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Пояснительная записка 

 

Доклад «О состоянии гражданского общества в Челябинской области за 2019 год» 

(далее – Доклад, доклад) подготовлен в соответствии со статьей 18 Закона Челябинской 

области от 27 октября 2005 г. № 412–30 «Об Общественной палате Челябинской области». 

Доклад является ежегодным и принимается на пленарном заседании Общественной палаты 

Челябинской области (далее – Общественная палата, региональная палата, Палата). 

Общественная палата Челябинской области – коллективный, консультативно-

совещательный публичный орган, в составе которого работают представители различных 

профессиональных областей, обладающие собственным опытом общественной 

деятельности и пониманием задач в сфере развития гражданского общества. 

Как центральный институт гражданского общества Общественная палата призвана 

оперативно реагировать на актуальную общественную повестку, а также реализовывать 

долгосрочные системные проекты в сфере общественного контроля.  

Настоящий Доклад отражает динамику и анализ развития институтов гражданского 

общества в Челябинской области в 2019 году, описывает основные инструменты, формы 

и методы взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти, 

представляет экспертную оценку реализации гражданских инициатив, а также включает 

результаты мониторинга развития гражданского общества Челябинской области. 

Ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества Челябинской области 

обобщает результаты экспертной работы действующего состава Общественной палаты 

Челябинской области, общественных дискуссий и реализованных гражданских инициатив 

во взаимодействии с Общественной палатой Российской Федерации и некоммерческим 

сектором Челябинской области с учетом принципа преемственности. Настоящий Доклад 

является логическим продолжением многолетнего анализа работы по оценке состояния 

гражданского общества в регионе, что позволяет проследить актуальные тенденции, 

выявить динамику и сформулировать приоритеты развития гражданского общества на 

следующий год.  

В основе доклада лежит систематизация и обобщение результатов реализации 

основных направлений и видов деятельности членов, экспертов и советников председателя 

региональной Общественной палаты, членов и экспертов муниципальных общественных 

палат в течение 2019 года, обобщение и анализ реализации проектов, проведения 

мероприятий, работы с обращениями граждан, подготовки экспертных заключений, 

организации мониторингов и «горячих линий» по актуальным и социально-значимым 

аспектам функционирования и развития гражданского общества, анализ информационных 

и медиаматериалов. В содержание доклада включены аналитические, итоговые и отчетные 

документы комиссий, рабочих групп областной и муниципальных палат, общественных 

организаций и объединений, органов государственной власти. 

Структура настоящего доклада составлена в соответствии со структурой Доклада 

Общественной палаты Российской Федерации и представлена 7 основными треками: 

1) Вызовы и приоритеты в контексте Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области и национальных проектов; 

2) Институты гражданского общества и инструменты общественного контроля и 

формирование «народной повестки»; 

3) Опыт работы Общественной палаты Челябинской области; 

4) Результаты работы муниципальных общественных палат Челябинской области; 

5) Состояние гражданского общества Челябинской области: динамика развития 

третьего сектора; 

6) Результаты мониторинга развития гражданского общества Челябинской области; 

7) Рекомендации по развитию гражданского общества Челябинской области. 
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Также доклад содержит пояснительную записку, введение, заключение, список 

литературы, список публикаций, приложения. 

 В разработке доклада принимали участие члены, эксперты и советники председателя  

Общественной палаты Челябинской области созыва 2018-2021 гг., Аппарат Общественной 

палаты Челябинской области, региональные Уполномоченные по правам человека 

и ребенка в Челябинской области, представители органов власти, научного и экспертного 

сообщества Южного Урала. 

 Общественная палата Челябинской области выражает признательность за участие 

в работе и предоставленные материалы Общественной палате Российской Федерации, 

Правительству Челябинской области, Фонду поддержки гражданских инициатив 

Челябинской области, Сообществу НКО Челябинской области, а также руководителям 

комиссий, членам, экспертам, советникам председателя региональной и муниципальных 

палат. 
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Введение 

 

            В соответствии с Федеральным Законом № 183-ФЗ от 23 июня 2016 г. «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат» субъектов Российской 

Федерации» и законами субъектов общественные палаты созданы во всех регионах 

России для защиты прав и свобод, учета потребностей и интересов граждан, 

некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной 

политики, для осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти. 

За период существования Общественная палата стала уникальным и авторитетным 

институтом эффективной коммуникации между органами власти и населением благодаря 

различным способам взаимодействия с целевыми аудиториями и реализуемым проектам. 

Полномочия палаты реализуются в соответствии с территориальным принципом: 

1) На федеральном уровне (Общественная палата Российской Федерации); 

2) На региональном уровне (Общественная палата субъекта Российской Федерации); 

3) На муниципальном уровне (Общественная палата муниципалитета субъекта 

Российской Федерации); 

4) На районном уровне (Общественная палата района муниципалитета субъекта 

Российской Федерации). 

Общее количество членов региональных общественных палат превышает 3500 

человек. Деятельность большинства палат организована в рамках профильных комиссий. 

В настоящее время в 83 общественных палатах субъектов Российской Федерации 

образовано 646  комиссий по разным направлениям деятельности. Как правило, основные 

комиссии занимаются социальными вопросами — это здравоохранение, образование, 

ЖКХ, демография, общественный контроль и др. В наименовании комиссий отражается 

и региональная специфика. 

Общественная палата Челябинской области – публичный, коллективный, 

консультативно-совещательный орган, в составе которого работают 57 членов, 87 

экспертов и 5 советников, обладающих опытом общественной деятельности и решения 

задач в сфере развития гражданского общества.  

В Общественной палате региона функционирует 9 комиссий:  

- по социальной политике и вопросам здравоохранения;  

- по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту;  

- по экологии и охране окружающей среды;  

- по развитию некоммерческого сектора и добровольчества, поддержке СО НКО; 

- по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям;  

- по образованию и науке;  

- по развитию экономики и правовым инициативам;  

- по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам; 

- по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству.  

Общественная палата как центральный институт организованного гражданского 

общества призвана оперативно реагировать на актуальную общественную повестку, 

а также реализовывать общественный контроль. 

В целях обобщения опыта работы, обмена мнениями и демонстрации результатов 

общественных палат проводятся различные мероприятия, в частности, форум 

«Сообщество» – открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между 

обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации 

социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества [http://www.xn--

90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/]. Форумы «Сообщество» проводились Общественной палатой 

Российской Федерации в течение года во всех федеральных округах страны. Целью 

форумов является выявление состояния развития гражданского общества и социально 

ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных 

путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик. Ежегодно 

http://www.форумсообщество.рф/
http://www.форумсообщество.рф/
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проводимые Общественной палатой Российской Федерации форумы «Сообщество» 

зарекомендовали себя одной из ведущих площадок для обсуждения острых проблем и 

важнейших вопросов социально-экономического развития страны. Главными участниками 

форумов являются представители некоммерческих организаций, общественных палат 

и советов, экспертного сообщества, федеральных и региональных органов власти. 

В 2019 г. региональные форумы «Сообщество» состоялись в Махачкале (18–19 

апреля), Владикавказе (17 мая), Улан-Удэ (30–31 мая), Архангельске (21–22 июня), 

Мичуринске 26–27 сентября), Белгороде (9 октября). Итоговый форум «Сообщество» 

прошел в Москве 31 октября–1 ноября 2019 г., участие в котором приняло более 3000 

человек, в том числе и из Челябинской области, и позволил осмотреть все поле 

гражданской активности и обозначить новые приоритеты для диалога между обществом, 

властью и бизнесом в 2020 г.: 

1) общественный контроль реализации национальных проектов и программ;  

2) совершенствование законодательства и правоприменительной практики в сфере 

регулирования деятельности некоммерческих организаций;  

3) снижение административно-регуляторных барьеров для участия социально 

ориентированных НКО в общественно полезной деятельности; 

4) совершенствование порядка проведения общественных обсуждений 

и публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности;  

5) мониторинг регионального законодательства, определяющего порядок 

формирования и принципы организации деятельности общественных советов при органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных палат (советов) 

муниципальных образований; 

6) мониторинг уровня и качества развития некоммерческого сектора в субъектах 

Российской Федерации; 

7) поиск новых механизмов поддержки общественно значимых инициатив 

и проектов в рамках корпоративных программ социальной ответственности; 

8) совершенствование порядка формирования и обеспечения деятельности 

общественных наблюдательных комиссий в местах принудительного содержания. 

Данные направления работы получили широкое обсуждение и поддержку в рамках 

встречи членов Общественной палаты и гражданских активистов с Первым заместителем 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко, 

состоявшейся в заключительный день итогового форума «Сообщество» 1 ноября 2019 

года в г. Москве. Формирование экспертной позиции по ряду вопросов и ее дальнейшее 

продвижение отражены в ежегодном конкурсе социально значимых проектов «Мой 

проект – моей стране!». 

Кроме того, следует отметить значимость и эффективность нового формата работы, 

успешно запущенного Общественной палатой Российской Федерации в 2019 году – 

подготовка специальных докладов, посвященных анализу тех или иных социальных 

проблем, вопросов социальной и экономической политики, к разработке которых 

привлечены представители региональных палат:  

1) «Десять лет деятельности общественных наблюдательных комиссий в субъектах 

Российской Федерации»;  

2) «Демография-2024: как обеспечить устойчивый естественный рост численности 

населения Российской Федерации»;  

3) «Участие НКО в реализации услуг в социальной сфере»; «Российский прорыв» 

и задачи гражданского общества»;  

4) «Семейная политика: меры поддержки глазами семей»;  

5) «Как сохранить село: проблемы занятости населения»; 

6) «Упрочение общероссийского единства – императив общественной 

консолидации». 
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Материалы специальных докладов и публичных дискуссий в стенах Общественной 

палаты, выездных заседаний и форума «Сообщество», круглых столов, заседаний, 

мониторингов, экспертных опросов, общественного контроля и общественной экспертизы 

составили проблемную основу настоящего Доклада. 

В течение 2019 года Общественная палата Челябинской области проводила 

системную работу по информированию, разъяснению и обсуждению содержания 

докладов для целевых аудиторий. 
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Трек 1. Вызовы и приоритеты в контексте Стратегии  

социально-экономического развития Челябинской области  

и национальных проектов 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 г.», Правительству Российской  Федерации поручено обеспечить 

достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период 

до 2024 года: 

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации; 

- повышение  ожидаемой продолжительности жизни - до 78  лет (к 2030 году - до 

80 лет); 

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

- ускорение технологического развития Российской Федерации; 

-  увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации - до 50 процентов от их общего числа; 

- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере; 

- вхождение Российской  Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 

4 процентов; 

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно 

ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 

 обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня 

жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека и разработаны в нескольких направлениях:  

- демография; 

- здравоохранение; 

- образование; 

- жилье и городская среда; 

- экология; 

- безопасные и качественные автомобильные дороги; 

- производительность труда и поддержка занятости; 

- наука; 

- цифровая экономика; 

- культура; 

- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

- международная кооперация и экспорт. 

На основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года, к 7.02.2019 года определены целевые показатели 

и спрогнозированы основные результаты реализации национальных проектов 



11 
 

[Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты. – М., 2019 г. – 110 

с., http://government.ru/news/35168/]. 

    

 

Рисунок 1. Национальные проекты Российской Федерации. 

 

К 2019 году в Челябинской области в тесном взаимодействии со всеми 

федеральными органами, ведущими проектную деятельность, утверждены паспорта 

региональных составляющих по 12 нацпроектам.  

Для Челябинской области улучшение экологической обстановки имеет 

первостепенное значение, поэтому от региона были направлены предложения по 7 из 11 

федеральных проектов. В  Указе № 204 от 7.05.2018 года «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 г.» Челябинская 

область определена как пилотный регион, а Челябинску и Магнитогорску предписано 

к 2024 году на 20 % снизить загрязнение атмосферного воздуха.  

26.07.2019 года Госдума РФ на пленарном заседании приняла Федеральный Закон 

об эксперименте по квотированию вредных выбросов («О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части загрязнения атмосферного воздуха»). Эксперимет будет 

проводиться с 1.01.2020 г. по 31.12. 2024 в 12 городах - промышленных центрах в целях 

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха.  

Кроме того, для реализации национальных проектов одной из важнейших задач 

является мотивация крупного бизнеса на совместную работу с органами власти.  

2.04.2019 г. в соответствии с решением Совета общественных палат России 

от 1 ноября 2018 года сформирована рабочая группа Общественной палаты Челябинской 

области по реализации региональных программ, исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В состав рабочей 

группы вошли: 

http://government.ru/news/35168/
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1. Дубровин Олег Владимирович, председатель Общественной палаты 

Челябинской области –  «Наука»; 

2. Дейнеко Николай Михайлович, первый заместитель председателя 

Общественной палаты Челябинской области – «Безопасные и качественные дороги»; 

3. Аристов Игорь Вячеславович, заместитель председателя Общественной 

палаты Челябинской области – «Международная кооперация и экспорт»; 

4. Москвичева Марина Геннадьевна,  заместитель председателя 

Общественной палаты Челябинской области – «Здравоохранение»; 

5. Горланова Нина Александровна, председатель комиссии Общественной 

палаты Челябинской области по образованию и науке – «Образование»; 

6. Заварзина Наталья Александровна  председатель комиссии 

Общественной палаты Челябинской области по информационной и культурной политике, 

межнациональным отношениям – «Культура»; 

7. Ларин Алексей Борисович, председатель комиссии Общественной палаты 

Челябинской области по развитию экономики и правовым инициативам – «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»;  

8. Буяков Николай Николаевич, член Общественной палаты Челябинской 

области – «Производительность труда и поддержка занятости»; 

9. Ковалев Антон Иванович, член Общественной палаты Челябинской 

области – «Цифровая экономика»; 

10. Панов Феликс Сергеевич, член Общественной палаты Челябинской 

области – «Экология»; 

11. Скворцов Вячеслав Николаевич, член Общественной палаты Челябинской 

области – «Демография»; 

12. Цапов Вячеслав Вячеславович, член Общественной палаты Челябинской 

области – «Жилье и городская среда». 

Руководителем назначен председатель Общественной палаты Челябинской области 

О.В. Дубровин. Кроме того, члены рабочей группы Общественной палаты включены 

в состав отраслевого проектного комитета по соответствующим направлениям работы. 

С учетом социальных вызовов и приоритетов в контексте национальных проектов 

в течение 2019 года Общественной палатой Челябинской области проведены следующие 

мероприятия: 

 - 26.04.2019 г. – на пленарном заседании рассмотрен вопрос «О реализации 

национальных проектов в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Челябинской области», 

докладчик - Лугачева Наталья Равиловна, первый заместитель Министра экономического 

развития Челябинской области Челябинской области. Аудитория составила 120 человек. 

Состав участников мероприятия представлен членами и экспертами Общественной 

палаты Челябинской области, представителями муниципальных образований Челябинской 

области (ОМСУ, ОП); 

 - 21.05.2019 г. – состоялось Расширенное заседание Комиссии Общественной 

палаты Челябинской области по образованию и науке при участии представителей 

Министерства образования и науки региона. Повесткой заседания предусмотрено 

рассмотрение вопроса «О реализации национальных проектов «Образование» и «Наука» 

в Челябинской области»; 

- 29.05.2019 г. – проведено совместное заседание Общественного совета 

при Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области и комиссии 

Общественной палаты по градостроительной деятельности и вопросам ЖКХ. Главным 

вопросом повестки встречи стало обсуждение основных параметров реализации 

национальных проектов «Жилье и городская среда»; 
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- 25.07.2019 г. – организована онлайн-конференция с и.о. Министром образования 

и науки Челябинской области А.И. Кузнецовым в рамках проекта Общественной палаты 

Челябинской области «Час с региональным министром» по теме «Реализация 

национального проекта «Образование» в Челябинской области». В течение отведенного 

часа и.о. министра успел ответить на несколько десятков вопросов. Среди них были 

вопросы о национальном проекте «Образование», сдаче ЕГЭ, школьном питании, 

создании доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивном образовании, поступлении в вузы и другие. Ответы на каждый из них 

размещены на официальном сайте Общественной палаты Челябинской области – op74.ru. 

Онлайн-трансляцию мероприятия организовал сайт 1obl.tv. Видеозапись размещена 

на официальном youtube-канале Общественной палаты. Онлайн-аудитория – 8 тыс. чел.; 

- 7.11.2019 г. –  состоялось заседание рабочей группы при Отраслевом проектном 

комитете по национальным проектам «Образование», «Наука» и «Цифровая 

экономика РФ». В заседании приняла участие первый заместитель Губернатора 

Челябинской области, руководитель Отраслевого проектного комитета «Развитие 

человеческого капитала и социальной сферы» И.А. Гехт. Основным вопросом повестки 

заседания стало утверждение паспорта приоритетного проекта «Наука». Заместитель 

министра образования и науки Челябинской области Е.М. Зайко в своем выступлении 

остановилась на основных положениях паспорта приоритетного проекта. В рамках 

заседания члены рабочей группы смогли обменяться мнениями, задать все интересующие 

вопросы, касающиеся национальных проектов. В совещании приняли участие также 

члены рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по реализации 

региональных программ: председатель Общественной палаты Челябинской области 

О.В. Дубровин и председатель комиссии палаты по образованию и науке, куратор 

направлений «Образование» и «Наука» Н.А. Горланова; 

- в течение года во взаимодействии с профильными министерствами  и  

объединением предпринимателей  Общественной палатой  велась системная работа по 

реализации в Челябинской области национального проекта «Международная кооперация 

и экспорт». 

В 2019 году  заместителем председателя Общественной палаты  И.В. Аристовым 

организовано 31  мероприятие (торгово-экономических миссий, деловых визитов, 

приемов  делегаций, презентаций),  в том числе были организованы визиты делегаций 

Челябинской области в Германию, Египет, Вьетнам, ЮАР, Узбекистан, Казахстан, 

Белоруссию, Армению. Челябинск посетили делегации из Финляндии, Ирана, Казахстана.  

Также И.В. Аристовым организовано 3 учебных курса - "Современные 

международные отношения и внешнеэкономическая деятельность", на которых прошли 

обучение 54 слушателя. 

- Общественной палатой Челябинской области была усилена работа в сфере 

общественной дипломатии. Советником председателя Общественной палаты Э.З. 

Ягнаковой, совместно с ФГБОУ ВО «ЧелГУ», для молодежи была запущена Академия 

национальной политики и проведены международные летняя и зимняя  школы для 

молодежи, получен грант Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова 

на проведение Дипломатического диктанта, посвященного предстоящим саммитам ШОС 

и БРИКС и др. 

Все мероприятия освещались на сайте Общественной палаты Челябинской области 

https://op74.ru/ и в группах в социальных сетях (в частности, ВКонтакте, 

https://vk.com/civilsocietychelyabinsk). Результаты мероприятий размещены в разделе сайта 

«Документы»: https://op74.ru/materials/dokumenty-palaty/. 

https://op74.ru/
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk
https://op74.ru/materials/dokumenty-palaty/
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В настоящее время основные направления социально-экономического развития 

Челябинской области реализуются в рамках утверждѐнной Постановлением 

Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. N 1748 Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2035 г. (далее – Стратегия). 

Стратегическая цель развития Челябинской области заключается в росте благосостояния 

и качества жизни населения за счет динамичного развитии и повышения 

конкурентоспособности экономики Челябинской области. Долгосрочное развитие 

Челябинской области направлено на достижение достойного качества жизни населения, 

устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности 

Челябинской области. 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 г. разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 27 ноября 2014 г. N 63-ЗО «О стратегическом планировании в 

Челябинской области» во исполнение распоряжения Правительства Челябинской 

области от 6 марта 2017 года N 89-рп «О разработке стратегии социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 г.», и является 

логическим продолжением Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года (далее – Стратегия-2020), 

утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 

марта 2014 года N 1949, обеспечивает преемственность стратегических приоритетов, 

целей и задач развития Челябинской области, осуществляет переход к новому этапу ее 

развития с использованием современных механизмов управления, основанных 

на передовом опыте российских регионов.  

Стратегия является базовым документом долгосрочного развития Челябинской 

области, ее мероприятия направлены на достижение достойного качества жизни 

населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение 

конкурентоспособности Челябинской области. Стратегия прошла общественное 

обсуждение. В процессе ее разработки ключевые принципы и положения 

рассматривались при проведении «круглых столов», рабочих совещаний, экспертных 

панелей с представителями экспертного сообщества, предпринимательства, органов 

исполнительной власти Челябинской области и коллегиальных рабочих групп, 

созданных при органах исполнительной власти Челябинской области. 

Разработка Стратегии составлена на основе учета свода нормативно-правовых 

актов: 

- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 

года N 1734-р; 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия"»; 

- Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. N 1666; 

- Основ государственной культурной политики, утвержденных  Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808; 

- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г., утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. N 2403-р; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683; 

- Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642; 
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- Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 

2016 г. N 326-р; 

- Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 16 января 2017 г. N 13; 

- Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. 

N 176; 

- Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 

г. N 203; 

- Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 

208; 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской  Федерации на 

период до 2024 г.»; 

- Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 1757-р; 

- Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р; 

- государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532; 

- программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 

N 1632-р; 

- Концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации, 

разработанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2015 г. N 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения 

стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке 

осуществления мониторинга и контроля ее реализации»; 

- прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г., разработанного Министерством экономического 

развития Российской Федерации; 

- Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана 

мероприятий по ее реализации, утвержденных приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 23 марта 2017 г. N 132; 

- Концепции реализации государственной национальной политики в 

Челябинской области на 2016 - 2020 годы, принятой постановлением Законодательного 

Собрания Челябинской области от 31 марта 2016 г. N 346; 

- Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019 - 2025 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 

октября 2018 г. N 622. 

Если стратегическая цель развития Челябинской области до 2020 г. заключалась 

в росте благосостояния и качества жизни населения за счет динамичного развитии 

и повышения конкурентоспособности экономики Челябинской области, то главная цель 

развития региона до 2035 года актуализирована в связи с «майскими» указами Президента 
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Российской Федерации  и обозначена как «рост численности, благосостояния, 

продолжительности и качества жизни населения Челябинской области» (п. 76 

Стратегии). Главной ценностью Челябинской области является Человек. Стратегия 

направлена на каждого конкретного жителя Челябинской области.  

Согласно п. 83 Стратегии главная цель развития Челябинской области развернута 

в 25 стратегических приоритетах, каждый из которых имеет цель, являющуюся целью 

второго уровня. Стратегические приоритеты находятся в проекции трех компонентов 

Индекса человеческого развития (долголетия, образования, уровня жизни), 

сгруппированы по основным направлениям социально-экономического развития 

Челябинской области и имеют стратегические цели (Таблица 1). 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Основные направления социально-экономического развития Челябинской 

области в соответствии со  Стратегией социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 г. 
    N 

п/п 

Направление социально-

экономического развития 

Челябинской области 

Стратегические 

приоритеты 

Стратегическая цель 

1 2 3 4 

1 Основные направления 

развития человеческого 

капитала и социальной 

сферы Челябинской 

области 

кадры мирового 

уровня 

создание в Челябинской области 

современной системы подготовки 

кадров мирового уровня и 

формирование необходимых 

компетенций для приоритетных 

отраслей народного хозяйства в целях 

обеспечения подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов и 

руководителей в соответствии с 

потребностями региональной 

экономики 

  педагогические 

кадры нового 

поколения 

обеспечение образовательных 

организаций всех уровней 

квалифицированными 

педагогическими кадрами, в том числе 

за счет привлечения в сферу 

образования молодых специалистов, 

для повышения уровня 

удовлетворенности населения 

Челябинской области качеством 

образования всех уровней 

  обучение в течение 

всей жизни 

обеспечение высокого качества и 

доступности образования всех видов и 

уровней, формирование системы 

непрерывного обновления 

профессиональных знаний и 

профессионального роста для 

предоставления возможности развития, 

в том числе саморазвития, в различных 

направлениях всех возрастных 

категорий населения Челябинской 

области 

  качественное 

здравоохранение 

создание условий для обеспечения 

доступной и качественной 
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медицинской помощи населению 

Челябинской области в целях 

увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни при 

рождении и повышения уровня 

удовлетворенности населения 

Челябинской области медицинской 

помощью 

  кадры для 

здравоохранения 

решение проблемы условий жизни и 

труда медицинских работников, 

модернизация системы подготовки 

медицинских кадров для обеспечения 

медицинских организаций 

Челябинской области 

квалифицированными кадрами 

  медицинский кластер формирование медицинского кластера 

на базе передовых медицинских 

центров Челябинской области для 

обеспечения роста объема оказанных 

медицинских услуг населению 

Челябинской области, других 

субъектов Российской Федерации и 

зарубежных стран 

  здоровое поколение создание условий для ведения 

здорового образа жизни в целях 

повышения уровня здоровья населения 

Челябинской области 

  Безопасность повышение готовности органов 

управления и сил Челябинской 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к 

реагированию на чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного 

характера, минимизация угроз 

криминального характера, обеспечение 

безопасности дорожного движения и 

информационной безопасности для 

повышения степени защищенности 

населения Челябинской области 

  новая культурная 

среда 

создание культурной среды в регионе 

для сохранения, накопления и развития 

человеческого капитала, повышения 

уровня удовлетворенности населения 

Челябинской области качеством и 

доступностью услуг в сфере культуры, 

укрепления духовной общности и 

гармонизации межнациональных 

отношений 

  социальное 

благополучие 

проведение эффективной социальной 

политики для сокращения числа лиц с 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума и повышения 

уровня удовлетворенности населения 

Челябинской области услугами в сфере 

социального обслуживания 

2 Основные направления 

экономического развития 

Челябинской области 

развитие базовых 

отраслей 

развитие и модернизация 

бюджетообразующих отраслей для 

обеспечения их максимального вклада 

в развитие экономики Челябинской 

области 
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  новая 

высокотехнологичная 

промышленность 

создание условий для роста числа 

предприятий и объемов производства 

высокотехнологичной и 

инновационной продукции в 

перспективных отраслях 

промышленности для обеспечения 

опережающего развития 

высокотехнологичной 

промышленности в Челябинской 

области 

  цифровая 

инфраструктура 

экономики 

обеспечение внедрения современных 

цифровых технологий в экономику 

Челябинской области для повышения 

ее эффективности 

  сервисная экономика осуществление поддержки СМСП в 

целях создания рабочих мест для 

экономически активных граждан, 

проживающих в Челябинской области, 

увеличения численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, и 

вклада СМСП в ВРП 

  Челябинская область 

- центр привлечения 

инвестиций 

повышение инвестиционной 

привлекательности Челябинской 

области и создание эффективной 

инфраструктуры для осуществления 

предпринимательской деятельности с 

целью привлечения инвестиций в 

Челябинскую область 

3 Основные направления 

развития научно-

инновационной сферы 

Челябинской области 

инновационные 

компетенции 

формирование научных компетенций 

мирового уровня и создание условий 

их коммерциализации в реальном 

секторе экономики для обеспечения 

опережающего по отношению к другим 

сферам экономики роста 

регионального инновационного 

предпринимательства мирового уровня 

4 Основные направления 

рационального 

природопользования и 

обеспечения 

экологической 

безопасности Челябинской 

области 

чистый воздух приведение качества атмосферного 

воздуха в соответствие с 

нормативными требованиями для 

снижения негативного влияния на 

здоровье человека и окружающую 

среду 

  чистая вода улучшение состояния водных объектов 

в целях обеспечения благоприятной 

среды обитания и комфортных условий 

для жизнедеятельности и 

воспроизводства населения 

Челябинской области, охраны 

природных ресурсов и их 

биологического разнообразия 

  чистая земля создание отрасли безопасного 

обращения с ТКО (организация сбора, 

транспортировка, обработка, 

утилизация, обезвреживание, 

захоронение ТКО), обеспечение 

биологического разнообразия в целях 

обеспечения благоприятной 

окружающей среды для проживания 

человека и экономически 
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эффективного использования 

вторичных ресурсов 

5 Основные направления 

развития 

межрегиональных и 

внешнеэкономических 

связей Челябинской 

области 

диверсификация 

экспорта и развитие 

межрегиональных 

связей 

увеличение объема несырьевого 

экспорта и вывоза продукции в другие 

субъекты Российской Федерации для 

обеспечения роста ВРП Челябинской 

области 

6 Основные направления 

пространственного 

развития Челябинской 

области 

развитие городских 

агломераций и 

транспортной 

инфраструктуры 

развитие экономических центров и 

городских агломераций, малых и 

средних городов, сельских территорий 

за пределами крупных городских 

агломераций, в том числе посредством 

межмуниципального и 

межрегионального сотрудничества в 

целях повышения их 

привлекательности для жизни 

населения Челябинской области 

  кластерное развитие 

и цепочки поставок 

формирование конкурентоспособных 

экспортно ориентированных кластеров 

и включение предприятий Челябинской 

области в российские и 

международные цепочки поставок для 

повышения конкурентоспособности 

экономики Челябинской области 

  современная жилая 

среда 

модернизация жилой среды 

населенных пунктов Челябинской 

области в целях создания условий для 

их развития 

  доступная энергия стимулирование энергосбережения и 

энергоэффективности во всех сферах 

экономики Челябинской области для 

повышения ее конкурентоспособности 

7 Основные направления 

развития государственного 

управления Челябинской 

области 

эффективное 

государственное 

управление 

совершенствование системы 

государственного и муниципального 

управления в Челябинской области для 

повышения ее эффективности и уровня 

удовлетворенности населения 

деятельностью органов 

государственной власти органов 

местного самоуправления 

 
Реализация направлений, не вошедших в состав стратегических целей развития 

Челябинской области, осуществляется в рамках текущей деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления.  

Таким образом, Общественная палата Челябинской области в своей деятельности, 

отвечая на вызовы развития общества, руководствуется основными федеральными и 

региональными законодательными актами и учитывает  приоритеты, определенные 

национальными проектами Российской Федерации и Стратегией социально-

экономического развития Челябинской области до 2035 года, оказывая содействие 

их реализации. 
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Трек 2. Институты гражданского общества, инструменты общественного контроля  

и формирование «народной повестки» 

 

Институты гражданского общества – это, как правило, организованные 

объединения граждан, действия которых направлены на реализацию общественно 

значимых проблем. Примерами институтов гражданского общества являются 

общественные движения, неправительственные организации, еще неорганизованные, 

но уже объединившиеся неформально для консолидированных коллективных действий 

граждане (гражданские инициативы), а также структуры их объединяющие, например, 

сетевые общероссийские или региональные неправительственные организации, 

общественные палаты, комитеты, советы и др. 

[https://www.civisbook.ru/files/File/Khaliyy.pdf].  

В настоящем Докладе отражена деятельность ряда институтов гражданского 

общества, а именно: 

- Общественной палаты Челябинской области (при взаимодействии 

с Общественной палатой Российской Федерации); 

- общественных советов муниципалитетов и при органах власти Челябинской 

области; 

- некоммерческих организаций; 

- гражданских активистов. 

В соответствии с Докладом о состоянии гражданского общества Общественной 

палаты Российской Федерации за 2019 год основной задачей в сфере развития 

общественного контроля является повышение прозрачности процесса принятия решений 

представителями органов власти, укрепление обратной связи между государственными 

и муниципальными органами власти и населением и, как следствие, повышение уровня 

общественного доверия государству в целом. Содержательно данная работа 

выстраивается по нескольким направлениям:  

1) работа с обращениями граждан; 

2) активизация деятельности региональных общественных палат и общественных 

советов; 

3) методическое сопровождение общественного контроля; 

4) общественная экспертиза законодательных инициатив.  

 

Работа с обращениями граждан 

 

Общественные палаты региона выступают в качестве площадок для общественно-

государственного диалога, а обращения граждан – в качестве инструмента понимания 

«народной повестки». 

В 2019 г. (на 01.12.2019 г.) в Общественную палату Российской Федерации 

поступило 17 042 обращения граждан.   

