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Развивать и использовать потенциал НКО
Участие НКО в организации наблюдения за голосованием на выборах Президента РФ, итоги
конкурса Фонда президентских грантов за 2017 год и предложения на 2018 год, формирование
Общественной палаты Кемеровской области – эти и другие темы обсуждались на совместном заседании
Совета Общественной палаты Кемеровской области и Совета некоммерческих организаций Кузбасса.
Открывая заседание, председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
отметила, что региональная Общественная палата и НКО впервые
начинают работу по общественному контролю выборов Президента
РФ. Общественным наблюдателям
отданы все функции контроля за
проведением голосования, подсчетом голосов избирателей и иной
деятельностью комиссии в период
проведения голосования, установления его итогов, определения
результатов выборов, включая
деятельность комиссий по проверке правильности установления
итогов голосования и определения
результатов выборов.
Идет работа с общественными
организациями, экспертным сообществом, членами Общественной
палаты Кемеровской области,
формируются списки наблюдателей, активных граждан, готовых
поработать с региональной Общественной палатой. При ней создана
рабочая группа по выдвижению
общественных наблюдателей. Туда
вошли председатели комиссий,
председатель Экспертного совета,
приглашены политологи, представители экспертного сообщества.
Подписано соглашение с Избирательной комиссией Кемеровской
области.
В ходе заседания 26 НКО подписали соглашения по выдвижению общественных наблюдателей.
Подготовлено соглашение с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов
России» – соучредителем российского общественного движения
«Корпус за чистые выборы», которая также выдвигает своих наблюдателей.
Об итогах конкурса Фонда
президентских грантов рассказала
присутствующим Марина Бортникова, руководитель отдела по работе с некоммерческими организациями КРОО «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив». Она напомнила, что в 2017
году Фонд организовал и провел 2
конкурса. Общее число победителей в двух конкурсах – 3213 из
всех регионов России, общая сумма грантов составила более 6,5
млрд. рублей. Из Кемеровской
области был поддержан 21 проект,
сумма поддержки составила почти
20 млн. руб. Проекты направлены
на разные сферы деятельности: это
развитие детского плавания, защита прав людей, имеющих наркотическую зависимость, обучение

старшего поколения компьютерным технологиям, выявление на
раннем этапе сердечных заболеваний у детей, психологическая
под держка приемных семей,
формирование гражданской активности воспитанников детских
домов через экологические проекты, помощь бездомным животным и многое другое.
Также представителей НКО
ознакомили со сроками проведения конкурсов Фонда президентских грантов на 2018 год. Ресурсный центр поддержки общественных инициатив готов оказывать
НКО информационную и консультационную помощь. «Проектную
культуру в Кемеровской области
нам нужно формировать и формировать, – заметила Ирина Рондик.
– Не надо бояться, участвуйте в
конкурсах! Если будет качественная заявка, с соблюдениями всех
критериев (на сайте Фонда президентских грантов есть вебинары, и
их можно прослушать), ваш проект
обязательно выиграет».
Информация об итогах конкурса президентских грантов завершилась презентацией проекта
«Потенциал НКО на развитие
Кузбасса» Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив». Работа
по проекту началась с 1 декабря
2017 года с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и направлена на
увеличение потенциала НКО в
планировании социально-экономической политики и предоставлении общественно-полезных услуг. Его задачи – поддержка социально ориентированных НКО через повышение профессионализма сотрудников и обмен лучшими
практиками, вовлечение социально ориентированных НКО в процесс общественного контроля через работу в общественных советах при органах исполнительной
власти, развитие некоммерческого
сектора в муниципальных образованиях через усиление взаимодействия между представителями НКО
и органов местного самоуправления.
Потенциал НКО планируется
увеличивать консультациями, запланированы также Дни открытых
дверей НКО, семинары-практикумы, дискуссии, круглые столы,
конференции для НКО на темы
использования новых технологий

развития территорий за счет активности граждан, новых форм общественного участия в социально-
экономическом развитии региона.
Займутся эксперты и анализом
нормативно-правовых актов, направленных на некоммерческий
сектор, исследованием состояния
гражданского общества. Партнерами проекта выступили областные
департаменты внутренней политики, инвестиций и стратегического
развития, социальной защиты населения, ассоциация «Совет муниципальных образований Кемеровской области».
Одной из обсуждаемых тем
стало формирование VI состава
Общественной палаты Кемеровской области, которое должно, в
соответствии с областным законодательством, завершиться до 1
июня 2018 года. Были затронуты
вопросы сроков конкурса и подачи
документов, предложений по кандидатурам от общероссийских и
межрегиональных общественных
организаций: со дня объявления
начала процедуры – это 20 календарных дней. Затем будет объяв-
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лен конкурс среди местных общественных объединений, он продлится 30 дней.
Начальник отдела по делам
НКО Управления Министерства
юстиции РФ по Кемеровской области Юлия Анульева проинформировала собравшихся о порядке
сдачи отчетных документов за
2017 год. Подробно было разъяснено, какие документы и в какой
форме должны предоставить НКО
в зависимости от их статуса. Бланки отчетных документов и порядок
их опубликования размещены на
сайте Управления Министерства
юстиции РФ по Кемеровской области (to42.minjust.ru) в разделе
«Отчетность некоммерческих организаций». За консультациями по
заполнению и размещению документов можно обращаться к
специалистам Управления по телефону: 8 (3842) 35-40-30.
В завершение заседания собравшиеся выразили надежду, что
работа в этом году, насыщенном
выборами и юбилейными датами
в истории области, будет интересной и продуктивной.
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Общественный наблюдатель. Миссия выполнима
Впервые в истории России наблюдать за главными выборами страны получили право представители
широкой неполитилизованной общественности.

В

конце 2017 года были внесены
изменения в закон «О выборах
Президента Российской Федерации» с целью перевести их под
общественный контроль, расширить контрольные полномочия
общественных палат и тем самым
защитить избирательные права
граждан при проведении выборов
главы государства. За субъектами
общественного контроля, которыми являются Общественная палата
РФ, общественные палаты регионов, муниципальных образований
закреплено право выдвигать общественных наблюдателей на
выборы Президента РФ. Теперь
общественные палаты регионов
вправе направлять в местные избирательные комиссии своих наблюдателей.
Членами Совета Общественной
палаты Кемеровской области было
принято решение создать рабочую
группу по данному направлению и
включить в ее состав председателей комиссий региональной палаты, Экспертного Совета Общественной палаты Кемеровской
области, членов Общественной
палаты РФ, работающих на территории Кемеровской области, а
также ряд руководителей региональных некоммерческих организаций и общественных объединений Кузбасса; провести заседание
Совета НКО Кузбасса, на котором
рассмотреть вопрос о выдвижении
общественных наблюдателей из
числа представителей некоммерческого сектора, подписать соглашение о взаимодействии с заинтересованными организациями и
Избирательной комиссией Кемеровской области.

22

декабря Общественная палата Кемеровской области
и Избирательная комиссия Кемеровской области подписали соглашение о взаимодействии, направ-

ленное на организацию осуществления общественного контроля
за соблюдением избирательных
прав граждан, развитие правовой
культуры и электоральной активности избирателей.

23

января Рабочая группа Общественной палаты Кемеровской области по вопросу общественного наблюдения за выборами Президента Российской Федерации и Общероссийское общественное движение «Корпус «За
чистые выборы» подписали соглашение о взаимодействии.
Его подписали руководитель
Рабочей группы Общественной
палаты Кемеровской области Андрей Лопатин и региональный
координатор Общероссийского
общественного движения «Корпус
«За чистые выборы» Алексей Удодиков.
В рамках документа закреплено взаимодействие сторон по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации, включая содействие в
подборе и подготовке наблюдателей в порядке, предусмотренном
законодательством Российской
Федерации.
Среди направлений совместной
деятельности – правовое просвещение и информирование граждан по вопросам избирательного
права и процесса; организация
осуществления общественного
контроля за соблюдением избирательных прав граждан, в том числе
посредством совместной подготовки наблюдателей; участие в
работе ситуационных центров для
консультирования граждан по
вопросам избирательного права и
права на участие в референдуме;
содействие обеспечению открытости и гласности избирательного
процесса.

Стороны договорились обмениваться информацией и проводить
взаимные консультации по вопросам реализации избирательного
права, оказания помощи по подбору, обучению, обеспечению деятельности граждан, направляемых Общественной палатой Кемеровской области с целью наблюдения за проведением голосования и подведением итогов выборов Президента РФ; разрабатывать и реализовывать образовательные и просветительские программы и проекты; проводить совместные проверки информации
о нарушениях избирательных прав
граждан и другое.
«Основная цель создания Корпуса «За чистые выборы», одним
из соучредителей которого является Ассоциация юристов России,
– обеспечение чистоты, честности,
прозрачности выборов, - говорит
Алексей Удодиков, региональный
представитель Общероссийского
общественного движения «Корпус
«За чистые выборы». – В рамках
подписанного соглашения с Общественной палатой Кемеровской
области, в соответствии с новшеством в федеральном законода-

тельстве, мы подготовим независимых наблюдателей на избирательные участки. Эти люди не будут
представлять никого из кандидатов и обеспечат дополнительную
прозрачность и открытость выборов».
Как отметил Андрей Лопатин,
заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской
области, руководитель Рабочей
группы по вопросу общественного
наблюдения за выборами Президента Российской Федерации,
один из аспектов деятельности
Общественной палаты Кемеровской области – содействие проведению законных выборов на
должном уровне, с соблюдением
интересов всех граждан, имеющих
право голоса: «Региональная Общественная палата уже подписала
соглашение с Избирательной комиссией Кемеровской области, и в
рамках привлечения партнеров из
общественных организаций мы
сегодня подписываем соглашение
с Корпусом «За чистые выборы». У
Общественной палаты Кемеровской области уже есть опыт участия
в выборах в разных формах, и мы
считаем, что Общественная палата
– эффективный инструмент реализации выборного контроля. На
данный момент уже заключены
соглашения с 26 общественными
организациями, чьи наблюдатели
будут осуществлять контроль на
избирательных участках и представлять интересы избирателей,
эти организации уже имеют долгую историю существования, и
сейчас они реализовывают свое
право и желание участвовать в
процессе контроля выборов».
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января в Кемерове прошел
межрегиональный семинар-совещание «Организация
работы общественных наблюдате4
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лей на выборах Президента РФ в
2018 году».
Руководство Общественной
палаты Российской Федерации,
представители общественных палат и избирательных комиссий
Кемеровской, Новосибирской,
Томской, Омской областей, Республик Алтай, Хакасия и Тыва, Алтайского края обсудили формирование корпуса общественных наблюдателей на выборы Президента
РФ, обменялись опытом и наметили планы.
«Главная наша задача – создание корпуса общественных наблюдателей, процедуры неполитизированного наблюдения, инструмента, который поможет двигаться
в сторону абсолютно чистых выборов», – подчеркнул секретарь Общественной палаты Российской
Федерации Валерий Фадеев.
Работу в этом направлении
ведут все региональные общественные палаты: заключаются
соглашения с избирательными
комиссиями, общественными организациями, составляются дорожные карты, вырабатываются формы обучения общественных наблюдателей – семинары, тестирования, формируются пакеты методических материалов. На сайте
Центральной избирательной комиссии размещен обучающий курс
с тестами, который может быть
руководством к действию. Также
регионами привлекаются к обучению преподаватели вузов. Наблюдателям, прослушавшим семинар,
будет выдаваться сертификат,
чтобы потом знания и умения
можно было использовать в последующих наблюдениях за выборами разного уровня. К участию в
наблюдении привлекаются Общественные советы, муниципальные
общественные палаты, НКО, ТОСы.
В Кемеровской области есть
схемы обучения наблюдателей,
которые прикрепляются в регионе
к конкретным избирательным
участкам, в этом случае обучение
будет проходить на базе территориальных и участковых избирательных комиссий, рассказал
председатель Избирательной комиссии Кемеровской области
Юрий Емельянов.
Руководители региональных
Общественных палат Сибирского
Федерального округа проинформировали присутствующих об организации работы по формированию корпуса общественных наблюдателей и поделились своими
предложениями.
Ирина Рондик, председатель
Общественной палаты Кемеровской области, рассказала, что на
сегодняшний день подписано 27
соглашений между Рабочей группой Общественной палаты Кемеровской области по вопросу общественного наблюдения за выбора-

наблюдателей, избирательных
комиссий, проводить анализ жалоб.
Максим Григорьев, заместитель
руководителя Рабочей группы
Общественной палаты Российской
Федерации по мониторингу реализации избирательных прав
граждан, подчеркнул, что одна из
целей создания корпуса общественных наблюдателей – выстроить такую систему независимого
наблюдения, которую в дальнейшем можно было бы масштабировать на федеральный, региональный и муниципальный уровни.
«Необходимо включить в работу
муниципалитеты и районы, чтобы
наблюдатели не были только представителями крупных городов,
организовать круглые столы, где
обсудить «Золотой стандарт» и при
необходимости его дополнить.
Задача – привлечь к работе на
выборах максимально широкий
спектр общественных организаций», - подытожил он.
В рамках семинара прошла
встреча руководства Общественной палаты РФ с представителями
региональных Общественных палат, на которой был определен круг
актуальных проблем и пути их
решения. В частности, были рассмотрены вопросы трудоустройства выпускников, доступности
медицинских услуг, экологические
проблемы регионов. Кузбасские
экологи подняли на встрече вопрос о выдаче Роснедрами земельных участков под разработку
природных ископаемых и необходимости учитывать при этом интересы жителей области.

В

ми Президента РФ и общественными организациями, готовыми
предоставить своих наблюдателей
для работы в избирательных комиссиях. «В нашей области 1752
избирательных участка, половина
из них уже охвачены общественными наблюдателями, а до 1 февраля будет сформирован весь
корпус наблюдателей. Считаем, что
сейчас необходимо проработать
механизм взаимодействия наблюдателей с рабочими группами, как
будет передаваться информация в
период выборного процесса». Она
отметила, что среди желающих
стать общественными наблюдателями очень активна молодежь, на
втором месте – ветераны, они

наиболее активны в территориях,
а также представители женского
движения.
В помощь общественным наблюдателям Рабочей группой ОП
РФ по мониторингу реализации
избирательных прав граждан вместе с рядом российских общественных организаций и с учетом
материалов ЦИК разработан
«Золотой стандарт», по которому
можно будет оценивать работу на
избирательных участках.
Регионы также планируют организовывать колл-центры, горячие линии для избирателей, центры общественного контроля, которые будут аккумулировать всю
информацию от общественных
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период подготовки к выборам
Президента РФ члены Рабочей
группы Общественной палаты
Кемеровской области по вопросу
общественного наблюдения за
выборами Президента Российской
Федерации принимали участие в
онлайн-совещаниях, проводимых
Общественной палатой Российской Федерации. Темой их было
осуществление общественного
наблюдения на выборах.
Вместе с представителями Рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных
прав граждан члены региональных
общественных палат обсуждали
вопросы порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля при проведении выборов Президента РФ; направления наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации; мониторинга реализации
избирательных прав граждан, нарушений законодательства о выборах в период регистрации кандидатов и начала предвыборной
кампании.
Участники совещания обсуждали также возможности оператив5
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ного контроля процедуры выборов
на избирательных участках, например, посредством смартфонов,
видеонаблюдения, онлайн-трансляций; этический кодекс наблюдателя, которым необходимо руководствоваться при работе на избирательных участках 18 марта.
Также в ходе онлайн-совещаний приводилась статистика организаций, заключивших соглашения
с общественными палатами о направлении наблюдателей на выборы: на конец февраля таких
организаций набралось более
1000, а общественных наблюдателей, выдвинутых ими, – более 100
тысяч человек.
На сайте общественныйнаблюдатель.рф была размещена правовая информация, материалы для
желающих принять участие в наблюдении, тесты для проверки
усвоенного. Туда же стекалась информация о мониторинге избирательных прав граждан: ОП РФ запустила на этом сайте «Дайджест
нарушений» – карту мониторинга
за выборами, которая оперативно
пополнялась.
Темой очередного онлайн-совещания Общественной палаты
Российской Федерации с региональными общественными палатами стала «Роль региональных
общественных палат и иных институтов гражданского общества в
профилактике эскалации этноре-

6

лигиозной напряженности в ходе
подготовки к выборам Президента
Российской Федерации».
Собравшиеся обсудили возможность профилактики и предотвращения этнорелигиозных конфликтов на основе участия независимых общественных и экспертных организаций в государственной информационной системе
мониторинга состояния межнациональных, межрелигиозных и
межконфессиональных отношений.
Были упомянуты свежие факты
эскалации этнорелигиозной напряженности, в частности, примеры давления на избирателей в
Республике Крым. Общественным
наблюдателям во всех регионах
необходимо реагировать на подобные вещи и оповещать региональные общественные палаты и
ОП РФ о нарушениях.
Отмечено, что эскалация межнациональной вражды идет намеренно, извне, используются иностранные СМИ с целью нанести
удар по российской демократической системе выборов.
Члены Общественной палаты
Российской Федерации и эксперты
сошлись во мнении, что необходимо объединение гражданских сил,
четкое соблюдение законодательства, мониторинг СМИ, чтобы не
допускать оскорбления этносов и
религий. Участники совещания

выразили надежду, что при сформированном надежном корпусе
общественных наблюдателей, которые будут владеть всей информацией на местах, выборы пройдут
достойно, и легитимность их результатов ни у кого не вызовет
сомнений.

