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Уважаемые коллеги!

17 июня 2021 года начал свою работу седьмой состав Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, в него вошли люди с активной гражданской 
позицией, чьи заслуги высоко ценятся обществом. Состав Общественной палаты 
Кузбасса в этом году был обновлен на 60%, активно подключилась к работе мо-
лодежь. Мы ценим традиции, которые были сформированы предыдущими соста-
вами и вносим обновления в деятельность.

Общественная палата стала главной диалоговой площадкой в Кузбассе для 
обсуждения актуальных вопросов и проблем гражданского общества. Нами под-
готовлены и проведены круглые столы, дискуссионные площадки, публичные 
обсуждения по проблемам: повышения качества услуг сферы ЖКХ; предупреж-
дения экстремистских проявлений в молодежной среде; профилактики распро-
странения новой короновирусной инфекции и введения QR-кодов для посещения 
мест общественного пользования; сохранения биологического разнообразия и 
функционирования особо охраняемых природных территорий местного и реги-
онального значения. 

В деятельности Общественной палаты региона в 2021 году особый акцент был 
сделан на организацию общественного наблюдения за выборами депутатов Го-
сударственной Думы Российской Федерации. Выборная кампания стала легитим-
ной и прозрачной благодаря созданию штаба общественного наблюдения и ор-
ганизации видеонаблюдения за ходом выборов. В Кузбассе работали тысячи 
общественных наблюдателей на всех избирательных участках. В ходе избиратель-
ной кампании 2021 года Общественной палатой Кузбасса были заключены со-
глашения о сотрудничестве с 28-ю некоммерческими организациями и восьмью 
политическими партиями. Совместная работа корпуса наблюдателей и пула об-
щественных экспертов получила высокую оценку и признание гражданского 
общества.

Основными направлениями деятельности Общественной палаты Кузбасса 
являются: проведение общественной экспертизы федеральных и региональных 
законов и нормативных актов; осуществление общественного контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления; выра-
ботка рекомендаций и предложений по наиболее важным вопросам в сфере 
социально-экономического и культурного развития. С целью эффективной реали-
зации данных направлений выстроена система взаимодействия комиссий Обще-
ственной палаты с органами власти, бизнесом, институтом уполномоченных по 
правам человека, некоммерческим сектором и жителями региона.

Деятельность членов и экспертов Общественной палаты будет и в дальнейшем 
направлена на улучшение качества жизни людей в Кузбассе, поддержку граждан-
ских инициатив и повышение социальной активности населения. Мы открыты к 
конструктивному диалогу, активному сотрудничеству и совместным действиям!

С уважением, Анна Юдина, 
Председатель Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса
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Главная тема

Седьмой состав Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса полностью 
укомплектован

Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и областным Советом народных депутатов, 
избрали в члены Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса еще 15 представителей местных 
общественных объединений. 

С 2018 года, согласно закону Кемеровской области 
– Кузбасса №15-ОЗ «Об Общественной палате Ке-
меровской области – Кузбасса», принятого 30 января 
2017 года, губернатор  своим постановлением 
утверждает первых 15 членов Общественной палаты 
Кемеровской области - Кузбасса из числа участников 
общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений, работающих на территории региона. В 
свою очередь, областной Совет народных депутатов 
утверждает еще 15 членов палаты из числа регио-
нальных некоммерческих организаций. 

20.05.2021 года члены палаты, выдвинутые гу-

бернатором и Парламентом Кузбасса впервые со-
брались вместе, чтобы провести голосование по 
выборам членов палаты, выдвинутых местными 
общественными объединениями.

Для подсчета голосов и подведения итогов голо-
сования участники заседания единогласно выбрали 
из своих рядов счетную комиссию, состоящую из 
членов палаты, имеющих опыт работы в предыдущих 
составах. В нее вошли председатель счетной комис-
сии, директор ООО «Стальной канат» Альберт Ми-
левич, проректор по молодежной политике и обще-
ственным коммуникациям Кемеровского государ-

ственного университета Мария Леухова и генераль-
ный директор ООО «НООЦЕНТР» Олег Герасимов.

После детального изучения списков кандидатов 
и получения бюллетеней, 30 членов Общественной 
палаты Кузбасса тайным голосованием выбрали 15 
достойных кандидатов для работы в следующем 
составе палаты.

Таким образом, состав новой Общественной  
палаты обновился более чем на 60%, в нее вошли 
энергичные общественники, представляющие мно-
гообразие общественных объединений и некоммер-
ческих организаций Кузбасса.
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Главная тема

Весной 2021 года согласно закону Кемеров-
ской области №15-ОЗ «Об Общественной пала-
те Кемеровской области», принятого 30 января 
2017 года, Губернатор  своим постановлением 
утвердил первых 15 членов Общественной па-
латы Кемеровской области - Кузбасса  из числа 
общероссийских и межрегиональных обще-
ственных объединений, работающих на терри-
тории Кемеровской области. В свою очередь, 
Законодательное собрание Кемеровской обла-
сти утвердило еще 15 членов палаты из числа 
региональных некоммерческих организаций. 27 
мая 2021 года члены Общественной палаты, 
утвержденные Губернатором и Законодатель-
ным собранием, избрали в члены Общественной 
палаты Кемеровской области еще 15 предста-
вителей местных общественных объединений.

Седьмой состав Общественной палаты Ке-
меровской области – Кузбасса обновился на 60 
процентов и состоит из 45 представителей 
институтов гражданского общества.

В первом заседании Общественной палаты 
Кемеровской области приняли участие пред-
ставители органов законодательной и испол-
нительной власти: Юрий Скворцов, заместитель 
председателя Законодательного собрания Ке-
меровской области – Кузбасса, Ирина Федоро-
ва председатель комитета Законодательного 
собрания Кемеровской области -  Кузбасса по 
вопросам образования, культуры и националь-
ной политики, Олеся Левкович, начальник де-
партамента внутренней политики губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса .

На первом заседании в соответствии с зако-
ном Кемеровской области – Кузбасса от 30 
января 2017 года №15-ОЗ «Об Общественной 
палате Кемеровской области»  председателем 
Общественной палаты Кемеровской области 
избрана Анна Юдина, декан факультета соци-
ально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Ке-

Общественная палата Кемеровской области – 
Кузбасса начала работу в новом составе

В Общественной палате Кемеровской области- Кузбасса в июне 2021 года состоялось первое заседание 
седьмого состава. 

меровский государственный университет 
культуры и искусств»

Заместителем председателя Общественной 
палаты Кузбасса избрали Андрея Лопатина, 
главного врача государственного учреждения 
здравоохранения «Кузбасский клинический 
наркологический диспансер имени профессора 
Н.П. Кокориной». 

В соответствии с областным законом был 
утвержден Регламент работы ОП КО, сформи-
рованы 7 комиссий по различным направлени-
ям деятельности: по вопросам образование и 
науки; вопросам местного самоуправления и 
ЖКХ; вопросам социальной политики, трудовых 
отношений, поддержки ветеранов и охраны 
здоровья граждан; вопросам культуры и гар-

монизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений; вопросам безопасности и ох-
раны окружающей среды; по вопросам под-
держки предпринимательства и экономическо-
го развития; по регламенту и этике.

Сразу после заседания прошли заседания 
комиссий по планированию работы на вто-
рое полугодие 2021 года. Согласно регла-
мента Общественная палата Кузбасса в 
дальнейшем начнет формирование Эксперт-
ного совета из представителей НКО, выра-
зивших свое желание работать в региональ-
ной Общественной палате, но не прошедших 
по конкурсу и членов Общественной палаты 
Кемеровской области предыдущих составов, 
не вошедших в седьмой состав палаты.
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Главная тема

Список членов Общественной палаты
Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 гг.
Беглов Дмитрий Евгеньевич
Главный врач ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая боль-
ница имени Ю. А. Атаманова»

Бессонова Марина Олеговна
Директор Новокузнецкого подразделения Благотворительной орга-
низации Фонд «Центр социальных программ»

Бикчантаев Тагир Ахмадуллович
Муфтий Централизованной религиозной организации «Духовное 
управление мусульман Кемеровской области»

Волков Дмитрий Дмитриевич
Заместитель генерального директора по экономике и развитию ОАО 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания»

Волынкина Екатерина Петровна
Президент ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов»

Востриков Евгений Викторович
Генеральный директор АО «Кузбасский технопарк»

Гаан Елена Алексеевна
Директор ООО «Консалтинговый центр С-Лига Аудит»

Галеев Тимур Асгатович
Председатель Кемеровской Региональной общественной организа-
ции «Центр татарской культуры «Дуслык», директор ООО ТО «Мо-
лодая гвардия»

Герасимов Олег Васильевич
Генеральный директор ООО «НООЦЕНТР»

Гордеев Юрий Михайлович
Начальник ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище»

Гоф Виктор Андреевич
Директор ООО «Грасс-Мебель»

Жаворонков Роман Викторович
Генеральный директор ООО «Е-Лайт-Телеком»

Зеленко Антон Владимирович
Директор ООО «Центр сертификации работ по охране труда»

Ильичев Сергей Петрович
Директор ООО «Сапфир», член правления Кузбасской региональной орга-
низации имени Героя Советского Союза Н. А. Шорникова Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

Карасева Ольга Юрьевна
Заместитель директора по концертной деятельности ГАУК «Музыкаль-
ный театр Кузбасса им. А. К. Боброва»

Каратаев Евгений Михайлович
Генеральный директор АНО «Центр жилищного просвещения Кеме-
ровской области – Кузбасса»

Леухова Мария Геннадьевна
Проректор по молодежной политике и общественным коммуникаци-
ям ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

Лопатин Андрей Анатольевич
Главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический дис-
пансер им. профессора Н. П. Кокориной», главный нарколог МЗ РФ в 
Сибирском федеральном округе

Майорова Татьяна Николаевна
Инструктор по гигиеническому воспитанию ГБУЗ КО «Новокузнецкий 
центр общественного здоровья», директор АНО «Центр ресурсной 
поддержки некоммерческих организаций «Кузница общественных 
инициатив», председатель Новокузнецкого местного отделения Ке-
меровского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»;

Милевич Альберт Станиславович
Директор ООО «Стальной канат»

Митрополит Аристарх
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский, Глава Кузбасской Ми-
трополии

Неворотова Нина Павловна
Председатель Кемеровского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Никулина Вера Александровна
Директор ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса им. 
В. Д. Фёдорова»
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Главная тема

Овчинникова Мария Александровна
Главный менеджер проектов ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный университет»

Осипов Константин Иванович
Директор МБУ «Этноэкологический музей – заповедник – Тюльбер-
ский городок Кемеровского муниципального округа»

Перекрестов Геннадий Григорьевич
Председатель общественного совета при Законодательном Собрании 
Кемеровской области – Кузбасса

Переладов Андрей Викторович
Сопредседатель КА «РегионСервис», исполнительный директор Ке-
меровского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

Псковитина Инна Викторовна
Президент Общественной организации «Союз многодетных семей и 
матерей» г. Междуреченск

Путинцева Анастасия Владимировна
Директор ГАУ «Агентство развития общественных проектов и иници-
атив Кузбасса»

Пятницкий Александр Сергеевич
Заместитель директора Новокузнецкого филиала ГП КО «Региональ-
ный медиахолдинг «Кузбасс»

Рада Артем Олегович
Директор института цифры ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»

Рондик Ирина Николаевна
Председатель совета Кемеровской региональной общественной ор-
ганизации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»

Рыбаков Денис Валериевич
Председатель КА «РегионСервис», председатель Кемеровского реги-
онального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», член Общественной палаты Российской 
Федерации

Список членов Общественной палаты
Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 гг.

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

Сергеев Михаил Никифорович
Директор ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки и техни-
ческой инвентаризации Кузбасса»

Старинчикова Мария Васильевна
Исполнительный директор Кемеровского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ»

Степаненко Ксения Игоревна
Директор по развитию Сибирской Консалтинговой компании «ССЦ-Кузбасс»

Степанижова Лилия Владимировна
Директор торгового центра «Водолей», председатель Анжеро-Суджен-
ского отделения РООО «Союз женщин России — Союз женщин Кузбасса»

Степанова Лариса Владимировна
Начальник управления внеучебной работы ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Стоянов Алексей Михайлович
Директор АНО «Дирекция СТК «Шерегеш»

Третьяков Сергей Петрович
Генеральный директор ООО «Клиника «Улыбка»

Шестопалова Ольга Гавриловна
Пенсионер

Шиллер Вадим Викторович
Заведующий кафедрой истории ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный медицинский университет»

Шишко Инга Игоревна
Заведующая отделом социально-правовой работы и охраны труда – глав-
ный правовой инспектор труда Кемеровского областного союза органи-
заций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса»

Юдина Анна Ивановна
Директор ГАУК «Музей изобразительных искусств Кузбасса»
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Главная тема

Состав комиссий Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 гг.

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Председатель:
Милевич Альберт Станиславович

Заместитель председателя:
Старинчикова Мария Васильевна

Члены комиссии:
Волков Дмитрий Дмитриевич

Волынкина Екатерина Петровна
Востриков Евгений Викторович

Гаан Елена Алексеевна
Герасимов Олег Васильевич

Жаворонков Роман Викторович
Степанижова Лилия Владимировна

С правом совещательного голоса:
Беглов Дмитрий Евгеньевич

Гоф Виктор Андреевич
Ильичев Сергей Петрович

Каратаев Евгений Михайлович
Майорова Татьяна Николаевна
Переладов Андрей Викторович

Пятницкий Александр Сергеевич
Рада Артем Олегович

Третьяков Сергей Петрович

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Председатель:
Переладов Андрей Викторович

Заместитель председателя:
Степаненко Ксения Игоревна

Члены комиссии:
Овчинникова Мария Александровна
Перекрестов Геннадий Григорьевич

Пятницкий Александр Сергеевич
Рыбаков Денис Валериевич

С правом совещательного голоса:
Волынкина Екатерина Петровна
Зеленко Антон Владимирович

Милевич Альберт Станиславович
Шестопалова Ольга Гавриловна

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Председатель:
Сергеев Михаил Никифорович

Заместитель председателя:
Каратаев Евгений Михайлович

Члены комиссии:
Гоф Виктор Андреевич

Шестопалова Ольга Гавриловна

С правом совещательного голоса:
Волков Дмитрий Дмитриевич
Герасимов Олег Васильевич
Неворотова Нина Павловна

Перекрестов Геннадий Григорьевич
Псковитина Инна Викторовна

Рондик Ирина Николаевна
Старинчикова Мария Васильевна
Степанова Лариса Владимировна

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Председатель:
Леухова Мария Геннадьевна

Заместитель председателя:
Степанова Лариса Владимировна

Члены комиссии:
Бессонова Марина Олеговна
Гордеев Юрий Михайлович

Рада Артем Олегович
Псковитина Инна Викторовна

С правом совещательного голоса:
Митрополит Аристарх

Бикчантаев Тагир Ахмадуллович
Востриков Евгений Викторович

Гаан Елена Алексеевна
Жаворонков Роман Викторович

Карасева Ольга Юрьевна
Никулина Вера Александровна
Осипов Константин Иванович
Степаненко Ксения Игоревна
Стоянов Алексей Михайлович
Шиллер Вадим Викторович

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,

ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ
И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

Председатель:
Неворотова Нина Павловна

Заместители председателя:
Шишко Инга Игоревна

Третьяков Сергей Петрович

Члены комиссии:
Беглов Дмитрий Евгеньевич

Зеленко Антон Владимирович
Ильичев Сергей Петрович

Майорова Татьяна Николаевна
Рондик Ирина Николаевна

Сабиржанов Расулжан Камилжанович

С правом совещательного голоса:
Бессонова Марина Олеговна

Галеев Тимур Асгатович
Лопатин Андрей Анатольевич

Овчинникова Мария Александровна
Путинцева Анастасия Владимировна

Сергеев Михаил Никифорович
Степанижова Лилия Владимировна

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ
И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Председатель:
Никулина Вера Александровна

Заместитель председателя:
Галеев Тимур Асгатович

Члены комиссии:
Митрополит Аристарх

Бикчантаев Тагир Ахмадуллович
Карасева Ольга Юрьевна

Осипов Константин Иванович
Путинцева Анастасия Владимировна

Стоянов Алексей Михайлович
Шиллер Вадим Викторович

С правом совещательного голоса:
Леухова Мария Геннадьевна

Сабиржанов Расулжан Камилжанович
Шишко Инга Игоревна

КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ И ЭТИКЕ

Председатель:
Лопатин Андрей Анатольевич
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Совет ОП КО

Состав Совета Общественной палаты
Кемеровской области – Кузбасса 2021-2024 гг.
Юдина Анна Ивановна — Председатель Общественной палаты Кемеровской области — Кузбасса;
Лопатин Андрей Анатольевич — Заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области — Кузбасса, председатель комис-
сии по регламенту и этике;
Леухова Мария Геннадьевна — Председатель комиссии по вопросам образования и науки;
Милевич Альберт Станиславович — Председатель комиссии по вопросам поддержки предпринимательства и экономического развития;
Неворотова Нина Павловна — Председатель комиссии по вопросам социальной политики, трудовых отношений, поддержки ветеранов и 
охраны здоровья граждан;
Никулина Вера Александровна — Председатель комиссии по вопросам культуры и гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений;
Переладов Андрей Викторович — Председатель комиссии по вопросам безопасности и охраны окружающей среды;
Рыбаков Денис Валерьевич — Член Общественной палаты Российской Федерации;
Сергеев Михаил Никифорович — Председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства;
Михайлец Марина Федоровна — Руководитель аппарата Общественной палаты Кемеровской области — Кузбасса

Первое заседание Совета

В режиме онлайн прошло заседание Совета Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса

Очередное заседание Совета Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса, 
посвящено предстоящим выборам

17.06.2021 г. прошло первое заседание 
Совета Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса седьмого состава. В ходе 
заседания обсуждались вопросы планирова-
ния работы Общественной палаты во II по-
лугодии 2021 года. Принято решение прове-
сти заседания по подготовке планов работы 
комиссий палаты до 31 июля 2021 года.