Количество обращений, поступивших в Общественную палату Российской 

Федерации, в разрезе федеральных округов, представлено следующим образом (Рисунки 

2, 3): 

1) Центральный федеральный округ  – 6636 (39 %), 

2) Приволжский федеральный округ – 2022 (12 %), 

3) Сибирский федеральный округ – 1205 (7 %), 

4) Южный федеральный округ – 1051 (6%), 

5) Северо-Западный федеральный округ  – 2551 (15%) , 

6) Уральский федеральный округ – 2295 (14%), 

7) Северо-Кавказский федеральный округ  – 308 (2%), 

8) Дальневосточный федеральный округ  – 308 (2%). 

https://www.civisbook.ru/files/File/Khaliyy.pdf
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Лидером по количеству обращений по-прежнему остается Центральный 

федеральный округ (ЦФО). В абсолютном выражении из данного округа поступило 6636 

обращений. Меньше всего обращений поступает из Дальневосточного федерального 

округа (ДФО). Уральский федеральный Округ (УФО), в который входит Челябинская 

область, занимает 6 место по количеству обращений в разрезе федеральных округов 

относительно численности населения округов (6 %, 1051) и 4 место по количеству 

обращений на 100000 чел. (9). 

  

 
        Рисунок 2. Количество обращений, поступивших в Общественную палату 

Российской Федерации, в разрезе федеральных округов (относительно численности 

населения округов). 

 

 
        Рисунок 3. Количество обращений, поступивших в Общественную палату 

Российской Федерации, в разрезе федеральных округов (относительно численности 

населения округов), на 100000 чел.  

 Тематика обращений граждан в Общественную палату Российской Федерации 

распределена следующим образом (Рисунок 4): 

1) Оборона, безопасность, законность (30 %); 

2) Социальная сфера (26 %); 

3) Государство, общество, политика (20 %); 
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4) Экономика (13 %); 

5) Жилищно-коммунальная сфера (11 %). 

             
            Рисунок 4. Тематика обращений граждан в  Общественную палату Российской 

Федерации. 

 

Таким образом, работа с обращениями граждан – приоритетное направление 

деятельности Общественной палаты и основа для формирования социальной 

(общественной, «народной») повестки.   В будущем планируется поиск новых форматов 

работы с обращениями.  

Положительно себя зарекомендовала практика, применяемая  перед каждым 

форумом «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации, когда в регионе 

проводится так называемый «нулевой день» - члены палаты, прибывшие на форум, 

проводят выезды по обращениям граждан из этого региона, помогая в решении местных 

вопросов.  

Ведется также методическая работа с региональными палатами по организации 

работы с обращениями граждан. Так, в Общественной палате Челябинской области в 

рамках проекта «Дни общественной палаты в муниципалитете», автором и руководителем 

которого является первый заместитель председателя Н.М. Дейнеко, проводится прием 

граждан и оперативная обработка их запросов. 

Более подробно результаты работы региональной палаты с обращениями 

представлены в 3 разделе Доклада. 

 

Активизация деятельности региональных общественных палат  

и общественных советов 

 

Общественные палаты взаимодействуют со всем спектром некоммерческих 

организаций (социальными, ветеранскими, молодежными, профсоюзными, 

образовательными, просветительскими, экологическими, обществами охраны памятников 

истории и культуры и др.), однако неформальные гражданские инициативы, как 

показывает анализ, не всегда получают должную поддержку.  

В соответствии с Докладом Общественной палаты Российской Федерации, 

поданным опроса, проведенного в рамках форумов «Сообщество», число сотрудников 
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НКО и гражданских активистов, которые принимают участие в работе общественных 

палат, ежегодно растет, однако до половины представителей третьего сектора не 

участвуют в их деятельности. Здесь необходимо совершенствование каналов обратной 

связи и механизмов поддержки. 

 

Общественная экспертиза законодательных инициатив 

 

В целях организации эффективного взаимодействия с населением большое 

значение имеет возможность участия граждан в экспертизе законодательных проектов. 

Одним из приоритетных форм данной работы являются общественные экспертизы 

законодательных инициатив, публичные (общественные) слушания. 

Общественные слушания по наиболее значимым для страны темам и экспертизы  

важнейших законопроектов, которые проводит палата, носят практический, прикладной 

характер. Такие публичные мероприятия, являясь формой общественного контроля, 

установленной законом, нацелены на подготовку рекомендаций для ответственных 

органов власти, системное решение вопросов на законодательном или 

правоприменительном уровне. Системное решение – это всегда плод усилий многих 

людей и организаций, кропотливой работы с нормативно-правовыми документами. 

Результаты этих обсуждений во многом отражают актуальное состояние гражданского 

общества, содержат оценку наиболее острых социальных проблем и путей их решения.  
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Трек 3. Опыт работы Общественной палаты Челябинской области 

 

 

 

Концепция и ключевые направления работы  

Общественной палаты Челябинской области 

 

Общественная палата Челябинской области сегодня – это дискуссионная 

экспертная площадка для обеспечения диалога «на равных» между властью и обществом. 

2019 год стал для Общественной палаты Челябинской области годом новых 

направлений в работе и новых проектов, наращивания активности и выхода на новые 

уровни взаимодействия с различными субъектами гражданского общества. 

В целях актуализации и востребованности работы, соответствия нуждам, запросам 

и интересам населения были определены следующие ключевые задачи: 

1. Информирование населения о деятельности региональных властей; 

2. Снижение социального  напряжения в обществе; 

3. Организация работы системы общественных палат муниципальных образований 

области; 

4. Реализация общественного контроля; 

5. Повышение эффективности деятельности некоммерческого сектора. 

В их числе одной из ключевых задач работы палаты являлся мониторинг 

реализации национальных проектов и содействие реализации избирательных прав 

граждан на выборах Губернатора Челябинской области и муниципальной власти. 

Основными инструментами работы Общественной палаты Челябинской области 

являются: 

✔ Формы общественного контроля (мониторинг, проверка, экспертиза); 

✔ Экспертное обсуждение, круглые столы, диалоговые площадки, медиация; 

✔ Информационно-просветительские сессии и семинары; 

✔ Экспертно-аналитическая работа, сбор и анализ информации, разработка 

рекомендаций; 

✔ Выездные совещания, приемы граждан, «горячие линии», работа с обращениями 

граждан; 

✔ Проекты, мероприятия. 

Кроме этого, Общественная палата Челябинской области занимается следующими 

вопросами: 

– оказывает поддержку некоммерческим организациям; 

– координирует работу по формированию общественной наблюдательной 

комиссии, которая осуществляет контроль за соблюдением прав лиц, находящихся 

в местах принудительного содержания; 

– занимается развитием международного сотрудничества. 

Ключевыми темами работы Общественной палаты Челябинской области 

в соответствии с запросами населения в 2019 году являлись: 

1) Экология: 
✔ качество воздуха; 

✔ качество воды; 

✔ ТКО; 

✔ зеленые насаждения; 

✔ обращение с животными; 

✔ рыборазведение и рыболовство.  

2) Комфортная городская среда: 
✔ обустройство городского пространства (в том числе озеленение) 

✔ сохранение историко-культурного наследия. 
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3) Дорожное хозяйство: 
✔ качество ремонта и строительства; 

✔ уборка. 

4) Жилищно-коммунальное хозяйство 
✔ капитальный ремонт;  

✔ тарифы газовое хозяйство. 

5) Участие Общественной палаты Челябинской области в общественном 

наблюдении за выборами: 

✔ Информационно-аналитический центр мониторинга выборов; 

✔ Обеспечение участия общественных наблюдателей на избирательных участках 

Челябинской области; 

✔ Мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации 

в муниципальных образованиях Челябинской области; 

✔ Вовлечение гражданских активистов в решение вопросов местного значения; 

✔ Снижение протестной активности. 

 

 

 

Структура и состав Общественной палаты Челябинской области 

 

На 01.01.2019 г. в структуре Общественной палаты Челябинской области было 

представлено: 

1) 8 профильных комиссий: по социальной политике и вопросам здравоохранения 

(23 чел.); по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту (20 чел.); 

по экологии и охране окружающей среды (22 чел.); по развитию некоммерческого сектора 

и добровольчества, поддержке СО НКО (12 чел.); по информационной и культурной 

политике и межнациональным отношениям (20 чел.); по образованию и науке (18 чел.); 

по развитию экономики и правовым инициативам (26 чел.); по градостроительной 

деятельности и жилищно-коммунальным вопросам (14 чел.); 

2) 3 рабочие группы: межкомиссионная рабочая группа по этике, регламенту 

и урегулированию конфликта интересов; межкомиссионная рабочая группа – Центр 

общественного контроля; рабочая группа по вопросу организации любительского 

и спортивного рыболовства (Комитет по рыболовству и рыбоводству ОП); 

3) 3 Совета: Совет Общественной палаты Челябинской области, Совет старейшин 

Общественной палаты Челябинской области; Совет общественных палат Челябинской 

области. 

В 2019 г. в Общественной палате Челябинской области создан Комитет 

по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты, в состав которого вошли рыбаки-

активисты Южного Урала, обратившиеся в июле на ―горячую линию‖ Президента 

и в Общественную палату с сообщением о проблемах в данной отрасли. Общественники 

из числа рыбаков-любителей выступают за наведение порядка на многочисленных озерах 

родного края, соблюдение прав граждан на любительскую рыбалку при соблюдении 

законных интересов рыборазводчиков, арендаторов озер, проводят рейды, выявляют 

и пресекают нарушения, работают с обращениями граждан, вносят предложения 

по правовому регулированию отрасли. 

В преддверии празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне 

Общественная палата Челябинской области по инициативе члена палаты 

Е.Э. Скорняковой, советника председателя палаты И.Л. Белехова и председателя совета 

ветеранов Челябинской области А.П. Суркова сформировала новую комиссию 

по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству. Создание комиссии 

было продиктовано необходимостью уделить особое внимание вопросам патриотизма 
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и другим смежным вопросам. Руководителем комиссии назначена член палаты Елена 

Эдуардовна Скорнякова.  

В 2018 г. созыв состава Общественной палаты Челябинской области 2018-2021 гг. 

был обновлен на 53%.  

Состав палаты представлен авторитетными экспертами из различных 

профессиональных областей, охватывающей сферы жизнедеятельности населения 

с активной гражданской позицией из числа жителей Южного Урала: кандидаты и доктора 

наук, деятели науки и культуры, врачи, работники сельского хозяйства, юристы, 

заслуженные мастера спорта, ветераны военной и государственной службы, руководители 

и лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Члены и эксперты палаты проводят экспертизу проектов законов и нормативных 

актов, а также организуют круглые столы, выездные заседания и общественные слушания 

относительно вопросов, касающихся социального и экономического развития 

Челябинской области, защиты прав южноуральцев, национальной безопасности. 

 

 

 

Проекты Общественной палаты Челябинской области 

 

В 2019 г. Общественной палатой Челябинской области были реализованы 

следующие, ставшие уже традиционными проекты: 

- «Час с Министром» — онлайн-конференция, нацеленная на обеспечение 

открытости органов власти; 

- «Час с экспертом» — информационно-просветительская онлайн-конференция 

по обсуждению резонансной (актуальной) темы; 

- «Дни семьи» — цикл информационно-просветительских тематических онлайн-

конференций по профилю воспитания и образования, поддержки материнства и детства; 

- «Центр общественного контроля» — проведение общественных проверок 

на системной основе, оперативное реагирование, обучение; 

- организация общественного наблюдения на выборах Губернатора Челябинской 

области. 

В 2019 г. Общественная палата Челябинской области продолжила реализацию 

проекта «Час с региональным министром», в рамках которого состоялось 5 встреч 

с министрами (18.04.2019 г. – Министр здравоохранения Сергей Приколотин, 22.04.2019 г. 

– Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, 25.07.2019 г. 

– Министр образования и науки Александр Кузнецов, 17.10.2019 г. - и.о. министра 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов, 

15.10.2019 г. – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области Анна Козлова), всего за историю реализации проекта – 23 

трансляции. Сбор вопросов для онлайн-встречи осуществлялся как общественными 

палатами муниципалитетов, так и рядовыми гражданами, в том числе в комментариях 

в социальных сетях одного из крупнейших сообществ «ВКонтакте» - «Наш Челябинск». 

В рамках проекта «Час с экспертом» в онлайн-режиме было организовано 

обсуждение острой темы организации содержания и отлова безнадзорных животных. До 

декабря 2019 года в составе Общественной палаты данной темой занималась отдельная 

рабочая группа, которой удалось выстроить конструктивные взаимоотношения с органами 

власти. В настоящее время зоозащитники, с учетом полученного опыта в палате, 

продолжают осуществлять данную деятельность самостоятельно. В свою очередь, 

Общественная палата Челябинской области продолжает уделять внимание данной 

проблеме. 

Кроме того, продолжил свою работу Центр общественного контроля 

(руководитель – член Общественной палаты Челябинской области В.В. Цапов, 
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представители – члены палаты Д.Р. Шаймуратов, А.В. Муравьев). В рамках общественного 

мониторинга с 2018 года Центр общественного контроля проводит контроль по качеству 

выполнения работ в рамках программы «Комфортная городская среда» и работ 

по благоустройству дворовых территорий. В основном работа Центра осуществляется 

по 2 направлениям работы (ЖКХ и градостроительство), в настоящее время ведется 

разработка методик проведения общественного контроля и по другим направлениям 

деятельности.  
Представителями Центра своевременно подготовлены рекомендации по улучшению 

программы «Комфортная городская среда», осуществлено информирование всех 

ответственных лиц: депутатского корпуса, сотрудников УЖКХ, управляющих организаций. 

Совместно с УЖКХ г. Челябинска представители Цента выезжают на приемку дворовых 

территорий.  

Центром были проверены более 200 объектов благоустройства г. Челябинска. 

Выездные проверки проводились комиссиями, в состав которых входили не только 

общественники, но и представители заказчика, подрядчика и стройконтроля. Создание таких 

комиссий преследовало цель – помочь органам власти проконтролировать эффективное 

расходование бюджетных средств и доказать, что конструктивный общественный контроль 

им полезен. После обследования объектов благоустройства составлялся акт, который 

передавался подрядчику для устранения замечаний. Как правило, уже на стадии обследования 

объекта подрядчик сам устанавливал сроки устранения недочетов. И после этой даты 

комиссия снова выезжала на объект. Один из муниципальных контрактов был расторгнут 

в связи с ненадлежащим качеством выполнения работ и нарушением сроков по установке 

малых архитектурных форм. 

Летом 2019 года объекты благоустройства по программе «Реальные дела» вновь были 

повторно обследованы. Целью данных выездов было выявление дефектов в элементах 

благоустройства в период их эксплуатации и привлечение подрядчиков к устранению 

замечаний по гарантийным обязательствам. В итоге совместные проверки выявили такие 

объекты, часть замечаний уже исправлена, по остальным ведется работа. 

В течение 2019 года представители Центра общественного контроля Общественной 

палаты Челябинской области Цапов В.В., Шаймуратов Д.Р., Муравьев А.В. совместно 

с комиссией Общественной палаты по градостроительству и жилищно-коммунальным 

вопросам провели выездную проверку по 11 муниципалитетам региона. Данные 

мероприятия проводятся с целью улучшения жизни населения, в результате происходит 

взаимодействие общественных палат с местными властями для конструктивного решения 

проблем. 

Тематика обращений в Центр общественного контроля в 2019 году представлена 

следующим образом: 

- работа штрафстоянок; 

- межевание придомовой территории;  

- уборка снега в зимний период; 

- капитальные ремонты многоквартирных домов; 

- ремонт и благоустройство придомовых территорий; 

- благоустройство общественных пространств – парков, скверов; 

- текущее  состояние по содержанию и уборке остановочных комплексов, 

предстоящая замена остановок, их плюсы и минусы; 

- состояние адресных табличек, содержание, приведение к единому стилю.  

Были проинспектированы объекты благоустройства, общественные пространства, 

дворовые территории, школы, вокзалы, внутриквартальные дороги и проезды, свалки, 

очистные сооружения, городская платина, коммунальные сети, мусорные контейнерные 

площадки. Количество проинспектированных объектов составило 191, из них: 

- дворовые территории – 67; 

- общественные пространства – 28; 

- дороги и проезды – 18; 
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- многоквартирные дома – 34; 

- объекты благоустройства – 21; 

- школы – 7; 

- объекты спорта и культуры – 9; 

- свалки – 2; 

- очистное сооружение – 1; 

- объекты коммунальных сетей – 4. 

Также проверены ход работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

реализация программ «Реальные дела» и «Комфортная городская среда», объекты 

спортивной инфраструктуры и культуры. 

Количество мероприятий составило – 11, участников –3, эксперта –2. 

Благодаря выездной проверке по итогам рекомендаций членами Общественной 

палаты было достигнуто: 

1) В Саткинском муниципальном районе – улучшение контроля по своевременной 

уборке контейнерных площадок от крупногабаритного мусора;  

2) В Кусинском муниципальном районе - выполнена рекомендация по 

обеспечению песком песочниц детских площадок и выполнения гарантийных 

обязательств подрядчика по покраске скамеек; организация публичных слушаний по 

вопросу: «Утверждение проекта благоустройства Городского парка»; 

3) В Октябрьском муниципальном районе – улучшение информированности 

населения района об итогах реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды», вовлечение жителей в реализацию новых проектов по благоустройству; 

4) В Южноуральском городском округе – усиление контроля за ходом исполнения 

реформы ТКО, мониторинг жалоб граждан за состоянием контейнерных площадок, 

несанкционированных свалок и их ликвидации; планирование ремонта помещений для 

детских творческих коллективов во Дворце культуры; 

5) В Агаповском муниципальном районе – работа Администрации сельского 

поселения по доработке проектной документации и ее экспертизе по газификации 

п. Новоянгельска; работа по вовлечению жителей в реализацию программы «Комфортная 

городская среда» по дворовым пространствам, с целью максимального использования 

возможностей программы и большего эффекта; вовлечение муниципальной общественной 

палаты в решении проблем жителей города. 

В 2019 г. Центром общественного контроля заключено соглашение с Южно-

Уральским институтом Управления и экономики о прохождении практики студентов 

в качестве общественных контролеров. Летом студенты 2 курса с большим интересом 

провели общественный контроль дворов по программе «Формирование комфортной 

городской среды». 

В целях содействия работе с семьями на постоянной основе реализуется 

информационно-просветительский проект «Дни семьи» (автор проекта – 

Е.Г. Сыркина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской 

области по образованию и науке, председатель областного «Совета родителей»). Идея 

родилась 2 года назад в рамках работы комиссии по образованию и науке. Проект возник 

в связи с тем, что, у родителей возникает масса вопросов по воспитанию детей, 

а информация, которой они руководствуются из открытых источников, не всегда высокого 

качества. В рамках проекта родителям предоставлена возможность получать информацию 

из первых уст, от специалистов, экспертов. Проект поддержан Министерством 

образования и науки Челябинской области, Челябинским отделением «Национальной 

родительской ассоциации» и ЧРОО «Совет родителей обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Челябинской области».  
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В рамках проекта «Дни семьи» были осуществлены 3 онлайн-конференции 

(лекции). В качестве примеров тем, которые больше всего беспокоят семьи, являются:  

- «Сохранение психического здоровья ребенка». Участники мероприятия 

рассказали онлайн-зрителям, что такое психическое здоровье ребенка, какие факторы 

на него влияют, обозначили причины суицидального поведения и поделились 

информацией о существующей системе помощи ребенку, оказавшемуся в кризисной 

ситуации, а также о том, что на самом деле многие проблемы можно сгладить и даже 

предотвратить, не имея специального образования: родителям достаточно в нужный 

момент пожалеть, принять, выслушать и дать ощущение безопасности своему ребенку. 

- «Профилактика сердечных заболеваний в семье». Специалисты рассказали, 

что такое инсульт, в чем причина его развития, как его распознать и кому следует его 

опасаться. 

- «Мы идем в первый класс». Эксперты обсудили вопросы психолого-

педагогической подготовки детей к школе, а также рассказывали о том, как организовать 

внешкольное время ребенка, о распорядке дня первоклассника, продленке, питании 

в учебном учреждении, образовательных программах. 

Инициативой Общественной палаты Челябинской области по работе со старшим 

поколением является проект «Золотые юбиляры супружеской жизни» (автор – 

С.А. Беляева, эксперт Комиссии по культурной и информационной политике, 

межнациональным отношениям), который был инициирован 6 лет назад и посвящен 

представителям старшего поколения, прожившим в счастливом союзе 50 лет и более. 

Проект создан с целью демонстрации красоты долголетия семейной жизни, укрепления 

веры молодых людей в институт семьи. Проект позволяет обществу выразить свое 

признание и уважение людям, которые не просто построили семью со стажем 50 лет, 

а создали целый мир, основанный на взаимной любви, заботе и внимании друг к другу. 

Проект реализуется на территории Челябинска и Челябинской области. Важно 

отметить, что в 2019 году благодаря проекту «Дни региональной палаты в муниципальном 

образовании» к проекту «Золото любви» активно подключились города области: Сатка, 

Златоуст, Кыштым, Еткуль, Троицк.  

Проект включает в себя несколько направлений реализации: 

1. Круглый стол «Золотые юбиляры на страже семьи» - раскрывает тему 

сохранения семьи и профилактики разводов. С целью улучшения качества семейных 

отношений и укрепления семейных ценностей в нашем обществе необходимо повышать 

культуру взаимоотношений внутри семьи. 

2. «Золотые юбиляры на страже многонациональной семьи, сохранение 

традиций и долголетия супружеской жизни» освящает тему многонациональной семьи, 

как оплот Державы и транслирует положительный опыт для молодых семей. 

3. Круглый стол «Семья – основа настоящего и будущего России» - от имени 

представителей общественности решает задачу уделить должное внимание проектам и 

мероприятиям, направленных на сохранение семьи, возрождение традиционных семейных 

и нравственных ценностей, основанной на них культуре. Эту культуру необходимо 

бережно сохранять и передавать последующим поколениям, эти ценности проверены 

временем. По итогам мероприятия принято решение разработать программу проектов 

и мероприятий, направленных на преемственность жизненного опыта и мудрости 

юбиляров супружеской жизни молодыми семьями и молодым поколением.  

4. Чествование золотых юбиляров в День семьи, любви и верности – приурочен ко 

Дню семьи любви и верности, на протяжении 6 лет поздравления получили более 200 

семейных пар. 

5. Областной фестиваль «Семьи – «Золото любви» для жителей Челябинска 

и области. 

6. Фотоконкурс «Фото из семейного архива» - фотопроект для семейных пар, 

которые 50 лет вместе и более.  
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7. Фотовыставка «Золото любви» - итоговая выставка фоторабот с изображением 

супружеских пар, которые вместе 50 лет и более. 

8. Рубрика в газете «Магистраль» «Золотые истории любви или секреты долголетия 

семейной жизни» - выходила ежемесячно на протяжении 2019 года. В течение года 12 

семей поделились секретами своей семейной жизни с молодыми семьями и раскрыли свой 

главный рецепт счастья. 

Проект посвящен позиционированию примера семейного долголетия, как образца 

для подражания с участием семейных пар Челябинска и области. 

Большое значение имеют авторские проекты представителей Общественной палаты 

Челябинской области. В частности, весьма интересным и узнаваемым стал авторский 

информационный проект «Прогулки по городу» с Н.М. Дейнеко –  совместный проект с 

самым популярным пабликом Челябинской области, сообществом в социальной сети 

«ВКонтакте» «Наш Челябинск». Яркими примерами проведенных трансляций стали 

прогулка по бульвару на пр. Ленина с В. Ереклинцевым, главой Центрального района г. 

Челябинска, и Н. Ольховским, депутатом Совета депутатов Калининского района, которые 

набрали более 68 тысяч просмотров. 

Ключевым проектом 2019 стала работа по осуществлению общественного 

наблюдения на выборах Губернатора Челябинской области. На каждом избирательном 

участке прозрачность и легитимность процесса обеспечивали 3 100 человек – 

независимых общественных наблюдателей, которые прошли обучение, получили 

направление на участок и набор методических материалов. Это работа по оценкам 

федеральных экспертов выстроена на высоком уровне, в том числе благодаря 

и общественным муниципальным палатам. Формирование корпуса наблюдателей, а затем 

и координация их работы в день выборов осуществлялась через председателей 

общественных палат на местах. 

Участие Общественной палаты Челябинской области в общественном наблюдении 

за выборами 2019 года проходила по следующим направлениям: 

✔  Информационно-аналитический центр мониторинга выборов; 

✔  Обеспечение участия общественных наблюдателей на избирательных 

участках Челябинской области; 

✔  Мониторинг общественно-политической и социально-экономической 

ситуации в муниципальных образованиях Челябинской области; 

✔  Вовлечение гражданских активистов в решение вопросов местного 

значения; 

✔ Снижение протестной активности. 

Кроме того, в 2019 году были запущены новые проекты: 

- «Дни региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» 

(инициатор –  первый заместитель председателя Дейнеко Николай Михайлович) – цикл 

выездов в территории Челябинской области с целью выявления системных проблем 

посредством проведения приема граждан, общественных проверок и организации диалога 

с представителями общественности и гражданскими активистами; 

- создание «Комитета по рыболовству и рыбоводству» – рабочая группа, 

курирующая вопросы организации любительского и спортивного рыболовства на озерах 

Челябинской области. 
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Дни региональной Общественной палаты в муниципальных образованиях 

Челябинской области 

 

Задача проекта – выстроить конструктивное взаимодействие Общественной палаты 

и органа местного самоуправления, оказать содействие в решении существующих 

проблем. Более того, ряд партнеров Общественной палаты Челябинской области, с 

которыми имеются соглашения, выразили желание участвовать в выездных мероприятиях. 

В течение 2019 года представители Общественной палаты Челябинской области 

выезжали в муниципальные образования области, проводили приемы граждан, 

консультации, общественные проверки, круглые столы и семинары по комплексу тем 

(состояние здравоохранения, образования и культуры, поддержка и развитие 

предпринимательства, некоммерческого сектора, организация отлова безнадзорных 

животных и многое другое). По итогам работы общественников для каждого 

муниципального образования был сформирован перечень рекомендаций, многие вопросы 

поставлены на контроль.  

В 2019 году Общественная палата Челябинской области  в рамках проекта «День 

региональной общественной палаты в муниципальном образовании» посетила 11 

муниципалитетов: 

1.     31.01.2019 – Южноуральский городской округ; 

2.     28.02.2019 – Каслинский муниципальный район; 

3.     28.03.2019 – Аргаяшский муниципальный район; 

4.     25.04.2019 – Кусинский муниципальный район; 

5.     21.05.2019 – Октябрьский муниципальный район; 

6.     31.07. 2-19 – Агаповский муниципальный район; 

7.     28.08.2019 – Саткинский муниципальный район; 

8.     03.10.2019 – Кыштымский городской округ; 

9.     14.11.2019 – Карабашский городской округ; 

10.    10.12.2019 – Троицкий городской округ; 

11.    10.12.2019 – Троицкий муниципальный район. 

В 2019 году в рамках данного проекта Палата провела 43 часа в пути, проехав  2844 

км, отработав в каждом муниципалитете  полный рабочий день. В проекте задействовано 

46 человек: большая часть из них – члены Общественной палаты, остальные – эксперты 

и два советника председателя. 

Участие в проекте принимают муниципальные общественные палаты, депутаты, 

представители органов власти, антимонопольной службы, прокуратуры, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей, министерств, «Территории 

бизнеса», общественных советов и общественных организаций. 

В ходе выездных мероприятий особое внимание уделялось общественному 

контролю объектов здравоохранения, ЖКХ и благоустройства, физкультурно-спортивных 

объектов, образовательных и  культурно-досуговых учреждений.  

Так, в 2019 г. в рамках проекта были проведены общественные проверки 

16 детских и взрослых больниц и поликлиник, более 60 объектов учреждений культуры, 

51 спортивного объекта, 191 объекта отремонтированных по программам  капитального 

ремонта, программам « Реальные дела»  и «Формирование комфортной городской среды».   

Практически в каждом муниципалитете были проведены круглые столы 

с представителями системы образования, где обсуждались эффективные практики 

общественно-государственного партнерства по вопросам развития образования, в том 

числе содержательного досуга, системы дополнительного образования как факторов, 

способствующих формированию привлекательности территории для молодежи, вопросы 

патриотического воспитания. Рассматривались итоги независимой оценки качества 

условий предоставления образовательных услуг, практики взаимодействия НКО 

и образовательных учреждений, и многое другое. 
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В ряде территорий были проведены встречи с пациентами и медицинскими 

работниками по вопросам доступности и качества медицинской помощи, мастер-классы 

по участию НКО в конкурсах президентских грантов, обучающие семинары по 

инклюзивному образованию, круглые столы по поддержке семей, совещания по вопросам 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, рабочие встречи 

с представителями местных администраций, где обсуждались варианты поддержки 

зоозащитников, пути налаживания работы по регулированию численности безнадзорных 

животных и воспитанию ответственного и гуманного отношения к животным.  

В целях выявления лучших муниципальных практик в части развития экономики 

и поддержки малого бизнеса, выяснения и обобщения проблем, тормозящих развитие 

предпринимательской инициативы, выработки решений и дальнейшего контроля за их 

исполнением, а также популяризации предпринимательства и объединения 

предпринимательского сообщества были проведены круглые столы, консультации 

и рассмотрение письменных обращений. Всего в мероприятиях приняло участие более 

300 субъектов предпринимательской деятельности.  

В 2019 году было положено начало внедрению практики проведения мероприятий 

палаты совместно с общественными советами при органах исполнительной власти 

Челябинской области. Так, например, в декабре 2019 г. в г. Троицке было проведено 

совместное заседание  Общественного совета при ГУ МВД по Челябинской области, 

Общественного Совета при МО МВД «Троицкий» и ОП Челябинской области.  

Ни одно посещение муниципалитетов не обошлось без организации в них работы 

общественной приемной. За 2019 год в муниципальные общественные приемные 

обратилось 120 человек.  

Основные вопросы граждан: проблемы газификации и водоснабжения частных 

домовладений, высокие тарифы за коммунальные услуги, ветхо-аварийное жилье, 

доступность и качество медицинской помощи.  

В 58 % от общего числа обращений вопросы удалось решить или заявителям 

были даны разъяснения. В остальных случаях вопросы переданы в профильные органы 

государственной власти, в работу органов местного самоуправления и поставлены 

на контроль Общественной палаты. 

Основными проблемами муниципалитетов, выявленные в ходе выездных 

мероприятий, которые особенно сильно влияют на качество жизни людей, стали 

следующие: 

1. Кадры. Не хватает врачей-специалистов и врачей участковой службы, 

учителей, тренеров, специалистов в сфере культуры. Происходит старение кадров. 

Молодежь оканчивает ВУЗы и уезжает в большие города, происходит отток молодого 

населения, в том числе и из-за низкой заработной платы. 

2. Материально-техническое обеспечение больниц, образовательных, 

спортивных и культурно-досуговых учреждений. В больницах не хватает современного 

диагностического оборудования. Остро стоит вопрос обеспеченности школ учебной 

литературой в связи с изменениями федерального перечня учебников. Что касается 

культуры – это также недостаточное финансирование, плохое оснащение музыкальными 

инструментами в школах искусств, нехватка библиотечного фонда. Есть территории, где 

до сих пор нет интернета, компьютеров и принтеров.  

3. ЖКХ. Ветхость жилого фонда и коммунальных сетей, высокая стоимость 

коммунальных услуг, неудовлетворительное качество предоставления жилищных услуг, 

проблемы с водой, водоотведением, газификацией и другие. 

После каждого мероприятия Общественной палатой Челябинской области 

оформляется итоговый протокол, который направляется в адрес муниципалитета. 

Практически все муниципальные образования, в которых побывали представители 

Общественной палаты Челябинской области, отправили в Аппарат палаты информацию 
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о выполнении решений проведенных выездных заседаний. В конечном счете, каждый  

выезд в муниципалитеты дает конкретные результаты. Например: 

1. Руководителям медицинских организаций были даны рекомендации по 

решению проблем, связанных с отсутствием диагностического оборудования, а члены и 

эксперты Комиссии по социальной политике и вопросам здравоохранения взяли на 

контроль реализацию данных мероприятий и обеспечение содействия по вопросам 

взаимодействия с Министерством здравоохранения Челябинской области и 

руководителями медицинских организаций. 

Результатом этой работы стало включение в приказ Министерства 

здравоохранения Челябинской области о выделении средств ненормированного 

страхового запаса на приобретение диагностического оборудования для городской 

больницы г. Южноуральска и районной больницы г. Куса.  