13

и 15 марта Общественная
палата Кемеровской области совместно с областной Избирательной комиссией при поддержке Общероссийского общественного движения «Корпус «За
чистые выборы» и Кемеровского
Регионального отделения Ассоциации юристов России провела семинары-форумы общественных
наблюдателей Кемеровской области, в рамках которых состоялось
обучение наблюдателей, выдвинутых некоммерческими организациями для работы на избирательных участках 18 марта, в день
выборов Президента Российской
Федерации.
На мероприятия в Кемерове и
Новокузнецке собрались общественные наблюдатели севера и
юга области. В территориальных
избирательных комиссиях представителями региональной Общественной палаты и Избиркома уже
было обучено более 1200 наблюдателей, а до 16 марта обучением
охватили всех 1989 наблюдателей
от Общественной палаты Кемеровской области.
«Наша задача – рассказать о
функциях, роли общественных
наблюдателей, о правах и ответственности», – сказали, открывая
семинары-форумы, Андрей Лопатин, руководитель Рабочей группы
Общественной палаты Кемеровской области по вопросу общественного наблюдения за выборами Президента РФ, заместитель
председателя региональной Общественной палаты и Татьяна Стародуб, заместитель председателя
региональной Общественной палаты, заместитель руководителя
Рабочей группы, курирующая работу общественных наблюдателей
на территории юга Кузбасса.
«Институт общественного наблюдения, который не защищает интересы того или иного кандидата,
создан впервые, и поэтому нам
вместе предстоит отработать эту
технологию, прояснить все позиции и ответить на интересующие
вас вопросы», – отметила Татьяна
Ивановна.
На территории области сформированы 1752 избирательных
участка, обеспечивать избирательный процесс будут 18 тысяч членов
участковых комиссий. Подробно
участники семинаров-форумов
остановились на деятельности
общественных наблюдателей в
день выборов. Представители Избирательной комиссии Кемеров-
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ской области рассказали об информационных материалах на
сайтах ЦИК и Общественной палаты Российской Федерации, размещенных в помощь наблюдателям.
Для более полной и эффективной
реализации наблюдателем своей
функции Общественной палатой
РФ разработаны Золотой стандарт
по общественному наблюдению на
избирательных участках (критерии
оценки избирательного процесса)
и Этический кодекс общественного наблюдателя.
Много внимания было уделено
правам общественных наблюдателей, которые могут находиться в
помещении для голосования с
самого начала работы участковой
избирательной комиссии и до того
момента, когда протоколы сданы
в территориальную избирательную
комиссию, могут знакомиться со
списками избирателей, обжаловать действие/бездействие комиссии, подавать заявления в суд,
проводить фото и видео съемку.
Также участников обучения проинформировали о том, кто может
присутствовать на избирательном
участке, как проходит процедура
подсчета голосов, что делать, если
общественного наблюдателя при
наличии правильно оформленного
направления не пускают или по
какой-то причине хотят удалить с
участка.
Представители Кемеровского
Регионального отделения Ассоциации юристов России, Общероссийского общественного движения
«Корпус «За чистые выборы»
Алексей Удодиков и Олег Панчишин рассказали об ответственности за нарушения избирательного
законодательства, очевидцами
которых могут стать общественные
наблюдатели на избирательном
участке.
Подробно были разобраны
статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, которые посвящены воспрепятствованию осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий,
нарушению тайны голосования,
фальсификации избирательных
документов и итогов голосования.
Также юристы рассказали о действиях, которые нужно предпринять, когда гражданин обнаружил,
что он не включен в список для
голосования или увидел в нем
ошибки, что делать, если нарушены
права наблюдателя или порядок
подсчета голосов.
Уделили внимание и типичным
нарушениям, которые могут происходить в день голосования, это,
к примеру, «вбросы» бюллетеней.
Когда такие действия очевидны,
необходимо срочно поставить в
известность УИК, региональную
Общественную палату, юристов,
чтобы оперативно пресечь такие
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действия и дать им правовую
оценку.
Представители Общественной
палаты Кемеровской области, областного Избиркома и юристы
ответили на вопросы общественных наблюдателей, которые интересовались голосованием людей с
ограниченными возможностями и
действиями общественных наблюдателей в различных нестандартных ситуациях, к примеру, когда
избиратель решил умышленно
унести из помещения для голосования свой бюллетень; механизмом работы наблюдателей на
участке; может ли близкий родственник престарелого, но дееспособного избирателя заполнять
бюллетень за него и заходить с ним
в кабинку для голосования; считается ли нарушением, если избиратель фотографирует избирательный участок и другими вопросами.
Общественные наблюдатели
будут работать в контакте с Рабочей группой Общественной палаты
Кемеровской области по вопросу
общественного наблюдения за
выборами Президента РФ, которая
будет на связи весь день 18 марта.
Представители Ассоциации юристов России и Корпуса «За чистые
выборы» тоже будут постоянно
находиться на дежурстве, и если у
наблюдателя возникнут сомнения
в легитимности происходящего,
можно будет проконсультироваться и совместно принять решение,
как действовать в той или иной
ситуации.

В

есь день 18 марта функционировал штаб Рабочей группы
Общественной палаты Кемеровской области по вопросу общественного наблюдения за выборами Президента Российской Федерации.
В Кемеровской области работало 1752 избирательных участка,
на которых осуществляли наблюдение 1989 общественных наблюдателей от региональной общественной палаты. Наблюдатели
предварительно прошли обучение,
организованное Общественной

палатой и Избирательной комиссией Кемеровской области.
Рабочая группа, в состав которой входили члены и эксперты
региональной общественной палаты, представители общественных организаций, юристы, в течение всего дня выезжали на избирательные участки для мониторинга работы общественных наблюдателей и избирательного процесса, они общались с общественными
наблюдателями и координировали
их работу.
В штаб поступило 28 обращений о возможных нарушениях на
выборах. Каждое поступившее
обращение проверялось, подавляющее большинство возникающих
ситуаций разрешалось оперативно. К примеру, обращение, что на
видеотрансляциях избирательная
урна перекрывалась воздушными
шарами, флагами, которые украшали избирательный участок,
создавая проблему видимости.
Общественные наблюдатели оперативно решали возникающие
проблемы, постоянно были на
связи с Рабочей группой по вопросу общественного наблюдения за
выборами Президента Российской
Федерации.
В Кемеровской области явка на
выборы была одной из самых
высоких в России. 83,35% избирателей пришли на избирательные
участки в день голосования 18
марта 2018 года. Кузбассовцы шли
на выборы в приподнятом настроении, для них была организована
выездная торговля, мастер-классы,
розыгрыши билетов на культурные
события, консультации медиков и
многое другое.
«Стоит отметить огромную работу, которую проделали общественные наблюдатели, – сказал
Андрей Лопатин, председатель
Рабочей группы Общественной
палаты Кемеровской области по
вопросу общественного наблюдения за выборами Президента
Российской Федерации, заместитель председателя Общественной
палаты Кемеровской области. – С
ними члены рабочей группы, юри-

сты Корпуса «За чистые выборы»
и Ассоциации юристов России,
работавшие в штабе, постоянно
были на связи, снимая подавляющее большинство вопросов. Считаю, что корпус общественных
наблюдателей – эффективный
инструмент реализации выборного контроля, который прошел на
выборах Президента РФ хорошую
проверку».
Совет Общественной палаты
Кемеровской области планирует
подвести итоги общественного
наблюдения и внести предложения по совершенствованию их
работы.

О

бщественная палата Кемеровской области выражает огромную благодарность общественным
наблюдателям, осуществлявшим
наблюдение за выборами Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года.
«Это было новое для всех нас
дело. Почти 150 тысяч наших сограждан по всей России и 1989
человек конкретно в Кузбассе
наблюдали за избирательным
процессом на участках, обеспечивая легитимность и прозрачность
выборов. 29 некоммерческих организаций, которые заключили
соглашения с региональной Общественной палатой о выдвижении
своих представителей для наблюдения за выборами, представляли
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весь спектр общественных сил
Кузбасса.
Безо всяких материальных
стимулов выразили желание
наблюдать члены общественных
организаций, студенты вузов,
юристы, ветераны, представители
национальных диаспор. У всех
возник интерес к этой работе. И
как следствие, большим был интерес и к деятельности общественных наблюдателей: эффективность
этого института была отмечена не
только внутри страны, о ней высказались также и международные
эксперты. Институт общественных
наблюдателей вызвал доверие
местных властей, различных политических сил и, самое главное,
избирателей.
Было нелегко, потребовалась
долгая ответственная работа на
1752 избирательных участках, но
мы все вместе получили колоссальный опыт, понимание государственных процессов. Общественные наблюдатели со всей ответственностью подошли к процессу
наблюдения, проявив свою гражданскую позицию и стойкость в
отстаивании интересов избирателей, их прав на свободное волеизъявление. Вместе с вами мы
делаем выборы в России еще более демократичными и честными!
Спасибо вам за это!» – отметили в
Общественной палате Кемеровской области.
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Президентские гранты на социальные проекты
16 февраля в Кемерово областной научной библиотеке имени В.Д. Федорова прошел обучающий
семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций Кемеровской области на
тему «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта».
Семинар провел советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Организационную поддержку семинару в Кемерове оказал Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив. На семинар из различных муниципальных образований Кемеровской области приехали более 150 представителей некоммерческих
организаций, учреждений культуры и образования, религиозных организаций, муниципалитетов.
Перед собравшимися выступила председатель Совета Кемеровской
региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив» Ирина Рондик. Она поблагодарила всех за то,
что они активно откликнулись на приглашение приехать на семинар,
пожелала успешной работы участникам семинара и выразила надежду,
что количество организаций, подавших заявки и получивших финансирование, будет в этом году намного больше.
Владимир Татаринов подчеркнул открытость и прозрачность работы
Фонда и рассказал, что в прошлом году коренным образом изменился
принцип грантораспределения, принцип подхода к подаче заявок, оценке, реализации грантов; облегчен подход к получению гранта, чтобы НКО
из любой точки РФ могла получить поддержку своего социального проекта.
В течение года проводятся два конкурса. Те, кто победил в конкурсах
прошлого года, могут участвовать и в этом году, но необходимо помнить,
что в течение года можно реализовывать только два проекта за счет
Фонда президентских грантов.
Фонд полностью перешел к форме электронной подачи заявки, договоры и отчетность тоже оформляются в электронном виде. Малые организации могут участвовать на равных с крупными общероссийскими.
Сейчас организации разведены в разные весовые категории, условия
очень щадящие в грантах до 500 тысяч рублей и самые жесткие – в категории свыше 10 млн.
С момента объявления конкурса будет 30 дней на подачу заявки, а до
1 июня уже будут объявлены победители. С этого же дня можно осуществлять реализацию проектов. Начало второго конкурса – 16 июля, окончание приема заявок – 30 сентября, объявление победителей – до 1 ноября.
С 1 декабря можно начинать реализовывать проект. Окончания реализации всех проектов – 30 ноября 2019 года.
Не могут участвовать в конкурсе некоммерческие структуры и авто-

номные учреждения, созданные органами муниципальной или государственной власти, потребительские кооперативы, политические партии,
СРО, объединения работодателей, ТПП, адвокатские, нотариальные палаты, ТСЖ, общественно-государственные, микрофинансовые организации.
Оценивают проекты 730 экспертов из 66 регионов. Критерии оценки
есть на сайте Фонда президентских грантов (президентскиегранты.рф). В
помощь потенциальным грантополучателям Фонд проводит семинары и
вебинары, постоянно работает обратная связь. Владимир Татаринов отметил, что от Кемеровской области в двух конкурсах участвовало 93
проекта, 21 из них поддержан, это 21 место среди всех регионов. 19,83
млн. рублей получено на реализацию этих проектов. Количество участников можно увеличить как минимум в два раза.
Более 1 млрд. в 2017 году было выделено победителям-НКО из малых
городов и сельской местности. Во втором конкурсе победителей из малых
городов и поселков стало в три раза больше.
Много внимания было уделено проектированию. На стадии написания
проекта необходимо изучить целевую группу и выявить ее проблему,
проведя исследование. Затем проблема облекается в идею проекта.
Нужно поставить цель с конкретным качественным и количественным
результатом; в соответствии с целью ставятся задачи, которым соответствуют мероприятия, они в свою очередь тоже должны иметь количественный и качественный результат. При описании актуальности, социальной
значимости проекта нужно уходить от общих фраз и тенденций, а наоборот, подкреплять ее статистикой, обозначать конкретную проблему территории, целевую группу. Опыт команды проекта должен соответствовать
уровню решаемых задач.
В ходе семинара представители НКО смогли задать вопросы по своим
проектам. «Всё встало на свои места, исчезли многие вопросы, советы
спикера возьмем на вооружение при написании заявок», – такие мнения
высказали участники по окончании семинара.
Наталья Архипова, председатель Городского совета женщин (Ленинск-Кузнецкий): «Мы приехали на семинар с конкретными мыслями
об участии в конкурсах Фонда президентских грантов. Для нас есть три
актуальных направления: работа с многодетными семьями, есть большой
запрос от общества на помощь детям с ограниченными возможностями,
работа по вопросу поддержки семьи, роли отцовского воспитания. Будем
определяться, какую тему выбрать для проекта».