После этого члены Совета палаты утвер-
дили составы сформированных Обществен-
ных советов при департаменте лесного 

Члены Совета ОПКО в соответствии с по-
весткой заседания единогласным голосовани-
ем утвердили персональный состав комиссий 
Общественной палаты Кемеровской области 
– Кузбасса седьмого состава.

В том числе были рассмотрены предложе-
ния председателей комиссий палаты о взаимо-
действии с комитетами Законодательного Со-
брания Кемеровской области – Кузбасса. Члены 

наблюдатели смогут вести наблюдение за про-
цессом выборов.

Члены Совета палаты узнали о начале работы 
«Горячей линии» связи с избирателями, которая 
в дни голосования будет работать круглосуточно. 
Позвонившие на нее смогут в оперативном по-
рядке получить интересующую их информацию 
о правилах проведения избирательных процедур. 

«На сегодняшний день у нас сформированы 
списки общественных наблюдателей, которые 
прошли обучение в 34 муниципальных округах 
нашего региона. Проведено 76 обучающих се-
минаров. Списки общественных наблюдателей 
Общественной палаты Кузбасса по наблюдению 

В Общественном штабе по наблюдению за 
ходом избирательной кампании прошло засе-
дание Совета Общественной палаты Кемеров-
ской области – Кузбасса. Повестка заседания, в 
первую очередь, была определена приближаю-
щимися выборами.

Председатель Общественной палаты Анна 
Юдина рассказала членам Совета палаты о ра-
боте центра общественного наблюдения, в ко-
торый будет стекаться вся информация по виде-
онаблюдению с избирательных участков. Завер-
шается установка оборудования, в нем же будут 
располагаться видеопанели и компьютерные 
рабочие места. Благодаря этому, общественные 

за ходом избирательной кампании и голосова-
ния на выборах 2021 г. нам необходимо сегодня 
утвердить», – сообщила Анна Юдина.

После того, как члены Совета Общественной 
палаты ознакомились со списками наблюдате-
лей и получили ответы на несколько интересу-
ющих их вопросов, списки были утверждены 
единогласно.

Члены Совета Общественной палаты вырази-
ли готовность принять участие в электоральных 
процедурах на избирательных участках по месту 
жительства, при необходимости проконтролиро-
вать присутствие на них наблюдателей, направ-
ленных Общественной палатой Кузбасса.

комплекса Кузбасса, департаменте инвести-
ционной политики и развития предприни-
мательства Кузбасса, Комитете по охране 
объектов культурного наследия Кузбасса, 
Архивном управлении Кузбасса.

Кроме того, Совет Общественной пала-
ты назначил заседание Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса 
«О мерах по противодействию распростра-
нения в регионе новой волны коронави-
русной инфекции».

Совета ОПКО приняли решение провести ра-
бочую встречу с председателями комитетов 
Парламента Кузбасса в июле 2021 года.

В ходе заседания Председатель ОПКО Анна 
Юдина обратила внимание членов Совета на 
необходимость повышения активности членов 
палаты в социальных сетях, продиктованную 
современной ситуацией,  социальными тен-
денциями.
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Перспективы

Задача Общественной 
палаты Кузбасса сегодня 
— обеспечить прозрач-
ность и легитимность 
избирательной кампа-
нии в регионе.

Сергей Цивилев

Встреча с Президентом Российской Федерации
Члены Общественной палаты Кемеров-

ской области — Кузбасса приняли участие в 
праздничном мероприятии, посвящённом 
300-летию Кузбасса, прошедшем в Кемерово. 
К присутствующим и всем кузбасcовцам с 
поздравлением обратился Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

«Шахтерская закалка, горняцкая смелость, 
прямота, стремление достичь рекордных 
результатов — все эти качества высоко це-
нятся жителями Кузбасса», — прозвучало в 
праздничном обращении.

Президент отметил высокие темпы стро-
ительства и качество работ на новых объек-
тах области, благодаря которым регион бы-
стро преображается. Он пожелал кузбассов-
цам достижения амбициозных целей, даль-
нейшего развития потенциала промышлен-
ного центра Сибири — Кузбасса, чтобы 
каждый его житель почувствовал изменения 
к лучшему.

Главная задача — обеспечить
прозрачность выборов

которые провели 76 обучающих семинаров, вклю-
чающих практическое обучение и тренинги по 
действиям в возможных спорных и конфликтных 
ситуациях. Представители гражданского общества 
смогут осуществлять общественный контроль на 
каждом этапе голосования. Главная задача — обе-
спечить открытость и честность каждой избира-
тельной процедуры, минимизировать риск нару-
шений.

Во время выборов на базе Общественной па-
латы будет работать горячая линия для оператив-

13.08.2021 г. прошла рабочая встреча губерна-
тора Сергея Цивилева с членами Общественной 
палаты Кемеровской области - Кузбасса. Участники 
встречи обсудили планы и перспективы дальней-
шего сотрудничества.

«В июне этого года к работе приступил уже 
седьмой состав Общественной палаты Кузбасса. 
Впервые за 15-летнюю историю состав обновился 
более чем наполовину, пришли работать молодые, 
амбициозные жители региона, готовые отстаивать 
права и свободы населения, проводить экспертизы, 
нести контролирующую функцию. Сейчас, в пери-
од избирательной кампании, на вас возложена еще 
одна важная миссия — обеспечение легитимности 
процесса голосования, защита избирательных прав 
граждан», — отметил Сергей Цивилев.

Председатель Общественной палаты Кузбасса 
Анна Юдина рассказала, что уже сформирован пул 
общественных наблюдателей, подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с политическими партиями, 
общественными объединениями и некоммерческими 
организациями об участии представителей граждан-
ского общества в наблюдении за проведением го-
лосования на выборах 17-19 сентября 2021 года.

Подготовлено 42 квалифицированных тренера, 

ной обратной связи с избирателями, разрешения 
спорных и конфликтных ситуаций.

За два месяца работы Общественная палата 
седьмого состава сформировала семь профильных 
комиссий, составлены планы и определены основ-
ные направления деятельности. Проведены обще-
ственные экспертизы шести проектов федеральных 
законов. Отработано 53 обращения граждан, кото-
рые в основном касались вопросов ЖКХ и здраво-
охранения. 7 июля 2021 года Общественная пала-
та впервые заключила Соглашение о взаимодей-
ствии с Прокуратурой региона, что позволит соче-
тать общественный контроль и прокурорский 
надзор за исполнением соблюдения конституци-
онных прав и свобод населения.

Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав 
Петров, принявший участие в рабочей встрече, 
поблагодарил членов профильных комиссий Об-
щественной палаты за плодотворное сотрудниче-
ство с комитетами Парламента, обозначил направ-
ления дальнейшей работы.

Члены Общественной палаты готовы продол-
жать работу по развитию гражданского общества 
в регионе в сотрудничестве с органами законода-
тельной и исполнительной власти Кузбасса. 
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Подписание соглашений 
о сотрудничестве

Работать вместе - работать эффективно
Общественная палата Кузбасса и региональные омбудсмены заключили соглашения о 

сотрудничестве. 

ганизовано взаимодействие в области правового 
просвещения по вопросам соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, форм и методов их 
защиты.
В целях исполнения поставленных задач, Обще-
ственная палата Кузбасса и институт уполномочен-
ных будут сотрудничать и в совершенствовании 
действующего законодательства, принимать участие 

Председатель Общественной палаты Кузбасса Анна 
Юдина подписала соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии с уполномоченным по правам 
человека в Кузбассе Зоей Волошиной, уполномо-
ченным по правам ребенка в Кузбассе Валентиной 
Богатенко и уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Кузбассе Еленой Латышенко. 
«Эти соглашения заключены для улучшения взаи-
модействия и координации нашей работы по защи-
те и восстановлению прав и свобод человека и 
гражданина, законных интересов детей, прав 
субъектов предпринимательской деятельности с 
использованием всех, имеющихся у нас информа-
ционных, правовых и организационных возможно-
стей», - отметила председатель Общественной па-
латы Кузбасса Анна Юдина.
В рамках подписанных соглашений стороны дого-
ворились вести взаимный обмен информацией о 
ставших известными нарушениях прав и свобод 
человека, о проведении совместных согласованных 
мероприятий по обеспечению гарантий государ-
ственной защиты, соблюдению и уважению прав и 
свобод человека; научно-практических конферен-
ций, семинаров, круглых столов.
В соответствии с подписанными документами, 
среди жителей Кузбасса будет проводиться совмест-
ная информационно - разъяснительная работа, ор-

в законотворческой деятельности.
Важно, что подписание соглашений состоялось 
перед приближающимися выборами. Общая задача 
участников сегодняшнего мероприятия - обеспечить 
прозрачность и легитимность выборов, которые 
пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, контроли-
ровать соблюдение прав всех участников электо-
рального процесса.

Шаг вперед в сотрудничестве по защите прав
и свобод граждан

Подписано Соглашение о взаимодействии Прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса и 
Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса. 

Председатель Общественной пала-
ты Кемеровской области – Кузбасса 
Анна Юдина и Прокурор Кемеровской 
области – Кузбасса Александр Блош-
кин подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

Это результат  большого труда по 
согласованию содержания и текста 
соглашения, необходимых для даль-
нейшей работы.

Сотрудничество Общественной 
палаты Кемеровской области – Куз-
басса и Прокуратуры Кемеровской 
области – Кузбасса имеет длинную и 
плодотворную историю. С момента 
создания палаты более 15 лет назад, 
членами палаты вместе с сотрудника-
ми Прокуратуры обработана не одна 
сотня обращений жителей региона в 
сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Многие жители Кузбас-
са благодарны за профессиональный 
и человеческий  подход к их пробле-
мам, за законодательно выверенные 
и подробные ответы на их обращения.

В ходе встречи Анна Юдина побла-
годарила руководство Прокуратуры 
региона за понимание важности соче-
тания общественного контроля и 
прокурорского надзора за исполнени-

ем конституционных обязательств 
демократического правового государ-
ства о признании и соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина.

Она отметила, что взаимный обмен 
информацией о выявленных наруше-
ниях прав и свобод человека и граж-
данина, об имеющемся опыте их со-
блюдения и защиты послужит на 
пользу кузбассовцам, их чувству пра-
вовой защищенности, уверенности в 
завтрашнем дне.

Александр Блошкин также побла-
годарил председателя Обществен-
ной палаты за сотрудничество и 
выразил уверенность в том, что со-
вместное участие в экспертизе 
проектов нормативных правовых 
актов будут полезны в совершен-
ствовании законодательства Россий-
ской Федерации. При этом, сотруд-
ничество в защите прав и свобод 
граждан, оказание им бесплатной 
юридической помощи, проведение 
совместных просветительских меро-
приятий в этой сфере будут по до-
стоинству оценены жителями Кузбас-
са, попавшими в трудные жизненные 
ситуации и нуждающимися в право-
вой поддержке.
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Общественное
наблюдение

Заседание круглого стола прошло на площадке 
Общественной палаты Кемеровской области – Куз-
басса, которая при подготовке к избирательной 
кампании в апреле 2021 года подписала ряд согла-
шений о сотрудничестве с политическими партиями, 
общественными объединениями и другими неком-
мерческими организациями в целях обеспечения 
участия представителей гражданского общества в 
наблюдении за проведением голосования на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

Открыла заседание председатель Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса Анна 
Юдина. Она поблагодарила участников круглого 
стола, откликнувшихся на приглашение и готовых к 
конструктивному взаимодействию. 

Председатель Избирательной комиссии Кузбас-
са Светлана Демидова рассказала участникам ме-
роприятия об особенностях избирательной компа-
нии 2021 года, обратив особое внимание на меры 
безопасности, связанные с эпидемиологическими 
ограничениями.

Затем состоялась конструктивная дискуссия 
между участниками, продиктованная общими целя-
ми: совместной работой по обеспечению прозрач-
ности и чистоты выборов, информированию граждан 
и разъяснениям в СМИ о порядке и правилах их 
проведения, реагированию на нарушения и меха-
низмам разрешения проблемных вопросов. Важный 
вопрос необходимости отказа от «грязных» полити-
ческих и избирательных технологий при этом затро-
нул задававший тон дискуссии заместитель предсе-

дателя Законодательного Собрания Кемеровской 
области – Кузбасса Юрий Скворцов.

Представители политических партий договори-
лись о взаимных консультациях и обмене опытом, 
взаимодействии в рамках агитационного этапа, 
обсудили его этические, правовые, организацион-
ные основы.

Опытом подготовки общественных наблюдате-
лей поделились Анна Юдина, председатель Обще-
ственной палаты Кузбасса, Денис Борисюк, руково-
дитель Регионального исполнительного комитета 
Кузбасского регионального отделения Всероссий-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Игорь Украинцев, 
председатель Кемеровского регионального отделе-
ния «Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЕНЫЕ». 

Полезными для всех присутствующих стали 
выступления представителей пула общественных 
экспертов. Виктор Желтов, доктор философских наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ и Владислав Овчинников, исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Кемеровской области - Кузбасса», доктор 
исторических наук, профессор рассказали собрав-
шимся об актуальных тенденциях политической 
жизни общества в свете предстоящих выборов, 
перспективах ее развития. 

В заключении заседания было подписано Согла-
шение о взаимодействии по вопросам реализации 
избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Кемеровской 
области между Избирательной комиссией Кемеров-
ской области - Кузбасса и Общественной палатой 
Кемеровской области – Кузбасса. Подписи под 
документом поставили председатель Избиратель-
ной комиссии Кузбасса Светлана Демидова и 
председатель Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса Анна Юдина.

Мы за честные выборы
Состоялось заседание круглого стола «Сотрудничество Общественной палаты Кузбасса и политических 

партий в рамках соглашений по проведению избирательной кампании 2021 года». Для участия в 
мероприятии были приглашены представители региональных отделений политических партий, члены 
Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса, представители пула общественных экспертов. 
В заседании приняла участие председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова. 

Члены Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса приняли участие в работе 
экспертного круглого стола, прошедшего в рам-
ках общественного наблюдения за ходом изби-
рательной кампании на площадке Обществен-
ного штаба наблюдения за выборами 2021.

Присутствовавшие общественные эксперты 
обсудили итоги заявочной стадии кампании и 
этапа регистрации кандидатов.

Результаты регистрации кандидатов говорят 
о том, что на выборах в 2021 году значительно 
снизилось количество отказов в регистрации. 
Это относится как к выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, так 
и к выборам в законодательные органы власти 
регионов. 

Количество отказов в регистрации на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации по одномандатным  округам 
снизилось с 245 в 2016 году до 180 в 2021 году.