Каждое обращение граждан по вопросам доступной медицинской помощи, которое 

поступало в ходе личного приема, также взято на контроль. На сегодняшний день 

благодаря совместному рассмотрению вопросов Комиссией по социальной политике 

и вопросам здравоохранения и Минздравом большая часть этих вопросов решена. 

Организована обратная связь от населения в виде писем, благодарностей за решенные 

вопросы. 

В связи с дефицитом в большинстве медицинских организаций врачей-

специалистов по востребованным специальностям, таких как врачей-кардиологов, врачей-

неврологов, врачей-пульмонологов, врачей-гематологов было внесено предложение 

об организации «Дней муниципального образования в областных консультативно-

диагностических центрах» с доставкой пациентов на специально выделенном транспорте 

муниципального образования в такие центры. Первым муниципалитетом, где был 

опробован данный опыт, стал Каслинский муниципальный район. В настоящее время 

достигнуто соглашение с Минздравом Челябинской области, с главными врачами 

консультативно-диагностических центров и главами муниципальных образований о такой 

форме сотрудничества.  

По результатам выездных мероприятий принято решение об обследовании и 

лечении пациентов старшей возрастной группы (старше 65 лет) в Областном клиническом 

терапевтическом госпитале ветеранов войн. 

2. По рекомендации  Комиссии по молодежной политике массовой 

физкультуре и спорту палаты Глава Саткинского района принял решение о развитии 

детского спорта и привлечению к систематическим занятиям девочек 4-6 лет. Экспертом 

комиссии Общественной палаты был проведен большой спортивный праздник с 

презентацией вида спорта «художественная гимнастика», на котором присутствовало 

более 450 детей и родителей из г. Сатка. По просьбе главы Саткинского муниципального 

района найден специалист, который переедет в Сатку для работы по этому направлению. 

Также достигнута договоренность о встрече с руководством ФОКа в г. Карабаше 

для решения вопроса о шефской помощи в плане подготовки специалиста для работы 

с девочками от 4-6 лет. 

В г. Кыштыме по рекомендации Комиссии включено в план на следующий год 

приобретение кардио-тренажеров, а на 2021 –  системы видеонаблюдения на стадионе.  

В Кусинском районе на основании рекомендаций Комиссии по молодежной 

политике, массовой физкультуре и спорту в городе будет создана экспертная группа для 

получения заключения о состоянии беговой дорожки на стадионе «Труд», подготовлено 

обращение в Министерство по ФКиС Челябинской области о включении в план 

строительства современной беговой дорожки, в ближайшее время будет подготовлена 

проектно-сметная документация на установку газовой котельной на стадионе.  

3. Одной из зафиксированных проблем в Октябрьском муниципальном районе 

стали вопросы по газоснабжению (без тепла зимой могли остаться сотни домов) 

и капитальному ремонту объектов водоснабжения района. После того, как к решению 
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вопроса подключилась ОП, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области взяло вопрос по газоснабжению Октябрьского муниципального района на особый 

контроль. Выход из сложившейся ситуации был найден: с началом отопительного сезона 

большинство домов было подключено к газораспределительным сетям. Также 

Министерством строительства и инфраструктуры региона было направлено предложение 

Губернатору Челябинской области А.Л. Текслеру о рассмотрении возможности оказания 

финансовой помощи в размере 21 636 тыс. рублей Октябрьскому муниципальному району 

на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода в рамках госпрограммы 

«Чистая вода».  

4. При посещении Октябрьского муниципального района была отмечена 

слабая работа с молодежью района. На сегодняшний день можно отметить, что 

рекомендации палаты были приняты и в этом направлении районной администрацией 

ведется активная работа. Была выделена ставка инспектора по молодежной политике 

в Управлении образования. В августе 2019 года проведен первый слет молодежи 

«Юность-2019», участие в котором приняло более 200 молодых людей из 7 сельских 

поселений. Слет планируется сделать ежегодным. Усилена работа по патриотическому 

воспитанию, в районе развивается юнармейское движение, возрожден ряд патриотических 

мероприятий, таких как «Зарница». Подобрано помещение в школе №2, после ремонта 

там будет открыт Дом детского творчества и молодежный лофт-центр.  В районе не так 

давно проходила встреча начальника Управления образования с учащимися школ 

в рамках проекта «Диалог на равных». В 2020 планируется проведение подобного проекта 

с главой района. 

5. В г. Касли при поддержке Комиссии по культуре, межнациональной и 

информационной политике решен вопрос о включении городской библиотеки 

в федеральную программу модернизации в 2020 году. 
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Мероприятия Общественной палаты Челябинской области 

 

В Челябинской области при непосредственном участии общественных деятелей 

и по их инициативе происходит множество событий. Год от года активность членов 

Общественной палаты увеличивается.  

Возросло количество социально-значимых мероприятий, организованных 

Общественной палатой Челябинской области. Если в 2016 г. было проведено 17 

мероприятий, то в 2019 г. – 224 мероприятия, что означает – от 3 до 4 мероприятий 

в неделю по различной тематике (экология, здравоохранение и социальная политика, 

ЖКХ, нацпроектов и др.) (Рисунок 6), что достаточно широко освещалось в течение года 

на ресурсах Общественной палаты Челябинской области и в средствах массовой 

информации. Охват интернет-аудитории составил более 20.000 человек. 

В первую очередь, авторами и инициаторами проектов и мероприятий являются 

представители действующего состава Общественной палаты Челябинской области 

и гражданские активисты. Однако зачастую предложения по проведению на базе палаты 

того или иного мероприятия исходят и от представителей органов власти, которые 

заинтересованы в анализе различных мнений граждан и сформировать 

консолидированную позицию по ряду социально значимых вопросов. 

 

 
 

Рисунок 6. Распределение мероприятий Общественной палаты Челябинской 

области в 2019 г. по темам. 

 

Особенно среди мероприятий можно выделить Южно-Уральский экологический 

форум «Экоинжиниринг», который дважды на своей площадке собрал всех 

неравнодушных к этой теме людей. Задачами форума член Общественной палаты 

Российской Федерации и Общественной палаты Челябинской области Ф.С. Панов 

определил следующие: популяризация научно-исследовательских достижений в сфере 

технологий и практик экологизации мышления, экологическая образовательная и 

просветительская деятельность, инициирование и координация гражданских и медийных 

экологических акций. 
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Результаты работы с обращениями граждан  

 

На протяжении длительного периода важнейшей составляющей «обратной связи» 

с населением являются обращения граждан, общественные слушания и общественный 

контроль.  

В течение 2019 года в Аппарат Общественной палаты Челябинской области 

по различным каналам поступило 84 письменных обращений, которые рассматривались 

в профильных комиссиях. В одних случаях удается добиться результата сразу, направив 

запрос в орган власти и обозначив уровень общественного внимания к проблеме, в других 

приходилось проводить дополнительные мониторинги и обсуждения.  

Анализируя спектр и содержание обращений граждан, поступивших 

в Общественную палату Челябинской области, можно выделить следующую 

классификацию обращений по тематике и количеству (таблица 2). 

 

 Таблица 2  

 Распределение обращений граждан в Общественную палату Челябинской области 

по направлениям и количеству. 

 

№ Тематика Количество 

1 Рабочая группа по безнадзорным животным 25 

2 ЖКХ, благоустройство, градостроительство 21 

3 Юридические вопросы 14 

4 Социальная сфера 7 

5 Здравоохранение 4 

6 «Зеленый пояс» 4 

7 Образование 3 

8 Обеспечение связи 2 

9 Культура 1 

10 НКО 1 

11 Иные 2 

 

Итого: 84 

 

 

Наибольше беспокойство граждан вызывают проблемы в сфере защиты 

безнадзорных животных (25), в сфере ЖКХ, благоустройства и строительства (21), 

юридической (14) и социальной (7) сферах, здравоохранении (4), создания «Зеленого 

пояса» (4), образования (3), обеспечения связи (2), культуры (1), некоммерческого сектора 

(1) и иные (2). 

Кроме того, большая работа по формированию «обратной связи» с населением 

ведется всем составом Общественной палаты Челябинской области (членами, экспертами, 

советниками) как в рамках реализуемых проектов и мероприятий, так и в рамках 

индивидуальной работы с гражданами. 
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Результаты работы Общественной палаты Челябинской области 

 

 

Общественной палатой проводятся выездные проверки и обсуждение результатов. 

Так, например, в ходе выездной проверки состояния озера Горькое, которое является 

памятником природы областного значения, общественниками обнаружена незаконная 

проселочная дорога, ведущая к месту планируемой дачной застройки «Земля мечты» 

(против которой выступают местные жители), а также линии электропередач, которые 

частично проходят по территории водоохраной зоны. По результатам привлечения 

надзорных ведомств установлено, что дорога проходит по заповедной территории, 

а значит должна быть закрыта. По факту установки опор ЛЭП Министерством экологии 

региона инициировано административное расследование. 

Разрешение конфликтных ситуаций: на примере спора между санаторием 

«Урал» и детским лагерем «Чайка». Суть проблемы заключалась в невозможности 

договориться руководителей двух учреждений об условиях на поставку воды 

и водоотведение. Под угрозой были детский отдых и сохранение уникальной природы 

озера Подборное. Благодаря усилиям Общественной палаты Челябинской области удалось 

решить конфликтную ситуацию, которая оставалась острой более года, между ДОЛ 

«Чайка» и санаторием «Урал». Стороны пришли к взаимному согласию, был заключен 

договор. 

Организация «горячих линий». В этом году работала «горячая линия» по фактам 

нарушения законодательства, связанного с водными объектами. Звонки поступали 

практически со всех муниципалитетов региона. Рыбаки жаловались на взимание платы 

за любительский лов. Обращения переданы в надзорные органы, проводятся проверки, 

выявляются нарушения.  

В день выборов 8 сентября 2019 г. на базе Общественной палаты были открыты 

«горячие линии», на телефоны которых поступали жалобы от жителей Челябинска 

и области по вопросам реализации избирательных прав. Всю поступающую по телефонам 

и в сети «Интернет» информацию проверяли члены 10-ти мониторинговых групп, 

образованных в каждом районе города Челябинска, в городах Миасс и Магнитогорск. 

Нарушения не подтвердились. Всего члены мониторинговых групп совершили 234 

выезда и посещения избирательных участков. 

Члены Общественной палаты проводили круглые столы и вебинары по сохранению 

семейных ценностей и укреплению института брака, поддержки материнства и детства, 

сохранению озер Южного Урала, рекультивации челябинской городской свалки, развитию 

туризма и организации медицинской помощи на водных объектах, совещания в 

администрациях муниципалитетов области и районах г. Челябинска по вопросам 

гуманного отношения к животным, семинары для НКО и представителей садоводческих 

товариществ и многое-многое другое. 

Члены Палаты трудятся не сами по себе – за ними есть прочный тыл экспертов, 

которые безвозмездно помогают формировать мнение Палаты, которое воспринимается 

и законодательной, и исполнительной властью как мнение общества. 

Ключевые показатели эффективности деятельности Общественной палаты 

Челябинской области представлены в Таблице 3. 

  
 

 

Таблица 3  

Ключевые показатели эффективности деятельности Общественной палаты 

Челябинской области в 2019 г. 
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Показатель 

Единица 

изме-

рения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 

2019 год 
 

Знач. Знач. Знач. Знач. 

Количество 

организованных 

мероприятий 

 17 156↑ 128 140 

Количество 

уникальных пресс-

релизов 

шт. 18 156↑ 169 172 

Количество 

подписчиков 

в социальных сетях 

чел. 170 2902↑ 3222 3441 

Количество 

публикаций 

в СМИ 

шт. 69 1101↑ 1203 898 

Количество 

публикаций  

на сайте 

Общественный 

палаты РФ 

www.oprf.ru 

шт. 12 97↑ 99 56 

Посещаемость сайта 

Общественной 

палаты ЧО 

www.op74.ru 

посещения/ 

мес. 
800 3200↑ 3550 4220 

 
              

 В 2017 г. было завершено формирование общественных палат во всех городах и районах 

Челябинской области. В 2019 г. работа палат была продолжена. 
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           Рисунок 7. Система общественных палат муниципальных образований Челябинской 

области в 2019 г. 

             

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4  

 Динамика участия НКО Челябинской области в конкурсах Фонда президентских 

грантов в 2019 г. 

 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество заявок от региона 245 323 339 

Количество грантов 

(победителей) 

58 72 96 

Общая сумма 

денежных средств 

86 537 062 100 861 775 124 716 979 

 

 

В 2019 году Общественной палатой Челябинской области в лице заместителя 

руководителя Аппарата Е.П. Шубиной была разработана программа информационного 

сопровождения деятельности палаты, по итогам реализации которой, согласно данным 

мониторинга новостных лент региональных общественных палат Общественной палаты 

Российской Федерации, палата заняла 4 место. Ниже представлены краткие результаты 

освещения работы палаты: 

- Количество уникальных пресс-релизов и пост-релизов – 172; 

- Количество подписчиков в социальных сетях – 3441; 

- Количество публикаций в СМИ – 898; 



40 
 

- Количество публикаций на сайте Общественной палаты Российской Федерации 

www.oprf.ru – 56; 

- Посещаемость сайта Общественной палаты Челябинской области  www.op74.ru – 

4220. 

 

Тематика и количество публикаций в СМИ: 

Экология – 342; 

Общественный контроль – 224; 

Образование и молодежная политика – 74; 

Инвестклимат – 53; 

ЖКХ – 42; 

Права человека – 36; 

Безнадзорные животные – 36; 

Час с министром – 23; 

Здравоохранение и соцполитика – 19; 

Туризм – 18; 

Спорт и ЗОЖ – 16; 

Саммиты ШОС и БРИКС – 15. 

 

 

Перспективы работы Общественной палаты Челябинской области 

 

Основная задача, которая стоит перед Общественной палатой Челябинской 

области, остается неизменной – это оперативно реагировать на социальную повестку 

региона, разбираться в злободневных темах, участвовать в решении актуальных для 

общества проблем. 

В 2020 году продолжится работа по выстраиванию партнерского взаимодействия 

с муниципальными общественными палатами. Крайне важно, чтобы палаты стали 

действенными, самостоятельными субъектами гражданского общества. 

Также в связи с назревшей необходимостью на региональном и федеральном 

уровнях планируется активизация работы Общественной палаты по взаимодействию 

с общественными советами при органах государственной власти. 

В следующем году, безусловно, продолжится осуществление наблюдения 

за выборами депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области.  

Отдельное внимание Общественной палаты Челябинской области будет уделено 

развитию общественной дипломатии. 

Общественники должны стать проводниками государственных инициатив в 

обществе, способствовать донесению сути национальных проектов и государственных 

программ обычным гражданам на доступном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oprf.ru/
http://www.op74.ru/
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Трек 4. Динамика и результаты работы муниципальных общественных палат 

Челябинской области 

 

Перечень и описание муниципальных общественных палат Челябинской области 

 

В 2019 г. в Челябинской области функционировало 42 муниципальных 

общественных палат: 6 (14,4 %) – в г. Челябинске, 16 (38,1 %) – в городских округах 

Челябинской области, 20 (47,6 %) – в муниципальных районах Челябинской области: 

1) Общественная палата Калининского района Челябинска 
Председатель – Андреева Людмила Петровна 

Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 10 

Сайт: http://kalinadmin.ru/obshchestvennaya-palata-kalininskogo-rayona 

2) Общественная палата Курчатовского района Челябинска 
Председатель – Марченко Евгений Геннадьевич 

Адрес: 454112, Челябинск, Комсомольский проспект, 41 

Электронная почта: Activ_i@mail.ru   

3) Общественная палата Ленинского района Челябинска 
Председатель – Дюльдин Константин Владимирович 

Электронная почта: lensovdep74@yandex.ru   

4) Общественная палата Металлургического района Челябинска 
Председатель – Никитин Сергей Михайлович 

Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д.6 

Электронная почта: opmet74@bk.ru   

Сайт: http://metsovet.ru/общественная-палата/ 

5) Общественная палата Тракторозаводского района Челябинска 
Председатель – Вахитов Игорь Григорьевич 

Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 10, кабинет 26 

Электронная почта: tzr.op.74@mail.ru   

Сайт: http://admintzr.ru/obshchestvennaya-palata-traktorozavodskogo-rayona/ 

6) Общественная палата Центрального района Челябинска 
Председатель – Коломейский Илья Анатольевич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 89 

Электронная почта: 74op@mail.ru   

7) Общественная палата Челябинского городского округа 
Председатель – Сапрыкин Геннадий Иванович 

Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2, каб. 406 

Электронная почта: Gis74@mail.ru   

8) Общественная палата Агаповского муниципального района 
Председатель – Ратеева Светлана Ильдусовна 

Адрес: 457400, с. Агаповка ул. Дорожная, д. 32а 

Электронная почта: press.center.agapovka@yandex.ru   agapovka74@mail.ru   

Сайт: http://www.agapovka.ru/obschestvennye-organizacii/obschestvennaya-palata-

agapovskogo-municipalnogo-raiona 

9) Общественная палата Аргаяшского муниципального района 
Председатель – Семенякина Наталья Николаевна 

Адрес: 456446, г. Аргаяш, ул. Ленина д.3 

Электронная почта: a-raduga2@yandex.ru   

10) Общественная палата Ашинского муниципального района 
Председатель – Горшков Станислав Вячеславович 

Адрес: 456010, г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104 

Электронная почта: asha-3@yandex.ru   

http://kalinadmin.ru/obshchestvennaya-palata-kalininskogo-rayona
mailto:%20Activ_i@mail.ru
mailto:%20lensovdep74@yandex.ru
mailto:%20opmet74@bk.ru
http://metsovet.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/
mailto:%20tzr.op.74@mail.ru
http://admintzr.ru/obshchestvennaya-palata-traktorozavodskogo-rayona/
mailto:%2074op@mail.ru
mailto:%20Gis74@mail.ru
mailto:%20press.center.agapovka@yandex.ru
mailto:%20agapovka74@mail.ru
http://www.agapovka.ru/obschestvennye-organizacii/obschestvennaya-palata-agapovskogo-municipalnogo-raiona
http://www.agapovka.ru/obschestvennye-organizacii/obschestvennaya-palata-agapovskogo-municipalnogo-raiona
mailto:%20a-raduga2@yandex.ru
mailto:%20asha-3@yandex.ru
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11) Общественная палата Варненского муниципального района 
Председатель – Надточий Алена Геннадьевна 

Адрес: 457200, с. Варна, ул. Советская, д. 94 

Электронная почта: g_chernakova@mail.ru   

Сайт: http://varna74.ru/ 

12) Общественная палата Верхнеуфалейского городского округа 
Председатель – Михалев Александр Леонидович 

Адрес: 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина 188 (временно) 

Электронная почта: murex13@mail.ru   ufal.cgb@list.ru   

Сайт: http://ufaleyadmin.ru/htmlpages/Show/obshpalata, https://vk.com/club145378662 

13) Общественная палата Еткульского муниципального района 
Председатель – Михайлов Игорь Васильевич 

Адрес: 456560, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34 

Электронная почта: moysosh1@mail.ru   

Сайт: http://www.admetkul.ru/ 

14) Общественная палата Златоустовского городского округа 
Председатель – Упит Марина Ивановна 

Адрес: 456200, г. Златоуст, ул. Таганайская, дом 1 

Электронная почта: upit-63@mail.ru   

Сайт: http://www.zlat-go.ru/10_public_chamber/ 

15) Общественная палата Карталинского муниципального района 
Председатель – Шушунов Михаил Геннадьевич 

Адрес: 457351, г. Карталы, ул. Ленина,1, каб .16 

Электронная почта: palata.kmr@yandex.ru   

Сайт: http://www.kartalyraion.ru/obshchestvennaya_palata 

16) Общественная палата Каслинского муниципального района 
Председатель – Шабурова Людмила Алексеевна 

Адрес: 456830, г. Касли, ул. Ленина, д.55, каб.46 

Электронная почта: schaburova51@bk.mail.ru   

Сайт: http://kasli-sobr-dep.eps74.ru/htmlpages/Show/spisok_obsh 

17) Общественная палата Катав-Ивановского муниципального района 
Председатель – Киселева Елена Константиновна 

Адрес: 456110, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45 

Электронная почта: adm.kat-iv@chel.surnet.ru   

18) Общественная палата Кизильского муниципального района 
Председатель – Авзалов Сергей Дмитриевич 

Адрес: 457610, с. Кизильское, ул. Советская, д. 65, каб. 24 

Электронная почта: op_kizil@mail.ru   office@оп-кизил.рф   

Сайт: http://оп-кизил.рф 

19) Общественная палата Копейского городского округа 
Председатель – Бабин Максим Анатольевич 

Адрес: 456618 г. Копейск, ул. Ленина, 52 

Электронная почта: op_kopeysk@mail.ru   maximbabin@rambler.ru   

Сайт: https://ru-ru.facebook.com/opkopeysk/ 

20) Общественная палата Коркинского муниципального района 
Председатель – Головко Сергей Александрович 

Адрес: 456550, г. Коркино, ул. Мира, 30 

Электронная почта: sg@ugk74.ru   

Сайт: http://korkino.eps74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestven

nayapalata 

21) Общественная палата Красноармейского муниципального района 
Председатель – Батутин Алексей Николаевич 

mailto:%20g_chernakova@mail.ru
http://varna74.ru/
mailto:%20murex13@mail.ru
mailto:%20ufal.cgb@list.ru
http://ufaleyadmin.ru/htmlpages/Show/obshpalata,%20https:/vk.com/club145378662
mailto:%20moysosh1@mail.ru
http://www.admetkul.ru/
mailto:%20upit-63@mail.ru
http://www.zlat-go.ru/10_public_chamber/
mailto:%20palata.kmr@yandex.ru
http://www.kartalyraion.ru/obshchestvennaya_palata
mailto:%20schaburova51@bk.mail.ru
http://kasli-sobr-dep.eps74.ru/htmlpages/Show/spisok_obsh
mailto:%20adm.kat-iv@chel.surnet.ru
mailto:%20op_kizil@mail.ru
mailto:%20office@%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB.%D1%80%D1%84
http://оп-кизил.рф/
mailto:%20op_kopeysk@mail.ru
mailto:%20maximbabin@rambler.ru
https://ru-ru.facebook.com/opkopeysk/
mailto:%20sg@ugk74.ru
http://korkino.eps74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata
http://korkino.eps74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata
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Адрес: 456660, с.Миасское, ул.Пионера, д. 30 

Электронная почта: op_krasnoarmeika@mail.ru   

Сайт: http://www.krasnoarmeyka.ru/obschestvennaya-palata-krasnoarmeiskogo-

municipalnogo-raiona 

22) Общественная палата Кусинского муниципального района 
Председатель – Чиж Олег Евгеньевич 

Адрес: 456940, г. Куса, ул. Михаила Бубнова, д.16 

Электронная почта: soc.zam@admkusa.ru   

Сайт: http://www.admkusa.ru/htmlpages/Show/ObshhestvennayapalataKusinskog 

23) Общественная палата Кыштымского городского округа 
Председатель – Кузнецов Леонид Павлович 

Адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, пл. К.Маркса 1 

Электронная почта: marina1412.60@mail.ru   

Сайт: https://adminkgo.ru/kyshtym/obshchestvennaya-palata.php 

24) Общественная палата Локомотивного городского округа 
Председатель – Чиркова Татьяна Ивановна 

Адрес: 457390, Локомотивный городской округ, ул Мира, д.60 

Электронная почта: adminlgo@rambler.ru   

Сайт: http://zato-lokomotivny.ru/index.php/obshchestvennye-

organizatsii/obshchestvennaya-palata 

25) Общественная палата Магнитогорского городского округа 
Председатель – Зяблицев Владимир Иванович 

Адрес: 455000, Магнитогорск проспект Ленина дом 72, каб. 116 (1 этаж). 

Электронная почта: info@magpalata.ru   op_magnitog@mail.ru   

26) Общественная палата Миасского городского округа 
Председатель – Соловьев Сергей Геннадьевич 

Адрес: 456304, г. Миасс, ул. 8 Июля, 10А, к. 206 

Электронная почта: feml@feml.miass.susu.ru   

Сайт: http://опмго.рф 

27) Общественная палата Нязепетровского муниципального района 
Председатель – Плешков Андрей Викторович 

Адрес: 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, каб. № 24 

Электронная почта: tsnn-67@mail.ru   arhimed60@yandex.ru   

28) Общественная палата Озерского городского округа 
Председатель – Аксенова Вера Александровна 

Адрес: 456780, г. Озерск пр. Ленина, 32а, к.10 г 

Сайт: http://www.ozerskadm.ru/deputats/society/palata/ 

29) Общественная палата Октябрьского муниципального района 
Председатель – Белова Клавдия Николаевна 

Адрес: 457170, с. Октябрьское, ул. Ленина, д. 43 

Электронная почта: osh025@mail.ru   

Сайт: http://www.okt74.ru/htmlpages/Show/overview 

30) Общественная палата Пластовского муниципального района 
Председатель – Селезнѐв Владимир Михайлович 

Адрес: 457020, г. Пласт, ул. Октябрьская, 45, каб. 37 

Электронная почта: esun80@mail.ru   

Сайт: http://www.plastrayon.ru/ 

31) Общественная палата Саткинского муниципального района 
Председатель – Пашкевич Галина Леонидовна 

Адрес: 456913, г. Сатка, ул. Металлургов, д.2 

Электронная почта: g.pashkevich@rambler.ru   

mailto:%20op_krasnoarmeika@mail.ru
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mailto:%20marina1412.60@mail.ru
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Сайт: http://satadmin.ru/news/obshchestvennaya-palata-satkinskogo-rayona-grafik-

priyoma 

32) Общественная палата Снежинского городского округа 
Председатель – Чуйкова Зульфира Мансуровна 

Адрес: 456770, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.15 

Электронная почта: veteran@snzadm.ru   

33) Общественная палата Сосновского муниципального района 
Председатель – Злаказов Александр Сергеевич 

Адрес: 456510, Сосновский район, с. Долгодеревенское ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 

Электронная почта: admin@chelsosna.ru   

Сайт: http://www.chelsosna.ru/?q=obshchestvennaya-palata-sosnovskogo-

municipalnogo-rayona 

34) Общественная палата Трехгорного городского округа 
Председатель – Дорофеев Алексей Владимирович 

Адрес: 456080, г. Трехгорный, ул. Мира, д.6. 

Электронная почта: dorofeev@imf.ru   

Сайт: http://admintrg.ru/the-public-chamber-of-the-city.html 

35) Общественная палата Троицкого городского округа 
Председатель – Гриценко Валерий Васильевич 

Адрес: 457100, г. Троицк, ул. Климова, д.7 

Электронная почта: arhiv-_troitsk@mail.ru   15tr@mail.ru   

Сайт: http://www.troick.su/htmlpages/Show/ObshhestvennayapalatagorodaTro 

36) Общественная палата Троицкого муниципального района 
Председатель – Горковлюк Анатолий Николаевич 

Адрес: 457100, г. Троицк, ул. Гагарина, 49 

Электронная почта: kzson_tmp@mail.ru   250890_90@mail.ru   admintrr@inbox.ru   

Сайт: http://www.troitsk-rayon.ru/htmlpages/Show/ObshhestvaennayaPalata 

37) Общественная палата Увельского муниципального района 
Председатель – Даутбаев Жарасхан Кучибаевич 

Адрес: 457000. п. Увельский, ул. Советская, 26 

Электронная почта: dceruvel@mail.ru   

38) Общественная палата Усть-Катавского городского округа 
Председатель – Шкерина Галина Анисимовна 

Адрес: 456043, г. Усть-Катав, ул. Ленина, 47а 

Электронная почта: ukf74@mail.ru   

Сайт: http://www.ukgo.su/obshchestvennyy_sovet/ 

39) Общественная палата Чебаркульского городского округа 
Председатель – Гладких Николай Михайлович 

Адрес: 456440 г. Чебаркуль, ул. Ленина, 13а, каб. 206 

Электронная почта: oopcheb74@yandex.ru   

Сайт: http://www.chebarcul.ru/administration/commissions/public-agency/ 

40) Общественная палата Чебаркульского муниципального района 
Председатель – Самсонова Тамара Леонидовна 

Адрес: 456440, г. Чебаркуль, ул.8 Марта, д.9 

Электронная почта: rayon@ch-adm@mail.ru   

41) Общественная палата Чесменского муниципального района 
Председатель – Гопко Ирина Ивановна 

Адрес: 457220, с. Чесма, ул. Советская, 47 

Электронная почта: gopko_ii@mail.ru   

Сайт: http://chesmamr74.ru/htmlpages/Show/elektr_gr/Obshhestvennayapalata 

42) Общественная палата Южноуральского городского округа 
Председатель – Сергеев Евгений Александрович 

http://satadmin.ru/news/obshchestvennaya-palata-satkinskogo-rayona-grafik-priyoma
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http://www.troick.su/htmlpages/Show/ObshhestvennayapalatagorodaTro
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Адрес: 457040, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 14, оф. 13. 

Электронная почта: mpetaev@yandex.ru   it@sktv.tv   

Сайт: http://u-uralsk.eps74.ru/htmlpages/Show/our_city/social_palata 

 

Далее в данном разделе представлен краткий опыт (информация, динамика 

и результаты) работы общественных палат Челябинской области на примере 5 округов 

(Златоустовского городского округа, Кыштымского городского округа,  Озерского 

городского округа, Снежинского городского округа, Чебаркульского городского округа), 8 

муниципальных районов (Еткульского муниципального района, Коркинского 

муниципального района, Красноармейского муниципального района, Кусинского 

муниципального района, Пластовского муниципального района, Саткинского 

муниципального района, Сосновского муниципального района, Троицкого 

муниципального района) и 1 района г. Челябинска (Центрального района). 

 

О деятельности Общественной палаты Златоустовского городского округа 

 

Общественная палата Златоустовского городского округа созыва 2017-2019 гг. 

начала свою работу в составе, который был обновлен фактически на 2/3 с целью охватить 

все области жизнедеятельности округа. Заседания Общественной палаты проводились 

ежемесячно с обсуждением наиболее значимых общественных проблем с заслушиванием 

представителей городской Администрации, заместителей Главы Златоустовского 

городского округа по различным направлениям деятельности. Например, рассматривались 

вопросы об экологической безопасности в Златоустовского городского округа, 

об организации летнего отдыха учащихся, о развитии кадетского движения, о состоянии 

дорог, о постановке городских лесов на кадастровый учет и многие др. По результатам 

рассмотрения вопросов разрабатывались соответствующие предложения и рекомендации. 

Надо отметить, что Администрация Златоустовского городского округа, Собрание 

депутатов прислушиваются к рекомендациям Общественной палаты, которые оглашаются 

на публичных слушаниях, расширенных совещаниях и учитываются при принятии 

решений. Показательно, что Собрание депутатов и Администрация Златоустовского 

городского округа при обсуждении важных социально-экономических вопросов всегда 

обращаются в Общественную палату с просьбой дать оценку и квалифицированное 

заключение.  

Председатель Общественной палаты присутствует на всех аппаратных совещаниях 

при Главе Златоустовского городского округа, чтобы быть в курсе решаемых проблем 

в округе, и регулярно принимает участие в работе антикоррупционных комиссий 

различных Управлений Администрации округа. Председатели профильных комиссий 

Общественной палаты присутствуют на заседаниях Совета депутатов Златоустовского 

городского округа. Реализацию проблемных вопросов Общественная палата 

рассматривает на пленарных заседаниях с приглашением председателя Совета депутатов 

Златоустовского городского округа с целью позитивного решения проблем и снятия 

необоснованной политической напряженности в городе. 

Общественная палата Златоустовского городского округа регулярно принимает 

участие во всех значимых мероприятиях, митингах, акциях, проводимых в городе, 

привлекая к участию в них различные общественные организации. И они, в свою очередь, 

не обходят стороной Общественной палаты, постоянно приглашая в качестве гостей или 

участников членов Общественной палаты. Ежегодно Общественная палата 

Златоустовского городского округа становится инициатором проведения субботников 

возле Дома ветеранов, возле д/с «Буратино». 