8 миллиардов на конкурсы для НКО

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 8 млрд. рублей на
проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов некоммерческим организациям,
в соответствии с которым Фонд президентских грантов совместно с Координационным комитетом
должен будет провести два конкурса по их распределению до 14 декабря 2018 г.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» на
проведение конкурсов и предоставление по их
результатам грантов Президента Российской
Федерации некоммерческим неправительственным организациям выделяется 8 016 814,9
тыс. рублей.
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Проведение конкурсов и предоставление
грантов поручено Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества и Координационному комитету по проведению конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
Два конкурса будут проведены до 14 декабря 2018 г. среди некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность по следующим направлениям:
– социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан;
– охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни;
– поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства;
– поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности,
предусмотренные статьей 31(1) Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

– поддержка проектов в области науки,
образования, просвещения;
– поддержка проектов в области культуры и
искусства;
– выявление и поддержка молодых талантов
в области культуры и искусства;
– сохранение исторической памяти;
– защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
– охрана окружающей среды и защита животных;
– укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
– развитие общественной дипломатии и
поддержка соотечественников;
– развитие институтов гражданского общества.
Ознакомиться с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 19.02.2018 №32-рп
можно на официальном сайте Общественной
палаты Кемеровской области в рубрике «Конкурсы».
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Выборы, экспертизы, работа с обращениями,
формирование VI состава – задачи на I полугодие
В феврале состоялось заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области, на котором
председатели комиссий, рабочих групп и Экспертного совета обсудили задачи на первое полугодие
2018 года.
В повестке стояли вопросы работы общественных наблюдателей
за выборами Президента РФ,
утверждение плана работы региональной Общественной палаты на
I полугодие 2018 года, формирование VI состава Общественной
палаты Кемеровской области,
проведение общественных экспертиз федеральных и региональных
законопроектов и работа с обращениями граждан.
В работе Совета Общественной
палаты Кемеровской области приняла участие Ирина Рондик, доверенное лицо кандидата на должность Президента РФ Владимира
Путина.
Открывая заседание, Андрей
Лопатин, заместитель председателя
Общественной палаты Кемеровской области, отметил, что большая
планомерная работа ведется по
организации деятельности общественных наблюдателей. Решением
Совета Общественной палаты Кемеровской области был утвержден
список общественных наблюдателей на выборах Президента РФ.
Члены комиссий рассмотрели
разъяснения порядка назначения
наблюдателей субъектами общественного контроля при проведении выборов Президента РФ,
утвержденные постановлением
ЦИК от 30 января 2018 года, и
обсудили процедуры обучения и
направления наблюдателей на
избирательные участки.
Также были обсуждены вопросы функционирования Рабочей
группы по общественному наблюдению за выборами Президента
РФ в день голосования, 18 марта. В
Новокузнецке будут осуществлять

деятельность члены рабочей группы под руководством Татьяны
Стародуб, заместителя председателя Общественной палаты Кемеровской области, в чьей зоне ответственности будет работа общественных наблюдателей на избирательных участках юга Кузбасса.
Рабочая группа находится в
плотном контакте с Избирательной
комиссией Кемеровской области,
обсуждаются возникающие вопросы, прорабатывается алгоритм
действий и идет подготовка к обучению наблюдателей. В процессе
заинтересованы все стороны, законодательная и исполнительная
власть региона, муниципалитеты.
Поддержку оказывает и Корпус
наблюдателей «За чистые выборы»,
с которым Общественная палата
Кемеровской области заключила
соглашение о взаимодействии.
Присутствующие обсудили ход
работы над формированием VI
состава Общественной палаты
Кемеровской области. 26 января
Совет народных депутатов Кемеровской области объявил начало
формирования нового состава, его
порядок размещен на сайтах Совета народных депутатов и Обще
ственной палаты Кемеровской
области. В соответствии с областным законом от 30 января 2017
года № 15-ОЗ «Об Общественной
палате Кемеровской области»
о бщественные объединения и
иные некоммерческие организации, проработавшие не менее трех
лет на территории Кемеровской
области и зарегистрированные на
ее территории не менее года, вправе выдвинуть одного кандидата в
новый состав.

По новому закону губернатор
Кемеровской области утверждает
15 кандидатов по представлению
структурных подразделений общероссийских и межрегиональных
организаций. Причем эти структурные подразделения могут быть
любого уровня – и городские, и
региональные. В список, из которого производит отбор 15 кандидатов
областной Совет народных депутатов, войдут все подавшие кандидатуры некоммерческие организации, в том числе региональные
общественные объединения, которые не имеют статуса общероссийских организаций. 14 февраля заканчивается формирование двух
списков. Затем в течение 30 дней
после объявления третьего конкурса идет формирование списка
кандидатов от местных общественных объединений.
На заседании Совета Общественной палаты Кемеровской
области принято решение активизировать работу с обращениями
граждан. Всего за 5 неполных рабочих недель в Общественную
палату Кемеровской области поступило 79 обращений, 48 из них – по
проблемам ЖКХ. Любовь Сорокина,
заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению
и жилищно-коммунальному хозяйству, проинформировала присутствовавших о деятельности некоторых политических движений,
которые в предвыборный период
распространяют ложную информацию о состоянии дел с федеральными средствами на проведение
капремонта, настраивая граждан
на возмущение. Также в практике
часто возникают вопросы о вклю-
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чении в программу капитального
ремонта зданий, которые уже не
выдерживают нагрузки и должны
быть включены в перечень объектов, подлежащих сносу. Требуется
проводить экспертизы и привлекать специалистов. «Регистрируются сотни обращений на сайт Центра
жилищного просвещения Кемеровской области, для большого числа
наших граждан ЖКХ – это больной
вопрос», – подчеркнула Любовь
Ивановна.
Совет обсудил план работы
Общественной палаты Кемеровской области на I полугодие (до
формирования нового состава).
Главы комиссий и Экспертного
совета планируют доработать решения и рекомендации, получить
на них ответы, подготовить и утвердить доклад «О состоянии
гражданского общества в Кемеровской области». Также запланировано много интересных событий.
Это круглые столы о реализации
проекта «Автотрезвость», о детском воспитании, открытие Года
В. Д. Федорова в Кемеровской
областной научной библиотеке,
носящей его имя, семинар по президентским грантам, семинар под
эгидой Общественной палаты Кемеровской области для муниципальных образований по составлению программ поддержки социально ориентированных НКО и
многое другое.
В заключение Ирина Рондик,
доверенное лицо кандидата на
должность Президента РФ, проинформировала членов Совета Общественной палаты Кемеровской
области о встрече доверенных лиц
с Владимиром Путиным.
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Чтобы люди не остались один на один
со своей бедой, нужно жестко держать
ситуацию на контроле
Главной темой заседания Совета Общественной палаты Кемеровской области 29 марта стала
помощь пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

В трагические дни после пожара в торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня», унесшем
десятки жизней наших земляков, а
самое страшное детей, члены Общественной палаты Кемеровской
области работали в оперативном
штабе по оказанию помощи пострадавшим. Заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Андрей Лопатин рассказал, что родственникам
погибших и пострадавших оказывается психологическая, юридическая, финансовая помощь, оформ-

ляются необходимые документы.
Отмечается, что у всех родственников погибших острые психологические состояния, помощь оказывается и врачами Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, и местными специалистами.
Члены и эксперты региональной Общественной палаты выразили общее мнение, что необходимо взять под общественный контроль помощь родственникам погибших и пострадавшим. Нужно

отметить, что кемеровская трагедия нашла огромный отклик в
других регионах РФ. Ирина Рондик
сообщила, что в адрес Общественной палаты Кемеровской области,
Ресурсного центра поддержки
общественных инициатив поступали и поступают звонки и соболезнования от коллег из региональных общественных палат, некоммерческих организаций, землячеств.
Общественность России не
просто высказывает соболезнования, но и предлагает конкретную
адресную помощь семьям (принять
в семьи, разместить в санаториях,
выделить медицинское оборудование, оказать психологическую и
юридическую помощь, внести денежные средства и т.д.). Члены
региональной Общественной палаты уже берут пострадавших под
патронат, оказывают конкретную
помощь.
Общественная палата Кемеровской области считает: чтобы люди
не остались один на один со своей
бедой, необходимо жестко держать ситуацию на контроле.
Также члены и эксперты Общественной палата Кемеровской
области предлагают обсудить, как
дальше использовать пространство, которое образуется после

сноса ТРЦ «Зимняя вишня», считая
особенно важным учесть мнения
семей, потерявших своих детей и
близких. На заседании Совета
Общественной палаты Кемеровской области принято решение о
сборе предложений по организации городского пространства и
увековечения памяти погибших во
время пожара. На различных общественных площадках и в социальных сетях уже идет обсуждение
судьбы данной территории. Высказываются различные предложения
ее дальнейшего использования.
Городским и областным властям, средствам массовой информации Общественная палата Кемеровской области предлагает
взаимодействие по данному вопросу, а также совместное проведение общественных слушаний с
участием родственников погибших
и всех заинтересованных сторон
по обсуждению собранных предложений и принятию окончательного решения.
Общественная палата Кемеровской области обратилась к главе
города Кемерово Илье Середюку
с просьбой рассмотреть вопрос о
смене названия остановки «ТРЦ
«Зимняя вишня» в связи с большим
количеством звонков и обращений
жителей города.

Организованы «Горячие линии»
и рабочая группа
В

Общественной палате Кемеровской области открыта «Горячая
линия» для родственников погибших и пострадавших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», куда можно сообщать о проблемах (административных барьерах), связанных с:
- правами несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
- оформлением опекунства,
- жилищными правами,
- оформлением документов на собственность,
- вопросами по социальным выплатам,
- трудовым законодательством,
- с защитой прав и представлением законных интересов в суде,
- с защитой прав и представлением интересов в государственных
структурах.
Телефоны «Горячей линии»: (3842) 58-82-40, (3842) 58-69-75
(звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 17:00), 8-913-120-0122 (звонки принимаются ежедневно с 06:00 до 24:00).
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Также по этим телефонам можно сообщить о фактах нарушения
безопасности нахождения людей в торговых центрах, досуговых
учреждениях, на общественных объектах и в местах массового отдыха.

С

овет Общественной палаты Кемеровской области создал рабочую группу по контролю за реализацией и распределением
средств помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»,
поступивших на счета благотворительных организаций Кузбасса.
В состав рабочей группы вошли члены и эксперты Общественной
палаты Кемеровской области, представители некоммерческих организаций и юристы.
При возникновении вопросов, связанных с перечислением либо
распределением денежных средств, обращаться в рабочую группу
региональной общественной палаты.
Телефон для связи: 8-913-120-01-22.
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Работа комиссий
№ 1 (33) ЯНВАРЬ - МАРТ 2018

«Автотрезвость» притормозила
Общественная палата Кемеровской области провела расширенное заседание комиссии по охране
здоровья, экологии и развитию спорта на тему «О реализации проекта «Автотрезвость»: проблемы и
направления развития».
В заседании приняли участие
представители областного Совета
народных депутатов, Управления
ГИБДД Главного управления МВД
России по Кемеровской области,
областных департаментов административных органов, молодежной политики и спорта, образования и науки, представители Государственной службы по надзору и
контролю в сфере образования
Кемеровской области, Кузбасского государственного технического
университета, Кемеровского областного клинического наркологического диспансера, руководители и сотрудники автошкол.
Открывая расширенное заседание, Андрей Лопатин, заместитель председателя Общественной
палаты Кемеровской области,
председатель комиссии по охране
здоровья, экологии и развитию
спорта, главный врач Г УЗ
«КОКНД» напомнил, что в июне
2017 года Кемеровский областной
клинический наркологический
диспансер и региональная Общественная палата объявили о начале реализации в Кузбассе социального проекта «Автотрезвость»,
направленного на повышение
уровня обеспокоенности населения проблемами пьянства за рулем и формирование общественного неприятия в отношении водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Его
задачи и формы – информационно-просветительская работа и
внедрение обучающего модуля
«Алкоголь и автомобиль» с использованием очков-тренажеров
«Фатальное зрение». Эти задачи
полностью укладываются в концепцию Стратегии безопасности
дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024
годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации 8 января 2018 года, в
которой особо отмечена актуальность проблемы вождения в нетрезвом виде.
Социальный проект «Автотрезвость» сегодня реализуется в 15
регионах России, в нем участвует
более 230 автошкол. Проект также
получил поддержку со стороны
органов власти в Кузбассе. Приказом департамента охраны здоровья населения он включен в областную Дорожную карту по профилактике наркологических расстройств. Кемеровский наркологический диспансер «пропускает»

через свои кабинеты людей, которые стремятся получить водительские права - с этой аудиторией
тоже будет проводиться просветительская работа. Однако финансирование государственной программы Кемеровской области
«Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2019
годы» не позволяет поддержать
проект «Автотрезвость».
Сергей Чернышев, специалист
по связям с общественностью ГУЗ
«КОКНД», рассказал о просветительской деятельности в разных
аудиториях, которая была проведена в рамках проекта. «Всего
проведено 23 мероприятия, в них
участвовало более 1000 человек:
это серия бесед со студентами с
демонстрацией эффекта очков-тренажеров «Фатальное зрение», профилактические акции на
улицах города, раздача Памяток
ответственному водителю. По
приглашению Кемеровского профессионально-технического техникума выступили перед опытными водителями, которые испытали
на себе действие тренажера. Мы
получили приглашения от транспортных и образовательных учреждений выступить с такими
беседами».
Одной из основных проблем в
масштабировании проекта, по
мнению организаторов, является
отсутствие заинтересованности
автошкол во внедрении обучающего модуля «Алкоголь и автомобиль» в курс подготовки водителей.
«По статистике около 10% ДТП
совершаются нетрезвыми водителями, за прошедший год пресечено более 15 тысяч фактов управления в нетрезвом состоянии. В
2017 году в Кузбассе произошло
303 ДТП с участием пьяных водителей, жертвами которых стали 68
человек», – отметил Иван Агарков,
начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы
Управления ГИБД Д Главного
управления МВД России по Кемеровской области. ГИБДД проводит
профилактические мероприятия,
которые дают свой эффект: есть
снижение числа таких ДТП на 11%.
Торможение внедрения модуля в
программу автошкол связано, по
мнению Ивана Владимировича, с
вопросом их организации, снижением качества обучения, отсутствием развития. В то же время,
нельзя ставить вопрос об обяза-

тельном изменении учебных
программ, это должно быть добровольное решение.
Учебное заведение, активно
включившееся в проект «Автотрезвость» – Кемеровский профессионально-технический техникум.
Сейчас проект реализуется на его
площадке по нескольким направлениям: это подготовка студентов
– будущих специалистов транспортной отрасли, подготовка водителей категорий «А»,«В»,«С», занятия с водителями автотранспортных предприятий и с участниками
чемпионата «WorldSkills».«В рамках проекта прошли обучение 192
человека: 83 студента, 92 водителя
и 17 участников чемпионата, – рассказал Павел Бараков, преподаватель специальных дисциплин ГПОУ
КПТТ. – Хочу обратиться к ГИБДД
и департаменту транспорта с
просьбой помочь организовать
проведение ежемесячных занятий
с водителями автотранспортных
организаций на базе нашего техникума, где будет даваться и блок
«Алкоголь и автомобиль».
«Для того чтобы модуль о трезвом вождении появился в обязательной программе автошкол,
необходимо решение Министерства образования и науки, этот
путь интересный, но сложный», –
заявил Александр Смолин, председатель комитета Совета народных депутатов Кемеровской области по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной
деятельности. Он предложил сосредоточить внимание на наиболее проблемных территориях
области, где процент «нетрезвых»
ДТП выше, это Тайга (30,8% от
общего числа ДТП), Юргинский
район (30,2%), Промышленновский р
 айон (18,5%).
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Сергей Кузнецов, представитель автошколы «Магистраль-
Авто», выразил мнение, что расширение программ сейчас не в
интересах автошкол, в большинстве из которых падает качество
обучения, отсутствует материальная база, не выдерживается количество учебных часов. А следовательно, человек, прошедший недостаточное обучение, может
считать, что на дороге он всё
умеет, даже управлять автомобилем в неподобающем состоянии.
Нужно, считает Сергей Анатольевич, ужесточить требования к автошколам, к их материальной
базе.
Представители Кузбасского
государственного технического
университета – Андрей Кудреватых, завкафедрой эксплуатации
автомобилей и Александр Копытов, председатель Экспертного
совета Общественной палаты
Кемеровской области, профессор
кафедры строительства подземных сооружений и шахт, высказались о том, что в вузе, готовящем
специалистов для автотранспортных предприятий, присутствие
проекта «Автотрезвость» желательно и даже необходимо. Александр Копытов предложил направить предложения от Общественной палаты Кемеровской области
в Министерство образования и
науки, чтобы включить модуль
«Алкоголь и автомобиль» в образовательные программы.
В завершении участники расширенного заседания комиссии
Общественной палаты по охране
здоровья, экологии и развитию
спорта решили сформировать
пакет рекомендаций заинтересованным организациям по дальнейшей работе социального
проекта «Автотрезвость».
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Встречи, семинары
№ 1 (33) ЯНВАРЬ - МАРТ 2018

