провести проверку указанных фактов и принять
незамедлительно соответствующие меры судебным
исполнителем был дан ответ заявителю о розыске
имущества должника. Таким образом, члены ОП
Кузбасса напомнили судебному исполнителю о его
прямых должностных обязанностях.
В марте 2016 года за помощью в Общественную
палату региона обратилась жительница города
Киселёвска, являющаяся родной тётей своей несовершеннолетней племяннице, которая обучается в
коррекционной школе-интернате по упрощённой
программе. Женщина считает, что с учетом здоровья
и психологического состояния девочка смогла бы
учиться в нормальной общеобразовательной школе,
тогда как родителям нет до этого дела. В связи с
этим, члены Общественной палаты Кемеровской
области обратились в областной департамент образования и науки. Изучив вопрос и собрав необходимую информацию, в департаменте образования рекомендовали коррекционной школе-интернату подготовить и направить документы в отношении несовершеннолетней девочки для определения
дальнейшего образовательного маршрута на психолого-медико-педагогическую комиссию. Такое
решение вопроса стало приятной неожиданностью
для школьницы и ее неравнодушной родственницы,
так как в течение последних двух лет они пытались
разрешить эту ситуацию, обращаясь в различные
инстанции. Члены региональной Общественной
палаты продолжат держать на контроле данную
ситуацию и следить за дальнейшей судьбой несовершеннолетней девочки.

ОП Кузбасса просвещает граждан в сфере ЖКХ
и учит экономить энергоресурсы
В марте 2016 года по инициативе комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
местному самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству в Междуреченске проведен круглый
стол по актуальным проблемам в сфере ЖКХ.
В мероприятии приняли участие 63 человека — это старшие по домам,
председатели советов многоквартирных домов, представители ресурсоснабжающих компаний и администрации города Междуреченска.
Участники круглого стола проявляли большой интерес и гражданскую активность, задавая волнующие их вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особенности начисления тарифов, пошаговые инструкции проведения общих собраний жильцов многоквартирных домов, механизм расчета нормативов общедомовых нужд
в зависимости от площади и способов управления МКД, нюансы региональной программы по капитальному ремонту, вопросы энергосбережения и многое другое — вот темы, которые актуальны для граждан в сфере ЖКХ сегодня.
Встреча проходила в форме конструктивного диалога, в ходе которого жители города и представители управляющих компаний не только

задавали наиболее волнующие их вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и предлагали свои пути их решения.
«Наша главная задача — это информирование граждан о последних
изменениях в жилищном законодательстве. Помимо обучения собственников жилья основным нормативам законов и экономическому
потреблению ресурсов, мы помогаем им строить конструктивный диалог. Ведь такие выездных мероприятия, как сегодня — это диалоговая
площадка между собственниками и управляющими компаниями»,—
считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ Любовь
Сорокина.
В завершении все участники круглого стола получили информационные буклеты, которые помогут собственникам разобраться в вопросах
ЖКХ и сэкономить энергоресурсы дома с выгодой для себя.
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