Особенно тесное сотрудничество связывает Общественную палату с Советом 

ветеранов,  КТОСами, территориальными управлениями, национальными центрами, 

Златоустовским отделением Челябинской области общественного движения 

mailto:%20mpetaev@yandex.ru
mailto:%20it@sktv.tv
http://u-uralsk.eps74.ru/htmlpages/Show/our_city/social_palata
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«За возрождение Урала». В 2018 совместные заседания проводились практически 

ежемесячно. Такую плотную работу  со многими общественными организациями округа 

Общественная палата проводит в системе, понимая всю значимость масштабного 

объединения общественных сил для формирования мотивации участия горожан 

в решении социальных проблем. С КТОСами ОП проводит совместные уборки 

территории, рейды, праздники и т. д. 

Исполняя указы Президента РФ В.В. Путина о необходимости создания 

общественных советов при органах власти, Общественная палата Златоустовского 

городского округа вышла с инициативой создания Совета. В настоящее время Совет 

при Главе Златоустовского городского округа создан. Кроме этого, в Златоустовском 

городском округе созданы и функционируют еще 4 общественных совета: Совет 

по приемке работ по ремонту дорог, придомовых и межквартальных территорий, Совет 

председателей МКД, Совет председателей КТОС, Совет по экологии 

и природопользованию, в работе которых также принимают участие представители 

Общественной палаты Златоустовского городского округа.  

Тесное сотрудничество связывает Общественную палату и территориальные 

управления всех районов города. Председатели территориальных управлений всегда 

откликаются на просьбы и прислушиваются к рекомендациям Общественной палаты. Все 

это говорит о растущей активности гражданского общества, о динамике развития его 

институтов в Златоустовском городском  округе. 

Общественная палата Златоустовского городского округа плодотворно 

сотрудничает с Общественной палатой Челябинской области: принимает участие во 

многих акциях и мероприятиях, инициируемых региональной Общественной палатой, 

пленарных заседаниях, на одном из которых делилась опытом работы; в 2019 г. регулярно 

участвовала в проекте «Час с министром», где обсуждались вопросы, волнующие 

горожан, в информационных семинарах, например, в семинаре на тему «О формах и 

методах работы со средствами массовой информации», «О вхождении в реестр 

исполнителей общественно полезных услуг» и других. Очень продуктивным стало 

участие палаты в проекте «День региональной Общественной палаты в муниципальном 

образовании». 

Дважды проведены расширенные заседания Общественной палаты 

Златоустовского городского округа с приглашением Общественной палаты региона и 

представителей Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 

области, которое вызвало живейший интерес активных граждан города, и на котором они 

смогли получить консультации даже по тем вопросам, которые не относились 

непосредственно к теме пленарного заседания. Надо отметить, что таких вопросов, 

которые волнуют население города, становится все больше. Все чаще поступают 

обращения в Общественную палату с просьбой обсудить те или иные проблемы 

жизнедеятельности округа, что свидетельствует о растущем авторитете Общественной 

палаты Златоустовского городского округа как важнейшем институте гражданского 

общества. 

Пример Общественной палаты области воодушевил палату на проведение 

выездного заседания в поселок Центральный, целью которого было рассмотреть вопрос 

развития культуры в поселке. Но кроме заявленной темы были рассмотрены обращения 

граждан по интересующим их вопросам. Оказалось, что люди действительно ждут 

помощи Общественной палаты в решении своих проблем.  

Не оставаясь равнодушной к проблемам горожан, Общественная палата 

инициирует ежегодно проведение благотворительных акций, в ходе которых собранные 

средства передаются в благотворительный фонд «Доброе сердце» для лечения 

онкобольных детей.  

Хочется еще раз подчеркнуть, что Общественную палату Златоустовского 

городского округа отличает стремление находить совместные с властью позитивные 
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решения проблем. А это влечет за собой создание благоприятной среды для реализации 

гражданских инициатив, различных социальных проектов, к чему призывает Губернатор 

в своих посланиях к Законодательному Собранию Челябинской области. Общественная 

палата инициирует создание подобных проектов и привлекает к их реализации 

некоммерческие организации. Так в 2015 году Общественная палата выступила 

инициатором проекта гражданско-патриотического воспитания молодежи «Пути отцов – 

дороги сыновей». И теперь ежегодно к реализации этого проекта  привлекаются педагоги 

и учащиеся школы № 35, МОВВК «Арсенал», ветераны УВД, КТОС «Гагаринский» (всего 

– около 1000 человек), что позволяет показать достойный пример уважительного 

отношения к малой Родине, ответственности за нее и заботу о людях, живущих рядом. 

Прошлый созыв 2017-2019 гг. был напряженным в работе Общественной палаты 

округа в период выборной кампании. Члены Общественной палаты были наблюдателями 

на выборах. Была проведена большая работа по отбору кандидатов в наблюдатели, их 

регистрации и обучению (около 100 человек). 

Проанализировав свою работу, Общественная палата Златоустовского городского 

округа пришла к выводу, что гражданская активность в округе находится на высоком 

уровне и решила в следующем созыве 2019-2021 гг. определить главными направлениями 

своей работы следующие: 

1. Интенсификация вовлечения активных граждан в процессы модернизации 

основных направлений развития общества с целью повышения качественного уровня 

жизни горожан. 

2. Усиление работы со средствами массовой информации с целью формирования 

мотивации участия гражданского общества в решении социальных проблем, 

распространения лучшего опыта общественных организаций, повышения правовой 

культуры и активности горожан. 

3. Продолжение работы по взаимодействию и контролю деятельности органов 

власти и местного самоуправления. 

Предполагается, что дальнейшее взаимодействие Общественной палаты 

Златоустовского городского округа с органами власти, общественными организациями и 

просто активными гражданами округа даст новый импульс для реализации важнейших 

направлений развития округа и позволит сместить акценты в сторону повышения 

качественного уровня жизни горожан. 

 

О деятельности Общественной палаты Кыштымского городского округа 

 

В рамках работы Совета общественных палат Челябинской области представители 

Общественной палаты Кыштымского городского округа Челябинской области дважды 

посетили семинары, которые прошли в феврале 2019 года в г. Касли (Струбовщиков Н.М.) 

и в марте в пос. Аргаяш (Н.М. Струбовщиков, Л.П. Кузнецов, Г.Ф. Истамгулова). 

В апреле Председатель Общественной палаты Кыштымского городского округа 

Л.П. Кузнецов и члены палаты Н.А. Елисеев, С.Б. Шабуров организовали рейд по свалкам, 

расположенных в лесной зоне вокруг города. По данному вопросу состоялась встреча 

с заместителем главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству А.И. Кочерещенко, работниками комитета по экологии и охране окружающей 

среды. Данный вопрос был взят на контроль Общественной палатой Кыштымского 

городского округа. 

В конце мая председатель Общественной палаты Кыштымского городского округа 

Л.П. Кузнецов с представителями городской газеты «Кыштымский рабочий» повторно 

совершили объезд лесной зоны вокруг города, побывали на местах свалок в лесной зоне 

вдоль дороги на полигон. Итогом поездки стала статья в городской газете. По результатам 

поездки Главе г. Кыштым были представлены фотографии для принятия конкретных мер 
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по очистке территории вокруг города. В настоящее время ведется работа по наведению 

порядка. Вопрос остается на контроле у Л.П. Кузнецова. 

23.10.2019 г. председатель Общественной палаты Кыштымского городского округа 

Л.П. Кузнецов и член палаты Н.А. Елисеев совместно с редакцией газеты «Кыштымский 

рабочий» провели рейд по несанкционированным свалкам в лесной зоне вдоль дороги на 

городскую свалку. По результатам рейда 25.10.2019 г. в газете «Кыштымский рабочий» 

опубликована статья «Отходы в лес». По данному вопросу состоялась встреча с главой 

Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаевой. Были направлены запросы 

руководству ООО «Спецсервиз» и администрации округа. 06.12.2019 г. получен ответ от 

руководства организации с поясненирем, что Главное управление лесами Челябинской 

области до сих пор не заключило с ними договор на оказание услуг. Данный вопрос 

перенаправлен начальнику Главного управления лесами Челябинской области 

С.А. Лаврову с вопросом, когда будет наведен порядок в лесной зоне города Кыштыма. 

Ответ получен, работа проведена. 

В мае 2019 года председатель Общественной палаты Кыштымского городского 

округа Л.П. Кузнецов принял участие в круглом столе, проводимом областной 

Общественной палатой по вопросу «О взаимодействии государственных органов 

Челябинской области, муниципальных органов, общественных организаций по защите 

лесов от пожаров». Кроме того, Кузнецов Л.П. принял участие в разработке и 

утверждении порядка рассмотрения и оценки предложений, предоставленных гражданами 

для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории Кыштымского городского округа на 2018–

2020 годы».  

5.12.2019 года Председатель Общественной палаты Кыштымского городского 

округа принимал участие в заседании рабочей группы по определению домов, на которые 

в 2020 г. будут направлены деньги в рамках «Программы «Формирование комфортной 

городской среды».  

В начале мая 2019 года на имя главного врача ГБУЗ «Городская больница им. 

А.П. Силаева» И.Г. Ускова направлено письмо от имени общества инвалидов, городской 

организации ветеранов и Общественной палаты по вопросу снижения уровня 

медицинского обслуживания населения. В конце июля 2019 г. состоялась встреча 

с представителями общественных объединений. Вопросы, поднятые населением города, 

услышаны.  

20.05.2019 года члены палаты Кыштымского городского округа Кузнецов Л.П. и 

Елисеев Н.А., приняли участие в патриотической акции «Горсть памяти», проведенной 

у одной из братских могил на старом кладбище. 

На контроле консультанта-эксперта Общественной палаты Кыштымского 

городского округа А.Ю. Мишуры находился вопрос, заданный инвалидом 3-ей группы по 

вопросу невыплаты компенсации за ЖКУ. Вопрос решен положительно. 

12.06.2019 года, в День России, Общественная палата Кыштымского городского 

округа уже 2-ой год подряд стала организатором шашечного турнира между ветеранами 

городов Кыштыма и Озерска. 

14.06.2019 года председатель Общественной палаты округа Л.П. Кузнецов вместе 

с представителями общественности, корреспондентом газеты «Кыштымский рабочий» 

приняли участие в рейде по выполнению работ по благоустройству внутридомовых 

территорий в г. Кыштыме. 

20.06.2019 года Общественная палата Кыштымского городского округа 

подготовила письма на имя главы округа Л.А. Шеболаевой, Председателя Собрания 

депутатов округа В.В. Силантьева с просьбой поддержать краеведов, жителей, любящих 

свой город, по сохранению памяти о Карпинском. Ответ получен отрицательный, но 

вопрос остается на контроле, в том числе при содействии генерального директора АО 

КМО профинансировать работу по восстановлению памятника П.М. Карпинскому. 
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Член Общественной палаты округа В.В. Крюков постоянно принимает участие 

в работе городской комиссии по безопасности и транспорту. В настоящее время добился 

положительного решения по обращению жителей по открытию общественного маршрута 

«Радиозавод – Д.-Дача».  

15.08.2019 года от имени Общественной палаты Кыштымского городского округа 

по телефону было внесено предложение в Губернаторскую программу А.Л. Текслера – 

включить в Программу ремонтных работ перевод старого терапевтического здания 

городской больницы (построенной до революции для рабочих демидовских заводов), 

имеющего статус культурного наследия областного значения, под филиал Миасского 

медицинского колледжа, а помещение, которое на сегодня занимает медицинское 

училище, перепланировать под квартиры для врачей. Миасский медицинский колледж 

письменно отказался о переводе филиала в старое терапевтическое здание городской 

больницы. В конце октября 2019 года по указанию Губернатора региона А.Л. Текслера 

заместителем Главы округа Е.Ю. Саланчук подготовлена предварительная смета расходов 

по восстановлению старого терапевтического здания городской больницы. В настоящее 

время данный вопрос находится на контроле Общественной палаты Кыштымского 

городского округа . 

В течение сентября - начале октября 2019 года шла подготовка к выездному 

заседанию Общественной палаты Челябинской области. В ходе подготовки принято 

решение о распределении вопросов между членами Общественной палаты Кыштымского 

городского округа: 

 работа Общественной приемной – А.Ю. Мишура А.Ю.; 

 общественный контроль объектов здравоохранения – Струбовщиков; 

 общественный контроль объектов благоустройства – Н.А. Елисеев; 

 проведение круглого стола по теме: «Малый бизнес – основа экономики» – В.В. 

Крюков; 

 проведение круглого стола по теме «Кыштымский городский округ – перспективы 

развития» - С.В. Харитонова; 

 общественный контроль учреждений культуры – Г.Ф. Истамгулова;  

 общественный контроль системы образования – Г.К. Кожевникова; 

 рабочая встреча с представителями системы образования по вопросам 

патриотического воспитания – Л.П. Кузнецов. 

3.10.2019 г. в г. Кыштыме прошло выездное заседание Общественной палаты 

Челябинской области, на котором заслушали членов делегации Общественной палаты по 

итогам работы в Кыштымском городском округе. На заседании: 

1. Отмечена активная позиция муниципальной палаты и заинтересованность 

в решении актуальных проблем жителей городского округа; конструктивное 

сотрудничество с администрацией Кыштымского городского округа и депутатским 

корпусом; 

2. Выражена благодарность Главе муниципального образования 

Л.А. Шеболаевой за открытость, плодотворную деятельность и нацеленность 

на улучшение качества жизни жителей муниципального образования; 

3. Рекомендовано Общественной палате Кыштымского городского округа 

расширить состав палаты за счет представителей молодежи городского округа. 

В настоящее время совместно с администрацией КГО разработана программа 

по выполнению рекомендаций выездного заседания ОП Челябинской области. 

17.10.2019 г. Председатель Общественной палаты Кыштымского городского округа 

Кузнецов Л.П. принял участие в публичных слушаниях по проекту решения Собрания 

депутатов Кыштымского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 23.05.2017 г. № 282 
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«Об утверждении Правил благоустройства Общественной палаты Кыштымского 

городского округа». 

В октябре 2019 года председатель Общественной палаты Кыштымского городского 

округа Л.П. Кузнецов и член палаты Т.В. Волкова приняли участие в рабочей группе 

по подготовке пленума Совета ветеранов Кыштымского городского округа по теме 

«Здравоохранение – ветеранам». Общественная палата Кыштымского городского округа 

взяла для проработки вопрос открытия аптек в поселках Кыштымского городского округа, 

для этого направлены письма в акционерные общества «Здоровье» и «Областной 

аптечный склад». По итогам ответов было выяснено, что государством запрещена 

выездная торговля лекарствами, только стационарная, в т.ч. через ФАПы. 12.11.2019 года 

на пленуме ветеранов Кыштымского городского округа был поднят вопрос по аптекам. 

Решение Главы – совместно с представителями Общественной палаты Кыштымского 

городского округа в течение первого полугодия 2020 года решить данный вопрос в округе.  

По аптекам, в том числе по дальнейшему использованию старого терапевтического 

здания городской больницы, дважды прошло совещание у главы г. Кыштыма 

Л.А. Шеболаевой, на котором главному врачу И.Г. Ускову было дано поручение 

подготовить план мероприятий, согласовав с Министерством здравоохранения 

Челябинской области, и представить Главе г. Кыштыма. План мероприятий разработан, 

утвержден. Вопросы на контроле у Общественной палаты Кыштымского городского 

округа. 

В ноябре 2019 года на заседании рабочей группы, возглавляемой главой г. 

Кыштыма Л.А. Шеболаевой, по вопросу «Новая система по обращению с твердыми 

бытовыми отходами (ТБО)» было принято решение ввести в состав рабочей группы 

председателя Общественной палаты Кыштымского городского округа Л.П. Кузнецова. 

07.12.2019 года в актовом зале СОШ № 3 состоялся праздник улиц. Два 

председателя уличных комитетов награждены благодарственными письмами областной 

Общественной палаты и ценными подарками от Общественной палаты Кыштымского 

городского округа. 

11.12.2019 года председатель Общественной палаты Кыштымского городского 

округа в связи с обращением жителей дома № 6 по ул. Ленина в составе комиссии принял 

участие в рассмотрении вопроса по переносу мусорных контейнеров. Вопрос решен. 

16.12.2019 года председатель Общественной палаты Кыштымского городского 

округа Л.П. Кузнецов совместно с комитетом по экологии в СТЮТ подвели итоги 

конкурса елочных игрушек, изготовленных из вторсырья, по школам и детским садам. 

В конце месяца победители конкурса были награждены грамотами и подарками 

от Общественной палаты Кыштымского городского округа и комитета по экологии 

городской администрации. 

Завершился год не менее важным событием для жизни города: силами 

Общественной палаты Кыштымского городского округа и группы предпринимателей 

в дар больнице был передан аппарат Холтера.  

 

О деятельности Общественной палаты Озерского городского округа 

 

В 2019 году приоритетными направлениями деятельности Общественной палаты 

Озерского городского округа являлись следующие: 

1. Контроль за деятельностью Управлений, служб и учреждений ОМСУ.  

2. Развитие институтов гражданского общества. 

3. Формирование и осуществление социальной политики на территории Озерского 

городского округа. 

4. Проблемы экономического развития и экологической безопасности. 

5. Совершенствование взаимодействия общественности и власти в сфере 

законотворчества, обеспечении законности и правопорядка. 
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Успешные результаты были получены по реализации следующих инициатив: 

1) Общественный форум «Неравнодушные. Время добрых дел», посвященный Дню 

органов местного самоуправления. 

Общественная палата выступила организатором и участником городского 

общественного форума «Неравнодушные. Время добрых дел», в котором были 

представлены волонтѐрские организации из г. Снежинска и г. Челябинска. 

Проблемой стало выявление всех работающих на территории округа волонтерских 

(добровольческих) организаций.  

Результат – составлен реестр НКО, сформированы планы на 2019-2020 гг., 

проведены за 2019 год совместные общегородские мероприятия (7). 

Итоги данной работы способствовали реализации федерального проекта 

«Творческие люди» - волонтеры культуры», в рамках реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» (Старшее поколение). 

2) Вечер «Общественные инициативы -2019», посвященный Дню основания 

города. 

Основание – привлечение жителей к проблемам развития округа, его 

благоустройства, привлекательности, имиджевой политики; поощрение за участие 

в конкурсах социальных проектах и грантах. 

Результат – благоустройство пос. Метлино, поддержка волонтерского движения 

в пос. Новогорный, формирование доступной среды в учреждениях культуры, 

продвижение и поддержка национального искусства. 

Данная инициатива способствовала реализации Государственной программы 

«Доступная среда», национального проекта «Демография», партийного проекта «Единая 

страна – доступная среда», проекта «Комфортная городская среда». 

В качестве примеров гражданских (законодательных, нормотворческих и иные) 

инициатив Палаты являются следующие: 

1) Содействие организации летнего отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Основанием для данной инициативы стало обращение Общественной 

организации «Женская ассоциация». Благополучателями являются дети и молодежь 

в возрасте от 12 до 17 лет, дети инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, 134 ребенка за 2019 г., 24 человека – педагогический коллектив, медицинские 

работники, социальные педагоги. Перспективой развития инициативы является 

ее реализация в СОО «Приморский» на ежегодной основе. Инициатива способствовала 

реализации Национального проекта «Образование». 
2) Содействие социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Основанием для данной инициативы стал проект ЧООО ВОИ «Озерск и МЫ – 

30 лет ВМЕСТЕ!». Благополучателями являются граждане с ОВЗ – 750 чел. в округе 

в составе общественной организации. Результатом работы стало приобретение 

аппаратуры для занятий вокалом. Перспективой развития инициативы является получение 

возможностей граждан с ОВЗ для участия в фестивалях и конкурсах. Инициатива 

способствовала реализации Государственной программы «Доступная среда». 
 

Таблица 5 

Работа общественной палаты с обращениями граждан, сообществ граждан, НКО 

 
№ Тематика 

обращения 

Результат рассмотрения Количество благополучателей  

(в т.ч. потенциальных,) 

Всего относящихся  

к социально 

незащищѐнным 

категориям 
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1 Медицина 

(лекарственное 

обеспечение, 

проблемы 

отсутствия врачей 

узкой 

специализации)  

 

Участие в президентском гранте «Право 

на здоровье» 

http://www.patients.ru/proekty/pravo-na-

zdorove-osnovy-beskonfliktnogo-

vzaimodeystviia-dlia-patsientov-i-vrachey-

gorodov-zato/2020/01/27012020-ozersk-

shkola. 

Совет при Собрании депутатов, получены 

ответы от Министерства социальных 

отношений и Министерства 

здравоохранения, все заявители получили 

ответы (удовлетворены)  

23 23 

2 Вопросы 

социального 

обеспечения 

(пенсии, льготы, 

реабилитация, 

отсутствие 

специалистов и 

старение кадров, 

привлечение 

молодых 

специалистов) 

Организованы консультации заявителям 

со специалистами. 

Оказание материальной помощи, из них 2 

Министерством социальных отношений 

Челябинской области. 

Написано письмо главе округа о 

необходимости целевого обучения 

специалистов. 

Организованы встречи с заместителями 

главы по решению вопросов социального 

обеспечения. 

Проведен мониторинг работы 

Комплексного центра 

http://www.ozersk74.ru/news/politic/401896

.php 

27 27 

3 Вопросы ЖКХ 

 

Налажена работа с Управляющими 

компаниями в режиме телефонного 

звонка. Оказана помощь одиноко 

проживающим ветеранам по ремонту 

сантехники (ЖЭК). 

Вывозится мусор, проводятся очистки 

территорий от бытовых отходов. 

Направляются запросы в 

Энергоснабжающие компании по 

вопросам расчѐтов.  

Продолжается работа по газификации 

поселков Озерского округа. 

http://www.ozersk74.ru/news/it/371463.php 

http://www.minstroy74.ru/Upload/files/474-

%D0%9F.pdf Округ вошел в 

региональную программу газификации 

жилищно-коммунального хозяйства на 

2017-2021 г.г. 

49 19 

 

Информация о реализованных проектах, инициативах, случаях оказания помощи 

гражданам и/или сообществам граждан 

 

В 2019 году проведено 5 заседаний Общественной палаты и 8 заседаний совета. 

В рамках проекта «Чистая страна» провели заседание палаты об организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твѐрдых коммунальных отходов (п. 24, 1ст. 16 

ФЗ № 131). 

На заседаниях 2019 года Общественной палатой рассматривались актуальные 

вопросы благоустройства территорий, в том числе участие в региональных и федеральных 

программах финансирования. 

http://www.patients.ru/proekty/pravo-na-zdorove-osnovy-beskonfliktnogo-vzaimodeystviia-dlia-patsientov-i-vrachey-gorodov-zato/2020/01/27012020-ozersk-shkola
http://www.patients.ru/proekty/pravo-na-zdorove-osnovy-beskonfliktnogo-vzaimodeystviia-dlia-patsientov-i-vrachey-gorodov-zato/2020/01/27012020-ozersk-shkola
http://www.patients.ru/proekty/pravo-na-zdorove-osnovy-beskonfliktnogo-vzaimodeystviia-dlia-patsientov-i-vrachey-gorodov-zato/2020/01/27012020-ozersk-shkola
http://www.patients.ru/proekty/pravo-na-zdorove-osnovy-beskonfliktnogo-vzaimodeystviia-dlia-patsientov-i-vrachey-gorodov-zato/2020/01/27012020-ozersk-shkola
http://www.patients.ru/proekty/pravo-na-zdorove-osnovy-beskonfliktnogo-vzaimodeystviia-dlia-patsientov-i-vrachey-gorodov-zato/2020/01/27012020-ozersk-shkola
http://www.ozersk74.ru/news/politic/401896.php
http://www.ozersk74.ru/news/politic/401896.php
http://www.ozersk74.ru/news/it/371463.php
http://www.minstroy74.ru/Upload/files/474-%D0%9F.pdf
http://www.minstroy74.ru/Upload/files/474-%D0%9F.pdf
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Члены Общественной палаты провели рейд по выявлению объектов, портящих 

облик города. Обратились к собственникам по приведению в порядок принадлежащих 

им зданий и прилегающих территорий. Частично вопросы были решены. 

Было рассмотрено «Положение о создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению частными перевозчиками, в том числе организации 

транспортного обеспечения садоводов». 

Ежегодно Общественная палата является инициатором проведения конкурса 

социальных проектов. Администрацией выделяется 500 тыс. руб. на 5 лучших грантов. 

Победителями стали гранты, направленные на помощь инвалидам, доступную среду, 

обеспечение волонтерской деятельности поселков Метлино и Новогорный, проведение 

фестиваля татарского и башкирского искусства «Туган Як» (северный куст Челябинской 

области).   

Члены палаты приняли участие: 

- в заседании по реализации проекта «Крепкая семья, России важен каждый 

ребѐнок» по инициативе партии «Единая Россия» на котором рассматривались вопросы 

оказания помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям – инвалидам, в том числе был поставлен вопрос об открытии ясельной 

группы для детей с 3-х месячного возраста. В заседании приняли участие представители 

Управления образования и социальной защиты ОГО, «Женской ассоциации»; 

- во Всероссийской акции «Диктант Победы»;  

- в подготовке и проведении выборов Губернатора Челябинской области.  

Общественной палатой решались социально значимые вопросы: 

- по просьбе работников ЦМСЧ-71, о введении дополнительных рейсов 

общественного транспорта в рабочие дни в п. Метлино. Решение данного вопроса 

обеспечило возможность своевременно добираться на работу в город и обратно; 

- о выделении жилья детям-сиротам по достижению совершеннолетия.  

За отчѐтный период Общественная палата ежегодно рассматривала и держала 

на контроле исполнение Решений форумов и заседаний Общественной палаты, а также 

решения администрации по актуальным вопросам, которые больше всего волнуют 

жителей округа: 

- работа управляющих компаний;  

- благоустройство территорий округа (в том числе дворовых, ремонт, 

обслуживание и содержание дорожного покрытия);  

- вопросы организации социальной сферы; 

- перспективы развития ЗАТО. 

Кроме того, Общественная палата в течение года: 

- постоянно участвовала в работе комиссий по подготовке и формированию 

бюджета округа. Направляли Рекомендации Общественной палаты в адрес администрации 

и Собрания депутатов с предложениями по корректировке статей доходов и расходов, 

контролировали исполнение бюджета; 

- решала вопросы медицинского обеспечения жителей округа, принимала активное 

участие при реализации проекта «Новая поликлиника», поднимала вопросы обеспечения 

льготных категорий граждан бесплатными лекарствами. 

На постоянной основе проводился приѐм граждан округа по личным вопросам 

председателем Общественной палаты Аксѐновой В.А. и членами палаты Ж.К. Мурзиным 

в пос. Метлино, П.А. Костылевым, И.Ф. Галушко в п. Новогорный. Кроме того, В.А. 

Аксѐнова по графику проводила приѐм граждан по месту жительства в п. Метлино и 

п. Новогорном. 

С Общественной палатой согласовывались закупки всех подразделений 

администрации (в соответствии с Постановлением РФ от 18.05.2015 г. № 476 «Правила 

определения требований к закупаемым муниципальными органами Озерского городского 
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округа и подведомственными им казѐнными и бюджетными учреждениями по отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»). 

Неоднократно проводились встречи с Главой округа Е.Ю. Щербаковым 

и Председателем Собрания депутатов А.А. Кузнеченковым. Цель встреч – взаимодействие 

общественных организаций с руководством округа, заинтересованность руководства 

в развитии гражданского общества, пути решения проблем привлекательности округа для 

молодѐжи и молодых специалистов, содержание инфраструктуры в надлежащем порядке 

и другие вопросы. Руководство органов местного самоуправления готово сотрудничать 

с общественными организациями и оказывать поддержку в реализации проектов 

и инициатив граждан. Совместно было принято решение о необходимости проведения 

таких встреч для нахождения взаимопонимания в решении проблем округа. 

 

О деятельности Общественной палаты Снежинского городского округа 

 

Общественная палата Снежинского городского округа, созданная согласно 

Постановлению Главы города в июле 2018 года, работает в составе 15 человек. 

Действующий председатель Общественной палаты  – Чуйкова Зульфира Мансуровна. 

Главная цель Общественной палаты Снежинского городского округа – обеспечить 

конструктивный диалог между гражданским обществом и государственной властью.  

Основные направления работы Общественной палаты Снежинского городского 

округа: 

- участие в региональных проектах; 

- инициирование и поддержка гражданских инициатив жителей муниципалитета; 

- организация личных встреч, соцопросов, круглых столов, выездных заседаний и 

общественных слушаний по социально – экономическим вопросам и проблемам 

благоустройства территории ЗАТО г. Снежинск; 

- оказание поддержки некоммерческим организациям города; 

- координация работы по формированию наблюдательных комиссий. 

В течение 2019 года Общественная палата Снежинского городского округа приняла 

участие в 8 мероприятиях регионального уровня: 

1. Участие в наблюдательной комиссии по выборам Губернатора Челябинской 

области; 

2. Участие в онлайн-проекте «Час с региональным министром»; 

3. Участие в онлайн проекте «Час с экспертом»; 

4. Участие в проекте «Дни семьи» в  ЗАТО г. Снежинск; 

5. Участие в проекте «Центр общественного контроля Челябинской области»: 

регулярная работа общественной приемной по личным обращениям граждан; 

5. Участие в проекте «День региональной Общественной палаты в муниципальном 

образовании Челябинской области»; 

6. Участие в проекте «Покажите детям!»: на протяжении последних лет 

организована совместная работа с городской общественной организацией «Пересвет» по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике формирования зависимостей среди 

подростков (проект «Общее дело» Общероссийской общественной организации); 

7. Участие в Южно-Уральском гражданском Форуме (12-13.2019, г. Челябинск); 

8. Участие в рабочем заседании региональной организации «Серебряные 

волонтеры» (13.12.2019 г., г. Челябинск). 

В 2019 году Общественной палатой Снежинского городского округа реализовано 

15 значимых инициатив муниципального уровня: 

1) Участие в составе рабочих групп на заседаниях по стратегическому 

планированию развития муниципального образования г. Снежинска на период до 2035 

года и в общественных слушаниях. 
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2) Члены Общественной палаты Снежинского городского округа входят в состав 

общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений по благоустройству 

городской среды с целью их реализации в рамках проекта «Городская среда» 

и муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в Снежинском городском округе на 2018-2022 гг.». 

3) Члены Общественной палаты Снежинского городского округа входят в состав 

межведомственного Координационного Совета по формированию здорового образа жизни 

(ЗОЖ) и расширению сотрудничества администрации с предприятиями города 

(независимо от  их ведомственной принадлежности) по формированию ЗОЖ среди 

населения г. Снежинска (http://www.snzadm.ru/).  

4) Общественная палата Снежинского городского округа в силу своих 

возможностей и полномочий участвует в решении проблем горожан по вопросам 

обеспечения услугами ЖКХ: качество работы управляющих компаний, непрозрачность 

и рост тарифов, капитальный ремонт, общедомовые приборы учета и т.п.  

5) Общественная палата Снежинского городского округа в силу своих 

возможностей и полномочий участвует в решении проблем горожан по вопросам 

экологии: в адрес администрации и органов местного самоуправления направлены 

обращения о необходимости  принятия своевременных мер по улучшению экологической 

обстановки в городе (обеспечение качественной очистки сточных, ливневых вод, 

экосубботники, экоакции: региональный проект «Разделяйка», сбор макулатуры 

и батареек, «Подкорми птиц зимой» и т.п.) 

6) Участие в работе комиссии по оценке готовности образовательных учреждений 

города к новому учебному году: готовность по основным показателям на 20.08.2018 г. 

подтверждена. 

7) В рамках реализации общекорпоративного проекта ГК «Росатом» с целью 

популяризации истории г. Снежинска члены Общественной палаты Снежинского 

городского округ  приняли активное участие в проведении творческого конкурса «Слава 

созидателям». 

8) Общественная палата Снежинского городского округа инициировала акцию 

«Дорога к обелиску»: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Общественная 

палата Снежинского городского округа выступила с инициативой установить на 

городской площади Победы символ боевой и трудовой славы – Танк-34. Инициатива 

нашла поддержку администрации г. Снежинска и руководства РФЯЦ-ВНИИТФ, горожан. 

Были направлены письма в Областной Совет ветеранов, в Общественную палату области, 

в Министерство обороны РФ, руководству ГК «Росатом» и лично Президенту РФ 

Путину В.В., председателю оргкомитета «Победа». К настоящему моменту вопрос 

не решен. 