Программы поддержки СО НКО
на муниципальном уровне
При поддержке Общественной палаты Кемеровской области и областного департамента
инвестиций и стратегического развития прошел семинар-практикум «Разработка муниципальных
целевых программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)».
Его провела Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив» в рамках проекта «Потенциал НКО на
развитие Кузбасса», реализуемого
с использованием Гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Ведущая семинара-практикума
– Елена Малицкая, президент Меж
регионального общественного
фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»,
эксперт Министерства экономического развития Российской Федерации, эксперт по управлению,
стратегическому планированию и
организационному развитию, финансовому управлению, оценке
социальных проектов и программ,
созданию и развитию сетей некоммерческих организаций.
Цель семинара – обучение
специалистов муниципальных образований Кемеровской области
разработке муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В обучении приняли участие 80
представителей 28 муниципальных
районов и городских округов Кемеровской области: заместители
глав территорий, депутаты районных и городских Советов народных
депутатов, руководители и специалисты управлений социальной защиты, образования, экономики,
финансовых ресурсов и налоговой
политики, предпринимательства и
потребительского рынка, культуры,
спорта и молодёжной политики, по
связям с общественными объединениями, директора и сотрудники
бизнес-инкубаторов, информационно методических центров, учреждений социальной защиты, фондов
поддержки предпринимательства.
Рассматривались вопросы истории формирования государственной и муниципальной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, виды
и направления поддержки, механизмы поддержки за счет средств
регионального и муниципального
бюджета. Также присутствующих
проинформировали об основных
трендах государственной поддержки некоммерческих организаций
на современном этапе, об обеспечении доступа СО НКО к социальным услугам и о том, что нужно
включать в программы поддержки.
Была обсуждена специфика под12

держки СО НКО и других институтов гражданского общества на
муниципальном уровне.
Елена Павловна обратила внимание на различные формы поддержки СО НКО (финансовую,
имущественную, налоговую, информационную, консультационную,
повышение квалификации). Необходимо развивать инфраструктуру
поддержки СО НКО на местном
уровне: это может быть методическая поддержка, клубная деятельность; развитие сети пунктов шаговой доступности для граждан и
инициативных групп (обучающие
центры, а также школы, библиотеки,
учреждения дополнительного образования, ТОС или НКО); стимулирование деятельности тематических ассоциаций НКО; система
поощрений некоммерческих организаций за их вклад в развитие
инфраструктуры и качественных
сервисов для активных граждан.
Объектами инфраструктуры могут
быть ресурсные центры, обучающие центры, бизнес-инкубаторы,
центры коворкинга для специалистов и добровольцев СО НКО,
консалтинговые организации,
профсоюзы.
Для эффективной реализации
поддержки нужна готовность органов государственной власти и органов местного самоуправления
привлекать некоммерческие организации к оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетных
средств, искать механизмы привлечения, финансовые ресурсы и сами
СО НКО, которые готовы оказывать
эти услуги.
На примерах конкретных территорий Российской Федерации ведущая семинара проиллюстрировала механизмы предоставления
бюджетных средств НКО для оказания услуг в социальной сфере.
Был рассмотрен вопрос финансовых ресурсов бюджетов для
привлечения НКО к оказанию услуг
в социальной сфере и тенденция
сокращения гарантированных ресурсов у государственных и муниципальных учреждений. Проект
федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предусматривает в 2018-2020 годах поэтапное ограничение доли бюджетных
средств, направляемых в виде
субсидий государственным и муни-

ципальным учреждениям, в общем
объеме государственного (муниципального) заказа на государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере до 40 %. Остальные
средства, направляемые на оказание услуг, должны будут расходоваться через конкурентные способы отбора поставщиков услуг.
Большое внимание было уделено содержанию программ поддержки инициатив граждан и НКО
на местном уровне. Эти программы
должны содержать обоснование
задач, мероприятия по их реализации, увязанные по срокам, объемам
требуемых ресурсов, источникам
этих ресурсов и исполнителям;
систему управления (описание
органа управления программой, его
полномочия и полномочия исполнителей, механизмы взаимодействия участников реализации
программы, их ответственность);
систему оценки результативности
программы (критерии, механизм
мониторинга и контроля).
Также были проанализированы
типичные ошибки в разработке
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программ. Часто это несоответствие
их целей и задач полномочиям
органов местного самоуправления,
критериям, мероприятиям; анализ
текущего состояния сферы действия программы не позволяет
выйти на формулирование проблем и обоснование задач и расходов; отсутствуют методика расчета
индикаторов, описание системы
управления реализацией программы; нечетко прописаны полномочия органа управления программой
и механизмы взаимодействия
между ее участниками, система
контроля и мониторинга, отсутствует описание эффективности программы и ее критериев и другие.
Елена Малицкая подчеркнула
необходимость привлекать к разработке программ общественность.
Это позволит повысить заинтересованность общества и его ответственность, усилить поддержку
местного самоуправления, увеличить прозрачность, подотчетность
и снизить напряженность в обществе, а также повысить устойчивость
долгосрочного результата.
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Социально ориентированные НКО:
содействие, обучение, трансферт
успешных практик
Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив» вошла в число участников межрегионального проекта «Конструктор для новой деятельности
ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ», который реализует
Центр ГРАНИ (г. Пермь) в 14 регионах России.

Основная задача проекта «Конструктор для новой деятельности
ресурсных центров поддержки
социально ориентированных НКО
в регионах РФ» – сделать более
результативной, устойчивой, прозрачной, подотчетной, этичной и
профессиональной деятельность
социально ориентированных
НКО-участников мероприятий совершенствования социальной
сферы и поставщиков социальных
услуг. С помощью ресурсных центров СО НКО через сервисы доступной, разнообразной, современной и своевременной поддержки НКО.
Для этого Центр ГРАНИ разработал и передал в ресурсные
центры решения (справочники для
консультантов ресурсных центров,
пакеты форм документов для НКО,
сценарные решения и презентации для публичных мероприятий,
учебные комплексы для обучения,
электронные базы данных и алгоритмы отбора и тиражирования
успешных практик) для запуска
новой деятельности ресурсных
центров для СО НКО по следующим направлениям:

а) поддержка создания НКО в
территориях «без НКО» и для учредителей – высвобождаемых
социальных работников;
б) трансферт успешных практик
СОНКО в социальной сфере;
в) помощь участию СО НКО в
проектном управлении социальной сферой.
Все материалы разработаны на
основании исследований и во
взаимодействии с ресурсными
центрами поддержки СО НКО, социальными ведомствами, заинтересованными НКО в каждом регионе.
Кемеровская область вошла в
состав пяти российских регионов,
где проходит сейчас апробация
разработанных материалов через
их экспериментальную проверку
– конкретное применение на
практике в ходе работы ресурсных
центров с СО НКО: консультационные линии, проведение обучения
НКО и публичных мероприятий,
формирование баз данных.
Протестированные материалы
будут переданы через тренинги
для консультантов и при сопровождении разработчиками ресурс-

ным центрам еще в восьми регионах, которые начнут внедрение
предложенных сервисов в деятельность своих организаций. По
итогам проекта состоится межрегиональная конференция по представлению полученного опыта.
Выполнение проекта позволит
расширить практику современной
поддержки СО НКО, будет способствовать повышению их социальной результативности.
Уважаемые коллеги, в рамках
проекта запущена площадка для
консультаций представителей ресурсных центров по широкому
кругу вопросов, связанных с оказанием СО НКО социальных услуг:
1. Доступ к бюджетным средствам. В том числе, как получать
информацию о возможностях
финансирования предоставления
услуг в регионе, как участвовать в
конкурсах закупок, конкурсах
субсидий;
2. Требования к поставщикам
социальных услуг, соблюдение
требований 442-ФЗ, вхождение в
реестр поставщиков социальных
услуг и администрирование;
3. Как выделить и назвать услугу НКО. Как описать и продвигать
услуги организации;
4. Как формируются тарифы на
услуги в социальной сфере;
5. Имущественная поддержка
поставщиков услуг в социальной
сфере;
6. Вхождение в реестр исполнителей общественно полезных
услуг, меры поддержки для поставщиков общественно полезных
услуг;
7. Налогообложение поставщиков социальных услуг;
8. Вопросы бухгалтерского
учета поставщиков социальных
услуг;

9. Внесение изменений в Устав,
условия и порядок взаимодействия с контролирующими органами, в том числе составление отчетной документации, подготовка
ответов на запросы органов власти, составление документов об
исполнении обязательных требований контролирующих органов;
10. Соблюдение требований
законодательства о защите персональных данных;
11. Управление НКО, порядок
взаимодействия органов управления при принятии решений;
12. Ведение кадрового делопроизводства, отчетности перед
налоговыми органами и органами
юстиции;
13. Как организовать дистанционные рабочие места.
На вопросы представителей СО
НКО ответят эксперты Центра
ГРАНИ: Светлана Маковецкая,
Константин Сулимов, Ольга Кочева,
Мария Оборина, Денис Самойлов,
Анна Фадеева, Татьяна Баженова
и Сергей Максимов.
Площадкой для консультирования выбрана группа в соцсети
«Вконтакте» vk.com/konsultacii_
conko. Свои вопросы можно оставлять в сообщениях или в комментариях под постами группы. Кроме
этого, если вы хотите получить
консультацию лично, по скайпу, по
телефону или по электронной почте – вы можете написать письмо-запрос координатору проекта
Наталье Шетцель на электронный
адрес: shettsel@grany-center.org,
где в свободной форме описать
суть вопроса, указать кто обращается и оставить контактные данные, после чего координатор перезвонит и согласует возможное
время и способ консультации, либо
позвонить по телефону: 8 (342)
207-09-90.

Познакомиться с новостями проекта, предложить свои темы для
обсуждения можно в Facebook https://www.facebook.com/konstruktorSONKO/,
а также подписавшись на наш канал в Telegram https://t.me/RC_NKO.
Присоединяйтесь!
*Проект «Конструктор для новой деятельности ресурсных центров
поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ» реализуется Центром ГРАНИ с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, в период с 02 октября 2017 года по
30 ноября 2018 года.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Здравый смысл есть не во всяком законопроекте
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Любовь Егорова высказала мнение членов и экспертов
Общественной палаты Кемеровской области на рабочем совещании комитета по вопросам
здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области
по проекту федерального закона «Об обращении лекарственных средств».
В рабочем совещании приняли
участие и представители комитета
по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения
областного Совета народных депутатов, Росздравнадзора по Кемеровской области, областного департамента охраны здоровья населения и ООО «Аптеки Кузбасса».
Рассматривался проект Федерального закона № 337563-7 «О
внесении изменений в Федеральный Закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» и статью 9 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в части проведения контрольной закупки при
проверке соблюдения медицинской организацией порядка и условий предоставления платных
медицинских услуг и при проверке
соблюдения правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, а также
проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 2 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части розничной торговли лекарственными
препаратами».
Была обсуждена работа по
подготовке к вступлению в полную
силу в 2020 году закона о маркировке лекарственных средств, к
нему должны быть готовы не только производители лекарств, но и
лечебные учреждения, и аптеки. По
закону о маркировке лекарственных средств высказалась руководитель Росздравнадзора по Кемеровской области Галина Чеберяко-
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ва: «Формируется база данных, где
будет находиться информация о
производителях лекарств, о препаратах и об аптечных и медицинских организациях. Препараты
будут иметь новый двухмерный
матричный штрихкод. Система
будет отслеживать производство,
отгрузку, отпуск больному конкретного лекарственного препарата.
Необходимо не затягивать процесс,
зарегистрировать в системе медицинские и аптечные учреждения,
параллельно закупить оборудование. Коммерческие аптечные организации понимают, что если они в
систему не войдут или войдут с
опозданием, то потеряют часть
прибыли. А медицинские учреждения пока не осознали это».
Представитель ОАО «Аптеки
Кузбасса» Василий Большаков отметил, что со стороны продавцов и
крупных дистрибьютеров проблем
быть не должно: разработчики
программных продуктов вносят
сейчас изменения для связи с
единой системой учета маркированных товаров. Медицинские
организации тоже уже имеют программные продукты по учету, поступлению, хранению и отпуску
лекарственных препаратов. Есть
вопросы, которые необходимо
решать, в частности, по лицензиям,
по соответствию с федеральной
идентификационной адресной
системой и другие.
Также существуют опасения, что
местные производители лекарств
могут попасть в сложное положение из-за стоимости оборудования
для маркировки: это около 6 млн.
рублей. Может возникнуть ситуация, когда ими будет прекращен

выпуск отдельных медицинских
препаратов или вырастет цена на
дешевые препараты, в чью стоимость будет вложена и цена маркировки. Предлагается пригласить
производителей и обсудить, как
они видят свое вхождение в эту
систему.
Уже продолжительное время
обсуждается проект Федерального
закона № 337563-7, он расширяет
полномочия Росздравнадзора в
сфере контроля обращения лекарственных средств и наделяет его
полномочиями по проведению
контрольной закупки. Это будет
механизмом реагирования на жалобы, когда аптека нарушает правила отпуска сильнодействующих
рецептурных средств, например,
психотропных или антибиотиков.
Участники совещания высказали
мнение, что необходимо мотивировать врачей и навести порядок
с выпиской рецептов на лекарственные препараты. Ведь аптечные организации могут попасть в
очень сложную ситуацию: не отпустить лекарство больному – это
нарушить его права, он может потерять здоровье или даже жизнь.
Таким образом искусственно создается незаконный оборот лекарственных средств, ведь после
третьего штрафа аптеке грозит
лишение лицензии. В то же время
за рубежом рецептурный препарат
не получишь в аптеке просто так.
По законопроекту «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об обращении лекарственных
средств» и статью 2 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части розничной торговли
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лекарственными препаратами»
заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике и качеству жизни населения Любовь Егорова высказала
мнение членов и экспертов Общественной палаты Кемеровской
области, которое поддержали
присутствовавшие на совещании
представители профессионального
сообщества.
Она отметила, что региональная
Общественная палата уже провела
экспертизу законопроекта, и большинство высказало мнение, что
законопроект несостоятелен и не
может быть принят. Продажа лекарств безрецептурного отпуска в
магазинах может привести к разрушению сложившейся системы
лекарственного обеспечения населения и оборота лекарственных
препаратов. Непонятно, как планируется контролировать деятельность торговых сетей. Многие из
безрецептурных препаратов требуют консультации провизора.
Торговые сети говорят, что будут
принимать на работу специалистов,
но это будет трудно сделать в условиях дефицита кадров. Зачем
разрушать существующую аптечную систему и создавать аптеку в
магазине? К тому же, возникают
большие сомнения, что в магазинах
будут созданы те же строгие условия хранения лекарств, что и в
аптеках. И в конечном счете отпуск
безрецептурных препаратов будет
невыгоден торговле, потому что не
окупит затраты на его организацию. «Здравый смысл в этом законопроекте отсутствует», – подчеркнула Любовь Викторовна.
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Общественные советы – путь к диалогу
При поддержке Общественной палаты Кемеровской области в Ресурсном центре поддержки
общественных инициатив состоялся круглый стол «Общественные советы в деятельности органов
местного самоуправления».

Круглый стол прошел в рамках
реализации проекта «Потенциал
НКО на развитие Кузбасса», реализуемого с использованием Гранта
Президента России на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. Его участниками стали
эксперты и члены региональной
Общественной палаты, представители общественных организаций,
члены общественных советов при
органах исполнительной власти,
представители областной исполнительной власти и администраций
муниципальных образований,
ученые.
Ирина Рондик, председатель
Совета Кемеровской региональной
общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», отметила, что
цель экспертного круглого стола –
собрать мнения по вопросам формирования общественных советов
на уровне муниципальных образований. «Общественные советы
создаются, чтобы не только обсуждать проблемы внутри того или
иного отраслевого органа власти,
но и выносить их на публичное
обсуждение, чтобы получать предложения и механизмы для улучшения ситуации», – подчеркнула
Ирина Николаевна.
Анализ показал, что в муниципальных образованиях действует
разное число общественных советов разной направленности, где-то
они просто объединяют общественные, политические, религиозные
организации – всё зависит от того,
как муниципалитет видит эту работу. Сейчас стоит задача выработать
рекомендации и некий стандарт по
созданию общественных советов,
принимая во внимание 131-й федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». И власть, и общественность настроены, чтобы сове-

ты стали площадкой общественного контроля деятельности органов
муниципальной власти.
«Внешне муниципальные общественные советы выглядят, как еще
одна надстройка, однако это не так,
– подчеркнул Эдуард Вольфсон,
эксперт Общественной палаты Кемеровской области, профессор
кафедры государственного и муниципального управления КузГТУ. –
Общественные советы могут выступать как форма самоорганизации,
самоуправления граждан с одной
стороны, а с другой – как механизм,
который бы позволил укрепить
доверие между населением и властью, а также усилить контроль
общественности за вопросами,
которые больше всего волнуют
граждан этой территории».
Также присутствующие обсудили, как можно будет юридически
закрепить статус общественных
советов. Пока в этом плане чувствуется недостаток законодательной
базы кроме упоминания в 212 законе о том, что в муниципальном
образовании могут создаваться
общественные советы.
Эксперты отметили, что создание общественных советов на муниципальном уровне – интересная
инициатива. Государством делаются
усилия выработать критерий эффективности работы муниципальной власти, и общественные советы
могли бы дополнить эти инструменты, улучшить понимание проблем,
которые есть на уровне муниципалитета. Это один из инструментов
изучения общественного мнения и
стимулирование работы главы. Таким образом сильно сокращается
«дорога к главе», и многие вопросы
найдут быстрое решение, если появится диалог, если общественность
сама будет проявлять инициативу.
С другой стороны, нередки жалобы
городской общественности, что
власть ее «не видит и не замечает».