Возросла и доля регистрации списков, вы-
двинутых политическими партиями. Если в 2016 
году было зарегистрировано 77,8% списков, 
поданных партиями на регистрацию, то в 2021 
году зарегистрировали уже 93,3% списков.

Непосредственно в Кузбассе по 4 одноман-
датным округам зарегистрировано 40 канди-
датов из 43 от 11 партий.

Эксперты сошлись во мнении, что снижение 
количества отказов в регистрации ведет к уве-
личению количества кандидатов и повышению 
конкуренции на выборах.

Председатель комиссии по вопросам безо-
пасности и охраны окружающей среды Обще-
ственной палаты Кузбасса, исполнительный 
директор Кемеровского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» Андрей 
Переладов поделился с собравшимися экспер-
тами своим мнением о правовых аспектах 

Мнения экспертов

этапа регистрации кандидатов, ответил на ин-
тересующие их вопросы в этой сфере.

Общественные эксперты договорились 
продолжить практику проведения круглых 
столов по обсуждению хода избирательной 
кампании как на базе Общественного штаба по 
наблюдению за выборами, так и на других 
площадках.
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Общественное 
наблюдение

В брифинге приняли участие руководитель 
Общественного штаба, председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской области – Куз-
басса Анна Юдина, Уполномоченный по пра-
вам человека в Кузбассе Зоя Волошина, экс-
перт Ассоциации «Независимый обществен-
ный мониторинг» Олег Иванников, обществен-
ный эксперт Владислав Овчинников. Они от-
ветили на вопросы представителей СМИ.

«Выборы в Кузбассе прошли на высоком 
уровне, соответствующем лучшим мировым 
стандартам. Они продемонстрировали чисто-
ту и прозрачность электоральных процедур. 
Избирательным комиссиям и общественному 
наблюдению удалось организовать и провести 
избирательную кампанию четко и без сбоев, 
выявленные нарушения никак не повлияли на 
результат голосования», - дал оценку резуль-
татам эксперт Ассоциации «Независимый 
общественный мониторинг» Олег Иванников.

Брифинг по результатам работы наблюдателей 

Работа Общественного штаба
по наблюдению за выборами 2021

участках в дни голосования.
Это позволяет оценивать выборы исходя 

только из одного критерия – полного соот-
ветствия закону. Разработанный “Золотой 
стандарт” общественного наблюдения, кото-
рый ежегодно обновляется, дает уверенность 
в прозрачности и легитимности избиратель-
ного процесса . В этом году, в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой, важ-
ным вопросом стала защита здоровья изби-
рателей — наблюдатели сразу обращались в 
наш Общественный штаб наблюдения в 
случае выявления нарушений санитарно-э-
пидемиологических норм. Все обращения 
оперативно рассматривались.

Сегодня общественные наблюдатели стали 
восприниматься как полноценные участники 
избирательного процесса. В марте 2021 года 
были созданы Общественные штабы на пло-
щадках региональных общественных палат. 
В них осуществлялась подготовка наблюда-

Общественная палата Российской Феде-
рации и региональные общественные палаты 
в соответствии с законодательством являют-
ся субъектами общественного контроля и 
участвуют в наблюдении за выборами- имеют 
право направлять на участки независимых 
общественных наблюдателей.

«Общественная палата РФ и региональные 
палаты находятся вне политики. Во время 
электоральных процедур общественники 
организуют независимое, внепартийное на-
блюдение», - отметила руководитель штаба 
Анна Юдина.

В 2021 году при подготовке к выборам 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ  Общественной палатой 
Кемеровской области – Кузбасса обучено и 
подготовлено, в том числе по просьбе пар-
тий, более 6500 наблюдателей. Это обшир-
ный пул неравнодушных гражданских акти-
вистов, работавших на избирательных 

телей, тренинги для экспертов. 
На базе штаба в дни голосования функци-

онировал центр видеонаблюдения. Это очень 
важный инструмент, который позволяет любо-
му гражданину стать видеонаблюдателем. В 
центр видеонаблюдения стекалась вся инфор-
мация с 1676 избирательных участков регио-
на. В центре было развернуто более 10 авто-
матизированных рабочих мест и 8 видеопа-
нелей, на которые выводится изображение с 
камер, расположенных на избирательных 
участках Кузбасса. Информация с избиратель-
ных участков оперативно отслеживалась и 
обрабатывалась  рабочими группами штаба 
наблюдения с выездами на место. 

В этом году для удобства наблюдателей 
запущено и мобильное приложение, которое 
позволило наблюдателям быстро, удобно, 
эффективно заполнять чек-лист “золотого 
стандарта”. Этот проект стал успешным и по-
казал свою эффективность.
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Актуальные 
вопросы

Больше информации – меньше риск заболеть

На повестке дня – борьба с экстремизмом
в молодежной среде

В Общественной палате Кемеровской области – Кузбасса прошло заседание по вопросам 
профилактики деструктивных проявлений в молодёжной среде. Эта важная тема в последнее время 
волнует общественников. Она стала предметом гражданских инициатив по информированию учащихся, 
их родителей и преподавателей учебных заведений о возможных угрозах и методиках профилактики 
проникновения деструктивных идеологий в молодежную среду.

Основным докладчиком на 
заседании выступил Вадим Шил-
лер, член Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, 
эксперт Уральской ассоциации 
«Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма», заведу-
ющий кафедрой истории Кеме-
ровского государственного ме-
дицинского университета, кан-
дидат исторических наук с ин-
формацией «Безопасность обра-

з о в а тел ь н ы х у ч р е ж д е н и й : 
«скулшутинг», «колумбайн».

С информацией об организа-
ции работы психологических 
служб образовательных органи-
з а ц и й  п о  в ы я в л е н и ю  л и ц , 
подверженных влиянию де-
структивных идеологий высту-
пили специалисты Министер-
ства образования Кузбасса и 
ГОО «Кузбасский региональный 
центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи «Здоровье и раз-

витие личности».
В заседании палаты приняли 

участие Уполномоченный по 
правам ребёнка в Кузбассе Ва-
лентина Богатенко, представите-
ли Парламента Кузбасса, Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования Кузбасса, Министерства 
физической культуры и спорта 
Кузбасса, Министерства туризма 
и молодежной политики Кузбас-
са, Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по 
Кемеровской области, Управле-

ния Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по 
Кемеровской области, средств 
массовой информации.

По актуальным вопросам 
повестки прошла конструктив-
ная и насыщенная дискуссия. 
Рекомендации по ее результа-
там будут направлены в Обще-
ственную палату Российской 
Федерации для включения в 
предложения по совершенство-
ванию законодательства в этой 
области.

Состоялось заседание Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса «О мерах по противодействию распростра-
нения в регионе новой волны коронавирусной инфекции». В 
связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание 
прошло в режиме онлайн.

О текущей ситуации в Кемеровской области и мерах по про-
тиводействию распространения в регионе новой волны корона-
вирусной инфекции членам Общественной палаты Кузбасса 
рассказал заместитель председателя палаты, главный врач ГБУЗ 
«Кузбасский клинический наркологический диспансер им. про-
фессора Н. П. Кокориной» Андрей Лопатин.

Члены Общественной палаты приняли решение о необходи-
мости проведения постоянного информирования населения о 
текущей ситуации, доведения до жителей региона рекомендаций 
профильных специалистов о вакцинации.

Вынесено предложение об общей целевой вакцинации всех 
членов палаты, не имеющих противопоказаний.
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Актуальные 
вопросы

В заседании комиссии приняли участие пред-
седатель Общественной палаты Кемеровской 
области - Кузбасса Анна Юдина, председатель 
комитета по вопросам промышленной политики, 
жилищно-коммунального хозяйства и имуще-
ственных отношений Законодательного Собрания 
Кемеровской области – Кузбасса Владимир Виль-
чиков, глава Прокопьевского городского округа 
Андрей Мамаев, представители министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
комплекса Кузбасса, Государственной жилищной 
инспекции Кузбасса, ресурсоснабжающих орга-
низаций, управляющих компаний г. Прокопьевск.

Председатель комиссии, директор ГБУ «Центр 
государственной кадастровой оценки и техниче-
ской инвентаризации Кузбасса» Михаил Сергеев, 
имеющий огромный опыт работы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, задал тон работе 
заседания, рассказав об основных общих направ-
лениях развития и проблемах отрасли. Затем по-
шел предметный разговор профессионалов о 

ситуации в Прокопьевском городском округе.
Глава округа Андрей Мамаев представил со-

бравшимся презентацию о динамике и резуль-
татах работы по реформированию структуры 
жилищно-коммунального хозяйства города за 
последние 5 лет. Он вскрыл ряд системных про-
блем, требующих внимания членов Обществен-
ной палаты и депутатов Парламента Кузбасса. 
Председатель комиссии по вопросам социальной 
политики, трудовых отношений, поддержки ве-
теранов и охраны здоровья граждан Обществен-
ной палаты Нина Неворотова и заместитель 
председателя комиссии по вопросам местного 
самоуправления и ЖКХ Евгений Каратаев полу-
чили от него подробные ответы на заданные ими 
актуальные вопросы.

Насыщенным и эмоциональным было высту-
пление, генерального директора крупного ресур-
соснабжающего предприятия «Кузбасская 
энергосетевая компания» Петра Куроча, который 
работал в Общественной палате Кузбасса пре-

дыдущих составов и знает о возможностях, кото-
рые дает продуктивное взаимодействие произ-
водственной сферы и общественников.

На заседании выступили руководители управ-
ляющих компаний города, состоялась конструк-
тивная дискуссия между ними, представителями 
органов исполнительной, законодательной власти 
и ресурсоснабжающих компаний. Общественная 
палата снова подтвердила свою важную роль 
диалоговой площадки между властью, бизнесом 
и общественностью.

Выезд участников заседания на объекты го-
родской инфраструктуры - центр управления 
энергосистемой города, крупнейшую котельную, 
диспетчерский пункт оперативного управления 
котельными и тепловыми сетями показали их 
современную техническую оснащенность, высо-
кую степень подготовки к отопительному сезону, 
обученность персонала и его готовность к дей-
ствиям в сложных условиях и возможных ава-
рийных ситуациях.

Зима не за горами
Выездное заседание комиссии Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса по 

вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства прошло в г. Прокопьевск. 
Комиссия рассмотрела вопрос готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Прокопьевского городского округа к отопительному сезону 2021-2022. 

Мы должны стать адвокатами природы Кузбасса
21.10.2021 состоялось заседание комиссии Общественной палаты Кемеровской области 

– Кузбасса по вопросам безопасности и охраны окружающей среды по актуальной теме 
«Сохранение биологического разнообразия и иные актуальные вопросы функционирования 
особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения». 

В заседании комиссии участвовала председа-
тель Общественной палаты Кемеровской области 
– Кузбасса Анна Юдина. Со вступительным сло-
вом к собравшимся обратился председатель 
комиссии по вопросам безопасности и охраны 
окружающей среды Общественной палаты, ис-
полнительный директор Кемеровского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России» Андрей Переладов.

В заседании приняли участие  члены и экс-
перты  Общественной палаты Кемеровской об-
ласти – Кузбасса, представители Парламента 
Кузбасса, Прокуратуры Кемеровской области, 
Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Кузбасса, руководители управлений и 

представители ведомств: Росприроднадзора,  
Россреестра, министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Кузбас-
са, министерства природных ресурсов и экологии  
Кузбасса, члены Ассоциации юристов России.

С информацией «О состоянии ООПТ на терри-
тории Кузбасса, проблемные вопросы» выступила 
Евгения Тимченко, директор ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кузбасса». 

По вопросу «Функция ООПТ для Кузбасса. О 
состоянии биологического разнообразия на 
территориях, не включенных в ООПТ. Необходи-
мость создания новых ООПТ на территории 
Кузбасса» выступил член экспертного совета 
общественной палаты Кузбасса Андрей Куприя-
нов, заведующий отделом Кузбасского ботани-

ческого сада ИЭЧ ФИЦ УУХ СО РАН, председатель 
Правления Кемеровской региональной экологи-
ческой общественной организации «Ирбис». 

О результатах прокурорского надзора за 
соблюдением на территории Кузбасса законо-
дательства об ООПТ рассказал Петр Мигловец, 
начальник отдела по защите прав предприни-
мателей управления по надзору за исполнени-
ем Федерального законодательства Прокура-
туры Кузбасса.

По результатам заседания разработаны ре-
комендации по совершенствованию организации 
работы в этой области для Правительства Куз-
басса, департамента охраны объектов животного 
мира Кузбасса и ГКУ «Дирекция ООПТ Кузбасса», 
Прокуратуры Кемеровской области.



№ 1-4 (45) 2021

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 16

Совместное заседание координационного совета
Прошло расширенное заседание координационного совета Парламента Кузбасса по вопросу 

взаимодействия с Общественной палатой Кемеровской области – Кузбасса седьмого состава.

В заседании приняли участие 
председатели комиссий Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса, их заместители 
и председатель палаты Анна Юди-
на. В своем выступлении она рас-
сказала об основных направлени-
ях деятельности палаты, практике 
взаимодействия с комитетами 
Парламента Кузбасса. Председа-
тель палаты внесла предложения 
о совместной работе, вынесенные 
на обсуждение комиссиями Обще-
ственной палаты. 

О практике взаимодействия с 
Общественной палатой Кемеров-
ской области – Кузбасса и планах 
по его развитию рассказали Зоя 
Волошина, Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской 
области – Кузбассе, Валентина 
Богатенко, Уполномоченный по 
правам ребёнка по Кемеровской 
области – Кузбассу, Елена Латы-
шенко, Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Кеме-
ровской области – Кузбасса.

Содержательное выступление 
заместителя председателя Парла-
мента Кузбасса Юрия Скворцова 
о проведении совместного мони-
торинга действующего федераль-
ного и регионального законода-
тельства осветило актуальные во-
просы законодательной деятель-
ности профильных комитетов. 

Выступили все председатели 
профильных комитетов Парла-
мента Кузбасса. Они кратко под-
вели промежуточные итоги со-
вместной работы с членам Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса и поделились 
планами на продолжение эффек-

тивного сотрудничества.
Подвел итог заседания Предсе-

датель парламента Кузбасса Вяче-
слав Петров. Он напомнил, что во 
вновь сформированном седьмом 
составе Общественная палата 
Кузбасса начала свою работу 17 
июня 2021 года. Отметил, что треть 
от общего состава была выдвинута 
Парламентом Кузбасса. Все члены 
Общественной палаты - уважаемые 
кузбассовцы, специалисты, рабо-
тающие в самых различных сфе-
рах, которые постоянно взаимо-
действуют с Парламентом Кузбас-
са по множеству вопросов.

Вячеслав Петров выразил уве-
ренность, что благодаря синхрони-
зации работы, проведенной во 
время заседания, комиссии Обще-
ственной палаты и комитеты Пар-
ламента Кузбасса максимально 
быстро включатся в результатив-
ную полномасштабную совмест-
ную работу. В заключении он еще 
раз поздравил и пожелал удачи в 
работе новому составу Обществен-
ной палаты.

В ходе заседания были намече-
ны общие планы работы и точки 
для усиления взаимодействия – 
это обмен информацией об обще-

ственной экспертизе законопро-
ектов на этапе нулевого чтения, 
участие членов Общественной 
палаты в экспертизе федеральных 
законопроектов в первом чтении 
и в мониторинге действующего 
федерального и регионального 
законодательства.

Перед новым составом Обще-
ственной палаты стоят серьезные 
задачи по дальнейшему развитию 
гражданского общества в регионе, 
организации общественного кон-
троля в тесном взаимодействии с 
органами власти и уполномочен-
ными в Кузбассе.

Участие в законотворчестве
Председатель комиссии по во-

просам безопасности и охраны 
окружающей среды Общественной 
палаты Кемеровской области – 
Кузбасса Андрей Переладов  при-
нял участие в заседании рабочей 
группы по проекту закона Кеме-
ровской области- Кузбасса «О 
внесении изменений в статью 1-1 
Закона Кемеровской области «Об 
обеспечении безопасности при 
проведении массовых мероприя-
тий». В заседании участвовали 
представители профильных мини-
стерств Правительства Кузбасса, 
профильных комитетов Парламен-
та Кузбасса, Главного управления 
МВД России по Кемеровской обла-
сти, других ведомств.