9) Общественная палата Снежинского городского округа в общественной 

приемной регулярно, 1 раз в неделю,проводит прием жителей города по насущным 

для них вопросам. 

10) Общественная палата Снежинского городского округа инициировала онлайн-

проект «Болевые точки Снежинска»: прием вопросов и предложений о том, «что в городе 

не так»; и телефон председателя палаты находится в постоянном доступе. 

11) Предложение Общественной палаты Снежинского городского округа 

о запрете торговли спиртными напитками в день последнего звонка и выпускного бала 

(Постановление администрации города вступило в силу).  

12) Регулярное посещение приюта для бездомных собак в г. Снежинске, оказание 

помощи по сбору средств для кормления, вакцинации и содержания подопечных АНО 

«Из приюта домой». 

13) Осуществляется регулярная работа с вновь созданной организацией 

«Серебряные волонтеры» г. Снежинска. Наиболее значимым мероприятием в рамках 

данной работы стало проведение Всероссийской акции «Красная гвоздика», по 
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результатам которой ЗАТО г. Снежинск занял I место и ветеран боевых действий получил 

значительную материальную помощь на лечение.  

14) 18.12.2019 г. на базе образованного Ресурсного центра при участии  

руководителя СГОО «Бумеранг добра» А.А. Широковой, председателя Общественной 

палаты З.М. Чуйковой, руководителей и членов волонтерских организаций и групп 

г. Снежинска состоялась долгожданная встреча. Общественники прошлого столетия, 

(а ныне – добровольцы) и молодые волонтеры – всего более 20 человек – встретились, 

чтобы узнать о направлении деятельности друг друга, обсудить  совместные планы на 

2020 год В ходе встречи собравшиеся от непосредственных участников мероприятия А.А. 

Широковой А. и Е. Федорова узнали о событиях Международной встречи волонтеров в г. 

Сочи в декабре 2019 года, в том числе о встрече с В.В.Путиным, С.В. Кириенко и А.П. 

Лихачевым. Далее всех познакомили с сайтом «Добровольцы.РФ», разъяснили принципы 

работы Всероссийского волонтерского движения, презентовали наиболее яркие практики 

текущего года. После обмена мнениями и контактами было принято общее решение 

по взаимодействию, включая обучение по написанию грантов.  

15) Председатель Общественной палаты Снежинского городского округа 

З.М. Чуйкова одновременно является Председателем Общественной организации 

«Городской женсовет». В 2019 году были получены следующие результаты деятельности 

организации: 

- в сельские библиотеки (с. Булзи, Д. Береговой, Юшково) передано более 2.000 

экземпляров учебной и художественной литературы, газет и журналов, книг православной 

тематики; 

 - ежегодная акция «Собери ребенка в школу»: сбор и распределение вещей для 

школьников, в том числе в близлежащие населенные пункты; 

- регулярная помощь в организации творческой мастерской «Вдохновение» при 

городском обществе инвалидов: оснащение б/у швейным оборудованием и расходными 

материалами (сбор от населения через пункт приема); 

- многолетний проект «Добротным вещам вторую жизнь» – сбор вещей 

от населения (одежда, обувь, игрушки, бытовая техника, посуда) в пункте приѐма 

(по адресу ул. Свердлова, 46), реализация горожанам и доставка в близлежащие 

населенные пункты: Касли, В. Уфалей, Дальний Береговой, Тюбук, Булзи, Воскресенское, 

Воздвиженка, Юшково, Огневское, Багаряк. Только в течение 2019 года пункт приѐма 

распределения добротных вещей посетили более 5 тыс. человек; принято и передано 

нуждающимся более 4 тыс. единиц товара, в т.ч. телевизоры, холодильники, стиральные и  

швейные машины, люстры, детские кроватки, коляски и т.п;  

- взаимодействие с общеобразовательным учреждением № 125: встреча 

с учащимися 4 «А» класса в преддверии Дня пожилого человека, в ходе которой ребята 

узнали об истории праздника, рассказали о своих дедушках бабушках, изготовили 

поздравительную открытку. 

- оказание помощи Снежинской городской Общественной организации  «Бумеранг 

добра», осуществляющей свою деятельность в решении проблемных вопросов молодых 

инвалидов и семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья (http://bumerang-

dobra.org/):  

«Этикет без ограничений». Мероприятие прошло 28.11.2019 г.  в школе № 125 для 

учащихся 4А класса. Главными героями «особенной»  встречи стали  воспитанники 

городского центра «Бумеранг добра» – Федя Казаков и Вика Кичигина. Руководитель 

Общественной палаты Снежинского городского округ З.М. Чуйкова рассказала 

о Международном дне инвалидов и о ситуации в г. Снежинске. Мамы, сопровождавшие 

детей, рассказали историю рождения их детей-инвалидов и помогли школьникам ответить 

на вопросы: нужно ли здороваться с человеком за руку, если это протез? Как правильно 

сказать инвалиду-колясочнику: «проходите» или «проезжайте»? Как нужно общаться 

с глухим или слепым человеком? И др. Ребята не оставались безучастными, они не только 

http://bumerang-dobra.org/
http://bumerang-dobra.org/
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отвечали на вопросы, но и задавали свои. На прощанье гостям вручили памятные 

сувениры – игрушки и добрые открытки-плакаты. Данные инклюзивные встречи очень 

важны, т.к. развивают у школьников и интерес к окружающему миру, и чувства 

милосердия и сострадания. 

В Международный день инвалида сразу несколько организаций собрались 

в коррекционной школе № 128, чтобы от чистого сердца и с теплотой в душе поздравить 

ее воспитанников. Ежегодно более 60 детей обучается в стенах этого учреждения, 

получают образовательные навыки, совершенствуются физически, усваивают уроки 

взаимодействия с окружающим миром. В тот день у них появилась возможность узнать 

о международной инициативе «Щедрый вторник», цель которой дать новый импульс 

развитию благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. 

З.12.2019 г. – для общего дела объединились СГОО «Бумеранг добра» (А. Широкова), 

Собрание депутатов (Д. Казаков), клуб бокса «ОСА»» (Д. Лелеко), АНАДО клуб дзюдо 

«Синара» (В. Порошин), Общественная палата Снежинского городского округа (З.М. 

Чуйкова), «Единая Россия» (О.П. Карпов), АНО «Концертное объединение – Снежинская 

филармония» (Н. Воронова), Центр поддержки Гражданских инициатив (Е. Бачинина), 

ОТВ-Снежинск (Р. Карамышев). Подобные мероприятия важны и детям, и взрослым, 

которые, объединившись для доброго дела, смогли решить еще и другие насущные 

проблемы по взаимодействию. 

- Наиболее значимым событием в этом направлении стал Первый Семейный Форум 

городов присутствия Росатома, который прошел в ноябре 2019 г. в Снежинском 

городском округе. В Форуме принимали участие представители общественных 

организаций, занимающихся вопросами и проблемами семьи. Круг городов – участников 

был расширен за счет представителей ряда регионов РФ. Торжественное открытие 

Форума состоялось при участии главы Снежинского городского округа И.И. Сапрыкина, 

руководителя СГОО «Бумеранг добра» А.А. Широковой и председателя ЧОООЧ «Много 

нас» Челябинской области» Т.В. Окунь, которые в приветственных обращениях сказали о 

важности поддержки семей в рамках Национального проекта «Демография», подчеркнули 

необходимость взаимодействия и обмена опытом между профильными организациями.  

Основная часть форума включала презентации успешных практик по поддержке 

семьи, дискуссии за круглым столом, семинары и тренинги. В мероприятии приняли 

участие  детский хор «Тоника», коллектив студии эстрадного пения «Флэш», 

танцевальные коллективы «Декс» и «Вдохновение», а также ярмарочная экспозиция 

«Мама – Пчелка». Тренинговая и семинарская части форума помогли участникам 

получить ответы на интересующие их вопросы и расширить коммуникативный спектр 

семейный взаимоотношений. По мнению участников, презентация успешных 

региональных практик будет способствовать их дальнейшему тиражированию на местах, а 

дискуссии за круглым столом – конкретизации стратегии развития семейных Форумов.  

Главная концепция всех мероприятий, проводимых СГОО «Бумеранг добра» – 

привлечение внимания к проблемам молодых семей разного статуса: многодетным; 

воспитывающим детей с особенностями развития; усыновивших или взявших на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; неполным; находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Благодаря своей деятельности «Бумеранг добра» 

аккумулирует мнение государственных органов и общественности по вопросам семейной 

политики и ответственного родительства. В организации таких Форумов очень важен не 

только энтузиазм организаторов, но и профессиональный подход личностно 

заинтересованных участников, что в итоге позволило достичь максимального эффекта 

мероприятия. Более подробно с материалами встречи можно ознакомиться по ссылкам: 

https://vk.com/bdsnz_fff?z=video-

187827661_456239018%2F0be3147dbb2bfca7d0%2Fpl_wall_-187827661, 

https://vk.com/albums-187827661, https://www.asi.org.ru/news/2019/11/12/snezhinsk-semejnyj-

forum/. 

https://vk.com/bdsnz_fff?z=video-187827661_456239018%2F0be3147dbb2bfca7d0%2Fpl_wall_-187827661
https://vk.com/bdsnz_fff?z=video-187827661_456239018%2F0be3147dbb2bfca7d0%2Fpl_wall_-187827661
https://vk.com/albums-187827661
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/12/snezhinsk-semejnyj-forum/
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/12/snezhinsk-semejnyj-forum/
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О деятельности Общественной палаты Чебаркульского городского округа 

 

 В 2019 году работа Общественной палаты Чебаркульского городского округа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1) Организация круглого стола с выпускниками школ. 

 29.01.2019 года в Актовом зале средней общеобразовательной школы г. Чебаркуль 

по предложению Общественной палаты и Управления образования Администрации 

города собрались выпускники школ, представители высших учебных заведений, 

представители организаций, учреждений и предприятий города.  

 Главная цель мероприятия – обратить внимание выпускников на востребованные 

специальности и профессии в родном для них городе. 

Модератором мероприятия выступил председатель Общественной палаты 

Чебаркульского городского округа Н.М. Гладких. С приветственным словом к участникам 

мероприятия обратилась начальник Управления образования Н.Е. Попова. 

На мероприятии выступили представители учебных заведений: Челябинский 

филиал финансового университета при правительстве РФ, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте России, Южно-Уральский 

государственный агроинженерный университет, филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе, филиал Челябинского государственного 

университета, Чебаркульский профессиональный техникум. Выступающие обратили 

внимание на условия приема в вузы, прохождение учебы, практики и студенческой жизни. 

Также на круглом столе выступили представители организаций, учреждений и 

предприятий г. Чебаркуля: ПАО «УралКуз», ООО «Чебаркульская Птица», ЗАО 

«Пеплос», ОАО «Чебаркульский молочный завод»,  ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль», МО МВД России «Чебаркульский», Военный 

комиссариат г. Чебаркуль Челябинской области, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы № 5 Главного управления МЧС России по Челябинской 

области. В выступлениях прозвучали высшие военные учебные заведения, которые 

готовят кадры для Вооруженных Сил РФ, МЧС РФ, МВД РФ, а также порядок 

прохождения учебы в указанных военных учебных заведениях. Завершила выступления 

ведущий инспектор Центра занятости Н.А. Челяева, которая подробно рассказала 

о деятельности Центра занятости населения г. Челябинск. Главная цель мероприятия – 

формирование социальных механизмов уменьшения миграции выпускников 

чебаркульских школ в крупные мегаполисы.  

2) Участие в проведении круглого стола с Молодежной избирательной палатой 

г. Чебаркуль. 

22.03.2019 г. в Малом зале Администрации г. Чебаркуля Территориальная 

избирательная палата Чебаркуля провела круглый стол с молодежной избирательной 

палатой города. Основными участниками явились школьники среднеобразовательных 

учреждений города. Учащиеся школ № 6 и №1 представили презентацию выборов 

Президентов школ. Обсуждение представленных материалов проходило в дискуссии, 

спорах и обменах мнений. Результатом проведения круглого стола стала выработка 

рекомендаций и пожеланий Территориальной избирательной комиссии города 

представителям молодежной избирательной комиссии города. 

В конце мероприятия наиболее активные члены молодежной избирательной 

комиссии были награждены грамотами и ценными подарками. 

Проведение подобных мероприятий проводится в целях повышения правовой 

культуры и электоральной активности молодежи, привития интереса у молодых 

и будущих избирателей к избирательному праву и избирательному процессу, выборам 

в органы государственной власти и местного самоуправления. Поддержка гражданских 

инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
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интересов граждан, является одной из приоритетных направлений деятельности 

Общественной палаты города. 

3) Общественный контроль за проблемой автономного отопления жилых 

помещений многоквартирных домов. 

12.08.2019 в большом зале Администрации г. Чебаркуля состоялась встреча 

и.о. Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера с жителями г. Чебаркуля. В ходе 

обсуждения проблем города А.Л. Текслером были даны поручения присутствующим 

вместе с ним министрам по рассмотрению прозвучавших вопросов, в том числе и по 

решению проблемы автономного отопления жилых помещений многоквартирных домов 

города. Выступающий от инициативной группы поблагодарил за поддержку в решении 

данной проблемы Общественную палату Челябинской области и обратился с просьбой 

оказать помощь в решении затянувшейся проблемы А.Л. Текслера.  

По поручению А.Л. Текслера 15.08.2019 г. в большом зале Администрации 

г. Чебаркуля прошло обсуждение данного вопроса с участием Уполномоченного 

по правам человека Челябинской области М.Н. Павловой и руководителя Главного 

управления «Государственной жилищной инспекции» Челябинской области О.Э. Датских. 

В ходе рассмотрения решения данного вопроса прозвучало и предложение 

от Общественной палаты Чебаркульского мунипального района. Было предложено 

рассмотреть возможность для тех жителей, у которых отсутствуют документы на 

установку автономного отопления, обратиться в экспертное учреждение для заключения 

соответствия установленного газового оборудования требованиям по автономному 

отоплению жилого помещения. 

Данная проблема была рассмотрена на профильной комиссии Общественной 

палаты Челябинской области, и по рекомендации комиссии вопрос был рассмотрен на 

дискуссионной площадке, организованной комиссией по городскому хозяйству 

Общественной палаты Чебаркульского городского округа с привлечением всех 

заинтересованных организаций и должностных лиц.  Председатель Общественной палаты 

Челябинской области О.В. Дубровин высказал ряд рекомендаций, которые легли в основу 

решения по урегулированию данного вопроса. Была создана межведомственная комиссия, 

в которую вошел и представитель Общественной палаты г. Чебаркуля. К решению 

проблемы подключился глава региона А.Л. Текслер. Благодаря работе данной комиссии 

проблема стала решаться.  

4) Обучение председателей советов многоквартирных домов совместно 

с Управлением жилищно-коммунального хозяйства. 

 19.03.2019 г. в Большом зале Администрации Чебаркульского муниципального 

района состоялся обучающий семинар с председателями советов многоквартирных домов. 

Инициатором проведения данного семинара выступила Общественная палата 

муниципалитета. Помощь в проведении данного мероприятия оказало Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Чебаркуль. 

С приветственным словом к собравшимся обратился член Общественной палаты 

Челябинской области А.В. Муравьев. В своем выступлении он подчеркнул, что для 

создания комфортной городской среды проживания жителей города необходимы не 

только усилия городских властей, но и деятельность советов многоквартирных домов. 

С докладами выступили: 

- представитель регионального оператора, специалист в области обращения 

с отходами А. Акиров («Деятельность Регионального оператора по сбору вывозу и 

утилизации ТКО»);  

- представитель отдела экологии Администрации Чебаркульского городского 

округа М.В. Петелин («Полномочия органов местного самоуправления в области 

обращения с ТКО»). 
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- начальник отдела муниципального жилищного контроля УЖКХ Администрации 

ЧГО Е.А. Павлова («Деятельность по контролю УЖКХ Администрации Чебаркульского 

городского округа в системе муниципального жилищного контроля»). 

Каждое выступление сопровождалось многочисленными вопросами, бурно 

обсуждалось участниками семинара. 

5) Организация правового консультирования для жителей. 

- 10.10.2019 г. в городской библиотеке состоялась юридическая консультация для 

жителей Чебаркуля. Прием граждан по правовым вопросам проводило Челябинское 

областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО», которое активно участвует в реализации проекта «Точка Опоры» – Южный 

Урал». Уже более года данный проект активно реализуется не только в Челябинске, но и в 

городах и районах Челябинской области. 

В данном мероприятии приняли участие ветераны военной службы и боевых 

действий, пенсионеры, представители муниципального казенного учреждения  

Чебаркульского городского округа «Центр помощи детям оставшимся без попечения 

родителей»,  местного комитета Памяти жертвам политических репрессий. 

В организации и проведении данного мероприятия активное участие приняли 

Чебаркульская районная общественная организация ветеранов и инвалидов локальных 

войн и военных конфликтов «Долг и честь», Общественная палата Чебаркульского 

городского округа. 

Более часа на вопросы присутствующих отвечали юристы Правового центра 

«Точка Опоры» – Южный Урал». На некоторые, более сложные вопросы даны 

письменные комментарии. Правой центр «Точка Опоры» – Южный Урал» регулярно 

проводит выездные семинары или круглые столы» с целью расширения правового 

просвещения, а также индивидуальной безвозмездной, комплексной юридической 

помощи от консультации до представления интересов в органах власти или судах. 

Целевые группы проекта составляют ветераны, пенсионеры, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи. Основными вопросами, 

которые решаются в рамках данного проекта, являются получение статуса ветерана, 

выход на пенсию, льготы, вопросы предоставления жилья, вопросы ЖКХ, денежные 

выплаты и пособия, медицинские льготы, признание членом семьи умершего 

военнослужащего и другие вопросы. 

- 27.09.2019 г. Общественная палата г. Чебаркуля провела Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи в г. Чебаркуль. Мероприятие проводилось в формате 

дня открытых дверей (в течение всего рабочего дня) по адресу Депутатского центра ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Чебаркуль, ул. Мира 28). 

В консультации приняли участие адвокат С.А. Ведерников, нотариус О.А. 

Должанская, юристы А.С. Закутнев, НМ. Гладких.  

Одними из часто задаваемых вопросов при консультации – это вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, землепользования. 

- Участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи детям. 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» 20 ноября 2019 г. во всех субъектах Российской Федерации 

было организовано проведение Всероссийского дня правовой помощи детям. 

20.11.2019 г. в Муниципальном казенном учреждении Чебаркульского городского 

округа «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» состоялась беседа 

с опекунами, попечителями, выпускниками данного учреждения. Основная тема встречи - 

предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Перед собравшимися выступили представители Управления социальной защиты города, 

Управления муниципальной собственности Администрации Чебаркуля, прокуратуры 
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города, Управляющей компании, Общественной палаты Чебаркульского городского 

округа. Присутствующих интересовали вопросы – порядок предоставления жилья, 

приобретения полученного жилья в собственность, возможность получения денежной 

компенсации на приобретения жилья и многие другие. 

6) Общественный контроль деятельности участковых. 

С 23.09.2019 г. во всех городах Челябинской области стартовала профилактическая 

акция «Ваш участковый», которая проводится в течение месяца. Участковые 

уполномоченные полиции посещают квартиры и дома граждан. Основная задача 

участковых – не только наладить тесное взаимодействие с жителями города и выяснить, 

какие вопросы правового характера их волнуют, но и лучше узнать оперативную 

обстановку на обслуживаемой территории. Кроме того, в рамках акции они выдавали 

профилактические памятки  по преступлениям, визитки с контактами, клеили на 

информационных стендах в подъездах домов памятки с адресами и телефонами 

сотрудников, в обслуживании которых находятся данные административные участки. За 

время проведения мероприятия участковые уполномоченные полиции встретились с 

представителями организаций и предприятий, проверили владельцев оружия, 

иностранных граждан и лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних 

дел. 

В рамках данной акции 12.10.2019 г. в кинотеатре «Волна» участковые 

уполномоченные административных участков № 1-12 полиции представили отчеты 

о своей работе.  

На данной встрече присутствовали представители Общественной палаты 

Чебаркуля, которые заслушали отчет участковых и задали интересующие их вопросы: 

 - Л. Андреева отметила, что с уполномоченным участковым, работающим на их 

административном участке, налажено эффективное сотрудничество. Номера телефона 

участкового размещены на доске объявлений. Являясь председателем ТСЖ 

«Содружество-6», членом президиума Совета ветеранов города, она хорошо 

информирована о деятельности участковых, хотя и есть недостатки в их работе, в целом 

участковые справляются с возложенными на них обязанностями. 

 - Е.Е. Соколов в своем выступлении высказал положительную оценку работы 

участковых, отметил, что как члену Общественной палаты города, руководителю 

общественной организации Боевое Братство «Долг и честь» часто приходится 

взаимодействовать с отделом участковых. 

 Заместитель Председателя Общественной палаты г. Чебаркуль О.Н. Смышляев, 

выслушав ответы участковых на вопросы присутствующих заметил, что служба 

участковых это сложная и опасная работа и к участковым предъявляются повышенные 

требования. Нередко жители дают негативную оценку деятельности участковых.  

 

О деятельности Общественной палаты Еткульского муниципального района  

 

В 2019 году Общественная палата Еткульского муниципального района уделяла 

большое внимание проведению мероприятий общественного контроля. Так по инициативе 

председателя Общественной палаты Еткульского муниципального района И.В. Михайлова 

в целях координации работы при исполнении контрольных полномочий и обеспечения 

оперативности в этом важном направлении деятельности в районе сформирована 

мобильная группа общественного контроля с участием членов палаты, Собрания 

депутатов, представителей НКО и депутатов Советов депутатов сельских поселений. В 

2019 году проведено 7 выездов мобильной группы с посещением населенных пунктов 

и социальных объектов 30 населенных пунктов в 12 сельских поселениях района. При 

посещении объектов ремонта, благоустройства, давалась общественная оценка реализации 

утвержденных работ, приобретения оборудования, давались конкретные рекомендации по 

исправлению отмечаемых недостатков. Важным был комплексный подход и полная 
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гласность, когда рассматривались варианты решения проблем. Акты по итогам работы и 

фотоматериалы направлены в адрес органов местного самоуправления района и сельских 

поселений в его составе, прокуратуру района и размещены на сайте района. 

Общественная палата – наряду с Собранием депутатов района – является 

инициатором и организатором межведомственного взаимодействия, в том числе, в 

вопросах контроля, решения выявленных нарушений и недостатков. 

Традиционно, значимая работа проведена в формате проекта «Безопасные дороги». 

Осуществлено посещение мобильной группой 19 участков автомобильных дорог 

областного значения и уличной сети в селах, 1 участка федеральной дороги у 

с. Еманжелинка. Благодаря позитивному сотрудничеству с Министерством дорожного 

хозяйства и транспорта Челябинской области при поддержке Губернатора Челябинской 

области А.Л. Текслера решены вопросы, по которым в профильное ведомство 

направлялись обращения палаты и органов местного самоуправления: ремонт 

асфальтовой дороги до д. Сухоруково, оформление измененного маршрута областной 

дороги Березняки – Депутатский, принятие решения о создании проектно-сметной 

документации межмуниципальной дороги п. Депутатский – п. Первомайский (Коркинский 

район). 

Кроме того, Общественной палатой Еткульского муниципального района 

осуществлено взаимодействие по поддержке социальных проектов и инициатив: 

- Особенностью 2019 года стала практика более тесного сотрудничества 

представителей Общественной палаты района с привлечением активных граждан 

в оказании консультационной помощи, обмене информацией, поддержке мероприятий 

сельских поселений. Еткульский район – один из немногих в регионе, кто системно 

отмечает в День местного самоуправления работу старших улиц и многоквартирных 

домов, гражданских активистов. Общественными поощрениями отмечены от палаты и 

Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности 32 общественника. 

Ежегодно с 1992 г. в День знаний первоклассники в Еманжелинской и Таяндинской 

средней школах получают поздравление и полезный подарок для учебы от 

Попечительского совета. За этот период более 6000 самых юных школьников стали 

участниками этой благотворительной акции.  

- По инициативе палаты член Правления Общенациональной Ассоциации ТОС, 

руководитель «Ресурсного центра по поддержке органов ТОС Челябинской области» 

А. Горячев провел семинар со старостами деревень Каратабанского сельского поселения, 

выданы удостоверения и информация для получения консультаций.  

- Было продолжено взаимодействие с представителями НКО из муниципалитетов 

Челябинской области. Обмен опытом и конкретными проектами, продвижение еткульских 

практик, предприятий и организаций в работе с коллегами из Еманжелинского, 

Коркинского, Кунашакского, Аргаяшского районов, Златоуста в 2019 г. было дополнено 

стартом системного сотрудничества с Южноуральском. Развивается сотрудничество 

ветеранских организаций. Представители палаты активно участвовали в организации и 

проведении ежегодного методического семинара председателей Советов ветеранов 

Челябинской области в октябре 2019 года, XXII турнира ветеранов области по волейболу, 

проводимого в с. Еманжелинка с участием спортсменов Троицка, Магнитогорска, 

Челябинска.  

- К 95-летию района каждому сельскому поселению Фонд на благотворительных 

началах подготовил и передал информационные стенды с материалами по истории, 

социально-экономическому потенциалу муниципалитетов. Член Общественной палаты 

В.А.Лычагин активно взаимодействует с Гильдией художников Южного Урала. Добрыми 

делами насыщена практика деятельности объединения добровольцев «ДоброЕ» во главе 

со С. Загорской. Организация «Еткуль – территория молодости» во главе с Максимом 

Овчинниковым – организатор ряда молодежных слетов и мероприятий. 
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- В Еманжелинке к юбилею при поддержке Союза садоводов Чувашии высажена 

аллея из 250-ти 7-летних саженцев на благотворительных началах. Всего 500 саженцев 

деревьев было передано в этом году. Совместно с Союзом садоводов Челябинской 

области была оказана методическая, юридическая и материальная поддержка СНТ 

«Уралец». Правление СНТ получило необходимую оргтехнику и расходные материалы 

для работы.  

- С целью формирования более устойчивой связи богатой 

достопримечательностями, историческими личностями и событиями еткульской земли с 

познавательным и полезным отдыхом, в том числе внутренним туризмом, с участием 

Общественной палаты района  свои предложения по усилению эффективности 

туристической деятельности в Еткуле представил известный эксперт, председатель 

комитета по развитию туризма, организации малого и среднего бизнеса «Опора России» 

Дмитрий Довбня.  

- Значительную поддержку в реализации социальных проектов и инициатив членов 

палаты Еткульского района оказывают первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных 

и религиозных объединений Д.Ф.Вяткин, председатель комиссии по делам молодежи, 

развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ 

Е.М. Цунаева, представитель Российской Ассоциации Героев, Герой России С.В.Зяблов, 

председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому 

воспитанию и ветеранскому наставничеству Е.Э.Скорнякова. 

- Представители Общественной палаты работали в Совете по вопросам 

совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе, Экспертном совете по патриотическому воспитанию и военно-

шефской деятельности при Законодательном Собрании Челябинской области, рабочей 

группе по казачеству Челябинской области, Общественном совете Министерства 

общественной безопасности Челябинской области, региональном Совете сторонников 

партии «Единая Россия», в составе ревизионной комиссии Союза российских городов, 

куда входит и Еткульский район, представили свои предложения в проекте 

«Общественная инициатива «Текслер-2019», на Форуме «Общественная инициатива» и III 

Южно-Уральском гражданском форуме.  

Сохранение исторической памяти и увековечивание подвига народа – важнейшая 

задача гражданских активистов Еткульского района. Большую работу проводит 

Общественная палата Еткульского муниципального района в данном направлении: 

- Особо стоит отметить многолетнее и разноуровневое сотрудничество в сфере 

патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Система мероприятий 

Общественной палаты с участием органов местного самоуправления в 2019 году включала 

традиционное сотрудничество с районными организациями общества инвалидов, 

организацией «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», местной 

организации ветеранов пограничных войск во главе с Ю. Водиченковым, Юнармией.  

И. Барчук развивает сотрудничество со школами, носящими имена дважды Героев 

Советского Союза – танкистов. Представители Общественной палаты Еткульского района 

возглавляют Совет шефов воинских частей и организуют работу в Чебаркульском 

гарнизоне. 27 лет военно-шефского сотрудничества – база для проведения мероприятий в 

Еткульском районе с участием представителей подшефных воинских частей, которые 

принимали участие в торжествах 9 мая, в проведении ряда мероприятий в с. Еткуль.  

- При участии членов палаты Фондом Патриотического воспитания и военно-

шефской деятельности по инициативе жителей Пискловского сельского поселения 

совместно с администрацией района проведены мероприятия по увековечиванию памяти 

полного кавалера ордена Славы Андрея Жиленкова. На здании школы, получившей имя 

воина-героя, установлена мемориальная доска и баннер, каждый школьник получил 
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значок с портретом героического земляка. В рамках соглашения о социальном 

партнерстве с участием ветеранов Пискловского сельского поселения, неравнодушных 

жителей в дер. Кораблево представители ИП Д. Букреева провели работы по реставрации 

памятника участникам Великой Отечественной войны.  

- В очередной раз поисковая экспедиция Фонда Патриотического воспитания 

и военно-шефской деятельности в составе ребят центра патриотического воспитания 

«Росток» во главе с А. Зязевым из Еткульского и Еманжелинского районов работала на 

местах сражений Великой Отечественной войны в городе-побратиме Армянске в 

Северном Крыму. Межмуниципальный уровень работы НКО по увековечиванию памяти о 

трудовых и ратных подвигах народа оценен победой на конкурсе Фонда Президентских 

грантов в 5 раз. В минувшем году вместе с еманжелинцами восстановлен обелиск на месте 

гибели Героя Советского Союза И. Бережного, разрушенного в конце 90-х годов 

украинскими националистами. Теперь памятник из уральского гранита стоит в центре 

села Суворово перед школой, носящей имя Героя. Высажены две памятных Аллеи в этом 

селе и поселке Перекоп. Вручена наша уникальная для России межмуниципальная премия 

имени нашего земляка Евгения Зязева в сфере патриотического воспитания граждан. 

Более 300 юных крымчан из школ Армянска, носящих имена Героев Советского Союза, 

получили от участников экспедиции Фонда значки с их портретами в День 75 годовщины 

освобождения города от фашистов. Высажены 2 памятные аллеи в п. Суворово и 

п. Перекоп. 

- Развивается сотрудничество с Поисковым движением России. Представители 

палаты активно участвовали в подготовке и проведении Открытых российских сборов 

«К поиску готов!» в подшефной танковой дивизии. 

- Сформированный многолетней межведомственной работой авторитет помог 

палате решить вопрос по особо почетной и очень редкой форме увековечивания имени 

дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова. Почти 10 лет готовились материалы, 

обращения, осуществлялся поиск единомышленников. 27.11.2019 г. было принято 

решение на федеральном уровне – подписан Приказ Министра обороны России 

о включении в списки гвардейского Оренбургского казачьего танкового полка 

в Чебаркуле его имени навечно. Теперь ежедневно имя Героя будет звучать в крупнейшем 

танковом соединении страны.  

- Для повышения уровня информированности материалы о значительной части 

мероприятий размещались на сайтах Российской ассоциации Героев, Поискового 

движения России, министерства обороны РФ, партии «Единая Россия», города-побратима 

Армянска, в социальных сетях.  

 

О деятельности Общественной палаты Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

 Приоритетными направлениями деятельности муниципальной общественной 

палаты в 2019 г. стали следующие: 

1) Повышение гражданской активности населения района, привлечения граждан 

и некоммерческих организаций к работе; 

2) Выдвижение гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов жителей  Катав-Ивановского 

муниципального  района, их объединений и участие в реализации проектов. 

3) Изучение общественного мнения по наиболее важным для населения вопросам, 

консолидации ресурсов общественных объединений. 

4) Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в области поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества в  Катав-Ивановском муниципальном 

районе. 
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5) Проведение общественной экспертизы проектов и действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного 

самоуправления. 

В течение 2019 года Общественной палатой Катав-Ивановского района были 

реализованы следующие инициативы: 

1) Гражданская (законодательная, нормотворческая) инициатива – изменить 

границы национального парка «Зигальга». 