Ольга Журавлева и Елена Шарифулина, члены региональной Общественной палаты, работающие в
общественных советах при областных органах исполнительной власти, поделились своим опытом. Они
отметили, что мнение общественности необходимо власти, это и
экспертиза, и новые предложения,
и решение важных вопросов, к
которым подключается большой
круг экспертов-профессионалов. И
в муниципальных образованиях
есть люди, которые хотят в такой
работе участвовать.
Также об опыте муниципалитетов в работе с общественностью
рассказали представители администраций юга области. В Прокопьевске есть дом общественных организаций, в котором идет активная
жизнь, общественники через своих
представителей выходят на администрацию города, таким образом
осуществляется довольно тесная
связь. В Междуреченске был опыт
работы гражданского общественного совета, созданного в 2007 году.
Общественники организовывали
городские мероприятия, привлекали деньги, обсуждали различные
проблемы. Сейчас в городе 8 общественных советов, если появится
еще один – будет ли он надстройкой или сыграет объединяющую
роль? Если появятся методические
рекомендации – хотелось бы увидеть в них ответы на вопросы:
должен ли общественный совет
быть юридическим лицом, каков
будет статус руководителя, может
ли муниципалитет поддерживать
его материально и другие.
Департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской
области в прошлом году проводил
мониторинг муниципальных общественных советов. Заместитель начальника департамента Валентина
Назимок сообщила, что в составах
подавляющего большинства сове-
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тов немалая часть – это сотрудники
муниципальных органов власти.
Составы, конечно же, нужно реформировать, хотя определенного порядка здесь нет. И важно понимать,
что через общественное самоуправление решается большая часть
местных проблем.
Общественники отметили, что
взаимодействию приходится
учиться на ходу, необходима методическая поддержка, причем, не
только общественникам, но и муниципалитетам. Задача общественного совета – стать «гласом народа». В идеале этот орган мониторит
решения власти, работает с проблемами и обладает правом законодательной инициативы. А когда
обсуждаемые вопросы выходят за
рамки полномочий мэра, совет
может заставить его обратиться за
решением проблемы к властям
субъекта Федерации. Таким образом будет снижаться градус напряженности и повышаться градус
доверия.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо
подготовить рекомендации по
формированию общественных
советов в муниципальных образованиях, используя опыт работы
общественных советов при органах исполнительной власти, других
регионов и предложить механизм
работы.
«Если мы хотим, чтоб существовала эффективная система общественного контроля, в муниципалитетах должны быть общественные
советы. Чтобы выражать и фиксировать общественное мнение,
чтобы люди знали, что они придут
на эту площадку и смогут выговориться. Наша задача – обсудить
технологии формирования общественных советов и выработать
конкретные рекомендации», - подвела итог работы круглого стола
Ирина Рондик.
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Работа с жалобами, выезды,
приемы по личным вопросам
Итоги деятельности Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области за 2017 год.
Общественная наблюдательная комиссия Кемеровской области по
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, работает с июня 2009 года.
С апреля 2017 года приступил к работе IV состав ОНК. Председателем
комиссии избрана Тамара Васильевна Дружинина, заместителем председателя Владимир Геннадьевич Родионов, секретарем комиссии избрана Марина Сергеевна Бортникова. Согласно ФЗ-76 все члены ОНК работают на общественных началах и общественные организации, выдвинувшие своих представителей в ОНК, оказывают содействие в материально-техническом и информационном обеспечении деятельности
комиссии. Адрес комиссии: 650000, Кемерово, ул. Ноградская, 3-18, телефон (3842) 36-37-71.
Основная задача ОНК – осуществление общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания,
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
в том числе в создании условий для их адаптации к жизни в обществе.
Мнение комиссии по той или иной проблеме складывается из анализа
поступивших жалоб, посещений мест принудительного содержания,
проведенных консультаций с сотрудниками ГУФСИН, ГУ МВД, прокуратуры и привлеченными экспертами. Четвертый состав Общественной
наблюдательной комиссии является преемником успешного взаимодействия ОНК прежнего состава с различными ведомствами и общественными организациями.
Практически ежедневно поступают звонки в ОНК – и повторные, для
разъяснения ситуации по жалобе, и первичные с просьбой оказать содействие в решении вопросов, касающихся содержания осужденных,
предоставления свиданий, приема передач, оказания медицинской
помощи и т. д.
Общественной наблюдательной комиссией Кемеровской области
установлен контакт с прокуратурой, осуществляются совместные выезды по жалобам и обращениям. Такое взаимодействие способствует
более оперативному решению проблем.
Члены ОНК Кемеровской области в 2017 году не только оперативно
реагировали на поступающие жалобы, но и проводили плановую систематическую работу: встречи и беседы представителей различных конфессий – членов ОНК с осужденными; участие в Днях открытых дверей,
где для родственников осужденных проводятся занятия по правовому
информированию и прием по личным вопросам, а также в мероприятиях, направленных на оказание содействия осуждённым в социальной
адаптации и подготовке к освобождению; посещения изоляторов временного содержания с целью контроля за условиями содержания.
Также члены ОНК активно привлекают общественные организации
области к оказанию помощи детям Дома ребенка при ИК-35. Для детей
Дома ребенка было привезено специально подготовленное красочное
представление с участием Деда Мороза и Снегурочки (профессиональных актеров Кемеровского агентства праздников), а также переданы
замечательные подарки, необходимые для правильного роста и развития малышей: мольберты для развития мелкой моторики, развивающие
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коврики, ходунки, наборы для организации сюжетно-ролевых игр, дидактические настольные игры, куклы, машинки, музыкальные игрушки
и погремушки. В Доме ребенка при ИК-35 находятся 34 ребенка, 12 из
которых проживают вместе с мамами. Осужденным женщинам передали в пользование различную бытовую технику: утюги, пылесосы и пр.
По итогам всех посещений составляется акт и при необходимости
дополнительно о ходе проверки направляется информация в прокуратуру Кемеровской области.
В настоящее время характер большинства жалоб связан с неудовлетворительным оказанием медицинской помощи. Недоступность квалифицированной медпомощи – это один из самых частых случаев обращений осужденных.
При выездах у осужденных возникают вопросы, касающиеся несогласия с решением судов по вопросам условно-досрочного освобождения, освобождения в связи с заболеванием; неподтверждением группы
инвалидности медико-санитарной экспертизой. Есть вопросы по предоставлению длительных свиданий с гражданскими женами, изъятию
одежды неустановленного образца.
За 2017 год в ОНК поступило 73 обращения (в том числе 26 во время работы III состава – до апреля 2017 года). Обращения были не
только в виде жалоб, но и просьб решить вопросы социально-бытового
характера после освобождения: о восстановлении документов, о возвращении на прежнее место жительства и т. д.
В 2017 году Общественной наблюдательной комиссией Кемеровской
области было совершенно 29 выездов в учреждения ГУФСИН по жалобам осужденных и их родственников, а также на Дни открытых дверей,
8 выездов в изоляторы временного содержания Кемеровской области
в плановом режиме (жалоб на эти учреждения не поступало). По итогам
всех выездов составлены акты с рекомендациями членов ОНК.
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Кубок Благотворителя прошел в пятый раз
В Таштагольском районе состоялось грандиозное спортивные событие – «Кубок
Благотворителя «Золотая Шория», одним из инициаторов которого выступила Общественная
палата Кемеровской области.

Турнир по горнолыжному спорту и сноуборду «Кубок Благотворителя «Золотая Шория», традиционно устраиваемый Кемеровским
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», прошел уже в пятый раз. И
традиционно он стал частью единого Дня добра.
На старт соревнований в этот раз вышли более 130 человек, среди них – глава Таштагольского района Владимир Макута, заместитель
губернатора Кемеровской области Валерий Цой, член Общественной
Палаты Кемеровской области, заместитель председателя Российского Красного Креста по Сибири и Уралу Елена Малахова, известные
спортсмены, участники международных соревнований, представители СМИ и многие другие. Главным судьей соревнований и открывающим трассу был исполнительный директор Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса Виталий Глухих.
Впервые в этом году в программе соревнований состоялись лыжные гонки, которые носили имя Александра Бессмертных, серебряного призера Олимпийских игр 2014 года.
Победителей соревнований по горным лыжам и сноуборду наградили фирменными медалями «Кубок Благотворителя «Золотая Шория» и подарками от известного художника и скульптора Даши
Намдакова. А девушки и юноши, победившие в лыжных гонках, получили памятные стартовые номера Александра Бессмертных с его
приветственной надписью.
В этот раз «Кубок Благотворителя «Золотая Шория» собрал более
трех тысяч человек – жителей Таштагольского района и всего Кузбас-

са. Участниками этого замечательного мероприятия стали депутаты
Государственной думы Татьяна Алексеева, Дмитрий Исламов и Павел
Федяев, сотрудники государственных структур и коммерческих компаний.
Во время спортивного праздника у подножия горы Туманная работала традиционная гуманитарная деревня Красного Креста – в ней
разместились ярмарка детских поделок, тематические фотозоны,
медицинская палатка и площадка вкусной и здоровой еды. Музыка,
ростовые куклы и выступления творческих коллективов помогали
поднимать настроение окружающим и совершать как можно больше
добрых и полезных дел. На второй площадке акции – горе Зеленая
– в этот день с самого утра и до позднего вечера работала волонтерская бригада Красного Креста, а все желающие смогли отведать
вкусный благотворительный плов от поваров мечети г. Новокузнецка.
Благодаря общим усилиям организаторов, партнеров и участников
мероприятия удалось собрать на благотворительные цели 600 000
рублей, которые традиционно будут направлены на развитие безвозмездного донорства крови и профилактику туберкулеза среди детей
и подростков.
Движение «Я твой донор» Российского Красного Креста, стартовавшее в Кузбассе 1 декабря 2017 г. с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, органично влилось в это мероприятие, которое стало одним из центральных событий проекта в регионе.

Вечная память защитникам Отечества
Накануне Дня защитника Отечества члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области
возложили цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Наши земляки внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом,
и этот подвиг мы, их потомки, никогда не забудем.
Церемония началась с минуты молчания в память защитников Родины, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, солдат
и офицеров, погибших в «горячих точках», а также при исполнении
служебного долга. В ней участвовали ветераны войны и труженики тыла,
представители областной администрации и областного депутатского
корпуса, городской администрации и городского совета народных депутатов, сотрудники правоохранительных органов, участники локальных
войн и вооруженных конфликтов, священнослужители, представители
общественных организаций.
Затем присутствующие возложили цветы к Вечному огню. Священнослужители при возложении цветов исполнили в честь погибших заупокойный напев «Вечная память». По окончании возложения цветов
был дан оружейный салют. Завершилось мероприятие маршем военнослужащих под музыку духового оркестра.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Донорство добавляет жизни смысла
Члены Общественной палаты Кемеровской области стали послами Движения «Я твой донор» в
Кузбассе.

Удостоверения и почетные знаки послов были вручены председателю Общественной палаты Кемеровской области Ирине Рондик,
заместителю председателя Общественной палаты Кемеровской области Андрею Лопатину и члену президиума Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», руководителю аппарата Общественной
палаты Кемеровской области Марине Михайлец.
Кемеровская область вошла в десятку регионов, где с 1 декабря
2017 года начал осуществляться федеральный грантовый проект
Российского Красного Креста «Я твой донор», направленный на развитие добровольческого донорского движения. Этот проект стал победителем первого открытого конкурса Фонда президентских грантов,
он будет реализовываться в Кемеровской, Костромской, Московской,
Псковской, Саратовской областях, Чеченской республике, Приморском

крае, Санкт-Петербурге и Республике Крым. Партнерами проекта в
Кузбассе стали Общественная палата Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения и Областной центр крови. А в состав
послов Движения «Я твой донор» вошли также депутаты Госдумы от
Кемеровской области, представители власти и бизнеса, известные
деятели культуры и спорта.
Новый федеральный проект «Я твой донор» призван сформировать
концепцию национальной программы развития добровольного безвозмездного донорства на базе федерального интернет-портала и
мобильного приложения «Я твой донор». Эти онлайн-ресурсы должны
усилить информированность и координацию безвозмездных доноров
с региональными центрами по переливанию крови. В рамках проекта в Кузбассе также пройдут федеральные донорские марафоны,
различные образовательные мероприятия для школьников, студентов,
учащихся ссузов, Дни открытых дверей, круглые столы, фестивали и
конференции.
«Всей душой поддерживаю этот проект, – отметил Андрей Лопатин.
– Осознание того, что донорство необходимо и ты помогаешь спасению чьей-то жизни – это всё добавляет смысла твоему существованию,
приводит к выводу, что ты не зря живешь на свете».
Как подчеркнула на презентации проекта Елена Малахова, председатель Кемеровского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест», член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта, работа по пропаганде безвозмездного донорства в Кузбассе не прекращалась никогда, созданы
достойные запасы банка крови, сейчас стоит задача привлечения
новых, молодых доноров и дальнейшее развитие добровольчества в
сфере безвозмездного донорства.
Также в ходе презентации исполняющий обязанности начальника
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Александр Брежнев и заместитель главного врача по медицинской
части Кемеровского областного центра крови Светлана Рагожина
ответили на вопросы журналистов.

Высокая оценка просветительской деятельности
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному
самоуправлению и жилищно-коммунальному хозяйству, директор АНО «Центр жилищного просвещения
Кемеровской области» Любовь Сорокина удостоена звания «Почетный гражданин Кемеровской
области».
Нагрудный знак и лента были вручены ей на губернаторском приеме,
посвященном Международному женскому дню 8 Марта, который провел
губернатор Аман Тулеев.
Любовь Ивановна – автор современного механизма управления системой жилищно-коммунального хозяйства. Ее общий трудовой стаж –
более 45 лет в органах местного самоуправления и в сфере ЖКХ Кемеровской области. Любовь Ивановна – заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В феврале 2013 года в Кузбассе по инициативе Общественной палаты Кемеровской области была открыта АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области», директором которого избрана Любовь
Ивановна Сорокина. Благодаря деятельности Центра кузбассовцы получили доступ к объективной информации о механизмах управления системой ЖКХ и изменениях в жилищном законодательстве Российской
Федерации. Такая система работы позволила оперативно снимать социальную напряженность в вопросах ЖКХ. Тысячи человек находят в Центре
ответы на вопросы, касающиеся тарифов на коммунальные услуги, начала отопительного сезона, капитального ремонта.
На торжество в обладминистрацию также были приглашены ветераны,
педагоги, сотрудницы сферы обслуживания региона и женщины, достигшие успеха в работе и бизнесе. По распоряжению Амана Тулеева в честь
Международного женского дня около 120 представительниц прекрасного пола получили областные награды.
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30 заданий по истории Кузбасса
При поддержке Общественной палаты Кемеровской области в Кемеровском государственном
университете в третий раз прошел областной исторический диктант «Я горжусь историей России».
Его цель – популяризация истории как основы для формирования
чувства национального патриотизма и противодействие попыткам фальсификации истории. В этом году диктант был посвящен 75-летию Кемеровской области, которая внесла и вносит большой вклад в развитие
России. Акция проводилась по инициативе Института истории и международных отношений опорного университета Кузбасса при поддержке
департамента образования и науки Кемеровской области, Общественной
палаты Кемеровской области, комитета по делам спорта, туризма и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области.
Диктант прошел также в Анжеро-Судженске, Белове и Новокузнецке.
Всего в диктанте в этот раз приняло участие 958 человек, около 350
пришли в главный корпус КемГУ, среди них были школьники, учащиеся
кадетских корпусов, студенты, люди разных возрастов и профессий.
Участники ответили на 30 тестовых заданий, которые в этот раз были
посвящены исключительно истории Кузбасса. К примеру, нужно было
назвать в хронологической последовательности введение в строй крупных промышленных предприятий на территории Кузбасса, открытие
высших учебных заведений, возникновение острогов, указать, где была
построена первая ГРЭС.
Свои знания в истории проверил и Сергей Моисеенко, член комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию. «Считаю, что такие диктанты нужны и полезны, - поделился
мнением Сергей Андреевич. – Ведь это может побудить наших земляков
лишний раз открыть интернет и почитать об истории Кемеровской области, которой ууже 75 лет, подготовиться, а потом и найти ответы на задания, которые вызвали затруднение. Лично я поломал голову над вопросами по хронологии, еще мне были бы интересны вопросы об исторических личностях и о роли Кузбасса в Великой Отечественной войне».