С законодательной инициати-
вой выступили депутаты Законода-
тельного собрания Кемеровской 
области – Кузбасса А.А.Зеленин и 
Д.Я.Репина. Разработчик законо-
проекта – комитет по вопросам 
государственного устройства, мест-
ного самоуправления и правоохра-
нительной деятельности Законода-
тельного собрания Кемеровской 
области – Кузбасса совместно с 
экспертно-правовым управлением 
Законодательного собрания. 

В ходе заседания прошла кон-
структивная профессиональная 
дискуссия о вносимых изменениях. 
После окончания обсуждения в 
рабочей группе законопроект бу-
дет внесен в Парламент Кузбасса.

Взаимодействие с 
Парламентом Кузбасса
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Взаимодействие с 
Парламентом Кузбасса

Итоги приемной кампании в ВУЗах Кузбасса
Члены Общественной палаты Кемеровской 

области — Кузбасса приняли участие в заседании 
комитета по вопросам образования, культуры и 
национальной политики Парламента Кузбасса

Заседание прошло в расширенном формате 
– помимо депутатов и членов палаты в нем 
участвовали министр науки и высшего образо-
вания Кузбасса Ирина Ганиева, представители 
Общественного совета при Парламенте Кузбас-
са, Совета старейшин при Губернаторе, Союза 
женщин Кузбасса, представители ВУЗов.

Представители палаты — председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской области – Кузбас-
са, декан факультета социально-культурных 
технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный институт культуры» Анна Юдина, пред-
седатель комиссии по вопросам образования и 
науки Общественной палаты, проректор по мо-
лодежной политике и общественным коммуни-
кациям ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный университет» Мария Леухова, заместитель 
председателя комиссии по вопросам образова-
ния и науки, начальник управления внеучебной 
работы ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 
Лариса Степанова, член комиссии по вопросам 
культуры и гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Общественной 
палаты Кузбасса, заведующий кафедрой истории 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здраво-
охранения РФ Вадим Шиллер известны как 
профессионалы высочайшего уровня.

Ирина Ганиева представила присутствовав-
шим итоги приемной кампании в ВУЗы Кузбасса. 
По информации министра, на очную форму об-
учения по программам бакалавриата, специали-
тета за счет бюджета в этом году поступили 5187 
человек, из них 654 – по целевому набору. 716 
человек поступили на очную форму обучения по 
программам магистратуры. Безусловным лиде-
ром по количеству поступивших студентов явля-
ется КемГУ – в этот вуз и его филиалы зачислено 
30% первокурсников.

Примечательно, что сломлен продолжавшийся 
в течении 10 лет тренд на сокращение количества 
бюджетных мест в кузбасских вузах – в этом году 
их стало на 104 больше, в приемную кампанию 
следующего года их станет больше еще на 300 мест.

По оценке министра, повысить популярность 
кузбасского высшего образования может более 
активная профориентационная работа вузов со 
школами, в том числе в отдаленных сельских 
территориях. В ходе заседания участники при-

Рассмотрели инициативу общественников

Педагогические кадры.
Проблемы и пути их решения

Председатель комиссии по вопросам образования и науки Об-
щественной палаты Кемеровской области – Кузбасса Мария Леухо-
ва приняла участие в заседании комитета по вопросам образования, 
культуры и национальной политики Парламента Кузбасса. На засе-
дании комитета обсуждалось предложение Уполномоченного по 
правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе Валентины Бо-
гатенко рассмотреть инициативу группы родителей по принятию 
региональных нормативных актов о предоставлении льгот и ком-
пенсаций для детей, обучающихся в форме семейного образования, 
и их родителей. В частности, речь шла о распространении льготных 
условий проезда на городских и пригородных маршрутах обще-

ственного транспорта на детей, обучающихся в форме семейного 
образования. В настоящее время, льготные условия проезда в виде 
сниженной платы или предоставления бесплатного единого месяч-
ного проездного билета предусмотрены только для учащихся об-
щеобразовательных организаций дневной формы обучения.

Участниками заседания был изучен опыт работы в этой сфере в 
других регионах страны и сделан вывод о том, что для принятия решения 
о внесении законодательной инициативы необходим предварительный 
анализ информации в разрезе муниципальных образований о количестве 
обучающихся в форме семейного образования и категориях таких семей 
с точки зрения нуждаемости в социальной поддержке.

шли к выводу о необходимости включать в 
портфолио абитуриентов их победы на регио-
нальных конкурсах и олимпиадах. Кроме того, 
была признана необходимость разъяснительной 
работы с территориями по целевой подготовке 
необходимых им специалистов – учителей, вра-
чей, технических специалистов.

На заседании был представлен проект госу-
дарственной программы «Наука и университеты 
Кузбасса» на 2022 – 2026 годы, которая была 
разработана по инициативе губернатора Сергея 
Цивилева. Целью реализации программы явля-
ется решение таких задач, как интеграция науки, 
высшего образования и индустрии; реализация 
масштабных научных и научно-технологических 
проектов по приоритетным для Кузбасса направ-
лениям; развитие инфраструктуры научно-ис-
следовательских институтов и вузов Кузбасса; 
развитие человеческого капитала в науке по 
приоритетным для Кузбасса отраслям; создание 
и развитие в Кузбассе передовых информаци-
онно-аналитических систем для предиктивной 
аналитики и принятия управленческих решений 
в сфере науки, высшего образования и инду-
стрии; развитие интеллектуальной собственно-
сти и генерация доходов от активного использо-
вания нематериальных активов.

Члены и эксперты Общественной 
палаты Кемеровской области — Кузбас-
са стали участниками круглого стола 
«Педагогические кадры. Проблемы и 
пути их решения», который прошел в 
рамках августовского Форума работни-
ков образования Кузбасса на площадке 
МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» в г. Кемерово.

В дискуссии участвовали предсе-
датель комитета по вопросам образо-
вания, культуры и национальной по-
литики Парламента Кузбасса Ирина 
Федорова, заместитель председателя 
комитета Радомир Ибрагимов, депу-
таты Парламента Кузбасса, руководи-
тели и специалисты Министерства 
образования Кузбасса, территориаль-
ных органов управления образова-
тельными организациями, члены Об-
щественного совета при Парламенте 

Кузбасса, Совета женщин– депутатов, 
Союза женщин Кузбасса.

«Участниками круглого стола были 
рассмотрены важные вопросы подго-
товки педагогических кадров, причи-
ны оттока молодежи из отрасли, отме-
чена необходимость совершенствова-
ния системы оплаты труда педагогов, 
особенно молодых специалистов. 
Внесено, в частности,  предложение 
об организации педагогической прак-
тики для студентов профильных 
высших учебных заведений уже с 
первого курса обучения. Внесенные 
предложения будут учтены при совер-
шенствовании регионального законо-
дательства в области образования»,- 
рассказала председатель комиссии 
Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса по вопросам об-
разования и науки Мария Леухова.
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Работа
комиссий

Значение культурно — исторических
памятников Кузбасса

Кузбасские общественники обсудили роль и значение культурно-исторических памятников в 
городском ландшафте на примере кузбасских городов

Члены комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области – Куз-
басса по вопросам культуры и гар-
монизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений прове-
ли заседание круглого стола «Роль и 
значение культурно-исторических 
памятников в городском ландшафте 
на примере кузбасских городов» на 
площадке ГАУК «Государственная 
научная библиотека Кузбасса имени 
В.Д.Фёдорова».

В рамках заседания состоялось 
открытие выставки картин членов 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Творческий союз художников Рос-

сии» по Кемеровской области «Пред-
стояние», организованной к 200-летию 
со дня рождения Ф.М.Достоевского.

В открытии выставки приняли 
участие председатель Совета по во-
просам попечительства в социальной 
сфере Кемеровской области — Куз-
басса Анна Цивилева и член комис-
сии по вопросам культуры и гармо-
низации межнациональных и межре-
лигиозных отношений Обществен-
ной палаты Кузбасса, Глава Кузбас-
ской Митрополии, Митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх.

Открыла заседание круглого 
стола вступительным словом пред-
седатель комиссии Общественной 

палаты Кемеровской области – Куз-
басса по вопросам культуры и гар-
монизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, дирек-
тор Государственной научной библи-
отеки Кузбасса имени В.Д.Фёдорова 
Вера Никулина.

С информацией «О роли и значе-
нии культурно-исторических памятни-
ков в городском ландшафте на приме-
ре кузбасских городов» выступил 
профессор кафедры истории ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет», доктор 
исторических наук Сергей Звягин.

О роли храмов в городском 
ландшафте и о сохранении религи-

озных традиций на пути историче-
ского развития страны и региона 
рассказал присутствующим Митро-
полит Аристарх.

В обсуждении темы приняли 
участие другие члены комиссии 
Общественной палаты Кузбасса.

«Общественники, активные граж-
дане играют первостепенную роль в 
сохранении исторического наследия 
страны, в развитии городской архи-
тектуры. Им, прежде всего, принад-
лежит право внесения гражданских 
инициатив в этой области, а действия 
исполнительной власти должны 
опираться на их поддержку», - под-
вела итоги заседания Вера Никулина.

Обсуждаем спорные ситуации
просам оплаты труда, с которыми выступила член Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, заведующий отделом социально пра-
вовой работы и охраны труда – главный правовой инспектор труда Фе-
дерации профсоюзных организаций Кузбасса Инга Шишко. Присутству-
ющие выразили готовность принять участие в разработке рекомендаций 
в Общественную палату Российской Федерации для подготовки законо-
дательной инициативы.

Состоялось совместное заседание комиссии по вопросам социальной 
политики, трудовых отношений, поддержки ветеранов и охраны здоровья 
граждан Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса и коллегии 
правовых инспекторов труда (юристов) профсоюзов в Кемеровской области.

В совместном заседании приняли участие члены Общественной пала-
ты, правовые инспекторы труда отраслевых профсоюзных организаций 
Кузбасса, представители Прокуратуры Кемеровской области. Из-за слож-
ной эпидемиологической обстановки совместное заседание частично 
прошло в онлайн формате. Открыла заседание председатель комиссии 
по вопросам социальной политики, трудовых отношений, поддержки 
ветеранов и охраны здоровья граждан Общественной палаты Кемеров-
ской области – Кузбасса Нина Неворотова. 

Прокурор Управления по надзору за исполнением федерального за-
конодательства Прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса Николай 
Бобрышев, заместитель начальника гражданско-судебного отдела Проку-
ратуры  Мария Фейтлихер, старший прокурор гражданско-судебного 
отдела Прокуратуры Елена Гейэр рассказали участникам заседания о 
правоприменительной практике в сфере реализации социально-трудовых 
прав граждан. Они отметили, что практика идет по пути гуманизации за-
конодательства и суды в ходе судебных процессов все чаще встают на 
сторону работника, а не работодателя. Сотрудники прокуратуры ответили 
на вопросы правовых инспекторов и членов Общественной палаты, самые 
актуальные из которых касались спорных ситуаций с сфере профилакти-
ки коронавирусной инфекции.

Члены комиссии и участники заседания обсудили предложения о 
внесении изменений  в Трудовой Кодекс Российской Федерации по во-
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Международное сотрудничество
гражданских активистов

ноэкологический музей – заповедник – Тюльберский городок Кемеров-
ского муниципального округа» Константином Осиповым. 

Целую программу работы с культурой малых народов и национальных 
диаспор региона, мероприятий по предотвращению межнациональных 
конфликтов изложил член комиссии по вопросам культуры и гармони-
зации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса, Муфтий Централизованной 
религиозной организации «Духовное управление мусульман Кемеров-
ской области» Тагир Бикчантаев.

Конструктивным и наполненным продуманными предложениями 
было и выступление руководителя отдела культуры Кемеровской Епар-
хии Романа Закирова.

Все участники заседания согласились с мнением председателя ко-
миссии Веры Никулиной что состояние дел в этой сфере требует акти-
визации работы с молодежью, подрастающим поколением. Несмотря на 
сегодняшний свободный доступ к огромному онлайн массиву данных в 
области культуры, есть необходимость систематизировать информацию, 
сделать ее более доступной, яркой и привлекательной не в техническом, 
а в методическом плане. 

Предложенный проект плана работы комиссии на II полугодие 2021 
года единогласно был принят за основу. Были утверждены направления 
его доработки и совершенствования.

На площадке Государственной научной библиотеки Кузбасса имени 
В. Д. Фёдорова состоялось заседание комиссии по вопросам культуры и 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Обще-
ственной палаты Кемеровской области – Кузбасса седьмого состава. В 
работе комиссии приняла участие председатель Общественной палаты, 
декан факультета социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный  институт культуры» Анна Юдина. Главным 
вопросом повестки заседания было утверждение плана работы комис-
сии на II полугодие 2021 года.

Председателем комиссии, директором ГАУК  «Государственная науч-
ная библиотека Кузбасса им. В. Д. Фёдорова» Верой Никулиной и заме-
стителем председателя комиссии,  директором Творческого объединения 
«Молодая Гвардия» Тимуром Галеевым была проведена большая рабо-
та по проработке проекта плана. Множество ценных предложений было 
внесено в него и другими членами комиссии. Большие профессионалы 
работы в области культуры, они хорошо знают тенденции развития и 
актуальные проблемы в этой сфере.

Вопросы сохранения для потомков историко – культурного наследия 
Кузбасса, проблемы ознакомления с ним школьников и молодежи нашли 
отражения в предложениях, внесенных в план членами комиссии - ди-
ректором ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей-заповед-
ник «Томская Писаница» Алексеем Стояновым и директором МБУ «Эт-

Вектор развития — работа с молодежью

Председатель комиссии по вопросам образо-
вания и науки Общественной палаты Кемеров-
ской области – Кузбасса, проректор по молодеж-
ной политике и общественным коммуникациям 
Кемеровского государственного университета 
Мария Леухова и руководители международных 
патриотических проектов приняли участие в 
онлайн-конференции «Гражданские активисты 
в России и за рубежом: международный диалог 
и сотрудничество в интересах регионального и 
местного социально-экономического развития», 
проведенной Общественной палатой Российской 
Федерации.

Ирина Васютина — руководитель проекта 
«Неугасимая любовь», Анна Котова — руководи-
тель проекта «Сводный международный поис-
ковый отряд «Память поколений» и Ксения 
Штейзель — руководитель проекта «Слово силь-
нее времени» выступили с презентацией своей 
работы, рассказали общероссийской аудитории 
о своих успехах и проблемах, о промежуточных 
результатах в  реализации проектов, поддержан-
ных федеральными грантами.

Память о Великой Отечественной войне яв-
ляется неотъемлемой частью коллективной па-
мяти российского и белорусского общества, что 
обусловлено значимостью данного периода в 
истории как России, так и других стран бывшего 
СССР.

Сегодня Российская Федерация и Республика 
Беларусь – две страны, неразрывно связанные 
исторически, политически, экономически и куль-
турно. Общая многовековая история, общие ге-
рои, общая память. Это два дружных государства. 
Если не единых политически, то единых духом, 
историческим наследием предков. И самое 
главное – памятью.

Общая многовековая история двух госу-
дарств, общенациональные герои – сегодня это 

то, что позволяет вместе работать, создавать 
новые формы историко-культурного взаимодей-
ствия, сохранять память о героях, чьи судьбы 
связаны с Кузбассом и Витебской областью. Их 
истории, подвиги связывают нас спустя столько 
лет. И благодаря совместным грантовым проек-
там есть возможность воссоздавать историю, 
вместе работать, видеться друг с другом и с 
каждым разом все больше осознавать неруши-
мую связь между нами. Очень символично, что 
пути кузбасских поисковиков и полоцких иссле-
дователей сплелись так тесно и они вместе 
продолжают общее дело.
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Форумы

Итоговый форум Общественной палаты
Российской Федерации «Сообщество»

Делегация в составе 6 членов Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса приняли 
участие в работе Итогового форума «Сообщество», 
который провела в Москве под девизом «Диалог 
ради изменений» Общественная палата Россий-
ской Федерации. 

Форум «Сообщество» — это открытая площад-
ка для диалога между представителями власти, 
предпринимателями, гражданскими активистами, 
НКО и просто неравнодушными людьми.

Его главная задача — выявить лучшие регио-
нальные и федеральные практики гражданской 
активности, объединить единомышленников. По 
итогам выработанных во время форума предло-
жений эксперты подготовят доклад ОП РФ о состо-
янии гражданского общества в России, который 
впоследствии будет представлен главе государства. 