Основанием стало обращение членов общества охотников и рыболовов района, 

жителей сельских поселений Тюлюк, Верх-Катавка. По данному вопросу прошли 

общественные слушания (всего 14 обращений, 3 обращения от общественных 

объединений). 

Результат – защита исчезающих видов флоры и фауны, уникальных природных 

зон, создание рабочих мест. 

2) Ремонт хирургического отделения центральной районной больницы. 

Без косметического ремонта после землетрясения 2018 года хирургическому 

отделению грозило закрытие. Районный центр остался бы без хирургической помощи. 

В результате – ремонт был сделан, отделение продолжает функционировать.  

3) Ремонт баклаборатории. 

Без ремонта лаборатории после землетрясения 2018 года перестали делать все 

анализы, больные вынуждены платно их делать в частных клиниках. 

Результат – ремонт был сделан, лаборатория работает. 

4) Освещение микрорайона города, где расположены школа, детские сады. 

Вечерами детям возвращаться из школы приходится в темноте.  

В результате – выделены средства на проект системы освещения в этом районе. 

Данные инициативы способствовали успешной реализации Программы по 

достижению целевых показателей социально-экономического развития в Катав-

Ивановском муниципальном районе Челябинской области на 2019 год и плановый период 

до 2025 г. 

 

Таблица 6  

Работа общественной палаты с обращениями граждан, сообществ граждан, НКО 

 
№ Тематика обращения Результат рассмотрения Количество благополучателей  

(в т.ч. потенциальных,) 

Всего относящихся  

к социально 

незащищѐнным 

категориям 

1 Снижение заработной 

платы у медиков 

центральной районной 

больницы 

Социальная напряженность 

снята, все проблемы были 

обсуждены, приняты решения 

400 250 

2 Обращение с твердо-

коммунальными отходами 

До жителей доведена схема 

начисления платежей за вывоз 

ТКО, месторасположение 

контейнерных площадок 

согласовано с жителями, 

прописан порядок действия 

схемы для тех территорий, где 

пока нет контейнеров, главам 

сельских поселения 

рекомендовано проработать 

вопрос с туристическими 

базами по вывозу мусора. 

30000 20000 

3 Ремонт ступеней вдоль 

дома № 53 по ул. Степана 

В 2020 г. выделены денежные 

средства на проектно-

500 200 
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Разина сметную документацию 

4 Произвести очистку от 

насаждений под ЛЭП, 

деревья и ветки не убрали, 

могут загореться в жару, 

рядом проходит газовая 

труба 

В срок до 05.07.2019 г. ветки 

и деревья убраны 

подрядчиком, выполняющим 

работы по очистке. 

200 100 

5 Оказать содействие в 

подготовке обращения в 

Совет депутатов КИГП по 

внесению изменений в 

«Правила содержания 

домашних животных» 

Дана консультация, указаны 

ссылки на федеральное 

законодательство, местные 

НПА. 

100 30 

6 Жалоба на отсутствие 

освещения в нагорной 

части города от магазина 

выбор вдоль детских садов 

№ 10 и 18, мимо СОШ № 1 

и школы-интернат 

В 2020 г. выделены денежные 

средства в сумме 300 т. руб на 

проектно-сметную 

документацию 

2000 1000 

7 Необходимость установки  

детского городка во дворе 

дома № 48 по ул. 

Свердловская. Детский 

городок отсутствует 

совсем, в доме проживает 

много детей младшего и 

школьного возраста 

Детский городок будет 

установлен в 2020 г., 

выделены деньги в сумме 200 

т. руб. 

700 300 

 

О деятельности Общественной палаты Коркинского муниципального района 

 

10.04.2019 года состоялось первое заседание Общественной палаты Коркинского 

муниципального района в новом составе. 

За неполный 2019 год Общественная палата Коркинского муниципального района 

провела 5 заседаний, на которых были рассмотрены такие вопросы как: об обращениях 

граждан по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, о необходимости 

создания в Коркинском муниципальном районе системы общественного экологического 

контроля. 

На заседании выступали приглашенные гости из Челябинска и Копейска, чтобы 

поделиться своим опытом самоорганизации Совета отцов и Совета родителей, рассказать 

о взаимодействии некоммерческих организаций в сфере защиты интересов и прав детей-

инвалидов и о центре семейной медиации. 

По решению членов Общественной палаты Коркинского муниципального района 

в июле 2019 года временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области 

Алексею Леонидовичу Текслеру было направлено письмо о необходимости 

преобразования Коркинского муниципального района в округ. 

На заседании Общественной палаты Коркинского муниципального района 

обсуждался вопрос создания памятника горнякам и шахтерам на территории 

муниципалитета. В результате организован организационный комитет под 

председательством депутата Собрания депутатов Коркинского муниципального района, 

десятки лет проработавшего на угольном разрезе Валерия Анатольевича Кальянова. 

Оргкомитетом принято решение изыскать варианты по открытию спецсчета по сбору 

средств неравнодушных граждан и через средства массовой информации провести опрос 

среди населения по выбору места расположения памятника. 

Большая работа была проведена по формированию корпуса общественных 

наблюдателей на выборах губернатора Челябинской области 08.09.2019 года. На 37 

избирательных участках Коркинского муниципального района за прозрачностью и 
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законностью выборного процесса наблюдали 40 человек. За проявленную активную 

гражданскую позицию, неравнодушное отношение всем наблюдателям были вручены 

благодарственные письма. 

 

О деятельности Общественной палаты Красноармейского муниципального района 

 

В 2019 году Общественная палата Красноармейского муниципального района стала 

инициатором и участником в следующих мероприятиях: 

1. Совместно с АНО «Радость»  

1.1. сбор вещей и предметов первой необходимости для малоимущего населения 

(регулярно); 

1.2. проведение акции в поддержку семейных ценностей, приуроченной ко Дню 

семьи и верности; 

1.3. оказание поддержки в организации посещений детьми из малообеспеченных 

семей культурно-досуговых мероприятий. 

2. Совместно с НКО «Казачья станица Хутор Миасский»: 

2.1. Чествование ветеранов боевых действий к 30-й годовщине вывода войск из 

Афганистана, вручение памятных знаков, организация колонны военной техники и работы 

полевой кухни; 

2.2. Установка мемориального камня на аллее Славы в с. Миасском; 

2.3. Участие в организации благотворительной помощи пожилым людям по 

снабжению их овощами, выращенными на Казачьей ферме. 

2.4. Подготовка мероприятий к празднованию 75-й годовщине Дня Победы, 

организация колонны Победы с восстановлением военной техники. 

3. Участие в проекте «Застава 18» путѐм продвижения данной инициативы среди 

молодѐжи и школьников, а также старшего населения района, организация 

туристического маршрута и экскурсий. 

4. Организация 2-го Форума общественных организаций района. 

5. Организация проекта в поддержку талантливых людей района, оказание 

информационной и практической помощи. 

6. Участие в организационных комитетах по подготовке всех наиболее значимых 

мероприятий, проводимых и планируемых в районе. 

7. Осуществление приѐма заявлений граждан и формирование обращений 

в соответствующие инстанции.  

Всего за год было принято 8 заявлений. Подготовлено 5 обращений. По 

3 заявлениям были приняты решения на месте. 

 

О деятельности Общественной палаты Кусинского муниципального района 

 

В течение 2019 года Общественная палата Кусинского муниципального района 

приняла участие: 

1) 8.09.2019 г. – в общественном наблюдении за выборами Губернатора Челябинской 

области; 

2) Июнь-июль 2019 г. – в работе приемочных комиссий школ и детских садов по 

готовности к учебному году; 

3) Сентябрь 2019 г. – в проверке соблюдения законодательства в области ЖКХ по 

вопросу обустройства площадок для мусорных баков Петрозаводского сельского 

поселения и в сельском поселении (с администрацией и прокуратурой); 

4) в организации постоянного контроля по проведению работ по благоустройству, 

проведенных по программе «Комфортная городская среда», участие в приеме 

проведенных работ; 
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5) в работе комиссии по получению квартир детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

6) Май-июль 2019 г. – в работе по озеленению г. Куса; 

7) Июль-сентябрь 2019 г. – в рабочей группе по контролю работы очистных 

сооружений ООО «Горводоканал»; 

8) Ноябрь 2019 г. – во встрече Председателя рабочей группы «Медицина» с депутатом 

Государственной Думы Д. Вяткиным по ряду проблем (частые поломки 

флюорографа в Районной больнице г. Куса; поломка проявочной машины для 

маммографа; наличие брошенного производственного здания в центре г. Кусы 

(здание бывшего МИП), находящееся в свободном доступе для молодежи). 

 

 

О деятельности Общественной палаты Пластовского муниципального района  

 

Направлениями работы Пластовского муниципального района в 2019 г. стали (в 

порядке приоритетности): 

1) Повышение гражданской активности населения Пластовского муниципального 

района, развитие некоммерческого сектора; 

2) Организация взаимодействия населения с органами власти по решению вопросов 

местного значения; 

3) Организация общественного контроля. 

Мероприятия, направленные на повышение активности и гражданской 

ответственности населения являются наиболее значимыми для развития гражданского 

общества.  В 2019 году данное направление деятельности Общественной палаты 

Пластовского муниципального района включало: 

- вовлечение населения в решение вопросов местного значения, 

- содействие развитию некоммерческого сектора в муниципалитете. 

Так, по сведениям о зарегистрированных некоммерческих организациях, 

размещѐнным на Информационном портале Министерства юстиции Российской 

Федерации о деятельности некоммерческих организаций в разделе Информация о 

зарегистрированных некоммерческих организациях (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx), на 

территории Пластовского муниципального района зарегистрировано 14 некоммерческих 

организаций. В том числе общественные объединения, профсоюзные, религиозные 

организации, иные организации, зарегистрированные в организационно-правовой форме 

некоммерческих. Достаточно большое число активно действующих на территории 

Пластовского района общественных объединений не имеют регистрации в Минюст: Союз 

предпринимателей, Совет женщин, Общество голубеводов и другие. 

По инициативе Общественной палаты Пластовского муниципального района 

в 2019 году разработана и утверждена подпрограмма «Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского 

общества» на 2020-2021 гг. программы «Социальная поддержка населения Пластовского 

муниципального района» на 2019-2021 гг. В соответствии с утверждѐнной программой 

финансирование мероприятий для НКО из местного бюджета в 2020 и 2021 гг. составит 

более 1900 тыс. руб., предполагается дополнительное финансирование мероприятий 

программы из привлечѐнных внебюджетных источников –  200 тыс. руб. в год. 

Также при непосредственном участии членов Общественной палаты Пластовского 

муниципального района в 2019 г. зарегистрирована новая некоммерческая организация – 

АНО «БлагоДарю». Организация ведѐт активную работу по адаптации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и их родителей. Это 

еженедельные занятия, регулярные мероприятия для детей и родителей. При  поддержке 

Общественной палаты, учитывая предусмотренные Уставом организации направления 

деятельности, в перспективе «БлагоДарю» имеет потенциал в работе и с другими 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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категориями населения. Общественная палата оказывает методическую, 

организационную, информационную и иную поддержку в деятельности организации. 

В числе ярких и масштабных мероприятий, инициированных Общественной 

палатой Пластовского муниципального района в 2019 году, Фестиваль военной песни ко 

Дню Победы. Прошѐл Фестиваль 4.05.2019 г. в с. Верхняя Кабанка в день традиционного 

автопробега ко Дню Победы, организованного Союзом предпринимателей района. 

Фестиваль собрал более 20-ти участников и 100 зрителей. Мероприятие нашло отклик 

среди населения.  

Общественная палата Пластовского муниципального района поддерживает 

общественные инициативы и молодѐжные проекты. В 2019 году палата приняла участие в 

mакции «Протяни руку помощи». Акция действует по инициативе Совета женщин 

Пластовского муниципального района с 2011 года и направлена на оказание материальной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на проведение экстренного 

лечения и реабилитации.  

В 2019 году Советом Общественной палаты Пластовского муниципального района 

принято решение о поддержке и партнѐрстве в реализации социального проекта 

«Александр Невский: прошлое в настоящем». Данный проект, подготовленный группой 

студентов ЮУрГУ под руководством С. Дудика, стал победителем областного конкурса 

«Студенческая инициатива» в 2019 году. В рамках проекта предусмотрено изготовление 

и установка бюста Святого Благоверного князя Александра Невского вблизи Прихода 

храма села Демарино, носящего его имя. Установка бюста согласована с представителями 

Троицкой епархии. В настоящее время проводятся мероприятия по организации сбора 

средств.  

Одним из наиболее приоритетных направлений работы Общественной палаты 

стали мероприятия, направленные на активизацию населения и стимулирование 

ответственности жителей района и в период лесных пожаров весной 2019 года и в период 

перехода на новый способ вывоза ТКО, в мероприятиях по благоустройству и акциях по 

посадке деревьев (закладка аллей в городском парке культуры и отдыха осенью 2019 г.), 

в районных культурно-досуговых мероприятиях и других.  

Все проводимые Общественной палатой мероприятия, а также участие в 

областных, районных и городских мероприятиях не обходятся без тесного взаимодействия 

с руководством района, продержки главы Пластовского муниципального района 

А.В. Неклюдова и руководителей предприятий, организаций, учреждений.  

 

 

О деятельности Общественной палаты Саткинского муниципального района 

 

Общественная палата  Саткинского муниципального района 1-го созыва (срок 

полномочий 29.03.2017–29.03.2020 гг) в 2019 году продолжила формирование 

работающих механизмов взаимодействия и сотрудничества активных граждан, 

общественных организаций, гражданских объединений с органами муниципальной 

системы управления и различными ветвями региональной власти. 

Свою работу Палата строила в тесном контакте с управлениями Администрации, 

Собранием депутатов, а также с другими общественными и некоммерческими  

организациями. 

Для данной цели члены Палаты использовали такие формы работы, как активное 

участие в публичных слушаниях и работе межведомственных комиссий, проводили  

круглые столы и приемы граждан, благотворительные акции. 

1.Участие в принятии решений. 

1) Публичные слушания – Бюджет на 2019-2020 гг. 

Общественники приняли активное участие в обсуждении и утверждении проекта 

бюджета СМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года, уделив при этом особое 
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внимание на его социальную направленность, выполнение «майских указов» Президента 

РФ и Национальных проектов. 

2) Участие во встрече с Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером.   

В ходе встречи Председатель Общественной палаты Саткинского муниципального 

района Г.Л. Пашкевич обратилась к Губернатору с просьбой о строительстве детского 

сада в с. Айлино. Обращение было поддержано Губернатором, и району выделено 130 

млн. руб. на строительство.  

Также общественниками был поднят вопрос о проблемах при изменении системы 

теплоснабжения частного сектора старой части г. Сатки, необоснованном завышении 

стоимости проектов на подключение домовладений к газу и электроснабжении г. Сатки. 

Все вопросы были взяты Губернатором на контроль и даны конкретные поручения 

профильным ведомтсвам для исправления ситуации. 

3) Участие во встрече с Главой Саткинского муниципального района.  

В течение 2019 года члены Общественной палаты Саткинского муниципального 

района неоднократно обращались к Главе района А.А. Гладкову с просьбами и запросами 

на основании обращений граждан. Таким образом, удалось решить ряд вопросов. 

А в декабре 2019 г. состоялась встреча Главы с общественниками, во время которой были 

подняты самые проблемные и злободневные вопросы. Встреча прошла в режиме диалога 

в доброжелательной обстановке. Глава рассказал о перспективах развития района 

и ответил на вопросы общественников. 

Такие встречи по итогам года запланировано проводить регулярно. 

2.Общественный контроль. 

1) Общественный контроль в сфере избирательного процесса 

8.09.2019 г. на выборах Губернатора Челябинской области работало 58 

наблюдателей Общественной палаты Саткинского муниципального района. Все 

Общественные  наблюдатели получили и «Памятки наблюдателя», удостоверения 

и бейджи.  

Выборы Губернатора Челябинской области на территории Саткинского 

муниципального района 08.09.2019 г. были организованы и проведены в соответствии 

с Законодательством РФ. Все участки были открыты во время,  избирательные участки на 

территории района оборудованы системами видеонаблюдения. Доступ общественным 

наблюдателям был обеспечен во все участки. Наблюдение осуществлялось на ряде 

участков в течение всего времени голосования, а на наиболее удаленных от районного 

центра участках в определенные часы по выбору общественных наблюдателей. 

Нарушений не выявлено; избирательный процесс соответствовал установленному 

порядку. Замечаний к общественным наблюдателям со стороны председателей и членов 

УИК не было. 

2) Работа в составе Межведомственных комиссий. 

В отчетный период члены Общественной палаты Саткинского муниципального 

района приняли участие в работе следующих межведомственных комиссий: 

- По приемке объектов социальной сферы и жилого фонда к отопительному сезону; 

- По приемке объектов, построенных и благоустроенных по программе «Реальные 

дела»; 

- По приемке образовательных организаций к началу учебного года; 

- По приемке загородных оздоровительных детских лагерей; 

- Работе в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ. 

Согласно  постановлению Главы района общественники вместе 

с межведомственными комиссиями осуществили объезд образовательных организаций и 

загородных лагерей в период приемки.  

Общественники участвуют в работе межведомственных комиссиях и при защите 

проектов оздоровления и отдыха детей, и при контроле их реализации в середине летнего 

периода совместно с депутатской группой. 
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В каждом поселении в работе межведомственных комиссий участвует свой 

представитель от Общественной палаты: заинтересованные молодые родители, члены 

комиссии по образованию и молодежной политике. По итогам объездов они направляют 

свои выводы и предложения, которые затем оформляются в виде рекомендаций. 

Участие в работе межведомственных комиссий членов Общественной палаты 

Саткинского муниципального района и активистов позволяет представлять 

общественности то хорошее, что удалось сделать в ходе подготовки объектов, выполнение 

предписаний контролирующих органов, а также обратить внимание власти на имеющиеся 

проблемы и недостатки.  

Рекомендации по итогам работы межведомственных комиссий направляются для 

дальней работы в  Администрацию и Собрание депутатов Саткинского района,  

Администрации и Советы депутатов поселений. 

Примеры замечаний Общественной палаты, которые были исправлены: 

- низкое качество сетки  на ограждениях спортплощадок; 

- некачественный ремонт входной зоны, выполненный  подрядчиком в одной из 

школ,  

- поставка египетского картофеля в один из загородных лагерей, 

- внесение изменений в проект строительства стадиона в школе № 13. 

3. Волонтерство. 

Новым направлением волонтерского движения в 2019 году стало привлечение 

активных граждан района к этой работе и создание инициативных групп под 

руководством членов Общественной палаты Саткинского муниципального района. 

Наиболее успешно данная работа была реализована Председателем ПД комиссии 

Общественной палаты Саткинского муниципального района по культуре и туризму 

Л.С. Ежовой, которая  создала группу «серебряных» волонтѐров из бывших работников 

учреждений культуры. В неѐ вошли О.Г. Гурьянова, Л.Я. Полякова Н.П. Старун, 

В.М. Жевлакова, Н.Н. Самаркина и др. В их обязанность входило: поздравление юбиляров 

и участников Великой Отечественной войны, встречи с учащимися, участие 

в благотворительных акциях и конкурсах, работа в жюри, посещение мастер-классов. 

Волонтѐр О.Г. Гурьянова в течение года приглашалась в жюри конкурсов: «Ваше 

слово» (на лучшее прочтение басен Крылова); «Живая классика» (чтение прозы среди 

учащихся школ); «Театральная весна» (среди школьных театральных самодеятельных 

коллективов). В течение трѐх дней отсмотрено около 30 коллективов на площадках 

г. Бакала, п. Межевого, г. Сатки. 27.09.2019 г. в Международный День театра провела две 

встречи со студентами 2 курса педагогического колледжа и учениками школы № 5 по 

теме: «Секреты театрального мастерства». В программу встречи вошли беседа 

«Волшебный мир театра» и «Мастер-класс по актѐрскому тренингу», в ходе которого 

зрители играли и участвовали в викторинах, узнали и вспомнили много терминов о театре, 

также попробовали себя в роли актеров. 

Волонтер О.Г. Гурьянова также руководит клубом «Театротерапия», в который 

входят ветераны учреждений культуры района. Подготовила театрализованную 

программу «Встреча в кафе «Комсомольское» и импровизированный спектакль по 

рассказу М. Зощенко «Нервные люди». 

Волонтер Л.С. Ежова проводила очень большую работу в 2019 году не только 

среди ветеранов, но и среди школьников и молодежи: возглавляла работу секции 

«Русский язык и литература в информационном пространстве» на XI региональной 

студенческой научно-практической конференции «Молодѐжь. Творчество. Наука», 

состоявшейся в Саткинском горно-керамическом колледже; по инициативе Комплексного 

центра провела встречу с ветеранами клуба «Активное долголетие. 80+», где познакомила 

с материалом на тему «Письма из прошлого в будущее» в Саткинском районе (на встрече 

присутствовало 24 человека); провела встречу-беседу с 22 учащимися 3 класса школы 

№14 по теме «Книга. Как с ней работать»; приняла участие в краеведческой конференции 
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«Перекрѐсток-2019», которая проходила в музее города, на тему «Послания из прошлого»; 

провела встречу с учащимися 9 класса школы № 11 по теме «Сохраним память о них…»; 

приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась в Центре «Радуга» с юными 

журналистами, вопросы школьников, в основном, касались военной темы и связаны с 

изданием книги «Мы всех героев помним поимѐнно»; провела  в Сквере Славы 3 урока 

для учащихся 3,5,7, классов Саткинской Детской школы искусств, посвящѐнных 

событиям Великой Отечественной войны; курировала организацию выставки местных 

художников на оз. Зюраткуль, в выставке приняли участие Абрамов Б.В., Абрамова М.Б., 

Головко В.Е., Грецов И.Ф., Мошкина В.А., Суханов А.Г., Уланов В.Г. (всего в экспозиции 

представлено 28 работ); подготовила материал в брошюру «Апрельский поток» к 30-

летию Апрельского вернисажа, которая издана тиражом 500 экземпляров. 

Волонтѐр Л.Я. Полякова взяла на себя ответственность по руководству клубом 

«Огонѐк», в который входят более 30  ветеранов первичных организаций всего города; 

приняла участие в мероприятии «Живая библиотека» со своей книгой «Разыщи в себе 

радость», которое проходило в Центре культурных инициатив.  

Волонтѐр Н.П. Старун возглавляет работу клуба «Активное долголетие. 80+», 

организованном при Саткинском Центре социального обслуживания. Члены клуба 

участвуют в посещении больных ветеранов и в подготовке праздничных программ для 

посетителей Центра. 

 «Жизнь – это чудо» - так называется еще один волонтерский проект, 

организованный по инициативе Председателя комиссии по образованию и молодежной 

политике Общественной палаты Саткинского муниципального района И.В. Кочкина 

совместно с Саткинской Центральной районной больницей, МКУ «Управление 

образования» и МКУ «Управление культуры» и волонтерами. Данный проект нацелен на 

 улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи путем 

формирования жизненной установки граждан, что человеческая жизнь уникальна и 

неприкосновенна, а ребенок – бесценный дар и радость. 

На первом этапе реализации проекта психолог женской консультации Д.А. 

Кочкина совместно с психологами школ провела встречи со старшеклассниками, 

их родителями и педагогами во всех образовательных организациях района.  

14.09.2019 года второй этап реализации проекта начался  на площади у 

ДК «Строитель» с акции с одноименным названием «Жизнь – это чудо». Еѐ цель – 

возрождение семейных ценностей. Для детей была организована развлекательная 

программа, с участием клоуна, аквагримера и парикмахера. Все дети получили 

положительные эмоции и сладкие призы  (спонсор акции – И.В. Кочкин) Для взрослых 

инициатор акции психолог Д.А. Кочкина  проводила консультации, а волонтеры раздали  

более ста буклетов, с информацией о вреде абортов и бесценном даре человеческой 

жизни, которую нужно ценить и оберегать.   

Еще одним направлением волонтерского движения стала работа ПД комиссии по 

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни под руководством А.А. Фишера 

по вовлечению ветеранов и трудовых коллективов в спортивное и физкультурно-массовое 

движение.  

Совместно с общественниками Е.А. Мухориным и М.М. Рычаговым А.А. Фишер 

взял на контроль строящиеся спортивные площадки  школ  № 13, № 14, № 40. Так при  

рассмотрении  проекта  стадиона  школы  № 13 были внесены коррективы  по 

предложениям общественников по размещению катка и футбольного поля. 

Большая работа проведена ими совместно с Советом ветеранов по активному 

вовлечению граждан в виды спорта, входящие в зачѐт спартакиады ветеранских 

организаций района. Всего в спартакиаду входит 10  видов спорта  и, в  общей сложности, 

только за 2018 год в ней приняло участие 111 команд (98 команд в 2017 г.). 

Общественниками было предложено включить скандинавскую ходьбу, а также турнир по 

бильярду в зачет Спартакиады ветеранских организаций. Данные виды включены в зачет. 
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В системе образования комиссия в основном видит свою работу по развитию и 

содержанию спортивных площадок и сооружений при учебных учреждениях. В апреле 

2019 г. направлено письмо в Управление образования на получение информации по 

вопросу «Создание условий в школах и ССУЗ для занятий физической культурой и 

спортом». Получена информация, что все стадионы и спортзалы будут отремонтированы 

до 2025 года. Также общественники обратились к Главе Саткинского муниципального 

района А.А. Глазкову по поводу строительства дорожки здоровья в старой части города на 

«взвозе», и в 2019 году она благоустроена с асфальтом и освещением.  

Организуя других, общественники сами становятся активными участниками  

массовых мероприятий: шахматных турниров, бильярда, скандинавской ходьбы,  гиревого  

спорта, городских эстафет и пробегов, чемпионата и первенства области по 

л/атлетическому кроссу имени почѐтного  гражданина  Саткинского мунипального района 

В.П. Тожина. 

4. Благотворительность. 

Председателем ПД комиссии Общественной палаты И.В. Кочкиным продолжена 

работа  в Попечительском Совете Детского Дома – школы г. Бакала и патронаж 11 семьи. 

В  2019 г. И.В. Кочкин организовал сплав по р. Ай, стал спонсором акции «Жизнь-это 

чудо!».  

Третий год членами Палаты Н.А. Бялик, А.А. Крохиным, И.В. Кочкиным, 

Е.Г. Токаревой, К.В. Балбековым готовятся сладкие новогодние подарки. В 2019 году ими 

было подготовлено 20 подарков для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, 

одиноких ветеранов, проживающих в Доме ветеранов, инвалидов Саткинского общества 

инвалидов. 

5. Площадки для диалога. 

1) Заседания  Общественной палаты Саткинского муниципального района.  

Заседания Советов и пленарные заседания палаты в 2019 году проводились 

в соответствии с планом работы. На них были рассмотрены вопросы активизации работы 

комиссий и отчеты председателей ПД комиссий Палаты, вопросы приемки 

образовательных организаций, учреждений социальной сферы, объектов, построенных по 

программе «Реальные дела», подготовки и проведения выездного мероприятия 

Общественной палаты Челябинской области в Саткинском муниципальном районе. 

На одном из пленарных заседаний был рассмотрен вопрос «О реализации 

концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

в Саткинском муниципальном районе». С докладом выступил заместитель Главы района 

по межведомственному взаимодействию и безопасности В.А. Шевалдин. «О реализации 

программы «Крепкая семья» как одного из факторов снижения подростковой 

преступности и правонарушений на пленарном заседании в ноябре 2019 года выступила 

заместитель начальника Управления социальной защиты населения О.К. Швыдкая. 

6. Участие в проектах Общественной палаты Челябинской области. 

1) Общественная палата Саткинского муниципального района организовала 

аналогичный проекту Общественной палаты региона «Час с министром» - проект «Час 

с начальником Управления». В 2019 году проведено 4 встречи с руководителями 

управлений Управлений ЖКХ, социальной защиты населения, образования, главным 

врачом Саткинской Центральной районной больницы. В апреле 2019 года в рамках «Часа 

с начальником Управления ЖКХ» прошел информационно-обучающий семинар 

«Организация энергоэффективного  капитального ремонта МКД. 

Час с начальником МКУ «Управление образования» прошел в молодежном лофт-

центре (январь 2019 г.) по теме «Основные направления молодежной политики 

и волонтерского движения в Саткинском муниципальном районе». 

На встречу поступило 12 вопросов от жителей и активистов. Были обсуждены 

вопросы развития кадетского движения в образовательных организациях,  физической 
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культуры и спорта, организации работы с одаренными детьми, участие школьников и 

учащихся ССУЗ в волонтерском движении и др.  

Все встречи проводились в подведомственных учреждениях и завершились 

экскурсиями по ним. Это ещѐ одно из направлений открытости Управлений и 

подведомственных учреждений гражданскому обществу. Так, встреча по молодежной 

политике проходила в молодежном лофт-центре, и на неѐ, кроме общественников, были 

приглашены председатели Советов родителей школ и ССУзов, Молодежный парламент и 

Совет молодых рабочих и специалистов комбината «Магнезит». 

Результатом данной встречи стал волонтерский арт-проект МКУ «Управление 

образования», образовательных организаций и Фонда содействия развитию Саткинского 

района: очищена и приведена в порядок территория за стадионом и красочно расписан 

забор  школы № 5.  

        В 2018 году общественниками был проведен контроль организации питания в 

6 школах и 7 детских садах района. Продолжением этого контроля стал в апреле 2019 года 

круглый стол по теме « Новое в школьном питании», в котором участвовали председатель 

Собрания депутатов района, представители Роспотребнадзора, руководители 

образовательных организаций и председатели Советов родителей, организаторы питания.  

2) Проект «День региональной  общественной палаты в Саткинском 

муниципальном районе». 

Делегация  Палаты в составе 24 человек приняла участие в выездном мероприятии 

«День региональной Общественной палаты в Саткинском районе» 28 августа 2019 года. 

Общественники Челябинской области совместно с профильными специалистами 

и членами палаты Саткинского района провели приемы жителей по личным вопросам, 

стали участниками ряда круглых столов, осуществили общественный контроль объектов и 

учреждений культуры, благоустройства, образования и спорта.  

Представители Общественной палаты региона поделились опытом решения 

проблем. 

Для решения проблем нехватки узких специалистов в лечебных учреждениях 

г. Сатки было принято решение о проведении дней муниципальных образований 

в консультативных и диагностических центрах, которые находятся в г. Челябинске. 

То есть пациентов, которые не могут пройти необходимое им обследование у себя дома, 

будут централизованно доставлять в челябинские больницы. В настоящее время 

достигнуто соглашение с Министерством здравоохранения Челябинской области, с 

главными врачами консультативно-диагностических центров и главами муниципалитетов 

о такой форме сотрудничества.  

В рамках проекта состоялось совещание по решению проблем безнадзорных 

животных, в частности по их отлову и дальнейшему содержанию. Все члены совещания 

в итоге пришли к единому выводу, что законы в данной сфере  недостаточно проработаны 

на федеральном уровне, и обеспечено недостаточное финансирование этого направления.   

Помимо прочего, члены областной Палаты приняли участие в обсуждении 

проектов по поддержке семьи, материнства и детства, а так же обсудили роль НКО 

в развитии района. В Каминном зале ДК «Магнезит» прошел круглый стол на тему 

«Туризм – как один из драйверов развития муниципальной экономики». 

При подведении итогов выездного мероприятия в Саткинском муниципальном 

районе выступил Глава Саткинского муниципального района А.А. Глазков и председатель 

Общественной палаты Саткинского муниципального района Г.Л. Пашкевич с отчетом о 

работе Палаты за 2 года. Члены выездного мероприятия положительно оценили и 

Саткинский  район, и работу Общественной  палаты Саткинского района. По результатам 

встречи  председателю Общественной палаты Саткинского муниципального района было 

рекомендовано выступить с информацией об опыте работы Общественной палаты 

Саткинского муниципального района на пленарном заседании Общественной палаты 

Челябинской области и заседании Совета муниципальных образований в сентябре 2019 г.  
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7. Приѐм граждан. 

В 2019 году общественники продолжили прием граждан еженедельно, согласно 

графику по вторникам с 14-00 до 16-00 час. 

За прошедший год в Общественную палату Саткинского муниципального района 

обратилось 46 жителей.  