Олимпийцам – наше тепло и поддержку!
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в патриотическом
мероприятии «Россия – родина побед», прошедшем на площади Советов областного центра.
Митинг-концерт собрал тысячи патриотически настроенных
кемеровчан, пришедших продемонстрировать поддержку
российским спортсменам, которые примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Пришедшие на площадь смогли

посмотреть праздничный концерт и поучаствовать в спортивных соревнованиях, отметив таким образом День зимних
видов спорта. Сотни человек приняли участие в флеш-мобе в
поддержку наших олимпийцев.
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Министерство юстиции: вести деятельность
нужно только по закону
Обзор типичных нарушений некоммерческими организациями обязательных требований,
выявленных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области
при осуществлении контрольно-надзорных функций.

В соответствии с пп. 24 п. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» к видам государственного контроля (надзора) относится федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций (далее –
контроль за деятельностью НКО).
Положение о федеральном государственном надзоре за деятельностью некоммерческих организаций (далее – Положение)
утверждено Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.07.2012 № 705.
Государственный надзор осуществляется
Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами (на
территории Кемеровской области – Управление Минюста России по Кемеровской области);
задачами государственного надзора являются
предупреждение, выявление и пресечение
нарушений некоммерческими организациями
требований законодательства Российской
Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций.
В ходе осуществления Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Кемеровской области (далее – Управление)
контроля за деятельностью некоммерческих
организаций выявлено, что некоммерческими
организациями (далее – НКО) допускаются
следующие типичные нарушения законодательства Российской Федерации.
1. Не соблюдаются нормы уставов некоммерческих организаций, касающиеся периодичности заседаний и компетенции коллегиальных органов управления, деятельности
контрольно-ревизионного и надзорного органов; не избираются органы после истечения
сроков полномочий, указанных в уставе, нарушается установленный уставом порядок
приема в члены корпоративной некоммерческой организации, либо учет членов не ведется.
Несоблюдение норм уставов является нарушением п. 2 ст. 14 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», абз. 2 ст. 29
Федерального закона «Об общественных
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объединениях». Указанные нормы закона
обязывают некоммерческие организации, их
учредителей и участников соблюдать нормы
своего устава.
2. Протоколы собраний некоммерческих
организаций не соответствуют требованиям
п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации: в протоколах отсутствуют указание места и времени проведения собрания,
ответственные за подсчет голосов лиц, результаты голосования, список присутствующих
участников собрания.
Таким образом, некоммерческим организациям при оформлении протоколов собраний
необходимо руководствоваться п. 4 ст. 181.2
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности выявляются
факты предоставления недостоверной информации в отчетах: при расходовании некоммерческой организацией в течение года более
трех миллионов рублей предоставлялось сообщение о продолжении деятельности; при
наличии поступлений денежных средств от
российского юридического лица, получавшего
финансирование от иностранного источника,
общественными организациями предоставлялись «нулевые» отчеты по форме № ОН0003.
Предоставление недостоверных сведений в
отчетах, предоставление ненадлежащих отчетов является нарушением требований ст. 29
Федерального закона «Об общественных
объединениях» и ст. 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» о предоставлении отчетности.
4. Одним из наиболее распространенных
нарушений является отсутствие связи с некоммерческой организацией по адресу, внесенному в Единый государственный реестр
юридических лиц. Несвоевременное внесение
в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе, новом руководителе, кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
является грубым нарушением обязательных
требований, установленных законодательством: в соответствии с п. 7 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ст. 29 «Об общественных объединениях»

организации обязаны информировать уполномоченный орган об изменений сведений,
указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» в
течение трех дней со дня наступления изменений. В ряде случаев отсутствие связи по
адресу явилось одним из оснований ликвидации (прекращения деятельности) некоммерческих организаций в судебном порядке.
5. Ведение деятельности, виды которой не
указаны в уставе, тогда как согласно п. 1, 2
ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов деятельности, не
запрещенных законодательством Российской
Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые
предусмотрены ее учредительными документами; некоммерческая организация может
осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных
документах.
Виды экономической деятельности, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не соответствуют уставным
целям, что также нарушает требования п.п. 1,
2 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
6. Некоммерческим организациям требуется приведение устава в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации о некоммерческих организациях,
о чем указывается в актах проверок.
Кроме того, с учетом произошедших изменений в части возможности выхода из состава
учредителей автономной некоммерческой
организации распространен случай, когда в
уставе содержится указание на то, что высшим
органом управления является Общее собрание
учредителей, тогда как в Едином государственном реестре юридических лиц остаются сведения об одном учредителе.
Также в автономных некоммерческих организациях распространенным является нарушение ст. 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях»: учредителем не
осуществляются надзорные функции.
При предоставлении отчетности автономные некоммерческие организации указывают
на получение доходов от ведения предпринимательской деятельности в рамках организации, тогда как п. 5 ст. 123.24 Гражданского
кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автономная некоммерческая организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей этим целям, создавая для
осуществления предпринимательской дея-
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тельности хозяйственные общества или участвуя в них.
7. При проверках благотворительных организаций выявлялись факты отсутствия утвержденных высшим органом управления благотворительных программ, хотя это требование
установлено п. 2 ст. 10, ст. 17 Федерального
закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», благотворительная программа является обязательным
документом в благотворительной организации. Отсутствие благотворительных программ,
как правило, является следствием использования на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых организацией за финансовый год, что запрещено
п. 3 ст. 16 указанного закона.
8. В нарушение Федерального закона «О
бухгалтерском учете», устанавливающего
обязательные требования по ведению финансово-хозяйственной деятельности и документации юридических лиц, расходование средств
некоммерческих организаций нередко не
подтверждается первичными учетными документами, отсутствует учетная политика, не
утверждается финансовый план.
9. Для проведения документарных проверок нередко не представлялись (предоставлялись не в полном объеме) документы, указанные в распоряжении о проверке, что является
нарушением ст. 32 Федерального закона «О

некоммерческих организациях», ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» и образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1
ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, влекущего привлечение юридического лица к ответственности в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей.
10. При осуществлении деятельности религиозные организации не указывают свое
полное наименование, хотя данное обязательное требование установлено п. 8 ст. 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
11. В нарушение ч. 2 ст. 123.18 Гражданского кодекса Российской Федерации, и. 2 ст. 7
Федерального закона «О некоммерческих
организациях» фондами не исполняется обязанность по опубликованию отчета об использовании своего имущества; не проводится
обязательный аудит, что является нарушением
пп. 3 п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
12. В нарушение п. 2 ст. 29 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» об обеспечении открытости и доступности информации, содержание информационных ресурсов образовательных организаций не соответствует объему сведений, который подлежит размещению в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (либо устанавливается отсутствие сайта).
13. В уставах некоммерческих организаций
отсутствует описание используемой ими символики, что является нарушением п. 5 ст. 3
Федерального закона «О некоммерческих
организациях», ст. 20 Федерального закона
«Об общественных объединениях».
14. Печать некоммерческой организации в
нарушение п. 4 ст. 3 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» не содержит
полного наименования.
15. Отсутствие деятельности в соответствии
с целями, для достижения которых была создана некоммерческая организация.
Отсутствие у некоммерческой организации
деятельности по достижению уставных целей
является как нарушением норм собственного
устава, так и норм действующего законодательства, например, п. 2 ст. 2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»,
ст. 5 Федерального закона «Об общественных
объединениях», п. 1 ст. 6 Федерального закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», согласно которым некоммерческая организация создается
для ведения деятельности, а не ее отсутствия.
Как правило, некоммерческими организациями своевременно принимаются меры для
устранения нарушений.

Справка о результатах контроля
за деятельностью некоммерческих организаций
В 2017 году проведены проверки 62 НКО, в том числе 42 плановые и 20 внеплановых, из них
общественных объединений – 24, иных НКО – 37, региональных отделений политических партий – 1,
проверки религиозных организаций не проводились. В ходе проверок осуществлялся контроль
расходования денежных средств и использования иного имущества НКО.
Кроме того, 5 плановых проверок некоммерческих организаций
не состоялись, в связи ликвидацией (прекращением деятельности)
и исключением сведений о 5 организациях из Единого государственного реестра юридических лиц, а также из плана проверок
в установленном действующим законодательством порядке.
По результатам проведения проверок меры реагирования не
принимались в отношении трех НКО, которые устранили нарушения в период проведения проверок.
При проведении проверок в 2017 году факты осуществления
НКО экстремистской деятельности не выявлялись. Наличие политической деятельности у НКО, получавших денежные средства от
иностранных источников, не выявлено.
По результатам проведенных проверок НКО вынесено 39
предупреждений, в том числе, по результатам плановых проверок
– 23, внеплановых – 16, в суд направлено 20 административных
исковых заявлений о ликвидации (прекращении деятельности)
НКО, в том числе, по результатам плановых проверок – 16, внеплановых – 4. Представления общественным объединениям в 2017
году не вносились.
В 2017 году, в связи с непредставлением документов к началу
проверки, в отношении НКО и их руководителей составлен 21
протокол об административном правонарушении. После составления протоколов все проверки состоялись.
Для уменьшения количества фактов непредставления документов к началу проверки Управлением заблаговременно в адрес

НКО направляются уведомления о проведении проверок, представители НКО по телефону (электронной почте) информируются
о предстоящей проверке и последствиях непредставления документов.
В 2017 году имелось 2 факта противодействия проведению
внеплановых проверок спортивными общественными объединениями, членами руководящих органов которых являются одни и
те же граждане.
В отношении общественных объединений и их руководителей
составлено 4 протокола об административном правонарушении,
были вынесены предупреждения.
Всего в течение 2017 года по результатам контроля и в связи
с выявлением нарушений законодательства Российской Федерации Управлением вынесено 456 предупреждений (в 1 квартале
2018 – 63), составлено 219 протоколов об административном
правонарушении (в 1 квартале 2018 – 14), в суд направлено 135
административных исковых заявлений о ликвидации (прекращении деятельности) некоммерческих организаций (в 1 квартале
2018 – 20).
Управлением ведется ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций Кемеровской области, на которые распространяется специальный порядок регистрации. На
01.01.2018 общее количество некоммерческих организаций,
деятельность которых подлежит государственному контролю
(надзору) со стороны Управления, составляет 1813 НКО.
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Есть ли выбор между «модно» и «надо»?
Общественная палата Кемеровской области провела круглый стол на тему «Детский выбор: между
«модно» и «надо», в рамках которого прошла читка пьесы современного драматурга Сергея Давыдова
«Мегакрутая Идалия Линник».
В Областной театр драмы имени
А.В. Луначарского на читку пьесы
были приглашены члены Общественной палаты Кемеровской области, представители епархии, областного департамента образования и науки, управления образования города Кемерово, психологи,
педагоги гимназии №42, ученики и
их родители.
Пьеса «Мегакрутая Идалия Линник» написана драматургом Сергеем Давыдовым в 2015 году. Главная
ее героиня, Идалия, успешная дочь
успешных родителей. Успех для нее
– это деньги и слава, она хочет быть
писателем, дизайнером, фотографом. Девочка доверяет выбору
родителей, мнению музыкальных
«звезд», пытается оправдать чужие
ожидания, но непонятно, чего сама
ждет от себя. В прочтении пьесы
приняли участие ученики, занимающиеся в эстрадном театре «Концертный сезон» при кемеровской
гимназии №42, и актеры Областного театра драмы.
После читки состоялся круглый
стол «Детский выбор: между «модно» и «надо». Это не первый круглый стол Общественной палаты
Кемеровской области на площадке
Областного театра драмы, в таком
формате уже обсуждались темы
наркомании, кризисного периода в
жизни подростков.
«Об этой теме можно говорить
очень много, – сказал, начиная
дискуссию, член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию, директор Кемеровского областного театра драмы
имени А.В. Луначарского Алексей
Разуков. – В эскизе спектакля звучало много от ребят, от главных
героев – о том, что они нас слушаются, они пытаются нас, взрослых,
понять, увидеть в нас то, что потом
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будет в них. Я с удовольствием сегодня послушал бы, что дети хотят
в жизни от родителей, от педагогов».
«Чтоб вы нас всегда понимали!»
– ответили, посовещавшись, юные
актеры, принимавшие участие в
эскизе.
Участники круглого стола отметили, что в пьесе поднимается
важная тема детского буллинга,
насилия. Главная героиня отказывается от своих симпатий, от дружбы с мальчиком только потому, что
дружить с ним немодно, потому что
он изгой, а затем сама становится
изгоем.
Мнением о спектакле поделился член комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по
охране здоровья, экологии и развитию спорта Николай Скалон:
«Затронутая проблема насилия
естественная: для человеческого
общества характерна иерархия, но
есть механизмы, которые позволяют смягчать отношения. Как зритель, я не ожидал от читки ничего
особенного и думал: как дети могут
сыграть вместе со взрослыми? А
сегодня всё было настолько реально и приближено к жизни, что такая
форма просто потрясает».
Родители тоже совершают
ошибки, и, возможно, эта пьеса и
дети-актеры подскажут нам, как
этих ошибок избежать, считает Анна
Резвова, руководитель проекта
«Малая сцена» Областного театра
драмы. Присутствовавшие на круглом столе пришли к мнению, что
взрослые часто проецируют на
детей свои представления о том,
что им надо, но не спрашивают
детей, чего они хотят, не знают их
потребности. А дети боятся не
оправдать ожиданий своих родителей.
Юлия Градусова, педагог-психолог гимназии №42, отметила: «Для

меня в этом спектакле было 3 линии: тема буллинга, непохожести,
травли; тема навязывания детям
ожиданий и неисполненных мечтаний родителей, то есть перевешивания ответственности; и еще, самая интересная – тема поиска ребенком сил, чтобы вырваться из
этой навязанной обязанности. У
кого-то свой внутренний резерв,
кому-то встретится человек, который поможет и подскажет, кто-то,
пройдя через ошибки, выходит на
эту линию».
Помощник члена Общественной
палаты Кемеровской области, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Кемеровской епархии, протоиерей Александр Гусаков высказал мнение, что
эскиз спектакля показался намного
сложнее, несмотря на ясность акцентов, которые были расставлены.
«Помимо детской тирании, семейных ценностей, которые с разных
сторон преломляются, в этом спектакле был представлен и религиозный аспект. Наверное, можно бы
было понизить градус этих социальных проблем, если бы семья, в
которой воспитывалась девочка,
была традиционной и если бы там
была здоровая религиозная культура. Огромное количество семей
распадается, это отражается и на
воспитании детей».
В его поддержку высказался и
Радомир Ибрагимов, председатель
комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию: «В
спектакле всё крутилось вокруг
отношения детей и матерей, и фигурировал только один несчастный
папа, который и сыграл ключевую
роль. Отношения в современном
мире неустойчивы. Мамины мечты
не состоялись, поэтому железной
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рукой в счастье она загоняет дочь.
Я призываю детей: будьте независимы, слушайте себя, родители
вашу жизнь жить не будут».
О своем восприятии спектакля
сказала юная зрительница Соня
Безъязыкова: «Главная героиня
сначала думает, что счастье в деньгах и популярности, но потом понимает, что оно – в верности близких
тебе людей. Жаль, что большинство
моих сверстников не очень уважают театр, по их мнению, это «скучно
и немодно». Когда я смотрела
спектакль, было ощущение, что я
сижу в классе и это происходит
перед моими глазами. А когда смотришь сериалы, мультфильмы, этой
мысли – «а что бы я сделал в этой
ситуации?» – ее нет...»
Участники дискуссии уверены,
что театр детям и юношеству необходим, он ценен тем, что существует «на обмене энергиями».
Театр может быть и не в силах
изменить мир, но он может изменить человека. И сами родители
отметили, что в приобщении детей
к театру главная роль – родительская.
В завершение дискуссии директор гимназии № 42 Татьяна Семенкова поблагодарила всех за реализацию проекта. «Тема выбора,
которую мы затронули, актуальна.
Выбор нужно формировать, и в
этом велика роль родителей, – подчеркнула Татьяна Николаевна. –
Общество нацеливает личность на
успех, а критерий этого успеха –
деньги. Родители тоже находятся в
этой ситуации, ведь благополучие
дает возможность детям развиваться. Если родители понимают, к
чему нужно стремиться, они не
будут реализовывать свои амбиции через детей. Хотелось бы, чтоб
цикл таких спектаклей был продолжен, есть еще много актуальных для детей тем».