Члены Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса приняли участие в работе 
нескольких площадок форума, в том числе в ра-
боте Круглого стола «Второе дыхание» для спор-
тивных федераций: меньше бюрократии, больше 
прав и инициатив». Речь шла об обеспечении, 
общественниками и государством, а также разви-
тии рынка фитнес услуг, что, в свою очередь, яв-
ляется актуальной задачей как для власти, так и 
для некоммерческих организаций в Кузбассе. 

Всероссийский форум «Вектор детства»
бов, директор Департамента физической культу-
ры и массового спорта Министерства спорта РФ 
Максим Уразов, председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Марина Гордеева.

Кроме этого в форуме приняли участие пред-
ставители федеральных министерств и ведомств, 
уполномоченные по правам детей из 85 регио-
нов страны, депутаты, педагоги, представители 
общественных организаций.

Члены Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса стали участниками первого 
Всероссийского форума «Вектор детства», кото-
рый прошел в г. Кемерово.

Форум был проведен по инициативе Уполно-
моченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребёнка Анны Кузнецовой при 
поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ и Правительства Кемеровской об-
ласти. В рамках форума федеральные министер-
ства представили лучшие практики и инновации 
в сферах образования, здравоохранения, спорта, 
культуры, поддержки семей с детьми, производ-
ства детских товаров. 

В пленарном заседании, которое было посвя-
щено приоритетам в сфере защиты детства, уча-
ствовали губернатор Сергей Цивилёв, председа-
тель Совета по вопросам попечительства в соци-
альной сфере Кузбасса Анна Цивилёва, замести-
тель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, 
директор Департамента развития промышленно-
сти социально значимых товаров Министерства 
промышленности и торговли РФ Дмитрий Коло-

Общественная палата Кемеровской области  
– Кузбасса работает в постоянном взаимодей-
ствии с Уполномоченным по правам ребенка в 
регионе, рассматривает обращения, связанные 
с защитой прав детей, поддержкой детей – ин-
валидов. Члены палаты ведут мониторинг обе-
спечения школьников горячим питанием, кон-
тролируют организацию детского летнего отды-
ха, занимаются другими вопросами в сфере за-
щиты детства. 
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Международный форум по новым технологиям
в образовании EdCrunch Kuzbass

Представители Общественной палаты Кемеровской области — 
Кузбасса приняли участие в Международной конференции по новым 
технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass, проходящей в Кеме-
рово.

В регион приехали ведущие ученые, педагоги, инвесторы со всего 
мира, чтобы обсудить передовые практики и новые формы обучения 
дошкольников, школьников, студентов. Более 2000 участников и экспер-
тов из России, США, Великобритании, Франции, Финляндии, Израиля и 
Сингапура.

Центральным событием конференции стало пленарное заседание 
«Равные возможности для всех: роль семьи и цифровые технологии в 
образовании». В нем принял участие губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, ос-
нователь и программный директор конференции EdCrunch Нурлан 
Киясов, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак 
Фрумин, председатель компании Educare Cooperative Limitide, президент 
профсоюза учителей Сингапура Майк Тируман и другие.

В Кемерове прошел Всероссийский форум 
«Бережливые технологии в образовательной среде»

Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области – Куз-
басса по вопросам образования и науки Мария Леухова и заместитель предсе-
дателя комиссии по вопросам культуры и гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений палаты Тимур Галеев приняли участие в работе 
Всероссийского форума «Бережливые технологии в образовательной среде».

Организатором Всероссийского форума «Бережливые технологии в обра-
зовательной среде» выступило министерство образования Кузбасса при 
участии государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Участ-
никами форума стали представители органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, ГК «Росатом», Агентства стратегических инициатив, Федерального 
центра компетенций и образовательных организаций, члены Общественной 
палаты Кузбасса, руководители, специалисты, студенты и выпускники образо-

вательных организаций высшего образования.
На площадке Кемеровского государственного университета, входящего 

в состав Ассоциации бережливых вузов России, состоялось заседание секции 
«Применение lean-игр в образовательном процессе с целью формирования 
бережливых компетенций у выпускников вузов», а также круглый стол «Ис-
пользование lean-технологий в образовательном процессе с целью повы-
шения востребованности на рынке труда выпускников вузов Кузбасса».

«В ходе дискуссии нам удалось обсудить внедрение подходов бережли-
вого производства в образовательных организациях высшего образования, 
мотивацию персонала и вовлечение в проектную деятельность, формиро-
вание сквозного потока, важность внедрения бережливых технологий для 
человека, организаций и общества», - отметила Мария Леухова.

Форумы
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ЖКХ просвещение

Качество — на особом общественном контроле
Итоги анкетирования о качестве предоставляемых услуг в сфере ЖКХ.

регулирования оборудованы МКД, в которых про-
живают только 2,1 % опрошенных.

В ответ на вопрос: «Какой способ оплаты отопле-
ния предпочтительнее лично для Вас?» большинство 
граждан (75,8 %) выбрали способ оплаты за отопле-
ние по «факту», исходя из показаний общедомового 
прибора учета тепла в отопительный период. При 
этом 41,7 % граждан, из выбравших данный способ 
оплаты, хотели бы иметь индивидуальные приборы 
учета тепла и оплачивать за отопление согласно их 
показаниям с учетом доли общедомового объема 
потребления тепла. Только 24,2 % граждан выбрали 
существующий в регионе способ оплаты за отопле-
ние в течение года, а не в отопительный период.

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы температурным 
режимом в Вашей квартире?» - большинство граждан 
(71,2 %) ответили: «Да». Неудовлетворенность выра-
зили - 26,5%. Из проблем, с которыми столкнулись 
жители МКД в начале отопительного сезона, респон-
денты отметили слабый обогрев помещения (25,9 
%), неравномерный нагрев отопительных приборов 
(17,5 %), обогрев помещения сверх нормы (9,9 %).

Анализ ответов на вопрос: «Каким способом чаще 
всего Вы оплачиваете ЖКУ?» показал, что большин-
ство опрошенных предпочитают оплачивать услуги 
ЖКХ дистанционно в режиме онлайн: через личные 
кабинеты организаций – поставщиков услуг, расчет-
ных центров, банков (64,2 %).

16,3 % опрошенных затруднились ответить на 
вопрос: «Какова форма управления Вашим домом?».

Опрос показал, что 50,8 % граждан удовлетворе-
ны работой управляющих компаний, недовольство 
выразили 38,8 % респондентов.

На вопрос: «Готовы ли Вы сами управлять своим 
МКД посредством создания ТСЖ (ТСН)?» большин-
ство опрошенных (63,3 %) высказались отрицатель-
но. Желание осуществлять управление МКД через 
ТСН выразили лишь 14,3 % собственников жилья. У 
22,4 % опрошенных возникли трудности в ответе на 
данный вопрос.

45,2 % граждан считают, что условия проживания 
хорошие, но стоимость жилищных услуг завышена; 
21,8 % - условия проживания плохие, стоимость за-
вышена. 15,9 % опрошенных отметили, что условия 
хорошие и соответствуют стоимости жилищных услуг. 
Таким образом, согласно полученным ответам, боль-
шинство граждан (67,0 %) считают, что стоимость 
жилищных услуг завышена.

Участникам анкетирования было предложено 
оставить свои предложения по повышению качества 
ЖКУ. Выделены наиболее часто встречающиеся 
предложения, а именно:

- принять меры по снижению тарифов и размеров 
платы за ЖКУ, исходя из уровня жизни населения 
региона;

- осуществлять оплату за отопление по «факту» в 
отопительный сезон;

В 2021 году Общественной палатой Кузбасса 
совместно с АНО «Центр жилпросвещения Кузбасса» 
проводилось анкетирование кузбассовцев для вы-
явления мнения о качестве предоставляемых услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подве-
дены итоги анкетирования.

Общее число респондентов составило 1083 че-
ловек. В опросе приняли участие жители 18 муници-
пальных образований Кузбасса (г.г. Анжеро-Судженск, 
Белово, Березовский, Кемерово, Калтан, Киселевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Но-
вокузнецк, Прокопьевск, Полысаево, Тяжин, п.г.т. 
Верх-Чебула, Грамотеино, Зеленогорский, Карагай-
линский, Краснобродский).

Опрашиваемым предлагалось оценить качество 
жилищно- коммунальных услуг (далее – ЖКУ) в 
многоквартирном доме (далее – МКД), в котором они 
проживают. Высокий процент опрошенных (78,9 %) 
удовлетворены качеством предоставляемых ЖКУ, в 
том числе 32,7 % - оценили качество предоставления 
ЖКУ на хорошо и отлично; 21,1 % - отметили плохое 
качество услуг.

Жители в ответах на данный вопрос также указа-
ли на то, что имеют претензии к проведению текуще-
го ремонта общего имущества, а именно к проведе-
нию текущего ремонта в подъездах МКД (30,2%).

29,8 % граждан отметили ненадлежащее качество 
уборки мест общего пользования, 24,6 % - имеют 
претензии к проведению капитального ремонта 
общего имущества МКД; 24,3 % - к уборке придомо-
вой территории; 21,6 % - к содержанию контейнерных 
площадок.

На вопрос: «К предоставлению каких видов 
коммунальных услуг у Вас имеются больше всего 
претензий и замечаний?» 26,7 % респондентов от-
ветили, что больше всего они имеют претензии по 
предоставлению услуги отопления; 23,0 % - по обра-
щению с ТКО. При этом 41,1 % граждан имели за-
труднения при ответе на данный вопрос.

39,1% респондентов затруднялись ответить и на 
вопрос: «Оборудован ли Ваш МКД общедомовым 
прибором учета тепла и узлом погодного регулиро-
вания?». Из результатов опроса видно, что 22,8 % 
опрошенных проживают в МКД, не оборудованном 
общедомовым прибором учета тепла;

20 % - проживают в МКД, оборудованных обще-
домовым прибором учета тепла. А узлом погодного 

- проводить мероприятия по повышению грамот-
ности населения в отношении своих прав и обязан-
ностей в сфере ЖКХ, а также прав и обязанностей 
управляющих организаций;

- решить вопрос осуществления реального кон-
троля со стороны собственников за деятельностью 
управляющих компаний;

- «вернуть ЖКХ в государственное введение»: 
создать государственные – муниципальные предпри-
ятия по управлению МКД;

- при ремонте дворовых территорий обратить 
внимание на красоту и озеленение двора («двор для 
людей, а не для машин»), так как в приоритете при 
проведении благоустройства значатся прежде всего 
автомобильные парковки.

Результаты анкетирования приведены ниже в 
виде круговых и линейчатых диаграмм.

Выводы.
Основными проблемами ЖКХ Кузбасса, по мне-

нию потребителей ЖКУ, являются ненадлежащее 
проведение: дезинфекционных мероприятий; теку-
щего ремонта общего имущества, а именно прове-
дение текущего ремонта подъездов в МКД; уборки 
мест общего пользования и придомовой территории, 
контейнерных площадок; капитального ремонта 
общего имущества МКД. У большинства респонден-
тов имеются претензии к качеству коммунальных 
услуг по отоплению и обращению с ТКО.

В основном граждане (81,5 %) не требуют пере-
расчета платы при предоставлении услуг ненадле-
жащего качества или в неполном объеме.

Большинство опрошенных граждан (75,8 %) вы-
брали бы способ оплаты за отопление по «факту», 
исходя из показаний общедомового прибора учета 
тепла в отопительный период вместо утвержденного 
в регионе способа оплаты в течение всего года.

Большинство респондентов (67,0 %) считают, что 
стоимость жилищных услуг завышена.

Результаты анкетирования, выявленные недостат-
ки в сфере ЖКХ, а также предложения кузбассовцев 
будут использованы комиссией по местному самоу-
правлению и ЖКХ Общественной палаты Кузбасса 
в дальнейшей работе по улучшению качества пре-
доставляемых ЖКУ для населения Кузбасса со сто-
роны управляющих и ресурсоснабжающих органи-
заций, органов исполнительной власти.
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Решение Арбитражного суда Кемеровской 
области: НДС за услугу с ТКО незаконен

Комиссия Общественной палаты Кемеровской области— Кузбасса по вопросам местного 
самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Центром жилпросвещения Кузбасса 
помогла в положительном решении вопроса незаконного начисления дополнительной платы за услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) собственникам квартир, находящихся в 
управлении у компаний города Кемерово.

В Общественную палату Кемеров-
ской области — Кузбасса с июня 2020 
года начали поступать обращения 
кемеровчан по вопросу дополнитель-
ного начисления налога на добавлен-
ную стоимость (НДС в размере 20%) 
к оплате за услугу по обращению с 
ТКО со стороны управляющих орга-
низаций (ООО «Гарант+», ООО «УК 
«РЭУ № 19», ООО «РЭУ-21», ООО 
«Южный» и т.д.).

Комиссия, изучив вопрос, поставлен-
ный потребителями данной услуги, 
пришла к выводу: «Дополнительное 
начисление и взимание НДС к оплате за 
услугу по обращению с ТКО со стороны 
управляющих компаний незаконны».

На основании Федерального за-
кона от 26.07.2019 № 211-ФЗ «О 
внесении изменений в главы 21 и 25 
части 2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» региональные 
операторы по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами осво-
бождены от уплаты НДС. Согласно ст. 
145 НК РФ организации и индивиду-
альные предприниматели имеют 
право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных с исчислением и 
уплатой налога.

Однако, управляющие компании 
не воспользовались предоставлен-
ным правом на освобождение от 
исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с уплатой НДС.

В силу ч. 2 ст. 157 Жилищного ко-
декса Российской Федерации размер 
платы за коммунальные услуги, 
предусмотренные ч. 4 ст. 154 настоя-
щего Кодекса, рассчитывается по 
тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным зако-
ном. Кроме того, в таком случае по-
требители — собственники жилых 
помещений МКД, управление кото-
рым осуществляется управляющей 
организацией, которая отказалась от 
соответствующей льготы, ставятся в 
неравные условия и несут бремя в 
виде дополнительных расходов по 
оплате НДС сверх установленного 
тарифа, в отличие от собственников, 
управляющие организации которых 
не предъявляют дополнительные 
суммы к оплате.

Единый тариф на услугу регио-
нального оператора ООО «Чистый 
Город Кемерово» по обращению с 

ТКО на 2020 — 2022 годы утвержде-
ны постановлением Региональной 
энергетической комиссией Кемеров-
ской области (далее — РЭК) от 
20.12.2019 № 691 «Об утверждении 
единых тарифов на услугу региональ-
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
ООО «Чистый Город Кемерово» и для 
населения составляет 332,43 руб./м. 
куб. (НДС не облагается) с 01.01.2020 
по 30.06.2020.

Нормативы накопления ТКО по 
категориям потребителей и катего-
риям объектов, на которых образуют-
ся коммунальные отходы, на терри-
тории Кемеровской области, установ-
лены постановлением РЭК от 
27.04.2017 № 58 «Об установлении 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» и составляют 
2,073 м. куб. на 1 человека в год.

Так, при анализе представленных 
заявителями платежных документов, 
установлено следующее.

В платежном документе плата за 
услугу по обращению с ТКО начислена 
исходя из размера единого тарифа на 
услугу регионального оператора по 
зоне «Север» Кемеровской области, 
норматива накопления ТКО, утверж-
денного РЭК Кемеровской области, и 
количества проживающих (зарегистри-
рованных) граждан. Плата за услугу по 
обращению с ТКО за месяц составила 
57,43 рублей (количество зарегистри-
рованных – 1 человек). Получатель 
платежа- региональный оператор ООО 
«Чистый город Кемерово».

332,43 (руб.) x 2,073 (м3/год) /12 
(месяцев) = 57,43 рублей.

Отдельной строкой в платежном 
документе выделена для оплаты сумма 
НДС за услугу по обращению с ТКО в 
размере 11,49 рублей (20 % от разме-
ра платы – 57,43 руб.). Получатель 
платежа – управляющая организация.

Общий размер платы за данную 
услугу составил 68,92 рублей с чело-
века в месяц вместо 57,43 рублей.

Общественная палата Кемеров-
ской области — Кузбасса 15.06.2020 
обратилась за разъяснением по 
данному вопросу в РЭК. На запрос 
дан ответ с подтверждением того, что 
управляющие организации допуска-
ют нарушение законодательства при 
начислении платы за услугу по обра-
щению с ТКО.