Граждане обращались по вопросам здравоохранения, оказания материальной 

помощи, назначения пенсий, оказания содействия в решении вопросов устройства 

на работу, издания книг местных авторов, правильности начисления заработной платы. 

Но большая часть обращений  были связаны с проблемами ЖКХ, в частности, 

корректности начисления Управляющими компаниями платы за КУ СОИД и оплаты 

з электроэнергию, платы за диагностику газового оборудования.  

Аналитический материал по обращениям в сфере ЖКХ был подготовлен 

заместителем председателя ПД комиссии по ЖКХ Шаровой Н.П.  и экспертом Палаты 

Г.Н. Прокаевой и направлен председателю Собрания депутатов Саткинского 

муниципального района Н.П. Бурматову. Для решения проблем было принято решение 

объединить усилия депутатской комиссии и комиссии Общественной палаты Саткинского 

муниципального района. 

В связи с обращениями граждан в Общественную палату Саткинского 

муниципального района по разным вопросам в сфере ЖКХ на заседание комиссии было 

вынесено 3 вопроса:  

 Форма платежного документа за коммунальные услуги управляющими 

организациями многоквартирных домов. 

 О порядке контроля за сроками поверки общедомовых приборов учета 

коммунальных ресурсов, установленных в многоквартирных домах. 

 О диагностировании газового оборудования в многоквартирных домах, размере 

платы. 

Докладчиком по всем вопросам выступил П.А. Баранов. 

По первому вопросу принято решение – первому заместителю Главы Саткинского 

муниципального района П.А. Баранову: 

- подготовить письма в адрес управляющей компании с рекомендацией об 

использовании ими единой формы платежного документа за коммунальные услуги в 

соответствии с п. 69 ПП РФ от 06.05.2011 3354;  

- направить в адрес Главного Управления  ГЖИ Челябинской области образцы 

платежных документов за коммунальные услуги  для проведения экспертизы на 

соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 3354. 

По второму вопросу протоколом заседания отмечено, что должен быть единый 

реестр по установленным приборам учета для РСО и управляющей компании, на 

основании которого в управляющей компании должен быть организован контроль за 

своевременной поверкой приборов учета. 

Принято решение проработать со всеми управляющими организациями вопрос по 

порядку контроля за содержанием ОПУ и соблюдения сроков поверки приборов учета 

коммунальных ресурсов в многоквартирным домах и рекомендовать управляющим 

компаниям заключение договоров на обслуживание с МУН «Ситуационный центр». 

По вопросу, связанному с диагностированием газового оборудования было принято 

решение заслушать руководителей управляющих организаций, где были выполнены 

работы по диагностированию внутридомового газового оборудования привлеченной 

лицензированной организацией  ООО «ГазпромМежрегионгазЧебоксары».В заключении 

и депутаты, и общественники выразили мнение о продолжении совместной работы 

комиссий по вопросам ЖКХ и экологии. 

8. Открытость работы Общественной палаты. 

Председатель Общественной палаты присутствует на аппаратных совещаниях 

Главы района А.А. Глазкова, которые проводятся 2 раза в месяц, что дает возможность 
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рассказать о своих планах и итогах работы, а также общаться со всеми руководителями 

управлений и отделов. В каждом поселении имеются члены Общественной палаты, 

которые осведомлены о проблемах своего поселения и у  которых есть доверие жителей. 

2 раза в месяц в помещениях администраций члены Общественной палаты ведут 

прием граждан в поселениях вместе с главами или их заместителями или депутатами. 

Мероприятия, проводимые Общественной палатой Саткинского муниципального района, 

освещаются  в местных СМИ, а также на сайте Администрации Саткинского 

муниципального района. 

Подводя итоги 2019 года можно сделать вывод, что общественники продолжили 

работу по повышению активности гражданского общества, и ряд проектов и мероприятий 

Общественной палаты Саткинского муниципального района нашел поддержку населения 

района. 

Задачами Общественной палаты  Саткинского муниципального района по 

повышению активности гражданского общества на 2020 год являются:  

1) Повышение информационной активности Палаты через размещение информации 

о работе на сайте Администрации района и Общественной палаты Челябинской области; 

2) Продолжение проекта «Час с начальником Управления» и волонтерского 

движения; 

3) Рассмотреть возможность проведения выездных заседаний Общественной 

палаты в поселениях по вопросам, интересующим жителей; 

4) Усиление взаимодействия с другими  институтами гражданского общества и 

органами местного самоуправления; 

5) Привлечение широкого круга граждан к своей деятельности в разном качестве 

(новые участники, партнеры, эксперты, волонтеры и др.). 

 

 

О деятельности Общественной палаты Сосновского муниципального района 
 

В 2019 году на рассмотрении Общественной палаты Сосновского муниципального 

района были следующие вопросы: 

1. Порядок сбора, вывоза и утилизации ТБО на территории Сосновского 

района. 

2. Обеспечение доступности к социальным объектам маломобильных групп 

населения и инвалидов в Сосновском районе. 

3. Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Сосновского района. 

Члены Общественной палаты активно принимали участие в публичных слушаниях 

по бюджету Сосновского района, в публичных слушаниях по внесению изменений 

в Устав Сосновского муниципального района. 

По инициативе членов Общественной палаты Сосновского муниципального район 

два года проводится конкурс «Гражданские инициативы». 

В ноябре 2019 года сформирован новый состав Общественной палаты в связи с 

истечением срока полномочий Общественной палаты предыдущего созыва. 

Председателем Общественной палаты Сосновского района избран А.С. Злаказов. 

 

О деятельности Общественной палаты Троицкого муниципального района 

 

Члены Общественной палаты в течение года проводили пленарные заседания,   

заседания Совета палаты, рабочие группы, на которых рассматривали вопросы по 

здравоохранению, реализации проекта «Городская среда», вопросы обращения с твердо- 

коммунальными отходами и  экологической обстановки на территории Троицкого 

муниципального района. 
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При участии членов Общественной палаты были организованы и проведены 

круглые столы с представителями Правового центра «Точка опоры»- Южный Урал для 

ветеранов, многодетных семей, детей-сирот и лиц из их числа. Адресно решали вопросы 

социальной помощи. 

Общественная палата тесно сотрудничает с органами местного самоуправления, 

общественными организациями Троицкого района (Совет ветеранов, женсоветы, 

За возрождение Урала, молодежные ячейки).  

В течение текущего года принимали  участие в публичных консультациях по 

оценке регулирования правовых актов Управления муниципального имущества и 

земельными отношениями Администрации Троицкого муниципального района. 

В период выборной кампании 2019 года был сформирован корпус общественных 

наблюдателей из 57 человек на все избирательные участки Троицкого района.  

Систематически жителями Троицкого муниципального района поднимается 

вопросы газификации населенных пунктов, транспортного обеспечения для сельских 

жителей, здравоохранения, отсутствия аптечных пунктов, обеспечения лекарственными 

препаратами, записи на прием к узким специалистам.  

Члены Общественной палаты Троицкого муниципального района провели ряд 

мероприятий, направленных на решение этих вопросов, а именно: был организован и 

проведен рейд медицинских учреждений Троицкого района на предмет оснащения 

медицинским оборудованием, ремонта помещений фельдшерско-акушерских пунктов  и 

амбулаторий, проведен круглый стол по вопросам организации здравоохранения для 

жителей  района с участием глав сельских поселений и главного врача ГБУЗ «Областная 

больница г. Троицк». Направлено  письмо на имя председателя Общественной палаты 

Челябинской области об оказании содействия в решении вопроса лицензирования 

фармдеятельности  в сельских ФАПах.  

По многочисленным обращениям жителей с. Бобровка при участии членов 

Общественной палаты М.В. Старуновой и Е.О. Пацыны  была проведена встреча с 

сотрудниками Бобровской амбулатории с целью урегулирования вопросов 

по обеспечению доступности медицинской помощи для жителей Бобровского сельского 

поселения. 

В целом можно сделать вывод, что Палата выполняет  свою главную функцию – 

дает возможность обществу доводить до исполнительной и законодательной власти свои 

инициативы и вносит свой вклад в развитие гражданского общества в Троицком 

муниципального районе. 

 

Таким образом, в муниципалитетах Челябинской области в соответствии 

с территориальным принципом сформирована система работы общественных палат, 

каждая из которых является площадкой для диалога между органами власти и населением 

соответствующего муниципалитета региона. 

Результатом системной работы стали итоги конкурса муниципальных 

общественных палат и советов Уральского федерального округа, объявленные на Форуме 

«Сообщество» в 2020 г. в Кургане [https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/52712]: 

Номинация «Лучшая муниципальная общественная палата (совет) муниципального 

района. 

 II место – Общественная палата Еткульского муниципального района Челябинской 

области (председатель – И.В. Михайлов). 

 Еткульский район – один из немногих в регионе, кто системно проводит День 

местного самоуправления, поощряет работу старших улиц и многоквартирных домов, 

гражданских активистов. Большое внимание члены палаты уделяют вопросам сохранения 

исторической памяти и увековечивания памяти земляков.   

 III место – Общественная палата Саткинского муниципального района 

Челябинской области (председатель – Г.Л. Пашкевич). 

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/52712
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 Реализация проекта «Час с начальником Управления» дает возможность 

непосредственного диалога граждан с первыми руководителями района. Эффективно 

работает созданный по инициативе палаты Совет отцов. Через гражданские инициативы 

удалось отремонтировать пешеходные тротуары, произвести затянувшийся ремонт 

водоотведения, производить перерасчеты пенсий и получать льготные лекарства.  

Номинация «Лучшая муниципальная общественная палата (совет) городского 

округа, в котором проживает до 50 000 человек». 

 III место – Общественная  палата Снежинского городского округа Челябинской 

области (председатель – З.М. Чуйкова). 

 На контроле Общественной палаты экологические проблемы моногорода и 

предлагаемые мероприятия по их решению. Палатой поддержана инициатива и оказана 

помощь в сборе и обработке архивного материала о южноуральцах – участниках Великой 

Отечественной войны и выпуске двухтомника  «Неизвестные… Забытые», готовится  

к выпуску третий том. 

Номинация «Лучшая муниципальная общественная палата  (совет) городского 

округа, в котором проживает более 50 000 человек. 

 II место – Общественная палата Миасского городского округа Челябинской 

области (Председатель – С.Г. Соловьев). 

 В рабочий график палаты прочно вошли рейды общественного контроля 

территорий городского округа и общественные обсуждения, в рамках которых 

выявляются проблемы и выносятся предложения. Так, в общественной палате Миасского 

городского округа прошли общественные обсуждения «О строительстве Круглогорского 

комбината для разработки магнетитового месторождения» около автодороги М-5. 

Результат обсуждения – приостановка строительства.  

 II место - Общественная палата Златоустовского городского округа Челябинской 

области (председатель  – М.И. Упит). 

 Члены палаты проводили расширенные заседания по тарифному регулированию и 

энергетике, организовали работу по ревизии состоянию памятников героям Великой 

Отечественной войны, поддерживают развитие кадетского движения и проведение 

военно-спортивных игр. По инициативе палаты для социально-незащищенных слоев 

населения снижена ставка на тарифы по ТКО.  

 Отдельно отмечена конкурсная работа Трактозаводского района г. Челябинска 

(председатель – И.Г. Вахитов). По инициативе палаты создан координационный Совет по 

пропаганде здорового образа жизни. Активное участие в районных и городских 

мероприятиях, поддержка в их организации и проведении – постоянная забота членов 

Общественной палаты. 

 

О деятельности Общественной палаты Центрального района г. Челябинска 

 

В 2019 г. Общественная палата Центрального района г. Челябинска продолжила 

работу по формированию гражданского общества на территории района. Проведена 

ротация кадров: состав Общественной палаты и еѐ экспертное сообщество пополнили 

высококвалифицированные специалисты в области экономики, юриспруденции, 

здравоохранения, а также активные общественные деятели. Продолжилось успешное 

сотрудничество с Администрацией района и депутатским корпусом. 

Основными результатами деятельности Общественной палаты Центрального 

района г. Челябинска являются следующие: 

1) Создан волонтерский отряд Общественной палаты Центрального района 

г. Челябинска; 

2) Организованы бесплатные юридические консультации для жителей района; 

3) Проведен ряд мероприятий по благоустройству Областной детской клинической  

больницы; 
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4) Организовано общественное наблюдение на 44 участках на выборах 

Губернатора области и депутатского корпуса; 

5) Подготовлено Заключение Общественной палаты Центрального района 

г. Челябинска «Об экологическом каркасе г. Челябинска». 

6) Подготовлено Заключение Общественной палаты Центрального района города 

Челябинска о Проекте бюджета Центрального района города Челябинска на 2020 г. и на 

плановые 2021 и 2022 гг. 

7) Проведена общественная экспертиза исполнения бюджета Центрального района 

г. Челябинска за 2018 год. 

8) Усилена работа со СМИ Центрального района. 

9) Продолжилась экспертная работа по благоустройству района. 

10) Проведено поздравление ветеранов в период майских праздников. 

11) Проведена встреча с одним из лучших фотографов мира – Васильевым Сергеем 

Григорьевичем. 

В целом, в 2019 году Общественной палатой Центрального района г. Челябинска 

было проведено 9 пленарных заседаний, организовано участие в 2 публичных слушаниях 

по районным вопросам.  
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Трек 5. Опыт работы общественных советов Челябинской области 

 

В соответствии с Докладом Общественной палаты Российской Федерации 

о состоянии гражданского общества в 2019 г. общественные советы – это постоянно 

действующие совещательно-консультативные органы общественного контроля при 

федеральных органах исполнительной власти. Общественный совет призван обеспечить 

учет потребностей и интересов, защиту прав и свобод граждан и общественных 

объединений при осуществлении государственной политики, а также осуществлять 

контроль за деятельностью федерального органа — рассматривать разрабатываемые 

проекты нормативных правовых актов, участвовать в мониторинге качества оказания 

государственных услуг, оценивать эффективность государственных закупок и др. 

Согласно Федеральному закону «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» [http://www.kremlin.ru/acts/bank/38702], общественные советы при 

федеральных органах исполнительной власти формируются на конкурсной основе. 

Принципы самостоятельности и независимости общественных советов от органов 

государственной власти стали в последние годы общепризнанной нормой. Разработанные 

при участии Общественной палаты Российской Федерации критерии нашли отражение в 

принятом в июне 2019 г. постановлении Правительства Российской Федерации. 

Организатором конкурсов в общественные советы выступает Общественная палата 

Российской Федерации. Общественная палата устанавливает основные требования к 

кандидатам, кандидатов на пост председателя общественного совета выдвигает 

Общественная палата Российской Федерации. Срок полномочий составов общественных 

советов не может составлять более 3 лет со дня первого очного заседания состава 

общественного совета. 

В 2019 году в России сформирован 51 общественный совет при федеральных 
органах исполнительной власти, в составе советов – 1287 человек. За время работы 

действующего состава Общественной палаты (с июня 2017 г.) 

сформирован 31 общественный совет, из них 18 – по новому Стандарту деятельности 

общественных советов, принятому в 2018. Завершена подача документов в 15 советов, в 

настоящее время проходит стадия проверки анкет кандидатов. Также с июня 2017 г. 

проведены конкурсы по замене выбывших членов 21 общественного совета, а один ранее 

сформированный совет был полностью «перезагружен». 

Члены общественных советов обсуждают текущие инициативы ведомств, 

рассматривают проекты общественно значимых нормативно-правовых актов и 

контролируют их выполнение, осуществляют мониторинг качества выполнения 

государственных услуг. У членов общественных советов есть значительные полномочия и 

экспертные компетенции, позволяющие влиять на повестку ведомств, а главное — 

возможность посмотреть на работу ведомства изнутри и со стороны, не погружаясь в 

бюрократическую рутину, — и именно этим он может быть полезен как государственным 

ведомствам, так и гражданскому обществу. 

В Челябинской области с 2013 г. при органах исполнительной власти социальной 

сферы действуют Общественные советы, которые выполняют консультативно-

совещательные функции и учувствуют в осуществлении общественного контроля. 

В 2019 г. в Челябинской области действовали 29 общественных советов: 

1) Общественный совет при ГУФСИН России по Челябинской области 

Председатель – Векозин Виталий Валерьевич 

Адрес: +7 (351) 267-42-82 

Сайт: http://www.74.fsin.su/cooperate/ 

2) Общественная наблюдательная комиссия Челябинской области 

Председатель – Катанэ Василий Александрович 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38702
http://www.74.fsin.su/cooperate/


81 
 

Адрес: 454091, Челябинск, Елькина, 45 (для почтовых отправлений, необходима пометка – 

«для ОНК»). Регламент ОНК доступен для ознакомления на главной странице сайта 

op74.ru, в разделе «Документы». 

Электронная почта: v.katane@mail.ru   

Сайт: http://ombudsman74.ru/xcat/491, http://www.74.fsin.su/, cooperate/obsh_komis.php 

3) Общественная комиссия при Федеральном казенном учреждении «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

Председатель – Безруков Евгений Николаевич 

Адрес: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38. 

Электронная почта: sovet@mse74.ru   

Сайт: http://mse74.ru/obscestvennyi_sovet 

4) Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Территориальном 

органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) 

по Челябинской области 

Председатель – Ларин Алексей Борисович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пл. МОПРа площадь, 8а, 3 этаж, тел. 7 (351) 263−21−22. 

Электронная почта: uralmedpravo@yandex.ru   

Сайт: http://74reg.roszdravnadzor.ru/about/protection 

5) Общественный совет Государственного комитета по делам ЗАГС 

Председатель – Бабешкина Любовь Викторовна 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Советская, 65 

Электронная почта: o.sovet.74@mail.ru   

Сайт: http://gk74.eps74.ru/htmlpages/Show/activities/PolozhenieobObshhestvennomsove 

6) Общественный совет при Министерстве культуры Челябинской области 

Председатель – Мизрахи Борис Александрович 

Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4 

Электронная почта: b.mizrahi@mail.ru   mizrahi.b@civinit.ru   

Сайт: http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/advisory/ob_sovet 

7) Общественный совет при Министерстве имущества и природных ресурсов 

Челябинской области 

Председатель – Белехов Игорь Леонидович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д.57 

Электронная почта: usdz@mail.ru   zamok.bil@rambler.ru   

Сайт: http://imchel.ru/sovet/ 

8) Общественный совет при Министерстве экологии Челябинской области 

Председатель – Яковлев Алексей Михайлович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57 

Электронная почта: taganay@taganay.org   

Сайт: http://www.mineco174.ru/htmlpages/Show/Sovety 

9) Общественный совет при Министерстве информационных технологий и связи 

Челябинской области 

Председатель – Логиновский Олег Витальевич 

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75а 

Электронная почта: iaou@susu.ac.ru   

Сайт: 

http://www.mininform74.ru/htmlpages/Show/overview/Koordinacionnyeisoveshhatelnye/Obshh

estvennyjsovetpriMinister 

10) Общественный совет при Министерстве здравоохранения Челябинской области 

Председатель – Москвичева Марина Геннадьевна 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 165 

Электронная почта: moskvichevamg@mail.ru   

http://ombudsman74.ru/xcat/491,%20http:/www.74.fsin.su/,%20cooperate/obsh_komis.php
http://ombudsman74.ru/xcat/491,%20http:/www.74.fsin.su/,%20cooperate/obsh_komis.php
http://ombudsman74.ru/xcat/491,%20http:/www.74.fsin.su/,%20cooperate/obsh_komis.php
http://mse74.ru/obscestvennyi_sovet
http://74reg.roszdravnadzor.ru/about/protection
http://gk74.eps74.ru/htmlpages/Show/activities/PolozhenieobObshhestvennomsove
http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/advisory/ob_sovet
http://imchel.ru/sovet/
http://www.mineco174.ru/htmlpages/Show/Sovety
http://www.mininform74.ru/htmlpages/Show/overview/Koordinacionnyeisoveshhatelnye/ObshhestvennyjsovetpriMinister
http://www.mininform74.ru/htmlpages/Show/overview/Koordinacionnyeisoveshhatelnye/ObshhestvennyjsovetpriMinister
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Сайт: http://www.zdrav74.ru/node/5814 

11)  Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской 

области 

Председатель – Конников Юрий Владимирович 

Адрес: 454113 г. Челябинск, пл. Революции, 4 

Электронная почта: chelobkom@gmail.com   

Сайт: http://www.minobr74.ru/Publications/News/Show?id=1148 

12)  Общественный совет при Министерстве тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 

Председатель – Лушников Владимир Александрович 

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой 75 

Электронная почта: progress@chel.surnet.ru   znanie74@rambler.ru   info@znanie74.ru   

znanie74@list.ru   

Сайт: http://www.tarif74.ru/htmlpages/Show/activities/ObshhestvennogosovetapriMinist 

13) Общественный совет при Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области 

Председатель – Луцет Александр Зиновьевич 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина д. 77 

Электронная почта: rosavtodor74@mail.ru   

Сайт: http://mindortrans74.ru/htmlpages/Show/ObshchestvennyeSovety 

14)  Общественный совет при Министерстве социальных отношений Челябинской 

области 

Председатель – Гартман Надежда Аркадьевна 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30 

Электронная почта: sovet@minsoc74.ru   sonko@minsoc74.ru   

Сайт: http://minsoc74.ru/obshchestvennyy-sovet-pri-ministerstve-socialnyh-otnosheniy-

chelyabinskoy-oblasti 

15) Общественный совет при Министерстве физической культуры и спорта 

Челябинской области 

Председатель – Беляев Владимир Игоревич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, 22 

Электронная почта: unros74@mail.ru   

Сайт: http://www.chelsport.ru/htmlpages/Show/Deyatelnost/Obshhestvennyjsovet 

16) Общественный совет при Министерстве финансов Челябинской области 

Председатель – Коротина Наталья Юрьевна 

Адрес: 454091, г. Челябинск, проспект Ленина, 57 

Электронная почта: armada2005@mail.ru   fbn@chel.ranepa.ru   

Сайт: http://www.minfin74.ru/mAbout/advisory.php 

17) Общественный совет при Министерстве общественной безопасности Челябинской 

области 

Председатель – Киселев Леонид Николаевич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59, офис 302 

Электронная почта: info@mob.gov74.ru   

Сайт: 

http://mob.gov74.ru/htmlpages/Show/overview/consultative/ObshhestvennyjsovetpriMinister 

18) Общественный совет при Министерстве экономического развития Челябинской 

области 

Председатель – Овакимян Алексей Дмитриевич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, проспект Ленина, 57 

Электронная почта: ovak@bk.ru   

Сайт: http://www.econom-chelreg.ru/eventssovorganOSMER 

19)  Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Челябинской области 

http://www.zdrav74.ru/node/5814
http://www.minobr74.ru/Publications/News/Show?id=1148
http://www.tarif74.ru/htmlpages/Show/activities/ObshhestvennogosovetapriMinist
http://mindortrans74.ru/htmlpages/Show/ObshchestvennyeSovety
http://minsoc74.ru/obshchestvennyy-sovet-pri-ministerstve-socialnyh-otnosheniy-chelyabinskoy-oblasti
http://minsoc74.ru/obshchestvennyy-sovet-pri-ministerstve-socialnyh-otnosheniy-chelyabinskoy-oblasti
http://www.chelsport.ru/htmlpages/Show/Deyatelnost/Obshhestvennyjsovet
http://www.minfin74.ru/mAbout/advisory.php
http://mob.gov74.ru/htmlpages/Show/overview/consultative/ObshhestvennyjsovetpriMinister
http://www.econom-chelreg.ru/eventssovorganOSMER
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Председатель – Литовченко Виктор Григорьевич 

Адрес: 454126, Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 

Электронная почта: minagro@gov74.ru   tvi_t@mail.ru   rektoratugavm@inbox.ru   

Сайт: http://www.chelagro.ru/about/deliberative/obshchestvennyy-sovet/ 

20)  Общественный совет при Министерстве строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 

Председатель – Козлов Сергей Викторович 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 77 

Электронная почта: servik1951@mail.ru   

Сайт: http://www.minstroy74.ru/destinations/index.php?SECTION_ID=323 

21) Общественный совет при Главном Управлении по труду и занятости населения 

Челябинской области 

Председатель – Шушарин Леонид Поликарпович 

Арес: 454091 г. Челябинск, ул. Комсомольская ,18-А 

Электронная почта: shim-n@ist74.ru   

Сайт: http://www.szn74.ru/htmlpages/Show/overview/regional 

22) Общественный совет при Главном Управлении лесами Челябинской области 

Председатель – Скворцов Вячеслав Николаевич 

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54 

Электронная почта: all@e-chel.ru   

Сайт: 

http://priroda.chel.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyjorgan/Obshhestvennyjsovet 

23)  Общественный совет при Главном контрольном Управлении Челябинской области 

Председатель – Овакимян Алексей Дмитриевич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 59 

Электронная почта: ovak@bk.ru   

Сайт: http://gku74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet 

24) Общественный совет при Главном Управлении «Государственная жилищная 

инспекция Челябинской области» 

Председатель – Козлов Сергей Викторович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.43 

Электронная почта: servik1951@mail.ru   

Сайт: http://www.gzhi74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet 

25) Общественный совет при Главном Управлении юстиций Челябинской области 

Председатель – Классен Александр Николаевич 

Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 81 

Электронная почта: ur-dek@susu.ac.ru   

Сайт: http://just74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet 

26)  Общественный совет при Государственном комитете по делам архивов 

Челябинской области 

Председатель – Нечаева Светлана Владимировна 

Адрес: 454113, г. Челябинск пл. Революции, 4 

Электронная почта: nechaeva@chel.ranepa.ru   

Сайт: 

http://www.chelarhiv.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyeorgany/goskompodelarx/obs

ov 

27) Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области 

Председатель – Берест Елена Григорьевна 

Адрес: 454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 73 

Электронная почта: berest_eg@74.rospotrebnadzor.ru   

Сайт: http://74.rospotrebnadzor.ru/476 

http://www.chelagro.ru/about/deliberative/obshchestvennyy-sovet/
http://www.minstroy74.ru/destinations/index.php?SECTION_ID=323
http://www.szn74.ru/htmlpages/Show/overview/regional
http://priroda.chel.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyjorgan/Obshhestvennyjsovet
http://gku74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet
http://www.gzhi74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet
http://just74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet
http://www.chelarhiv.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyeorgany/goskompodelarx/obsov
http://www.chelarhiv.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyeorgany/goskompodelarx/obsov
http://74.rospotrebnadzor.ru/476
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28) Общественный совет при Главном Управлении МВД России по Челябинской 

области 

Председатель – Майоров Владимир Иванович 

Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 36 

Сайт: https://74.мвд.рф/gumvd/OS 

29)  Общественный соет при Управлении Росреестра по Челябинской области 

Председатель – Коротков Олег Борисович 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85 

Электронная почта: os74@frs74.ru   

Сайт: http://www.frs74.ru/ob-upravlenii-rosreestra/kollegialnye-i-soveshchatelnye-

organy/obshchestvennyj-sovet 

 

 Согласно результатам мониторинга, проведенного Общественной палатой 

Челябинской области, наличие утвержденных планов общественных советов имеется у 25 

ведомств. Всего в течение 2019 года проведено 81 заседание советов. Наиболее часто 

заседания проходили в 4 ведомствах, не чаще 1-2 раза в год заседаний - в 12. Из 81 

проведенных заседаний в 2019 году руководители присутствовали на 58 заседаниях. 

Анализ показал, что в 2019 году количество протоколов заседаний, в которых указаны 

принятые решения, составляет 82, а количество протоколов заседаний, в которых указано 

исполнение решений, принятых ранее, составил 35.  

В каждом ведомстве принят документ, регламентирующий деятельность 

общественного совета, утвержден состав совета. По состоянию на конец 2019 года 

численность членов общественных советов в 47 ведомствах составила 414 человек. Ниже 

представлены сводные итоги мониторинга.  

Общественной палатой Челябинской области обобщен положительный опыт 

работы Общественных советов при органах государственной власти Челябинской области, 

представленный ниже (Таблица 7), по следующим направлениям:  

1) антикоррупционные практики; 

2) общественный контроль за деятельностью органов власти: 

- мониторинг качества работы и удовлетворенности качеством предоставления 

государственных услуг; 

- независимая оценка деятельности государственного органа власти, контроль 

эффективности работы подведомственных учреждений, управлений; 

3) Обсуждение проектов законов, проектов нормативных правовых актов и иных 

документов, регулирующих отношения, относящиеся к деятельности органа 

исполнительной власти; 

4) Межотраслевые мероприятия, проведенные с участием экспертов, представителей 

общественности; 

5) Подготовка предложений исполнительному органу власти по вопросам его 

деятельности; 

6) Работа с обращениями граждан; 

7) Работа с НКО; 

8) Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет. 
 

Таблица 7  

Информация о положительном опыте работы Общественных советов при органах 

государственной власти Челябинской области 

 
Общественный совет при органе 

государственной власти 

Наименование мероприятия 

1.Антикоррупционные практики 

1) участие представителей Общественных советов в заседаниях комиссий для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Челябинской области и для включения в кадровый резерв.  

2) участие представителей Общественных советов в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

https://74.мвд.рф/gumvd/OS
http://www.frs74.ru/ob-upravlenii-rosreestra/kollegialnye-i-soveshchatelnye-organy/obshchestvennyj-sovet
http://www.frs74.ru/ob-upravlenii-rosreestra/kollegialnye-i-soveshchatelnye-organy/obshchestvennyj-sovet
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служащих и урегулированию конфликта интересов.  
3) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

Общественный совет при 

Министерстве культуры 
Челябинской области 

Консультирование граждан председателем Общественного совета в целях формирования в 

обществе нетерпимого отношения к коррупции, повышения доверия граждан к органам власти 
всех уровней и выявления преступлений коррупционной направленности 

Общественный совет при 

Министерстве информационных 

технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области 

При Министерстве создана коллегиальная рабочая группа по разработке Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2035 г. В состав данной группы входят все 

члены Общественного совета. 
В 2019 г. члены Общественного совета привлекались к обсуждению отраслевой составляющей 

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, 

обсудили цели и задачи.  
Члены Общественного совета постоянно принимают участие в публичных слушаниях 

Законодательного Собрания Челябинской области: 18.04.2019 г. – участие в публичных 

слушаниях по проекту закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 
2018 г.». 

Проведено  предварительное обсуждение проекта приказа Министерства «Об утверждении 

Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг)». 

Обеспечивается на постоянной основе контроль за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Министерства ограничений и запретов, предусмотренных 

законодательством по противодействию коррупции. 

В обязательном порядке  при осуществлении закупок для государственных и муниципальных 
нужд Министерством проводится ряд мероприятий направленных на реализацию программ по 

противодействию коррупции: 

- анализ среднерыночных цен на советующие товары, работы, услуги с использованием 
Метода сопоставления рыночных цен; 

- проверка сведений о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в части выявления признаков аффилированности с использованием 

сервиса Федеральной налоговой службы 

Общественный совет при 

Министерстве тарифного 
регулирования и энергетики 

Челябинской области 

На итоговом  заседании Общественного совета 30.12.2019 г. рассмотрен отчет об исполнении 

мероприятий, предусмотренных ведомственным Планом по противодействию коррупции  в 
2019 г. 

 

Общественный совет при 
Министерстве дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

За 2019 год в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 
участием представителя Общественного совета проведено: 

1) 3 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта 
интересов. 

2) 1 аттестационная комиссии по проведению аттестации государственных гражданских 

служащих Министерства.  

3)  за  2019 г. проведены 3 конкурсные комиссии на замещение вакантных должностей  

гражданской службы и для формирования  кадрового резерва Министерства. 

Общественный совет при 

Министерстве общественной 
безопасности Челябинской области 

С целью формирования в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышения 

доверия граждан к органам власти в 2019 г. представители Общественного совета при 
Министерстве приняли участие в заседаниях аттестационной комиссии (2), конкурсной 

комиссии (4), комиссии по урегулированию конфликтов (3). 

Общественный совет при 
Министерстве экономического 

развития Челябинской области 

Решением от 21.12.2018 г. утверждены: 
- отчѐт об исполнении мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных 

Планом противодействия коррупции Министерства экономического развития Челябинской 

области на 2018–2020 годы за 1-4 квартал 2018 г.; 
- проект новой редакции Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства 

экономического развития Челябинской области на 2018-2020 годы. 