Общественная
экспертиза
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Необходимо определиться с понятиями
В Общественной палате Кемеровской области проведена общественная экспертиза проекта
федерального закона № 313759-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».
Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области
полагают, что в законопроекте чётко определён статус добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольцев (волонтеров) и закреплены необходимые требования, которым должны соответствовать
организации и лица. Это позволит сформировать единый подход в
регулировании отношений в сфере добровольчества (волонтерства).
Вместе с тем при анализе законопроекта возникают вопросы,
связанные с разделением понятий. Например, понятию «добровольческая (волонтерская) организация» дано следующее определение:
«…некоммерческая организация в форме общественной организации,
общественного движения, ассоциации (союза), фонда или автономной
некоммерческой организации, которая для осуществления своей
деятельности на постоянной или временной основе привлекает труд
добровольцев (волонтеров) и осуществляет руководство их деятельностью…».
«Согласно этому определению добровольческой организацией
является не объединение добровольцев, что было бы логично, и даже
не НКО, в которой основную часть общественно полезной деятельности выполняют добровольцы, а любая иная некоммерческая организация (ассоциации (союзы), автономные некоммерческие организации,
в том числе, в форме общественного объединения: общественной
организации, общественного движения, общественного фонда), которая на постоянной или временной основе привлекает труд добровольцев (волонтеров), вне зависимости от количества добровольцев
и периодичности принятия участия в её деятельности», – считает
Ирина Жигалова, эксперт Общественной палаты Кемеровской области.
Таким образом, непонятно соотношение добровольцев и штатных
сотрудников и какую долю в общей работе организации выполняют
именно добровольцы.
Кроме того, проект федерального закона в рамках предусмотренных для добровольческих (волонтерских) организаций прав позволяет им заручиться поддержкой органов государственной власти и
органов местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В этой связи необходимо конкретизировать
различия между деятельностью добровольческих организаций, центров поддержки добровольчества, организаторов добровольчества,
деятельностью единой информационной системы и критериями
предоставления им государственной финансовой поддержки.
Одновременно хотелось бы отметить, что правовое регулирование
добровольческой (волонтерской) деятельности в том виде, в котором
предлагает его «регулировать» данный законопроект, сложилось самостоятельно задолго до его появления, и все вносимые изменения
утверждают лишь сложившуюся практику.
Разработчик, уравнивая понятия «волонтерство» и «добровольчество», устраняет сложившееся к настоящему времени противоречие
между рядом нормативных правовых актов в установленной сфере.
Однако, понятие «волонтерства», его квалификационные отличия от
«добровольчества» и «благотворительности» законопроект не даёт.
Отсюда возникает вопрос по норме п.п. 3.1 статьи 217 Налогового
кодекса Российской Федерации, которая не распространяет своё
действие на волонтеров и предусматривает освобождение от налогообложения выплат, производимых только добровольцам.
Следует также добавить, что в рамках вышеуказанной нормы Налогового кодекса России не все имущественные права добровольца
(волонтера), предусмотренные п.п. 4-6 части 1 статьи 17-1 законопроекта, подпадают под освобождение от налогообложения доходов
физических лиц. Например, пункт 5 части 1 статьи 17-1 законопроекта предусматривает получение добровольцем (волонтером) услуг,
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями.
Хотелось бы привлечь внимание и к части установления единой
терминологии и подходов, а именно: каков будет статус добровольческих (волонтерских) организаций, таких как образовательные учреждения и волонтерские отряды.
Бесспорно, принятие законопроекта позволит сформировать единый подход к регулированию отношений в сфере добровольчества
(волонтерства) и закрепить требования, которым должны соответство-

вать указанные в нем организации и лица, но только с учетом замечаний, изложенных выше.
Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области
отмечают, что законопроект требует необходимой разъясняющей
оговорки (или примечания), отсылающей к соответствующим нормам
других действующих законов. Например, в пункте 2 статьи 17-1 (раздел III) проекта федерального закона предусмотрены обязанности
добровольца, которые носят общий декларативный характер: во-первых, «…не нарушать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации при осуществлении своей деятельности»; во-вторых, «…не разглашать ставшие известными в ходе
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, относящиеся к охраняемой законом информации…». То есть в
законопроекте отсутствуют уточняющие положения о том, что относится (не относится) к охраняемой законом информации и что является (не является) её разглашением.
Необходимо отметить, что на этапе распределения финансовых
средств, заключения договоров могут возникнуть вопросы коррупционного характера. В связи с этим необходимо проработать локальные
акты, регулирующие распределение средств.
Также вызывает определённые сомнения и может послужить коррупциогенным фактором финансово-экономическое обоснование (в
приложении к законопроекту) о потребности в поддержке единого
федерального интернет-ресурса для освещения добровольческой
(волонтерской) деятельности, разработка которого оценивается в
размере 28 542,7 тыс. рублей, полагает Евгений Агеев, член Общественной палаты Кемеровской области. Поскольку какая-либо более
подробная информация по интернет-порталу отсутствует, его создание
имеет существенное значение и требует глубокого обсуждения в
«нулевом чтении», в том числе, с непосредственным и четким прогнозом затрат при указании размера денежных средств.
С одной стороны, принятие регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также подведомственных государственных учреждений
и иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, центрами поддержки добровольчества (волонтерства) напрямую
обеспечит их правовую защищенность. С другой стороны, принятие
указанных регламентов может привести к излишней бюрократизации
добровольческой (волонтерской) деятельности, что противоречит её
сути, отмечают в Общественной палате Кемеровской области.
Заключение по результатам общественной экспертизы законопроекта направлено в Общественную палату Российской Федерации.
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Законопроект нуждается в доработке
Общественная палата Кемеровской области провела общественную экспертизу проекта
федерального закона № 291354-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях».
В настоящий момент широко обсуждается
вопрос о возможности наделения граждан
полномочиями по сбору, фиксации в качестве
доказательств различных сведений об обстоятельствах и фактах, происходящих в повседневной жизни, с целью использования результатов
такой фиксации (собранных и представленных
сведений) в качестве доказательств по делам об
административных правонарушениях и по уголовным делам. Возможность фиксации нарушений правил дорожного движения с последующим привлечением нарушителей к административной ответственности всегда являлась одним
из основных запросов гражданского общества.
Вместе с тем, мнения членов и экспертов
Общественной палаты Кемеровской области по
вопросу «позволит ли принятие законопроекта
в представленной редакции повысить безопасность дорожного движения» разделились. Поскольку появится осознание того, что нарушение
может быть зафиксировано практически в любом месте и любым лицом, одни полагают, что
принятие проекта федерального закона, безусловно, должно повысить безопасность дорожного движения, укрепить доверие граждан к
органам внутренних дел, послужить одной из
основ развития гражданского общества, эффективно реализовать задачи законодательства об
административных правонарушениях, регламентируемых ст. 1.2 КоАП РФ (защита общественной
нравственности, общественного порядка и общественной безопасности и др.). Другие же
наоборот считают, что данные изменения – бессмысленная трата государственных денег, так
как все нововведения направлены на снижение
растущей нагрузки с «уполномоченных должностных лиц», занимающихся регистрацией и
рассмотрением материалов, направляемых
гражданами.
«С этической точки зрения представляется
спорным вопрос о том, насколько необходимо
поощрять подобную гражданскую инициативу,
так как это может привести к злоупотреблениям
со стороны отдельных граждан, в том числе,
стремящихся воспользоваться предоставленными полномочиями с целью причинения ущерба,
препятствования осуществлению собственной
деятельности иным лицам, сведения собственных счетов и прочей недобросовестной деятельности, – считает Ярослав Литвин, член Общественной палаты Кемеровской области.– Между
тем, возможность привлечения к административной ответственности недобросовестных
участников дорожного движения в рамках
«упрощённой» процедуры, предлагаемой законопроектом, в целом может иметь положительное влияние на поведение автовладельцев. Она
поможет сократить количество инцидентов,
связанных, например, с невозможностью проезда по причине перекрытия дороги неправильно припаркованным автомобилем».
Предложенный МВД России проект федерального закона требует развития и дополнений.
Включение подобных норм «народной демократии» не должно упрощать или дезавуировать
процедуру сбора и фиксации доказательств
административного правонарушения право
24

охранительной системы государства. На фоне
сокращения подразделений ДПС не должна
происходить подмена функции государства по
выявлению и пресечению правонарушений
стремлением общества к саморегулированию и
достижению социальной справедливости.
Если действующие системы видео- и фотофиксации административных правонарушений
имеют определённые системы допусков и проверок их соответствия для участия в процессе
фиксации, то предлагаемый программный
продукт и его использование рядовым гражданином не может обеспечить должной степени
публичной достоверности. К тому же есть опасность фальсификации фактических данных, в
том числе посредством взлома программ.
В Общественной палате Кемеровской области полагают, что такой способ фиксации правонарушений не должен нести массовый характер,
а должен быть сосредоточен на наиболее
опасных правонарушениях, влекущих более
серьезные общественно значимые последствия.
К таким относятся правонарушения, предусмотренные статьей 12.15 (Нарушение правил
расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или
обгона) и 12.17 КоАП РФ (Непредоставление
преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству
с включёнными специальными световыми и
звуковыми сигналами).
Следует также отметить, что предлагаемые
законопроектом нормы могут привести к попранию института презумпции невиновности граждан. Перекладывание бремени доказывания
своей невиновности на лицо, обвиняемое в
совершении административного правонарушения, чьи действия «зафиксированы», равносильно отмене правила статьи 6 Конвенции о защите прав человека и его основных свобод и статьи
49 Конституции России. «Предлагаемое законопроектом «упрощение» процедуры – не оптимизация, а усечение объема презумпции невиновности. Само появление в информационной
базе информации уже является квалификацией
юридически значимого действия как неправомерного, основанием для возбуждения процедуры административного преследования,– уверен Андрей Переладов, эксперт Общественной
палаты Кемеровской области.– Механизм легализации внегосударственного, неконтролируе-

мого, субъективного процесса фиксации факта
правонарушения, влекущего необходимость
опровержения гражданином или юридическим
лицом обвинения в совершении правонарушения, не может быть воспринят как позитивный».
Изменения, предусматривающие возможность вынесения постановлений о назначении
административных наказаний за отдельные
нарушения ПДД без составления протокола об
административном правонарушении, в случае
их фиксации гражданами, зарегистрированными
в федеральной государственной информационной системе, могут привести к формированию
конвейерного привлечения граждан к административной ответственности за нарушения, не
представляющие большой общественной опасности.
Непонятна селекционная идея выбора именно этих правонарушений, за исключением
правонарушений ст. 12.15 и 12.17 КоАП РФ,
действительно имеющих потенциально большую
общественную опасность. Материалы законопроекта не содержат какого-либо криминологического обоснования применения системы
«народный инспектор» к этим нарушениям.
«В случае поступления должностному лицу
сообщений о правонарушении от нескольких
граждан, зарегистрированных в федеральной
государственной информационной системе,
нарушитель должен быть привлечен к административной ответственности в каждом случае,
что ущемляет его права и интересы, а также
противоречит КоАП РФ», – полагает Ирина
Коняхина, эксперт Общественной палаты Кемеровской области.
Необходимо проработать требования к
специализированному оборудованию и предоставляемым сведениям в законопроекте, так как
при их использовании обязательному установлению должна подлежать дата совершения
правонарушения – ведь по истечении срока
давности привлечения к административной
ответственности наказание не может быть назначено.
Важно, что право фиксировать нарушения
правил дорожного движения будет позволено
ограниченной группе лиц, которые зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», что позволит упорядочить работу
волонтёров.
Во избежание факта фальсификации доказательств – фото- или видеозаписей – необходимо предусмотреть административную либо
уголовную ответственность для лиц, направивших фальсифицированные сообщения о правонарушении.
В Общественной палате Кемеровской области полагают, что в представленном виде законопроект нуждается в доработке и надлежащем
криминологическом и административно-правовом обосновании.
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Закон о ТОСах подлежит претворению в жизнь
Общественная палата Кемеровской области провела экспертизу проекта федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления как
некоммерческой организации».

Законопроект направлен на установление особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления
(ТОС) как некоммерческой организации и предоставление ТОС мер
поддержки, предусмотренных для социально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг.
Это планируется достигнуть внесением изменений в статью 27 Федерального закона № 131-ФЗ (в части установления особенностей гражданско-правового положения ТОС); в подпункт «д» пункта 1 статьи 5
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(в части особенностей сведений о ТОС, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц); в пункт 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в части дополнения перечня видов деятельности, при осуществлении которых социально ориентированной некоммерческой организации может быть оказана поддержка органами государственной
власти и органами местного самоуправления, видом деятельности –
развитие ТОС и поддержка гражданских инициатив по решению вопросов местного значения).
В соответствии с частями 1-4 Федерального закона от 03.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под ТОС понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского
округа, внутригородского района для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
По мнению членов Общественной палаты Кемеровской области,
объем и перечень правовых норм законодательства Российской Федерации о НКО и общественных объединениях, действие которых предлагается отменить для ТОС, в проекте федерального закона определены корректно, доступно и полно для их реализации.
Согласно пункту 4 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданско-правовое положение юридических
лиц и порядок их участия в гражданском обороте (статья 2) регулируются ГК РФ. Особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а
также юридических лиц, созданных для осуществления деятельности
в определенных сферах, определяются ГК РФ, другими законами и
иными правовыми актами.
Представляется целесообразным исключение ТОС из числа некоммерческих организаций, как это ранее было сделано в отношении товариществ собственников недвижимости (товариществ собственников
жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ). Предложенное законопроектом исключение ТОС из числа
НКО, на которые распространяется специальный порядок государственной регистрации и контроля за их деятельностью, целесообразно. Деятельность ТОС направлена на решение вопросов местного значения
(интересы ограниченного круга лиц – жителей соответствующей территории), тогда как целями НКО являются значимые направления де-