Заявителям была оказана помощь 
в составлении обращений в адрес 

Государственной жилищной инспек-
ции Кузбасса, органы прокуратуры 
для принятия мер по защите прав 
граждан-потребителей услуги по 
обращению с ТКО. Одному из заяви-
телей была оказана юридическая 
помощь в составлении искового за-
явления в суд.

Согласно представленному ответу 
от 19.06.2020 ГЖИ Кузбасса, адресо-
ванному одному из заявителей, еди-
ные тарифы на услуги регионального 
оператора по обращению с ТКО, 
установленные постановлением РЭК, 
являются конечными (расходы вклю-
чают сумму НДС). Дополнительно 
начислять к размеру установленных 
тарифов НДС управляющие компа-
нии не имеют права.

ГЖИ Кузбасса в отношении управ-
ляющих компаний были выданы 
предостережения о недопустимости 
указанных признаков нарушения 
закона. Воспользовавшись тем, что в 
связи с пандемией Правительством 
РФ с 01.05.2020 по 31.12.2020 орга-
нам контроля было запрещено про-
водить проверки в отношении юри-
дических лиц, управляющими компа-
ниями выявленное нарушение не 
было устранено.

Прокуратурой Центрального 
района г. Кемерово по обращениям 
граждан, информации ГЖИ Кузбасса 
в сентябре 2020 года были проведе-
ны проверки в отношении управля-
ющих компаний, в ходе которых 
также установлено нарушение прав 
граждан при начислении дополни-
тельных сумм НДС за услугу по обра-
щению с ТКО. По результатам прове-
дения проверок прокуратурой выне-
сены представления об устранении 
нарушений налогового законодатель-
ства, которые управляющими орга-
низациями не были удовлетворены, 
то есть управляющие компании вы-
разили отказ в выполнении мер по 
устранению нарушений.

Таким образом, с января 2020 
года отдельные управляющие орга-
низации города Кемерово незакон-
но начисляют и продолжают начис-
лять и взимать дополнительную 
плату за услугу по обращению с ТКО 
с собственников и нанимателей 
помещений в МКД. Контроль-
но-надзорным органам не удалось 
принять действенные меры по 
прекращению незаконных поборов 
со стороны управляющих компаний 

в отношении граждан.
Арбитражный суд Кемеровской 

области поставил «окончательную 
точку» в спорном вопросе (Решение 
от 15.02.2021 № А27-21946/2020). 
Решение суда вступило в законную 
силу 26.05.2021.

Одна из управляющих организа-
ций обратилась в суд о признании 
недействительным представление об 
устранении нарушений налогового 
законодательства, вынесенное рай-
онной прокуратурой г. Кемерово.

В судебном заседании приняли 
участие в качестве третьих лиц: ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы по г. Кемерово, РЭК Кузбасса, 
региональный оператор по обраще-
нию с ТКО ООО «Чистый город». За-
слушав и оценив доводы лиц, уча-
ствовавших в деле, исследовав мате-
риалы дела, суд пришел к следующе-
му выводу: «Действия управляющей 
компании в виде начисления допол-
нительных расходов оплаты комму-
нальной услуги «обращение с ТКО» 
влекут нарушения прав собственни-
ков жилых помещений многоквар-
тирных домов». Заявление управля-
ющей организации судом оставлено 
без удовлетворения.

В настоящее время, основываясь на 
решении Арбитражного суда Кемеров-
ской области, прокуратурой в отноше-
нии управляющих компаний направ-
лены требования о возврате к рассмо-
трению ранее вынесенных представ-
лений об устранении нарушений.

Собственникам и нанимателям 
помещений МКД, управляющие 
компании в которых начисляют НДС 
к утвержденному тарифу на услугу по 
обращению с ТКО, рекомендуется 
обратиться в адрес управляющей 
организации с письменным заявле-
нием о возврате излишне оплачен-
ных денежных сумм, требованием о 
прекращении начисления и взима-
ния НДС к тарифу по ТКО. В заявлении 
необходимо указать период, за кото-
рый нужно провести перерасчет, а 
также можно указать позицию Арби-
тражного суда Кемеровской области 
(Решение от 15.02.2021 № А27-
21946/2020). Для установления пе-
риода необходимо изучить платеж-
ные документы с января 2020 года.

В случае отказа в выполнении 
требования жители вправе обратить-
ся за защитой своих прав в органы 
прокуратуры либо в суд.
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Деятельность 
членов ОП КО

Поддержка сохранения традиций
Заместитель председателя комиссии по во-

просам культуры и гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений Обще-
ственной палаты Кемеровской области – Кузбас-
са, заместитель председателя Общественной 
организации «Местная национально-культурная 
автономия татар» Тимур Галеев принял участие 
в  фестивале телеутской культуры Шан-туу Пай-
рам (Звенящая гора), который прошел в д. Шан-
да Гурьевского муниципального округа Кузбасса.

Фестиваль проводится в целях развития 
межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности и языков коренных 
малочисленных народов Кемеровской области 
в рамках программы Фонда Президентских 
грантов.

Участниками и гостями события стали наци-
ональные творческие коллективы и команды 
спортсменов из сел Беково, Новобачаты, Зареч-
ное, микрорайона Телеут города Белово, поселка 
Телеут Новокузнецка и деревни Шанда Гурьев-
ского округа. 

Прекрасная погода позволила присутствую-

щим ощутить атмосферу древнего праздника и 
принять участие в реконструкции обрядов, куль-
турной программе и спортивных состязаниях.

Спортивная часть фестиваля состояла из со-
ревнований по национальным видам спорта. 
Участники соревновались в перетягивании 
палки, в национальной борьбе куреш, стрельбе 
из лука, камче, тебеке, метании камня. Любой мог 
почувствовать себя сказочным богатырем Шюню 
из телеутских сказаний.

В культурной части прошли конкурсы на 
лучший вокальный коллектив, лучшего вокали-
ста, лучший хореографический ансамбль, лучшую 
театрализацию легенд, сказок, притч, семейных 
преданий, лучший сценический костюм и другие.

На площадке фестиваля прошли мастер-клас-
сы по установке юрты, приготовлению нацио-
нальных блюд.

«Мне удалось выступить на сцене и от лица 
Общественной палаты Кузбасса поздравить 
тюркский народ с их праздником. Подобные 
события положительно влияют на поддержание 
истории малых коренных народов и укрепление 

национальных традиций. Было здорово наблю-
дать выступления вокальных и хореографиче-
ских коллективов и  самому  принять участие в 
соревнованиях по стрельбе из лука, борьбе ку-
реш и владению кнутом камча. Все, кто присут-
ствовал на этом событии, получили заряд поло-
жительных эмоций, вдоволь пообщались с «со-
седями», а также зарядились духом националь-
ного единства. Я услышал множество конструк-
тивных предложений от участников фестиваля 
по проблемам, обсуждаемым в Общественной 
палате и обязательно внесу их на рассмотрение 
комиссии по вопросам культуры и гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний при формирования плана работы на бли-
жайший период», - рассказал о фестивале Тимур 
Галеев.

Праздник Тун- пайрам (дословно — «первый, 
первородный праздник») возник в древнетюркскую 
эпоху и был связан с почитанием скотоводства - 
основы традиционного хозяйства. Для него готови-
лись первые молочные продукты, заводили первый 
айран, шили новые национальные платья.

Информационный марафон
Председатель комиссии по во-

просам социальной политики, 
трудовых отношений, поддержки 
ветеранов и охраны здоровья 
граждан Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, 
председатель Кемеровского реги-
онального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Нина Не-
воротова приняла участие в мара-
фоне средств массовой информа-
ции Кузбасса об эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе «COVID: 

остаться в живых».
Медики, учёные, эпидемиологи, 

сотрудники различных служб и 
ведомств в эфире телеканалов 
«Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Куз-
басс 1», на радио «Кузбасс FM», 
«Вести FM», «Радио Россия» в те-
чение всего дня  отвечали на са-
мые популярные вопросы о коро-
навирусе, объясняли, что такое 
антитела и рассказывали всё о 
вакцинации.

Нина Павловна приняла уча-
стие в двух прямых эфирах на 
«Радио Россия» и «Кузбасс FM». 
Речь шла о смертельной опасности 

вируса для старшего поколения,  
крайне необходимой вакцинации 
пожилых людей.

Главный врач Кузбасской кли-
нической инфекционной больни-
цы Светлана Кудашева, также 
участвовавшая в прямых включе-
ниях на радио и телевидении, от-
метила, что в истории человече-
ства ни одну эпидемию и панде-
мию не удалось погасить без вак-
цинации. Есть те, кому прививка 
противопоказана, но таких не бо-
лее 10%. Светлана Владимировна 
подчеркнула, что окончательное 
решение о вакцинации принимает 

только врач-терапевт.
«Никакая вакцина не гаранти-

рует стопроцентную защиту от 
заболевания. Но она существенно 
снижает риски тяжёлого течения 
заболеваемости и смертности», — 
сказала Светлана Кудашева.

Нина Неворотова, как пред-
седатель профильной комиссии 
Общественной палаты Кузбасса 
и Владимир Балахонов, предсе-
датель Кемеровского городского 
Совета ветеранов в прямом 
эфире ответили на вопросы ве-
теранов, озвучили свои реко-
мендации. 
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Рекомендации Общественной палаты в действии

Члены Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса включились в кампанию 
по информированию населения региона о 
необходимости вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Первой откликнулась на реко-
мендацию Общественной палаты проявлять 
больше активности в этом направлении член 
Общественной палаты Кемеровской области 
- Кузбасса, Председатель Анжеро- Судженско-
го отделения РООО «Союз женщин России - 

Детство без опасности
Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса 

приняли участия в мероприятиях, давших старт на территории Кемеровской 
области образовательной программы для родителей «Детство без опасности», 
направленной на обучение правилам перевозки детей в автомобиле. Меро-
приятия прошли в городах Кемерово и Новокузнецке. В настоящее время 
тренинги программы уже проводятся на базе Кузбасской областной детской 
клинической больницы, а в ближайшее время будут проходить и в Новокуз-
нецкой городской клинической больнице №1.

Федеральный проект «Детство без опасности» реализуется в соответствии 
с указом Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 г.  «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и Стратегией безопасности дорожного движения, рас-
считанной до 2024 года, во исполнение национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения».

Член комиссии по вопросам социальной политики, трудовых отношений, 
поддержки ветеранов и охраны здоровья граждан Общественной палаты Кеме-

ровской области – Кузбасса, инструктор по гигиеническому воспитанию ГБУЗ КО 
«Новокузнецкий центр общественного здоровья»,  Татьяна Майорова и предсе-
датель Экспертного совета Общественной палаты Татьяна Стародуб, принявшие 
участие в запуске программы, рассказали, что в России трехлетний проект по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется на 
базе перинатальных центров и родильных домов в 30 регионах страны с июня 
2019 года. Планируется, что до конца текущего года он охватит 100 городов в 85 
субъектах Российской Федерации. Специалисты проводят тренинги по теме 
установки и использования сертифицированных детских удерживающих 
устройств, обучают правилам перехода проезжей части дороги пешеходов с 
детской коляской. Занятия проходят на специализированном демонстрационном 
оборудовании. Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минз-
драва России и экспертного центра «Движение без опасности».

«Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма является одним из приоритетных направлений деятель-
ности как Госавтоинспекции и Минздрава, так и общественных организаций, 
работающих в этой сфере», - отметила Татьяна Майорова.

Союз женщин Кузбасса», директор торгового 
центра «Водолей» Лилия Степанижова.

Она поставила перед собой задачу убе-
ждением и личным примером создать в 
торговом центре настоящее бесковидное 
пространство. Со вчерашнего дня там рабо-
тает мобильный пункт вакцинации. Работни-
ки центра и предприниматели, не имеющие 
медицинских противопоказаний, дружно 
проходят добровольную вакцинацию. Уже 

вчера первую аппликацию вакцины «Спутник 
V» получили 14 человек. 16 человек полно-
стью прошли курс вакцинации.

Члена Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса Лилию Степанижову побла-
годарил за гражданскую активность Глава Ан-
жеро-Судженского городского округа Алек-
сандр Рыбалко. «Благодарю коллектив торго-
вого центра за сознательность и выбор в 
пользу здоровья и безопасности», - написал он. 
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Работа с лидерами студенческой среды

Деятельность 
членов ОП КО

Открылась новая модельная библиотека
Председатель комиссии по вопросам куль-

туры и гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса, 
директор ГАУК  «Государственная научная 
библиотека Кузбасса им. В. Д. Фёдорова Вера 
Никулина приняла участие в  открытии мо-
дельной библиотеки в шахтерском поселке 
Кедровский. Она поздравила работников 
библиотеки от имени Общественной палаты 
Кузбасса и пожелала им успехов на новом 
этапе развития.

В Кузбассе продолжается создание модель-
ных муниципальных библиотек в рамках на-
ционального проекта «Культура». Накануне 
празднования главного для региона профес-
сионального праздника - Дня шахтера, распах-
нула свои двери для читателей модернизиро-
ванная Библиотека семейного чтения «Книж-
ная радуга» Муниципальной информацион-

но-библиотечной системы г. Кемерово. Тема 
«черного золота» Кузбасса нашла отражение 
и в дизайн-концепции кедровской библиотеки. 
Основным цветовым решением выбраны цве-
та угольной промышленности: черный, желтый 
и серый. Библиотечное пространство стало 
открытым и мобильным. Большие панорамные 
окна придают воздушность образу библиотеки 
и выступают рекламной витриной, приглашая 
читателей в царство знаний.

На модернизацию библиотеки было на-
правлено 5 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета - на обновление книжного 
фонда, закупку современной мебели и обору-
дования, повышение квалификации библио-
текарей, а также более 3 миллионов рублей 
из муниципального бюджета - на проведение 
капитального ремонта, установку охранно-по-
жарной сигнализации. Библиотека стала до-
ступной и для маломобильных граждан.

В соответствии с планом мероприятий 
Общественной палаты Кемеровской области 
– Кузбасса, в Кузбасском государственном 
техническом университете им. Т.Ф. Горбачева 
состоялись лекции о профилактике деструк-
тивных явлений в молодежной среде для 
преподавателей кемеровских высших учеб-
ных заведений, студентов – кураторов учеб-
ных групп первого курса, лидеров студенче-
ской среды.

Член комиссии по вопросам культуры и гар-
монизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений Общественной палаты Кузбасса, 
заведующий кафедрой истории ФГБОУ ВО «Ке-
меровский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вадим Шиллер провел 
лекцию об основных угрозах деструктивной 
направленности в современном обществе в 

свете экстремистских и террористических дви-
жений в молодежной среде. 

Вадим Викторович – автор методики «Регио-
нальный мониторинг экстремистских настроений 
и проявлений в молодежной среде», получившей 
с 2019 года грантовую поддержку РФФИ. Он -  
признанный эксперт экспертного совета по го-
сударственной религиоведческой экспертизе 
Управления Министерства юстиции России по 
Кемеровской области и Уральской ассоциации 
«Центр этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма».

С лекцией о профилактике вовлечения 
молодежи в радикальные исламистские орга-
низации выступил имам соборной мечети 
«Мунира», первый заместитель муфтия Духов-
ного управления мусульман Кемеровской об-
ласти Рубин Муниров.

«Важность сегодняшнего мероприятия, про-
ходящего под эгидой Общественной палаты 
Кемеровской области- Кузбасса, трудно перео-
ценить. Завтра – начало нового учебного года. В 
учебных аудиториях продолжат учебу студенты 
старших курсов, впервые начнут обучение в 
высших учебных  заведениях первокурсники, 
многие вдали от дома и родительской опеки. 
После двух лет дистанционного обучения вер-
нулись в Россию студенты – иностранцы. Профи-
лактика экстремистских настроений в их среде 
– вопрос первостепенной важности», отметила 
заместитель председателя комиссии по вопросам 
образования и науки Общественной палаты 
Кузбасса, начальник управления внеучебной 
работы ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 
Лариса Степанова, выступившая одним из орга-
низаторов мероприятия.
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Благотворительные 
акции

Помоги собраться в школу
Общественная палата Кемеровской области - Кузбасса провела еже-

годную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Сегодня 
председатель Общественной палаты Кузбасса Анна Юдина, председатель 
комиссии по вопросам образования и науки Общественной палаты Мария 
Леухова и председатель комиссии по вопросам культуры и гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты 
Вера Никулина вручили школьные рюкзаки с наборами необходимых в 
учебе канцелярских принадлежностей завтрашним первоклассникам из 
малообеспеченных и многодетных семей. Радость детей невозможно 
описать словами! Каждый хотел поскорее открыть рюкзак и прикоснуться 
к новому миру школьной жизни!

Члены Общественной палаты Кузбасса поздравили будущих школьни-
ков и пожелали им успехов в учебе, прилежности на пути получения 
знаний, ярких событий в школьной жизни. А родителям - прежде всего 
терпения в помощи детям на новом этапе их воспитания.

«Как мать двоих сыновей, я желаю вам всем взаимного понимания в 
совместной работе по расширению границ детского познания мира. На-
деюсь, сегодняшние первоклассники вырастут настоящими патриотами 
России!» - напутствовала присутствующих председатель Общественной 
палаты Кузбасса Анна Юдина.

Дети не останутся без новогоднего чуда
В рамках традиционного Новогоднего бла-

готворительного сезона «Счастливые праздни-
ки» члены и эксперты Общественной палаты 
Кемеровской области - Кузбасса провели еже-
годную новогоднюю благотворительную акцию.

В предновогоднем декабре члены и экспер-
ты Общественной палаты Кемеровской области 
- Кузбасса на личные средства приобрели по-
дарки для ребят, находящихся на стационарном 
лечении в детских больницах – развивающие 
игры, конструкторы, наборы для поделок, куклы 
и машинки, альбомы, фломастеры, краски, мяг-
кие игрушки, детские книги и книги для роди-
телей.

К сожалению, многие из проходящих лече-
ние детей встретят новогодние праздники 
вдали от дома, от родных им людей, от елки и 
домашнего уюта. Неравнодушные обществен-

ники взяли в свои руки возможность подарить 
ребятам частичку радости и тепла в преддверии 
волшебного праздника Нового года! 

К благотворительной акции Общественной 
палаты присоединились члены комиссии по 
вопросам помилования на территории Кеме-
ровской области, Кемеровское отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов, Союз «Чернобыль», ветераны ло-
кальных конфликтов, другие общественные 
организации.

Подарки от Общественной палаты Кемеров-
ской области - Кузбасса получили маленькие 
пациенты, находящиеся на лечении в отделе-
нии раннего детства, нефрологическом и не-
врологическом отделениях областной клини-
ческой больницы. 

Рады поздравлениям дети в двух отделени-

ях Кемеровского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера, в област-
ной психиатрической больнице и доме ребен-
ка при женской исправительной колонии. Их 
поздравили с Новым годом, вручив им наборы 
для рукоделия и рисования, развивающие на-
стольные игры, аппликации, конструкторы и 
другие игрушки.

В Новокузнецке члены и эксперты Обще-
ственной Палаты Кемеровской области - Куз-
басса посетили Центр реабилитации и развития 
«Ступени». Гости привезли с собой подарки для 
творчества и сладкие подарки. Центр реабили-
тации и развития «Ступени» специализируется 
на коррекции нарушений у детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, нарушениями 
речевой и познавательной функций, наруше-
ниями внимания и поведения.
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Общественная 
экспертиза

Важные изменения, исключающие дублирование
Членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области – Кузбас-

са, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области – Кузбасса, проведена правовая экспертиза  проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и статью 20 Федерального закона «Об обще-
ственных объединениях», внесенного в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации Министерством юстиции Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на оптимизацию 
требований к содержанию уставов некоммерческих организаций, так как анализ 
правоприменительной практики выявил, что зачастую уставы некоммерческих 
организаций содержат сведения, фактически дублирующие положения закона. 

Инициаторы законопроекта предложили изложить ст. 14 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 20 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в редак-
циях, решающих проблему дублирования в уставе некоммерческих корпоратив-
ных организаций и общественных объединений информации об источниках 
формирования имущества, о порядке внесения изменений в устав некоммерче-
ских корпоративных организаций, сведений о филиалах и информации о поряд-
ке реорганизации и ликвидации.

Изучив подробно проект документа, специалисты, проводившие экспертизу, 
пришли к следующим выводам.

Представленный законопроект в целом заслуживает положительной оценки, 
поскольку преследует цель совершенствования и оптимизации действующего 
законодательства о некоммерческих организациях.

Согласно предлагаемым поправкам, не будут подлежать обязательному 
включению в устав:

- положения, определяющие порядок внесения изменений в устав некоммер-
ческих корпоративных организаций, дублирующие порядок принятия соответ-

ствующего решения уполномоченным органом некоммерческой организации;
- положения об источниках формирования имущества, повторяющие поло-

жения ст. 26 «Источники формирования имущества некоммерческой организации» 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- положения о порядке внесения изменений в учредительные документы, 
поскольку они дублируют нормы гл. 4 Гражданского кодекса РФ, определяющие 
порядок реорганизации и ликвидации всех юридических лиц и отдельных орга-
низационно-правовых форм некоммерческих корпоративных организаций;

- сведения о филиалах и представительствах некоммерческих корпоративных 
организаций, так как на основании ст. 55 Гражданского кодекса РФ они должны 
содержаться в едином государственном реестре юридических лиц.

Вместе с тем предлагаемые нормы не препятствуют указанию в уставе этих 
сведений, поскольку законопроект не предусматривает запрет на включение в 
устав иных положений, не противоречащих действующему законодательству.

В целом, статьи законопроекта представляют собой изменения технического 
характера, приводящие в соответствие вышеуказанных законов с положениями 
Гражданского кодекса РФ.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, признания утратив-
шими силу, приостановления, изменения или принятия других федеральных 
законов.

Каких-либо неблагоприятных социально-экономических последствий приня-
тие проекта закона не повлечет.

С учетом изложенного, составлено экспертное заключение о том, что законо-
проект не нуждается в серьезной концептуальной и правовой доработке, в 
предложенном варианте может быть рекомендован к принятию. 

Заключение общественной экспертизы направлено в Общественную палату 
Российской Федерации и будет учтено при дальнейшей подготовке законопроекта.

Неплательщик алиментов не должен уходить
от ответственности

Членами и экспертами Общественной палаты Кеме-
ровской области – Кузбасса, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Ке-
меровской области – Кузбасса, проведена правовая 
экспертиза проектов федеральных законов «О внесении 
изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения размера неуплаченных 
алиментов) и «О внесении изменений в статью 5.35¹ 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в целях обеспечения возможности 
привлечения к административной ответственности лиц, 
обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате 
алиментов на содержание детей и нетрудоспособных 
родителей).

По мнению членов и экспертов Общественной па-
латы, принятие представленных законопроектов явля-
ется своевременным, актуальным и необходимым для 
исключения разночтений в практике применения  за-
конодательства. Они полагают, что реализация положе-
ний законопроектов позволит упорядочить судебную 
практику, будет способствовать реализации прав детей 
и нетрудоспособных родителей на алименты, повыше-
нию оперативности и качества принудительного испол-
нения судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, а также позволит исключить злоупотребления 
со стороны недобросовестных должников.

Согласно пояснительным запискам к законопроек-
там, необходимость конкретизации статьи 5.35¹ КоАП  
РФ и статьи 157 УК РФ обусловлена тем, что в настоящее 
время в правоприменительной практике при судебном 
рассмотрении дел об административных правонару-
шениях и прокурорском надзоре за законностью 
возбуждения уголовных дел отсутствует однозначное 
толкование понятия «неуплата алиментов», что позво-
ляет осуществлять нерегулярные выплаты в существен-
но меньшем размере, чем установлено исполнитель-

ными документами и избегать при этом ответственно-
сти за неуплату алиментов.

Отмечено, что в пояснительной записке к первому 
законопроекту не учитывается Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 г. №6 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, связанных с неуплатой средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В пункте 13 этого Постановления Верховный Суд 
разъяснил, что лицо, обязанное уплачивать алименты, 
привлекается к административной ответственности, 
если установлен факт умышленной неполной уплаты 
им средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей.

Кроме того, по мнению общественных экспертов, 
анализ судебной практики свидетельствует о том, что, 
несмотря на отсутствие официального толкования 
высшими судами страны вопросов применения статьи 
157 УК РФ в этом аспекте, суды усматривают наличие 
состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, 
в деяниях виновного лица и в том случае, если им со-
вершена неполная уплата алиментов.

 По общему мнению участников проведения экс-
пертизы, предлагаемые изменения, по сути, норматив-
но закрепляют сформировавшуюся в настоящее время 
судебную практику применения статьи 5.35¹ КоАП РФ 
и статьи 157 УК РФ.

Несомненно, сложившаяся судебная практика по 
этим вопросам обоснована и вполне отражает суще-
ство предписаний статей Уголовного кодекса  и Кодек-
са об административных правонарушениях, поэтому 
нет оснований не согласиться с предлагаемыми зако-
нопроектами.

Правильным и справедливым посчитали эксперты 
и предлагаемое дополнение примечания к статье 157 

УК РФ пунктом, предусматривающим освобождение 
лица от уголовной ответственности в случае полного 
погашения задолженности по выплате алиментов.

Понятно, что часть неплательщиков алиментов не 
уклоняются, а действительно не имеют возможности 
выплачивать их в полном размере, при этом, не имея 
достаточных компетенций для обжалования размеров 
выплат. Это может повлечь увеличение количества об-
винительных приговоров по уголовным делам, что, в 
свою очередь, ограничит возможности осужденных по 
трудоустройству. Поэтому, в экспертном заключении 
предложено подготовить уточнения законодательства в 
части порядка определения размера выплат по алимен-
там: установить минимальные и максимальные величи-
ны выплат, порядок и условия их корректировки.

Но, в целом, предлагаемые в законопроектах из-
менения должны привести к положительным социаль-
ным и экономическим последствиям, поскольку  по-
зволят полноценно реализовывать в рамках правово-
го поля защиту прав и законных интересов  и несовер-
шеннолетних детей, и нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособ-
ных родителей.

Членами Общественной палаты Кемеровской об-
ласти – Кузбасса и экспертами палаты отмечена высо-
кая степень проработанности норм законопроектов в 
представленной редакции. Вместе с тем некоторые 
формулировки, на их взгляд, требуют более детальной 
и глубокой конкретизации. Например, формулировка 
«без уважительных причин» не раскрывается, её тол-
кование снова предоставляется судам, что не всегда 
имеет однозначный результат.

Заключение общественной экспертизы направ-
лено в Общественную палату Российской Федерации 
и будет учтено при дальнейшей подготовке законо-
проектов.
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Изменения в законопроект
послужат ему на пользу

Членами и экспертами Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти – Кузбасса, в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Кемеров-
ской области – Кузбасса, проведена 
правовая экспертиза проекта феде-
рального закона № 1116819-7 «О 
внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «Об  общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в части уточнения поряд-
ка организации и проведения пу-
бличных слушаний)».

По мнению проводивших экс-
пертизу специалистов, принятие 
законопроекта приведёт к достиже-
нию запланированных целей.

Законопроект уточняет порядок 
организации и проведения публич-
ных слушаний в части дистанцион-
ного участия граждан в решении 
вопросов местного самоуправления, 
а именно: предполагает размеще-
ние проектов муниципальных пра-
вовых актов на официальном сайте 
органа местного самоуправления 
либо на официальном сайте субъек-
та РФ или муниципального образо-
вания, чтобы жители могли заблаго-
временно с ними ознакомиться; 
устанавливает возможности направ-
ления жителями муниципалитета 
своих замечаний и предложений по 
рассматриваемым вопросам путем 
использования официального сайта 
органа местного самоуправления в 
сети Интернет; дает возможность 
проведения слушания и обсуждения 
с помощью портала госуслуг или 
специальной информационной си-
стемы, определённой в соответствии 
с законодательством о градострои-
тельной деятельности.

Законопроект носит уточняющий 
характер, так как не изменяет про-
цедуры общественных обсуждений 
и публичных слушаний, установлен-
ной статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и не добавляет 
случаев, при которых требуется об-
щественное обсуждение.

Предлагаемые новеллы имеют 
конкретную цель –  привлечение 
населения к более активному уча-
стию в осуществлении местного 
самоуправления, предоставляя 
гражданам возможность участво-
вать в публичном слушании и обще-
ственном обсуждении в электрон-
ной форме.

Новая редакция законопроекта 
будет способствовать достижению 
указанной цели в силу того, что глава 
8 Конституции РФ закрепляет права 
граждан на реализацию своих прав 
в осуществлении местного самоу-
правления. Местное самоуправление 
рассматривается как проявление 
народовластия, элемент политиче-
ской системы общества, благодаря 
которому наряду с общегосудар-
ственными, гарантируются и учиты-
ваются интересы населения конкрет-
ных муниципальных образований.

Проведение публичных и обще-
ственных обсуждений в действую-
щей редакции имеет два недостатка, 
недоверие граждан к процедуре и 
результатам обсуждений и низкая 
заинтересованность населения в 
участии по причине загруженности 
и отсутствия свободного времени.

Цифровизация сама по себе и её 
внедрение в государственное управ-
ление является общемировой тен-
денцией. В России внедрение циф-
ровых технологий является главной 
задачей Федерального проекта 
«Цифровое государственное управ-
ление». Более того, цифровизация 
экономики включена в число прио-
ритетов государственной политики.

Движение в направлении элек-
тронизации и цифровизации про-
цесса предоставления государствен-
ных услуг осуществляется с момента 
принятия Федерального закона № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», которым в каче-
стве одного из основных принципов 

предоставления государственных 
услуг был закреплён принцип «воз-
можности получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме».

По мере реализации вышеука-
занных целей, формируется инфра-
структура электронного взаимодей-
ствия с потребителем  государствен-
ных услуг и другими элементами их 
реализации. Продолжает совершен-
ствоваться система межведомствен-
ного взаимодействия, единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг, единая система иденти-
фикации и аутентификации, осу-
ществляется постепенный переход 
на предоставление государственных 
услуг в электронном виде.

Использование интеллектуально-
го потенциала и идей жителей муни-
ципального образования благопри-
ятно скажется на эффективности 
публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений. Это будет способ-
ствовать формированию у населения 
чувства причастности к политике 
муниципалитетов, усилению уверен-
ности граждан в будущем, созданию 
благоприятного социально-психоло-
гического климата в обществе, а за-
чит, основная цель предложенной 
редакции законопроекта – вовлече-
ние граждан в более активное уча-
стие в осуществлении местного са-
моуправления с большой долей ве-
роятности будет достигнута.

Гарантии соблюдения интересов 
местных жителей в случаях измене-
ния планировки территорий, генпла-
нов, правил благоустройства и в 
иных значимых для населения си-
туациях, сохранение баланса между 
полномочиями органов местного 
самоуправления и правами населе-
ния,  будут  обеспечены предлагае-
мыми изменениями в часть 5 статью 
28 Закона 131-ФЗ. Сегодняшняя 
редакция указанной статьи закре-
пляет положения о проведении 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний, порядок ор-
ганизации и проведения которых 

определяется уставом муниципаль-
ного образования или нормативным 
правовым актом представительного 
органа муниципального образова-
ния, с учётом положений законода-
тельства о градостроительной дея-
тельности. Предлагаемые измене-
ния в эту статью коснутся порядка 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений, эти процессы 
предлагается проводить в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством о градостроительной деятель-
ности. Такой нормой является статья 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Предлагаемая редакция законо-
проекта позволит не только гаран-
тировать соблюдение интересов 
местных жителей и сохранение ба-
ланса между полномочиями орга-
нов местного самоуправления, но и 
обеспечит единообразие практики 
принятия решений по градострои-
тельной тематике.

Согласно финансово-экономиче-
скому обоснованию, принятие зако-
нопроекта не повлечёт социально-э-
кономических, финансовых и до-
полнительных расходов из бюдже-
тов субъектов РФ.

Единственное, но важное  заме-
чание, касающееся представленной 
редакции законопроекта, сделанное 
членами и экспертами Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
— Кузбасса — недостаточная прора-
ботанность вопроса  вступления его 
норм в законную в силу. Например, 
остается неразрешенным вопрос, 
каким образом осуществлять право 
на участие в публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в 
электронном формате, если слуша-
ния уже объявлены до вступления 
норм закона в силу.