ятельности для неопределенного круга лиц. Таким образом, установленный порядок государственной регистрации отдельно для ТОС позволит всем его членам, участвующим в работе организации, получить
равные права и стать учредителями при его создании.
Как считают члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской
области, меры, предложенные в проекте Федерального закона, не
только будут полно и обстоятельно способствовать разрешению актуальных проблем правоприменения в области различных аспектов
деятельности ТОС, но и существенно упростят решение организационных вопросов их деятельности.
Видится целесообразным введение в законодательство РФ правовой
нормы, предусматривающей передачу имущества ТОС в случае его
ликвидации местной администрации, поскольку это соответствует
специфике гражданско-правового положения ТОС и на практике приведет к решению проблем правоприменения, связанных с судьбой
имущества ТОС в случае его ликвидации. По мнению экспертов региональной Общественной палаты, содержание этой нормы полностью
соотносится с общими принципами, установленными ГК РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в отношении судьбы
имущества НКО в случае его ликвидации, а также пунктом 4 статьи 49
ГК РФ.
Исходя из действующего законодательства, имущество НКО в случае
ликвидации должно быть использовано на цели и задачи НКО. Соответственно, если имущество ТОС приобреталось для решения проблем
ТОС, а значит на нужды его учредителей, то и использоваться оно
должно для их нужд после ликвидации ТОС. Организовать такое использование не в ущерб членам ТОС может только местная администрация. Однако необходимо закрепить четкий механизм передачи
имущества ликвидированного ТОС местным администрациям.
Исходя из специфики гражданско-правового положения ТОС, указанное в пояснительной записке предположение о том, что внесение
сведений об учредителях ТОС в единый государственный реестр юридических лиц не потребуется, будет применяться на практике федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, без закрепления соответствующей нормы в законодательстве Российской
Федерации.
Проектом Федерального закона четко определено, что заявителем
при государственной регистрации территориального общественного
самоуправления при его создании выступает лицо, определенное собранием (конференцией) по вопросу организации территориального
общественного самоуправления, тогда как учредители (участники) ТОС
это граждане, принявшие участие в собрании, конференции по вопросу его организации (осуществления территориального общественного
самоуправления). Исходя из этого, действие статей 13.1, 23, 23.1 и 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и Федерального закона «Об общественных объединениях» на ТОС не распространяется, а иные положения законодательства Российской Федерации о
некоммерческих организациях применяются к территориальному общественному самоуправлению постольку, поскольку иное не установлено настоящими Федеральными законами.
То, что внесение сведений об учредителях ТОС в единый государственный реестр юридических лиц не потребуется, по мнению членов
и экспертов Общественной палаты Кемеровской области должно быть
закреплено законодательно.
С принятием представленного законопроекта в предложенной редакции будут законодательно определены особенности регулирования
деятельности ТОС как НКО; установлены особенности сведений о ТОС,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц;
ТОС смогут получать меры поддержки, предусмотренные для социально ориентированных НКО – исполнителей общественно полезных услуг.
Вместе с тем ТОС определено в качестве одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения.
На основании изложенного члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области полагают, что предложенный законопроект
подлежит рассмотрению и дальнейшему претворению в жизнь.
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Лекарства в магазине – на полку рядом с хлебом?
Общественная палата Кемеровской области провела общественную экспертизу проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств» и статью 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» в части розничной торговли лекарственными препаратами».
Законопроектом предлагается закрепить
право торговых организаций реализовывать
лекарственные препараты, отпускаемые без
рецепта, при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
У большинства членов и экспертов Общественной палаты Кемеровской области при
анализе представленного проекта федерального закона возникло сомнение в необходимости
его принятия, некоторые согласились с ним, но с
учетом существенной доработки, поскольку выводы, изложенные в пояснительной записке к
законопроекту о создании дополнительных условий для экономии времени потребителей и об
устранении монополии аптек, и как следствие
снижению цен на отдельные категории безрецептурных лекарств, верны лишь отчасти.
Неясно, о городах с каким населением идет
речь, каково среднее время для приобретения
безрецептурных лекарств и какой будет предполагаемая экономия времени. Также нужно отметить, что аптеки шаговой доступности более
компактны и многочисленны, чем магазины.
Почти в каждом супермаркете есть аптеки (аптечные пункты), так что экономия времени наличествует и в настоящий момент. Продажа безрецептурного лекарственного средства в аптеке
сопровождается консультированием, доведением провизором необходимой информации до
покупателя, что будет проблематично в системе
супермаркетов и иных торговых сетей.
«Не приведет ли реализация предлагаемых
изменений к разорению аптечного бизнеса? Если
предположить, что доля лекарственных средств
безрецептурного отпуска в выручке велика, то
для аптечного бизнеса предлагаемые изменения
будут фатальны. Могут ли торговые организации
обеспечить условия поставки, хранения и продажи лекарственных средств, как в системе аптек? И способен ли будет Росздравнадзор охватить контролем все точки продаж безрецептурных лекарств?» – задает вопросы Андрей Переладов, эксперт Общественной палаты Кемеровской области.
Аптечные сети в стране в крупных, средних,
малых городах и населенных пунктах достаточно развиты (около 62,5 тысяч по стране), исключение могут составлять отдаленные малонаселенные территории. Тем, кто имеет небольшой
бизнес из двух-трех аптек, придется свернуть
свое дело, так как постепенно ряд лекарств уйдет
в крупные сети. Будет идти монополизация фармацевтического рынка, и лоббистом этого документа являются торговые сети.
Безусловно, предлагаемые в законопроекте
меры будут способствовать повышению уровня
доступности лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, и возможно предлагаемые
меры создадут конкуренцию на фармацевтическом рынке, что приведет к снижению цен на
отдельные категории лекарств. Вместе с тем,
учитывая периодические распродажи товара,
прежде всего, с истекающим сроком годности, и
психологию покупателя, стремящегося этим
воспользоваться, предлагаемые меры могут
способствовать и ухудшению здоровья населения (приобретение просроченных препаратов,
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активно рекламируемых и т.д.).
Продажа лекарств в супермаркетах может
привести к росту цен: отсутствие наиболее прибыльных для аптек безрецептурных препаратов,
которыми разрешат торговать в магазинах, нанесет ущерб для аптек, которые для покрытия
своих убытков вынуждены будут поднять цены
на жизненно важные и рецептурные препараты.
Только за счет повышения стоимости всей продукции аптеки смогут покрыть выпадающую
часть дохода, поскольку большую часть прибыли
приносила реализация именно безрецептурных
лекарственных препаратов.
«Проект предлагает слишком упрощенное
решение проблемы продажи безрецептурных
лекарств в торговой сети. В первую очередь это
связано с существованием государственной
концепции функционирования сети аптек, изложенной в Правилах надлежащей аптечной
практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения РФ от 31 августа
2016 года № 647н. Простое приравнивание
торговой сети и сети аптек приведет к коллизии
концепции функционирования аптечных и торговых сетей, – утверждает Андрей Переладов. –
Существующий правопорядок будет подразумевать, что на торговые сети автоматически перей
дет весь объем обязанностей аптечной сети».
«Наличие лицензии на фармацевтическую
практику недостаточно для добросовестной
деятельности по торговле лекарственными препаратами. На торговые организации должны
распространяться и Правила надлежащей аптечной практики, – считает Дмитрий Данцигер,
эксперт Общественной палаты Кемеровской
области.– Требования, закрепленные Правилами,
установлены для осуществления розничной
торговли аптечными организациями, ИП, медицинскими организациями, имеющими лицензию
на фармдеятельность и т.д., тогда как торговые
организации среди них отсутствуют». Это правовой пробел в законопроекте.
По мнению экспертов и членов Общественной палаты Кемеровской области, принятие закона не будет способствовать решению проблем
повышения качества лечения, улучшения здоровья населения в целом. Оно может привести к
всплеску самолечения, распространению контрафактных препаратов, отсутствию учета лекарственных препаратов, дефициту рецептурных
препаратов и росту цен.
Невозможно предугадать возможные негативные последствия этого решения, не имея (в

отличие от западных стран) перечня медикаментов, разрешенных к продаже в торговых организациях. Отсутствует адекватный контроль за соблюдением срока годности продаваемых продуктов питания, что уже говорить о медикаментах, которые требуют определенных условий
хранения и строгого соблюдения срока годности.
Среди возможных рисков – отсутствие необходимой квалификации у персонала торговых
сетей для грамотной консультации потребителей
о свойствах и побочных эффектах, возможном
конфликте препаратов; отсутствие надлежащих
условий хранения медикаментов. Принятие законопроекта может принести негативные последствия: увеличение риска бесконтрольного
приема лекарств населением; вероятность незаконной продажи лекарств несовершеннолетним,
что может способствовать вовлечению их в лекарственную зависимость.
Уровень цен на безрецептурные лекарства
при разрешении их продажи в торговых сетях
может вести себя разнонаправленно. Цена может
либо значительно снизиться, если торговая сеть
обладает достаточным экономическим потенциалом для демпинга, либо, наоборот, вырасти с
учетом дополнительных затрат на лицензирование, обустройство торговых мест и мест хранения
и т.д.
«Увеличение числа точек по продаже лекарственных средств может привести к их удешевлению, что приведет к конкуренции среди поставщиков. Подобная практика таит опасность
появления контрафактной продукции по более
низким закупочным ценам. В этой связи считаем,
что необходим не только особый контроль и
лицензирование организаций, но и закрытый
перечень безрецептурных лекарственных препаратов, отпускаемых в торговых сетях и магазинах», – отмечают Альберт Милевич и Алексей
Михайлец, эксперты Общественной палаты Кемеровской области.
Очевидно, что торговля лекарствами потребует внесения изменений в организацию торговой деятельности, физические параметры торговых помещений, мест приемки, хранения лекарств (соблюдение температуры, влажности и
т.д.), в состав и квалификацию персонала, будет
необходим контроль качества препаратов (это
означает постоянное взаимодействие с
Росздравнадзором).
В региональной Общественной палате считают, что коррупционная составляющая в какой-то
степени имеет место быть, так как безрецептурные лекарственные препараты составляют почти
50% коммерческого сегмента лекарственного
рынка. Именно этот фактор стал привлекательным для торговых организаций, лишь они заинтересованы во вступлении в силу нового законопроекта.
Проект федерального закона не проработан
в должной степени, не учтен опыт иностранных
организаций, не проработана его экономическая
составляющая, особенно прогнозная часть последующего функционирования торговой и аптечной сети; не предусмотрены риски; он является несостоятельным и не может быть принят
для дальнейшего его применения.
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Обязать доказывать и возмещать издержки
Членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области проведена общественная
экспертиза проекта федерального закона № 367470-7 «О внесении изменений в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации в части уточнения правил распределения
судебных расходов по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой
стоимости».
Проанализировав проект федерального закона,члены и эксперты
Общественной палаты Кемеровской областизаключили, что вносимые
изменения в части распределения судебных расходов при оспаривании
кадастровой стоимости дадут возможность приведения законодательства
в соответствие с позицией Конституционного Суда РФ. Однако эти изменения лишь отчасти согласуются с позицией Конституционного Суда
(Постановление КС РФ от 11 июля 2017 № 20-П) и требованиями законодательства РФ.
В соответствии с частью 52законопроекта «…обязанность доказывания величины рыночной стоимости объекта недвижимости на дату, по
состоянию на которую установлена (определена) его кадастровая стоимость, лежит на административном истце…». Анализ существующей
судебной практики по оспариванию кадастровой оценки показывает,
что наиболее многочисленную группу составляют иски об оспаривании
кадастровой стоимости. Именно кадастровая стоимость влияет на размер
имущественной обязанности собственника или иного законного владельца.
Логика разработчиков законопроекта не выглядит последовательной:
например, если в одной части законопроекта предлагается возложить
на ответчика бремя доказывания по оспариванию сведений об объекте
недвижимости, то в другой части при оспаривании его стоимости – на
истца. Возложение на истца бремени доказывания, как на заведомо
слабую, оппонирующую государству сторону в процессе, неправомерно.
Авторами рассматриваемого законопроекта,по мнению членов и
экспертов Общественной палаты Кемеровской области, искажается суть
позиции Конституционного Суда России, высказанной в Постановлении
№ 20-П, согласно которой к административному истцу может быть обращено требование доказывания оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости, включая установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
Таким образом, в случае недостаточности либо отсутствия четкости
мотивированного решения гарантом обеспечения его правильности
могут явиться новые исковые заявления граждан, подаваемые в суд.
В рассматриваемом Постановлении № 20-П КС РФ прямо указал
следующее: «…административный ответчик, возражающий против
удовлетворения административного искового заявления, обязан доказать достоверность сведений об объекте недвижимости, использованных
при определении его кадастровой стоимости, недостоверность сведений
о величине рыночной стоимости, представленных административным
истцом, а также иные обстоятельства, подтверждающие его доводы…».
С учетом изложенного, предлагаемая редакция части 52статьи 247 КАС
РФ не может быть рекомендована к принятию.
Что касается дополнений КАС РФ статьей 248, то согласно части 2
указанной статьи законопроекта судебные расходы взыскиваются с
административного ответчика в случаях удовлетворения требований об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в связи
с допущенной ошибкой при ее определении, повлекшей нарушение
прав административного истца, когда ранее определенная в порядке
массовой оценки кадастровая стоимость объекта недвижимости явно
превышает его кадастровую стоимость, установленную судом в размере
его рыночной стоимости.
Поскольку государство не смогло самостоятельно, в порядке внутриведомственного самоконтроля, устранить нарушение права, то наличие судебного решения, признающего доводы административного
истца, является безусловным основанием для восстановления нарушенного права и соответственно взысканию издержек. При этом не
имеет существенного значения причина, из-за которой произошло
нарушение права истца, если иск удовлетворен.
По мнению членов региональной Общественной палаты реализация
предусмотренных законопроектом правовых норм безусловно направлена на защиту имущественных прав собственников недвижимости,
поскольку до настоящего времени восстановление нарушенного права
было не всегда целесообразным ввиду невозмещения судебных расходов.

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в Постановлении № 20-П
прямо указал следующее: «… допущенное при установлении кадастровой стоимости ее расхождение с рыночной стоимостью может укладываться в приемлемый с точки зрения существующих стандартов государственной кадастровой оценки диапазон отклонений и, соответственно, не является свидетельством ошибки, приводящей – вопреки объективному экономическому содержанию отношений, связанных с формированием налоговой базы по земельному и иным имущественным налогам, – к нарушению конституционных прав и свобод граждан, организаций как налогоплательщиков…». «Вышеуказанная позиция никоим
образом не может быть воплощена в формулу ответственности административного ответчика – «платишь только в случае ошибки», – считает Андрей Переладов, эксперт Общественной палаты Кемеровской области.
Второе условие для взыскания судебных расходов с административного ответчика часть 52 законопроекта указывает на ошибку, повлекшую
нарушение прав истца. Однако системное толкование норм статей 218
и 245 КАС РФ свидетельствует о том, что это условие не в полной мере
соответствует требованиям закона. Административный истец имеет
право обращаться в суд не только с целью защиты уже нарушенного
права, но и для предотвращения нарушения такого права – превентивный административный иск.
Третьим условием для присуждения судебных издержек административному ответчику законопроект устанавливает обстоятельство «когда
ранее определенная в порядке массовой оценки кадастровая стоимость
объекта недвижимости явно превышает его кадастровую стоимость,
установленную судом в размере его рыночной стоимости». Это условие
также не соответствует требованиям законодательства: кадастровая
стоимость не всегда определяется в порядке «массовой оценки»; никак
не раскрывается понятие «массовой оценки»; признак «явности» превышения стоимости также не раскрыт и не содержит ориентиров имущественного ценза.
Судебная защита своих прав и законных интересов является действенным способом, но отсутствие законодательно установленной
возможности компенсировать судебные издержки, понесенные заведомо слабой стороной, для пресечения нарушения, допущенного заведомо сильной стороной – государством, является неконституционным. На
это прямо указал Конституционный Суд России в Постановлении
№ 20-П. Анализируемый проект федерального закона не отвечает приведенным выше принципам и целям.
Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области считают, что в целом для истцов судебный процесс будет упрощен, так как
доказывать недостоверность сведений о кадастровой стоимости должен
будет ответчик. Ранее при оспаривании результатов оценки кадастровой
стоимости физические и юридические лица не имели возможности
возмещения судебных расходов. Изменения направлены повысить меру
юридической и финансовой ответственности органов, проводящих
оценку кадастровой стоимости. А это особенно ценно для предпринимателей и их социальной защиты.
Необходимо отнести судебные расходы на проигравшую сторону;
для истца минимизировать не только финансовые затраты, но и сократить сроки досудебного урегулирования спора. «Дополнение Кодекса
Административного судопроизводства статьей 248 исключает возможность ухода ответчика от возмещения затрат истца, связанных с восстановлением нарушенных прав – компенсации стоимости отчёта об
оценке объекта недвижимости на дату определения рыночной стоимости, возмещение государственной пошлины и иных сопутствующих судебных расходов. В данном случае принятие законопроекта сбалансированно повлияет на практику в области возмещения расходов при
оспаривании кадастровой стоимости», – считает Юрий Кутырев, член
Общественной палаты Кемеровской области.
Однако выявленные противоречия норм законопроекта нуждаются
в серьезной доработке, только после этого законопроект может быть
рекомендован к принятию и, безусловно, позволит эффективно реализовать и исключить правовые коллизии.
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