В заключение правовой экспер-
тизы признано возможным дать 
положительную оценку предлагае-
мой редакции законопроекта и 
выражена убежденность в том, что 
мнение Общественной палаты Ке-
меровской области – Кузбасса будет 
принято во внимание.

Вырастил, а как продать?
Членами и экспертами Общественной палаты 

Кемеровской области – Кузбасса, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации и Кемеровской области – Кузбасса, проведе-
на правовая экспертиза  проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части осуществления на принадлежащих крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам земельных 

участках сельскохозяйственного назначения сбыта 
произведенной ими продукции».

По мнению членов и экспертов Общественной 
палаты, принятие проекта федерального закона 
позволит удовлетворить потребность крестьянских, 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в реализации произ-
веденной ими продукции не только на рынках и 
ярмарках, ввиду их территориальной удаленности, 
но и непосредственно на земельных участках сель-
скохозяйственного назначения, на которых она была 

произведена. Что, по мнению авторов проекта фе-
дерального закона, будет способствовать существен-
ному снижению издержек, связанных со сбытом 
произведенной сельскохозяйственной продукции.

Однако, законопроект, по мнению участников 
проведения экспертизы, содержит определенные 
недостатки.

Например, предлагаемые изменения в статью 19 
ФЗ № 74-ФЗ  позволяют вести торговлю только из 
помещений объектов недвижимого имущества и из 
нестационарных торговых объектов. А значит, идея 
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Фонд развития территорий
Членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кеме-
ровской области – Кузбасса, проведена правовая экспертиза  проекта федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части создания публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» путём реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков). 

По мнению членов и экспертов Общественной палаты, реализация предлагаемых 
законопроектом решений не окажет негативных социально-экономических, орга-
низационно-правовых последствий для субъектов предпринимательской и другой 
экономической деятельности.

Вместе с тем, на их взгляд, проект документа имеет ряд положений, допускающих 
неоднозначное толкование и неясность для участников гражданско-правовых от-
ношений.

Например, в законопроекте установлено, что имущество Фонда развития терри-
торий принадлежит ему на праве собственности. Однако положением законопроекта 
предусмотрено, что в отношении определенного имущества Фонда Правительство 
РФ имеет право установить особый правовой режим, не допускающий обращения 
взыскания на него по требованиям кредиторов Фонда. Между тем, четкого алгоритма 
по включению такого имущества Фонда в установленный перечень законопроект не 
содержит. Данное обстоятельство  может привести к произвольному, неконтролируе-
мому и даже ретроактивному включению такого имущества в перечень.

Не совсем понятен, в этом контексте, и термин «обращение взыскания». Означает 
ли он, в том числе, защиту имущественной массы Фонда, от виндикационных исков и 
исков, предполагающих реституцию, включая иски процедуры несостоятельности.

Члены и эксперты Общественной палаты также отметили, что подобное право 
учредителя по ограничению взыскания на имущество, если оно осуществляется без 
согласования с Фондом или без учета его мнения, имеет признаки ограничения 
права собственности Фонда. Термин «взыскание» в законопроекте не раскрыт, по-
этому он может быть истолкован как еще один скрытый запрет для Фонда на отчуж-
дение такого имущества, в том числе по гражданско-правовым сделкам, прекраща-
ющим обязательство. 

В совокупности с предыдущими замечаниями, рассматриваемая норма законо-
проекта может создать условия для дискриминации контрагентов Фонда, поскольку 
она ограничивает эффективность защиты их имущественных прав. 

В целом, сделанные проводившими экспертизу специалистами замечания формиру-
ют критическое отношение к соблюдению принципа имущественной самостоятельности 
Фонда, как юридического лица – участника хозяйственного оборота.

Несмотря на отмеченные недостатки, в заключении общественной экспертизы 
предлагаемой редакции законопроекта дана положительная оценка, при условии 
их устранения. 

Заключение общественной экспертизы направлено в Общественную палату Россий-
ской Федерации и будет учтено при дальнейшей подготовке законопроекта.

торговать продукцией непосредственно «на земель-
ных участках» полностью не реализована. 

Предлагаемые изменения касаются правоотно-
шений по торговле, урегулированных Федеральным 
законом № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». Этот закон не применяется к деятель-
ности по продаже товаров на розничных рынках, и, 
соответственно, к торговой деятельности крестьян-
ских и фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

Законом № 381-ФЗ установлено право хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, при организации торговой деятельности и ее 
осуществлении самостоятельно определять способ 
торговли - с использованием торговых объектов или 
без использования и тип торгового объекта, исполь-
зуемого для торговой деятельности, стационарный 
торговый объект или нестационарный. А значит, 
предлагаемый законопроект фактически ограничи-
вает право сельхозпроизводителя по организации 
торговли без использования торговых объектов.

Согласно  этому же закону, торговый объект - зда-
ние, строение, специально оснащенные оборудова-
нием, предназначенным и используемым для вы-
кладки, демонстрации товаров, обслуживания поку-
пателей и проведения денежных расчетов с покупа-
телями при продаже товаров. Понятие «торгового 
объекта», установленное этим законом, возлагает на 
производителя сельскохозяйственной продукции 
дополнительные требования, в том числе для исполь-
зования нестационарного торгового объекта (НТО). 

Статьей 10 ФЗ № 381-ФЗ определены особенно-
сти размещения нестационарных торговых объектов. 
Размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности, осуществляется 
в соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территорий и 
достижения нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов. 
Предлагаемая редакция проекта указанные особен-
ности не учитывает. Между тем, большое количество 
земель сельскохозяйственного назначения находит-
ся в публичной собственности и  указанные выше 
требования возлагают на арендаторов повышенные 
обязательства, а законопроект иных способов про-

дажи кроме стационарных и нестационарных объ-
ектов не предусматривает.

Законопроект содержит фразу «размещение 
нестационарных объектов допускается без прове-
дения работ, связанных с нарушением почвенного 
слоя земельного участка». Указанная фраза неодно-
значна в своем понимании и может быть трактована, 
как существование общего правила обязательного 
«нарушения почвенного слоя» из которого предла-
гаемая норма содержит исключения. Да и сама де-
финиция «нарушение почвенного слоя» юридически 
не определена. В нормах земельного законодатель-
ства это понятие применительно к землям сельско-
хозяйственного назначения не раскрывается.

Возникли вопросы у членов Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса и к допол-
нению статьи 77 Земельного кодекса РФ фразой: 
«а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами для реализации сельскохозяйственной 
продукции собственного производства (в том числе 
нестационарными торговыми объектами)».  Выска-
зан ряд замечаний. 

Во-первых, часть 2 статьи 77 ЗК РФ устанавлива-
ет исключение из общего правила, когда к землям 
сельскохозяйственного назначения относятся земли, 
на которых размещены объекты недвижимого иму-
щества непосредственно не участвующие в репро-
дуктивной функции земли. Это соответствует прин-
ципу неразрывной связи судьбы земельного участка 
и иных объектов, прочно с нею связанных. Нестаци-
онарные торговые объекты к недвижимому имуще-
ству не могут быть отнесены, поэтому их упоминание 
в предлагаемой редакции статьи 77 ЗК РФ не может 
быть оправдано.

Во-вторых, из сути предлагаемого дополнения и 
самого законопроекта, достаточно после слова 
«хранения» добавить слово «торговли». Предлагае-
мая в проекте фраза может быть истолкована как 
случаи торговли, прямо предусмотренные, предпи-
санные федеральными законами, т.е., по сути, на 
сельскохозяйственного производителя должна быть 
возложена обязанность продавать сельскохозяй-
ственную продукцию.

В-третьих, по логике, фраза должна звучать «в 
том числе на нестационарных торговых объектах», 
так, как последние являются движимым имуществом, 
а не субъектами, осуществляющими торговлю.

В-четвертых, статья 77 ЗК РФ не содержит такого 
признака сельскохозяйственной продукции, как 

продукции «собственного производства». И это яв-
ляется абсолютно правильным, так как специализа-
ция участников сельскохозяйственного бизнеса 
может быть разной. Например, услуга по сбору, 
первичной сортировке и продаже может быть ока-
зана собственнику сельскохозяйственной продукции. 
Эта услуга может быть оказана крестьянским, фер-
мерским хозяйством и сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом другим таким же 
субъектам. Предлагаемая редакция, на взгляд экс-
пертов,, ограничивает вариабельность сельскохозяй-
ственного бизнеса, устанавливая правило «продавать 
только своё».

В-пятых, правило о продаже сельскохозяйствен-
ной продукции «собственного производства», ста-
вит вопрос о его соотношении с институтом дого-
вора контрактации сельскохозяйственной продук-
ции, предусмотренного нормами особенной части 
Гражданского кодекса РФ. В частности, договором 
контрактации может быть предусмотрена возмож-
ность возникновения права собственности загото-
вителя сельскохозяйственной продукции на неё «в 
земле» и самостоятельность сбора, переработки и 
продажи самим заготовителем. При этом заготови-
тель не обязательно будет являться крестьянским, 
фермерским хозяйством или  сельскохозяйствен-
ным кооперативом, но реализация этой продукции 
будет, безусловно, важна последним, если от этого 
будет зависеть их имущественное положение. Кро-
ме того, не исключена возможность заключения 
договоров простого товарищества, когда один вы-
ращивает, второй собирает, а третий продает. Реа-
лизация такой конструкция при предлагаемой ре-
дакции будет невозможна.

Члены и эксперты Общественной палаты, прово-
дившие экспертизу, полагают, что реализация поло-
жений законопроекта не потребует выделения до-
полнительных бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, а также не повлияет на доходы и 
расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В целом, в заключении общественной эксперти-
зы предлагаемой редакции законопроекта дана 
положительная оценка, при условии устранения 
отмеченных недостатков. 

Заключение общественной экспертизы направ-
лено в Общественную палату Российской Федера-
ции и будет учтено при дальнейшей подготовке 
законопроектов.
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Общественная 
экспертиза

Закон о науке. Важно идти в ногу со временем
Членами и экспертами Обще-

ственной палаты Кемеровской об-
ласти – Кузбасса, в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Кемеров-
ской области – Кузбасса, проведена 
правовая экспертиза  проекта фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
науке и государственной науч-
но-технической политике» (в части 
совершенствования правового ре-
гулирования формирования и веде-
ния единой государственной инфор-
мационной системы учета науч-
но-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических 
работ гражданского назначения, а 
также создания единого реестра 
конечных получателей средств го-
сударственной поддержки иннова-
ционной деятельности).

В законопроекте и пояснитель-
ной записке к нему предусматрива-
ется наделение Правительства 
Российской Федерации полномочи-
ями по формированию и ведению 
единого реестра конечных получа-
телей государственной поддержки 
инновационной деятельности, а 
также создание единой государ-
ственной информационной системы 
учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назна-
чения.  Определен перечень инфор-
мации, подлежащей включению в 
реестр. Порядок формирования и 
ведения реестра, перечень допол-
нительных сведений, подлежащих 
включению в реестр, порядок досту-
па к сведениям, содержащимся в 
нем, механизм контроля достовер-
ности реестра и другие вопросов 
функционирования реестра плани-
руется определить в нормативных 
правовых актах Правительства 
Российской Федерации. 

По мнению членов и экспертов 
Общественной палаты, законопро-
ект содержит ряд недостатков.

Предлагаемые изменения в закон 
без анализа окончательного содер-
жания подзаконных нормативно- 
правовых актов, малопонятны в их 
конечной структуре и эффективно-
сти. Законопроект, безусловно, потре-
бует финансовых затрат на создание 
реестра, как информационной систе-
мы - базы данных, программной 
оболочки, сайта, так  и её инфраструк-
туры.  Бюджет таких затрат неизве-
стен. К заверению об обратном в 
пояснительной записке участники 
проведения общественной экспер-
тизы  отнеслись критически.

Члены и эксперты Общественной 
палаты решили, что законопроект не 
дает внятного ответа на вопрос о 
правовых последствиях наличия или 
отсутствия информации в предлага-
емом информационном ресурсе. Не 

ясны им оказались и категории 
приоритета такой информации пе-
ред другими информационными 
системами и базами данных. 

В законопроекте предусмотрено, 
что обладателем информации явля-
ется Российская Федерация (п. 6 ст. 
165). Специалисты, проводившие 
экспертизу, указали, что предлагае-
мое законоположение будет созда-
вать коллизию с нормами части 4 
Гражданского кодекса РФ, регулиру-
ющей права не результаты интеллек-
туальной деятельности. Ведь, в соот-
ветствии с нормами ст. 1225 Граждан-
ского кодекса РФ, к результатам ин-
теллектуальной деятельности отне-
сены базы данных, изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, 
секреты производства (ноу-хау). 

Часть 3 статьи 165 Законопроек-
та предусматривает размещение в 
реестре сведений о результатах 
работ, алгоритмов, программ, кото-
рые являются самостоятельными 
результатами интеллектуальной 
деятельности – объектами права. 

Да и сама фраза о том, что обла-
дателем информации является 
Российская Федерация, создает ус-
ловия для противоречия со статьей 
1228 Гражданского кодекса РФ, 
поскольку у объектов, упоминаемых 
в части 3 статьи 165, есть авторы.    

Законопроект не содержит ин-
формации о платности запросов на 
получение информации, между тем 
в соответствии с нормами статьи 2 
и 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об информации, ин-
формационных технологиях и о 
защите информации» (далее ФЗ № 
149-ФЗ) любая информационная 
система должна обладать качеством 

доступности.
Существенным недостатком зако-

нопроекта члены и эксперты Обще-
ственной палаты Кузбасса сочли то, 
что статья 3 ФЗ № 149-ФЗ в качестве 
обязательного свойства информа-
ции, содержащейся в информацион-
ном ресурсе, устанавливает критерий 
её «достоверности». Этот критерий в 
законопроекте не раскрывается, 
между тем он является системным 
для последующего законодательно-
го регулирования нормативными 
актами правительства.

Следующим принципом, сформу-
лированным статьей 3 ФЗ № 149-
ФЗ, является принцип  недопусти-
мости установления нормативными 
правовыми актами преимуществ 
применения одних информацион-
ных технологий перед другими, если 
только обязательность применения 
определенных информационных 
технологий для создания и эксплу-
атации государственных информа-
ционных систем не установлена 
федеральными законами.

Из сути предлагаемых измене-
ний как раз следует, что создавае-
мый реестр будет «единственным» 
для целей государственной научной 
политики. При этом, сам закон № 
127-ФЗ приоритета научной инфор-
мации, её местонахождения в рее-
стре, перед иными информацион-
ными ресурсами не устанавливает.  
Это положение создает коллизию.

Особое внимание эксперты  об-
ратили на то, что и с позиции статьи 
6 ФЗ №149-ФЗ, правовой статус 
обладателя информации входит в 
противоречие с нормами пунктом 6 
статьи 16.5

Так, в соответствии с пунктом 3 
статьи 6 закона, обладатель инфор-
мации вправе разрешать или огра-

ничивать доступ к информации, 
определять порядок и условия тако-
го доступа, использовать информа-
цию, в том числе распространять ее, 
по своему усмотрению, передавать 
информацию другим лицам, защи-
щать свои права в случае незакон-
ного получения информации или ее 
незаконного использования иными 
лицами;

В заключении общественной 
экспертизы так же указано, что ин-
формация, предполагаемая к раз-
мещению в реестре, может обладать 
статусом общедоступной, соответ-
ственно, к ней не может быть огра-
ничен доступ. Статьей 8 ФЗ № 149-
ФЗ к такой информации отнесены:  
информация о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления, а также 
об использовании бюджетных 
средств, за исключением сведений, 
составляющих государственную или 
служебную тайну; информация, на-
капливаемая в открытых фондах 
библиотек, музеев, а также в госу-
дарственных, муниципальных и 
других информационных системах, 
предназначенных для обеспечения 
граждан  и организаций такой ин-
формацией. С учетом озвученной 
экспертами позиции, ограничение 
доступа к информации реестра 
также будет противоречить нормам 
федерального закона № 149-ФЗ.

В целом же, в заключении обще-
ственной экспертизы предлагаемой 
редакции законопроекта дана поло-
жительная оценка, при условии 
устранения отмеченных недостатков. 

Заключение общественной экс-
пертизы направлено в Обществен-
ную палату Российской Федерации 
и будет учтено при дальнейшей 
подготовке законопроекта.
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