Общественный совет при Главном 
контрольном управлении 

Челябинской области 

Осуществлена подготовка к заседанию Общественного совета по рассмотрению и обсуждению 
проекта постановления Губернатора Челябинской области «Об утверждении Положения по 

организации и проведению мероприятий в целях профилактики и упреждению 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере». Проект рассматриваемого положения 
подготовлен в целях обеспечения реализации принципа эффективного использования 

бюджетных средств, как одного из основополагающих правил бюджетной системы Российской 

Федерации, а также в целях профилактики и упреждения совершения нарушений в финансово-

бюджетной сфере и в сфере закупок. 

Общественный совет при Главном 

управлении «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской 
области» 

В 2019 г. представители Общественного совета приняли участие в 10 заседаниях лицензионной 

комиссии, в 5 заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, в 6 
заседаниях конкурсной комиссии Главного управления и в 1 заседании аттестационной 

комиссии Главного управления 

Общественный совет при Главном 
управлении юстиции Челябинской 

области 

Утверждение членами Общественного совета при Главном управлении юстиции Челябинской 
области доклада об организации системы внутреннего соответствия Главного управления 

юстиции Челябинской области требованиям антимонопольного законодательства (2019-2020 

гг.) 

Общественный совет при 
Государственном комитете по 

делам архивов Челябинской 

области 

На заседаниях Общественного совета рассмотрены и одобрены: 
– проект Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном комитете по 

делам архивов Челябинской области на 2020-2022 гг.; 

– перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Государственным комитетом 
по делам архивов Челябинской области и Государственным учреждением «Объединенный 

государственный архив Челябинской области», их потребительских свойств и иных 

характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены 
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товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций Государственного 
комитета по делам архивов Челябинской области. 

Члены Общественного совета в 2019 г. приняли участие: 

– в 3 заседаниях комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов, 

– в 2 заседаниях аттестационной комиссии; 

– в 1 заседании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение отдельных 
вакантных должностей государственной гражданской службы и для включения в кадровый 

резерв государственной гражданской службы. 

Общественный совет при ГУ МВД 
России по Челябинской области 

члены Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области приняли участие в 
45 заседаниях аттестационной комиссии Главного управления. 

Общественный совет при Главном 

управлении МЧС России по 

Челябинской области 

Член Общественного совета П.И. Костенок включен в состав комиссии Главного управления 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и  урегулированию конфликта интересов. 
Ежегодно члены Общественного совета принимают участие в формировании годового плана 

работы по профилактике коррупции в Главном управлении МЧС России по Челябинской 

области. 

Общественный совет при ГУФСИН 

России по Челябинской области 

ГУФСИН России по Челябинской области совместно с Общественным советом в 2019 г. 

подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство в части 

внедрения программы поощрения сотрудников сообщивших о факте коррупционного 
правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. 

Проведен анализ правовых основ противодействия коррупции, с целью разработки 

предложений по их дальнейшему развитию. 
На постоянной основе проводились профилактические мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение негативных фактов и условий формирования 

антикоррупционного поведения сотрудников. 
В период с 25.06.2019 г. по 28.06.2019 г. совместно с членами общественного совета, 

общественной наблюдательной комиссии проведены занятия с личным составом учреждений 

ГУФСИН области, на которых рассматривались вопросы профилактики негативных явлений в 
деятельности сотрудников УИС, и мерах по их разрешению. Всего проведено 12 занятий.  

Общественным советом совместно с ООРПКиИЛС ГУФСИН области в 2019 г. проведены 

мероприятия правовой и антикоррупционной направленности (в том числе выезды в 
учреждения). Информация о проведении 16 мероприятий размещена на официальном сайте 

ГУФСИН России по Челябинской области. 

В 2019 г. проведены занятия с гражданами, впервые поступившими на службу в УИС 
Челябинской области.  

Общественный совет при 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области  

Участие представителя Общественного совета в заседании  Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 

(2019 г. – 9). 

Участие представителя Общественного совета в проведении конкурсов на замещение 

вакантной должности (2019 г. – 6). 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Челябинской области 

26.12.2019 г. на заседании Общественного совета рассмотрен доклад начальника отдела 

государственной службы и кадров «О деятельности по противодействию коррупции и 

принятию мер по соблюдению требований к служебному поведению». 
 

2. Общественный контроль за деятельностью органа государственной власти 
1) мониторинг качества работы и удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг; 

2) независимая оценка деятельности государственного органа власти, контроль эффективности работы подведомственных 

учреждений, управлений 

Общественный совет при 
Министерстве дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

В 2019 г. Рабочая группа Общественного контроля 4 раза выезжала с проверкой на дорожные 
объекты для проведения строительного и лабораторного контроля. В данных мероприятиях 

кроме общественников принимали участие представители Министерства и подведомственных 
учреждений.  Проверки проводились так же на стадии подготовки материалов (выезд на АБЗ). 

Для обучения общественников азам дорожной профессии в мае 2019 года сотрудники 

Министерства дорожного хозяйства и транспорта совместно с руководителями 
подведомственных учреждений ОГКУ «ЮУЦДИИ» и ОГКУ «Челябинскавтодор» 

организовали  курсы «введение в дорожную деятельность». 

Кроме того, в 2019 г. ежеквартально проводились Общественные слушания по вопросам 

деятельности Министерства. 

Общественный совет при 

Министерстве общественной 

безопасности Челябинской области 

В апреле 2019 г. на заседании Общественного совета при Министерстве рассмотрен вопрос об 

оценке деятельности Министерства Общественный советом в 2018 году. С целью контроля 

деятельности разработаны критерии оценки, в которые включены подготовка нормативных 
правовых актов сотрудниками Министерства и прошедшие общественную экспертизу, участие 

представителей Общественного совета при Министерстве в заседаниях комиссии 

(аттестационной, конкурсной, комиссии по урегулированию конфликта интересов), оценка 
уровня организации работы по противодействию коррупции в Министерстве, уровень 

освещения в средствах массовой информации деятельности Общественного совета при 

Министерстве, качество и полнота исполнения поручений Президента Российской Федерации 
и Губернатора Челябинской области.  

Общественный совет при Главном 

контрольном управлении 
Челябинской области 

На заседании Общественного совета 21.06.2019 г. рассмотрена информация о работе Главного 

контрольного управления Челябинской области, направленной на разработку моделей решений 
по централизации закупок государственных заказчиков Челябинской области, а также о 

проводимых мероприятиях по централизации закупок государственных заказчиков 

Челябинской области. 

Общественный совет при Главном В целях осуществления контроля за деятельностью надзорного органа в рамках наделенных 
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управлении «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской 

области» 

полномочий, общественным советом рассматриваются показатели работы Главного 
управления за каждый прошедший год. В конце 2018 г. Советом принято решение о 

заслушивании руководителей территориальных отделов Главного управления на заседаниях 

Совета. 
В 2019 г. проведено 4 заседания Совета, на которых рассмотрены вопросы: 

об итогах работы Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской 

области» в рамках осуществления государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля за 2018 г.; 

по осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля; 

о последствиях и возникающих проблемах, связанных с отсутствием управляющих 
организаций на «брошенных» многоквартирных домах в г. Челябинске и Челябинской области; 

о роли Госжилинспекции в осуществлении национального проекта по устойчивому 

сокращению непригодного для проживания жилищного фонда; 
о работе Троицкого территориального отдела Главного управления. 

Общественный совет при Главном 

управлении МЧС России по 
Челябинской области 

В 2019 г. члены регионального Общественного совета провели 11 выездных заседаний в 

территориальные ОВД, в работе которых приняли участие и были заслушаны начальники 
органов МВД России Челябинской области, руководители и члены общественных советов при 

территориальных ОВД области. С начала прошедшего года члены общественных советов 

принимали участие в проведении совещаний, на которых рассматривались вопросы, 
касающиеся деятельности органов внутренних дел, в ходе них заслушаны 77 должностных лиц 

территориальных органов МВД России Челябинской области. По результатам мероприятий по 

контролю за деятельностью сотрудников ОВД внесено 2 предложения по совершенствованию 

их работы. 

В рамках проводимых на территории Южного Урала оперативно-профилактических 

мероприятий «Ночь» и «Район» представителями общественных советов при территориальных 
органах МВД России Челябинской области осуществлялся мониторинг несения службы 

сотрудниками наружных нарядов полиции, взаимодействие с гражданами полицейскими 

патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, службы участковых уполномоченных 
полиции и сотрудниками дежурных частей. Осуществлялся контроль за работой по 

организации и полноте приема от граждан заявлений и сообщений о происшествиях и 

преступлениях, за осуществлением личного приема граждан, проводимыми инструктажами и 
готовностью к несению службы сотрудниками полиции. 

Общественный совет при ГУФСИН 

России по Челябинской области 

Общественный совет при ГУФСИН России по Челябинской области осуществляет 

общественный контроль за деятельностью ГУФСИН России по Челябинской области. В 2019 г. 
членами Общественного совета и ОНК Челябинской области осуществлено 169 выездов. 

Общественный совет при 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 
Челябинской области 

Осуществлялся регулярный обзвон структурных подразделений Управления с целью 

мониторинга доступности справочных телефонов для получения гражданами и 

представителями юридических лиц информации о ходе ведения исполнительных производств, 
а также по иным вопросам деятельности Федеральной службы судебных приставов России. 

Кроме того, общественный контроль велся в рамках работы конкурсных, квалификационных и 

аттестационных  комиссий. В указанный период проведено 8 заседаний конкурсной комиссии 

(2019 – 7, 2020 – 1), 12 заседаний аттестационной комиссии (2019 – 9, 2020 – 3) с участием 

членов Общественного совета. 

Общественный совет при 
Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 
Челябинской области  

В 2019 г. Общественным советом (председателями Комиссии по мониторингу качества 
государственных услуг в сфере государственной регистрации прав при Общественном совете 

при Управлении Головковой Е.В. и Комиссии по рассмотрению обращений граждан и 

юридических лиц при Общественном совете при Управлении Усцелемовым Е.А.) 22.05.2019 г., 
30.09.2019 г., 12.12.2019 г. организованы и проведены 3 «горячие линии» (посредством 

телефонии, Интернет-ресурсов) по вопросам, связанным с оценкой качества государственных 

услуг при проведении учетно-регистрационных действий.  
Членом Общественного совета Неустроевым С.А. проведен мониторинг оказания 

государственных услуг Росреестра путем проведения «контрольной закупки» по 

государственной услуге «Ведение государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства». В результате деятельность Управления по вышеуказанному 

направлению признана «удовлетворительной». 

Общественный Совет при 
Территориальном органе 

Росздравнадзора по Челябинской 

области 

Заслушивания докладов государственных служащих ТО Росздравнадзора на публичных 
слушаниях; проведение мероприятий по общественному контролю медицинских организаций 

совместно с Советом по независимой оценке Минздрава Челябинской области, в 2019 – 4 

выездных проверки. 

Общественный совет при 

Межрегиональном 

территориальном управлении 

Федерального агентства по 
управлению государственным 

имуществом в Челябинской и 

Курганской областях 

Рассмотрен доклад за 9 месяцев 2019 г. руководителя МТУ Росимущества в Челябинской и 

Курганской областях об эффективности использования федерального имущества, 

расположенного на территории Челябинской и Курганской областей (Протокол № 2/2019 г. от 

19.12.2019 г.). 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по 
Челябинской области 

Руководитель Челябинского УФАС России ежегодно сообщает членам Общественного совета 

об итогах деятельности Челябинского УФАС России за прошедший год, приводит подробную 

статистическую и аналитическую информацию, сведения о рассмотренных прецедентных 
делах. Кроме того, на каждом заседании совета обсуждаются вопросы из 

правоприменительной практики Челябинского УФАС России. 

В 2019 г. председатель Общественного совета при Челябинском УФАС России В.Д. Марус 
принял участие в традиционной выездной консультации Челябинского УФАС для органов 

власти и бизнеса в рамках Недели конкуренции на территории Челябинской области. В этот 

раз встреча прошла в с. Долгодеревенское при участии представителей Совета муниципальных 
образований Челябинской области. Запись видеотрансляции указанного мероприятия 

размещена на сайте Челябинского УФАС России. 

В 2019 г. член Общественного совета Я.Е. Щербаков участвовал в ежемесячно проводимом 
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Челябинским УФАС на Едином дне консультаций, в ходе которого специалисты управления 
отвечают на вопросы посетителей.  

3. Обсуждение проектов законов, проектов нормативных правовых актов и иных документов, регулирующих отношения, 

относящиеся к деятельности органа исполнительной власти; 

Общественный совет при 
Министерстве информационных 

технологий, связи и цифрового 

развития Челябинской области 

Для создания единого регионального Интернет‒портала для размещения проектов 
нормативных правовых актов в целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы принято решение использовать действующий 

специализированный Интернет‒портал (regulation.gov74.ru). 
В 1 квартале 2019 г. в ГИС «Единый региональный интернет-портал для размещения проектов 

нормативных правовых актов Челябинской области в целях их общественного обсуждения, 

проведения мероприятий по оценке регулирующего воздействия и независимой 
антикоррупционной экспертизы» (далее - портал размещения НПА) размещено 704 проекта 

нормативных правовых актов Челябинской области органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области. Во 2 квартале 
2019 г. на портале размещения НПА размещено 965 проектов; в 3 квартале 2019 г. – 1168; в 4 

квартале 2019 г. – 307. 

Общественный совет при 
Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

Приняли участие в публичных слушаниях по проекту Закона Челябинской области «Об 
исполнении областного бюджета за 2018 г.» и в публичных слушаниях по проекту Закона 

Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 

гг.». 

Общественный совет при 
Министерстве тарифного 

регулирования и энергетики 

Челябинской области 

На заседаниях Общественного совета рассмотрены следующие вопросы: «Отчет о 
деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области за 

2018 г.»; «Смена гарантирующего поставщика электрической энергии с 1 июля 2019 г.»; 

«Пересмотр предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами»; «Рассмотрение нормативных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержание указанных актов и обеспечение их исполнения»; 
«О проектах инвестиционных программ регулируемых организаций, планируемых к 

реализации в сфере электроснабжения на территории Челябинской области в 2020 г.»; «О 

проектах инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, 
планируемых к реализации на территории Челябинской области в 2020 г.»; «О проектах 

инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; «Корректировка инвестиционных программ в сфере 
водоснабжение и водоотведения на 2020 г.»; «О планируемых тарифах на коммунальные 

ресурсы на 2020 г. и последующие годы»; «План работы Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области на 2020 г.»; «Итоги тарифной компании 
2019 г.»; «Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных ведомственным планом в 2019 

г.». 

Общественный совет при 

Министерстве социальных 
отношений Челябинской области 

В 2019 г. на заседаниях Общественного совета при Министерстве обсуждались следующие 

проекты нормативных правовых актов и иные документы, регулирующие отношения, 
относящиеся к деятельности Министерства:  

– проект Закона Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы 

Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан;  
– проект постановления Правительства Челябинской области «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, подведомственных им 

государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 

организациями»; 

 – реализация региональных проектов «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» региональной составляющей национального проекта «Демография»; 

поручение председателя Правительства Российской Федерации по вопросу работы учреждений 

социального обслуживания по «семейному графику». 

Общественный совет при 

Министерстве финансов 

Челябинской области 

Обсуждались проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 

2018 г.»; особенности формирования проекта областного бюджета и приоритеты бюджетных 

расходов на 2020-2022 гг. 

Общественный совет при 

Министерстве общественной 

безопасности Челябинской области 

В 2019 г. представители Общественного совета при Министерстве принимали участие в 

разработке поправок в закон Челябинской области «Об аварийно-спасательных службах 

Челябинской области», направленные на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки спасателей аварийно-спасательных служб Челябинской области. 

Также представители Общественного совета при Министерстве приняли участие в разработке 

Постановления Правительства Челябинской области от 20.02.2019 г. № 49-П «О порядке 

определения объема и предоставления в 2019 г. субсидий социально ориентированным НКО, 

осуществляющим деятельность по обеспечению пожарной безопасности». 

Кроме того, в 2019 году представители Общественного совета при Министерстве принимали 
участие в обсуждениях проектов нормативных правовых актов, проводимых Законодательным 

Собранием Челябинской области (далее – ЗСО) по принятию областного бюджета, а также 

принимали участие в заседании ЗСО при отчете Губернатора Челябинской области по итогам 
работы за 2018 г. 

Общественный совет при 

Министерстве экономического 

развития Челябинской области 

Решением от 17.04.2019 г. утверждены: 

– план мероприятий («дорожная карта») по повышению реальных доходов населения 

Челябинской области на 2017-2019 гг. с направлением приоритетных мер по увеличению 
основных видов денежных доходов населения в Минтруд России и Минэкономразвития 

России; 

– информация об основных показателях, целях и задачах региональных проектов: 
«Производительность труда и поддержка занятости»; «Международная кооперация и экспорт»; 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Общественный совет при Главном Председатель Совета С.В. Козлов и секретарь Совета Е.П. Федоров приняли активное участие 
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управлении «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской 

области» 

в обсуждении проекта областного закона «О прилегающих территориях» и внесении, в связи с 
этим, изменений в Правила благоустройства г. Челябинска. 

Члены Совета приняли участие в публичных слушаниях об исполнении бюджета Челябинской 

области за отчетный год и публичных слушаниях по проекту Закона о бюджете Челябинской 
области на 2020 г. 

Секретарь Совета Федоров Е.П., вместе с общественными жилищными инспекторами, 

принимал участие в публичных слушаниях, проводимых в Доме архитекторов по проектам 
планировок и проектам межевания застроенных территорий в г. Челябинске (в том числе 

дворовых) по программе «Формирование современной городской среды». 

Общественный совет при 
Государственном комитете по 

делам архивов Челябинской 

области 

Общественный совет ежегодно на своих заседаниях рассматривает итоги деятельности 
архивных органов и учреждений, принимает участие в обсуждении проблем и перспектив 

развития архивной службы на заседаниях коллегии Государственного комитета по делам 

архивов. 

Общественный Совет при 
Территориальном органе 

Росздравнадзора по Челябинской 

области 

Проводится работа посредством заочного ознакомления, выработки предложений, обсуждения 
на Совете и направления предложений (Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи, Порядки оказания медицинской помощи и т.п.). 

1) Регионального уровня: 8, в т.ч. законы Челябинской области: 1. 
2) Федерального уровня:  

– Федеральные законы: 4. 

– Постановления Правительства РФ: 5. 
– Приказы (Порядки оказания медицинской помощи, профессиональные стандарты, 

СанПиНы): 22. 

Общественный совет при 
Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по 

Челябинской области 

Члены Общественного совета при наличии предложений по внесению изменений в 
действующее законодательства представляют такую информацию в Челябинское УФАС 

России для последующего обобщения и направления их в Центральный аппарат ФАС России. 

Ежегодно по поручению Центрального аппарата ФАС России в целях оценки эффективности 
внедрения ФАС России и ее территориальными органами механизмов реализации принципов 

открытости, предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов исполнительной 

власти, на Общественном совете обсуждаются следующие документы: Публичная декларация 
целей и задач ФАС России, отчет об ее исполнении за прошлый год, Ведомственный план 

ФАС России по реализации Концепции открытости, отчет о его исполнении за прошлый год, 

План ФАС России по реализации мероприятий в области открытых данных и график 
раскрытия ФАС России приоритетных социально значимых наборов данных, отчет об его 

исполнении за прошлый год, Перечень проектов общественно-значимых НПА, которые 

планируются к разработке. 
В 2019 г. член Общественного совета Н.М. Коркина и сотрудник Челябинского УФАС России 

Н. Мартынюк приняли участие в Расширенном заседании Общественного совета при ФАС 

России в рамках I научно-практической конференции Общественных советов ФАС России на 
площадке Общественной палаты Российской Федерации. На мероприятии состоялось 

обсуждение законопроектной деятельности ведомства. 

4. Межотраслевые мероприятия, проведенные с участием экспертов, представителей общественности  

Общественный совет при 
Министерстве культуры 

Челябинской области 

Член Общественного совета Т.В. Малиновская приняла участие в ежегодных совещаниях, на 
которых рассматриваются итоги работы органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Члены общественного совета при Министерстве культуры Челябинской области ежегодно 

принимают участие в расширенном заседании Коллегии Министерства культуры Челябинской 
области. 

Общественный совет при 

Министерстве информационных 
технологий, связи и цифрового 

развития Челябинской области 

5.02.2019 г. проведено организационное собрание Молодежного объединения Аппарата 

Челябинского регионального отделения Российской ассоциации студентов по науке и 
образованию по формированию проектной работы, определению функциональных 

обязанностей, стратегическому планированию и разрешения иных организационных вопросов.  

26.02.2019 г. состоялся круглый стол на тему: участие ВУЗов Челябинской области в 
чемпионатах WorldSkills. 

13.12.2019 г. прошел отбор в регионах общественных представителей по направлению 

«Предпринимательство и технологии», а также запуск инициативы «100 лидеров развития 
технологий». На встрече обсудили новые возможности этой инициативы, наметили план 

действий и выработали рекомендации к работе представителя АСИ по данному направлению. 

Общественный совет при 
Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

Межотраслевые мероприятия (заседания, слушания, круглые столы, семинары), проведенные с 
участием экспертов, представителей общественности и широкого круга граждан: 

 Южно-Уральское педагогическое Собрание с участием руководителей органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

– расширенные заседания Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

(далее – Коллегия Министерства); 

– областные родительские собрания; 
– участие в работе круглого стола Общественной палаты Челябинской области «Об 

исполнении Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации»; 
– в период режима повышенной готовности члены Общественного совета постоянно 

оказывают консультативную  (профессиональную, правовую, информационную) помощь и 

поддержку участникам образовательного процесса. 

Общественный совет при 
Министерстве дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

В 2019 г. в рамках отраслевых и межотраслевых мероприятий проводились семинары, 
заседания и круглые столы с участием членов общественного совета при Министерстве 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, представителей профессионального 

сообщества и граждан, на которых обсуждались вопросы изменения федерального 
законодательства, внедрения новой техники и передовых технологий при осуществлении 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом.  

Общественный совет при 
Министерстве социальных 

Члены общественных советов, созданных при Министерстве – активные участники различных 
федеральных и региональных (межрегиональных) мероприятий, направленных на развитие 
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отношений Челябинской области гражданского сообщества. 
Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве М.Ю. Комиссаров 

является одним из организаторов Южно-Уральского гражданского форума и Школ для 

заместителей глав муниципальных образований Челябинской области, курирующих вопросы 
развития некоммерческого сектора. В 2019 г. члены общественных советов  совместно с 

представителями Министерства участвовали в III Форуме социальных инноваций регионов (г. 

Москва), X Всероссийской выставке–форуме «Вместе – ради детей!» (г. Калуга), XII 
ежегодной Всероссийской конференции Минэкономразвития России «Межсекторное 

взаимодействие в социальной сфере».  

Кроме того, проведены следующие межотраслевые мероприятия с участием экспертов и 
представителей общественности: 

– публичные слушания по законодательству в сфере социального обслуживания; 

– семинар для негосударственных организаций, предоставляющих услуги по социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ на территории Челябинской области. Участники семинара: 

негосударственные организации, предоставляющие услуги по социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ,  Министерство социальных отношений Челябинской области,  

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области,  
УМДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области, Главное управление по труду и занятости 

Челябинской области; 

– организационное совещание с директором Благотворительного фонда помощи пожилым 

людям и инвалидам «Старость в радость» Е.А. Олескиной по вопросу внедрения системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории 

Челябинской области. Участники мероприятия: представители Благотворительного фонда 
помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», Министерства социальных 

отношений Челябинской области и Министерства здравоохранения Челябинской области; 
– семинар-практикум Благотворительного фонда развития паллиативной помощи по вопросам 

оказания паллиативной помощи детям (г. Москва). Участники семинара-практикума: 

работники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, специалисты по 
оказанию паллиативной помощи детям, представители общественной организации родителей 

детей-инвалидов; 

– рабочее совещание по вопросу организации торжественных мероприятий, посвященных 70 - 
летию первого ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне, с участием представителей 

Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия», Челябинского областного отделения государственно-общественной 
организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации»;   

заседание «круглого стола» при участии общественных организаций инвалидов, 

заинтересованных организаций и  органов исполнительной власти Челябинской области  на 
тему «Формирование условий для достижения максимальной физической, психологической, 

социокультурной адаптации людей со специальными потребностями»  (в  рамках социального 

проекта «МЫ ЕСТЬ» железнодорожного тура по городам России «Всероссийская акция 
«ДОБРОПОЕЗД»); 

– Совет при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов;  

совещание с представителями ВОС, Министерства экономического развития Челябинской 
области, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области и др. 

Общественный совет при 

Министерстве общественной 

безопасности Челябинской области 

12.11.2019 г. представители Общественного совета при Министерстве приняли участие в 

Южно-Уральском гражданском форуме, собравшем на своей площадке гражданских 

активистов со всего региона и экспертов в сфере деятельности, в том числе, общественных 
объединений и общественных советов, их роли в развитии гражданского общества. 

Общественный совет при 

Министерстве экономического 
развития Челябинской области 

В рамках реализации Методических рекомендаций по реализации принципов и механизмов 

(инструментов) открытости деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в субъекте Российской Федерации, утверждѐнных протоколом заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 

20.12.2017 г. № 6. 
Организовано в режиме «on-line» делового чата в составе автономной обособленной группы 

«Общественный совет» в системе автоматизированной обработки документов министерства с 

использованием программного приложения (компьютерной программы) управления и 
автоматизации процесса работы с документами в организации в электронной форме 

«Битрикс24». 

Общественный совет при Главном 
управлении юстиции Челябинской 

области 

В ноябре 2019 г. представители Общественного совета управления приняли участие во  II 
Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности «Экономическая безопасность» 

Общественный совет при 

Государственном комитете по 
делам архивов Челябинской 

области 

Совместно с Министерством образования и науки Челябинской области Общественный совет 

ежегодно принимает участие в организации и проведении Всероссийских конкурсов 
юношеских научно-исследовательских работ «Юный архивист». 

Члены Общественного совета принимают участие: 

– в мероприятиях архивной службы, посвященных юбилейным и памятным датам страны и 
Челябинской области, в том числе посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., в ежегодных региональных научно-практических 

конференциях «Архив в социуме – социум в архиве» (22.05.2020 г.); 
– в проведении круглых столов (например, к 100-летию Челябинского сражения, 06.06.2019 г.). 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по 

Челябинской области 

Инициатива Общественного совета о проведении дни открытых дверей для студентов 

юридического института ЮУрГУ (профориентация выпускников, их знакомство с 
деятельностью Управления, привлечение на постановку в кадровый резерв). В ходе встреч 

обсуждались вопросы исполнительного производства, дознания, обеспечения установленного 

порядка деятельности судов, кадровая политика ФССП России и т.д. 

Общественный совет при В течение года Управление совместно с членами Общественного совета принимало участие в 
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Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Челябинской области 

мероприятиях, в рамках которых осуществлялось консультирование референтных групп: 
18.04.2019 г. – участие в специализированной выставке «Izbushka! Коттеджное строительство"; 

24-27.04.2019 г. – участие в строительном форуме в рамках выставки «Chelbuild. Загородный 

дом»; 
26.11.2019 г. в «круглом столе», организованном региональной гильдией риэлторов «Южный 

Урал». 

В феврале 2019 г. по рекомендации Общественного совета в целях проработки вопроса по 
информированию заявителей о возможностях и вариантах оплаты государственной пошлины и 

платы за предоставление информации из ЕГРН, Управлением подготовлена информация и 

направлена в адрес директора ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области» Д.В. Язовских о вариантах и 

способах оплаты государственной пошлины за предоставление государственной услуги. 

Представители Общественного совета также принимали участие в мероприятиях 
Общественной палаты Челябинской области: 

12-13.11.2019 г. – участие в Южно-Уральском гражданском форуме по вопросам 

общественного контроля. 
24.12.2019 г. – участие в итоговом пленарном заседании Общественной палаты. 

Общественный Совет при 

Территориальном органе 
Росздравнадзора по Челябинской 

области 

5.03.2019 г. – рассмотрение предложений на парламентских слушания в  Государственной 

Думе ФС РФ на тему «Законодательное обеспечение развития социального 
предпринимательства в РФ». 

5.03.2019 г. – круглый стол «Проблемы эпидемиологической безопасности Челябинской 

области по результатам выполнения работ дезинфекционного профиля. Роль заказчиков и 

органов финансового контроля». 

6.06.2019 г.  – конференция «Здравоохранение в цифровом контуре», организованная 

совместно с Комитетом по здравоохранению и социальной политике ЧОО «ОПОРА 
РОССИИ». 

22.08.2019 г. – заседание Совета Челябинского областного объединения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» с 
участием временно исполняющего обязанности Губернатора Челябинской области А.Л. 

Текслера. 

30 сентября 2019 г. – участие в совместном заседании Президиумов Правлений «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» с Министром здравоохранения РФ В. Скворцовой. 

10 октября 2019 г. – круглый стол «Маркировка лекарственных препаратов» совместно с ТО 

Роздравнадзора по Челябинской области. 
24.10.2019 г. – экспертное совещание ОНФ «Об организации работы проекта ОНФ «За 

доступную и качественную медицину в первичном звене» совместно с Союзом «Национальная 

медицинская палата». 
20.11.2019 г. – проведение расширенного заседания Совета ЧОО «ОПОРЫ РОССИИ» с 

участием вице-губернатора Челябинской области И.А. Гехт. 

Съезд Национальной Медицинской Палаты. 
Съезд Всероссийского Союза Пациентов. 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по 

Челябинской области 

Представители Общественного совета принимают участие с докладами в Публичных 

обсуждениях правоприменительной практики Челябинского УФАС России. Данное 
мероприятие проводится каждый квартал. 

Так, в 2019 г. с докладами выступили Наталья Разумова - об особенностях закупки работ по 

сносу объектов капитального строительства сообщила член Общественного совета при 
Челябинском УФАС России, Ярослав Щербаков - о проблемных вопросах закупок проектно-

изыскательских работ, Виктор Глушаков – об анализе нарушений закона о контрактной 

системе при проведении закупок в сфере ремонта и обслуживания дорог, в том числе исходя из 
правоприменительной практики Челябинского УФАС России и других территориальных 

органов ФАС России, а также судебных инстанций; о результатах анализа типовых нарушений, 

допускаемых в рамках закупок в сфере выполнения национальных проектов, на основе 
решений Челябинского УФАС России, Владимир Марус – о предложениях по Реестру 

недобросовестных поставщиков, направленных на решение имеющихся актуальных проблем в 

этой сфере. 
Публичные обсуждения в прямом эфире транслируются в социальных сетях Челябинского 

УФАС России и на официальном сайте службе. 

Ежегодный правовой проект «Неделя конкуренции в Челябинской области» также 
организуется при участии членов Общественного совета. Так, в 2019 г. члены совета приняли 

активное участие в Расширенном заседании Экспертного совета по применению 

законодательства о контрактной системе и конференции «Проблемы применения Закона о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

5. Подготовка предложений исполнительному органу власти по вопросам его деятельности; 

Общественный совет при 

Министерстве образования и науки 
Челябинской области 

Предложения Общественного совета вошли в проект решений Коллегии Министерства. Их 

исполнение находится на контроле. 

Общественный совет при 

Министерстве социальных 
отношений Челябинской области 

Общественным советом по независимой оценке в 2019 г. разработаны предложения по 

повышению качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. Всем 
50 комплексным центрам социального обслуживания населения муниципальных образований 

области с учетом анализа результатов независимой оценки качества, предложений и замечаний 

граждан даны конкретные рекомендации по повышению качества предоставляемых услуг. 

Общественный совет при 
Министерстве общественной 

безопасности Челябинской области 

В ходе планирования деятельности Общественного совета членам Общественного совета 
ежегодно предлагается внести предложения для рассмотрения на заседаниях Общественного 

совета. Так, по инициативе членов Общественного совета в 2019 г. рассмотрен вопрос «Об 

участии Челябинской епархии в работе по противодействию наркомании и алкоголизму на 
территории Челябинской области». По результатам рассмотрения данного вопроса по 

рекомендации Общественного совета представитель Общественного совета Дьяков В.В. 
включен в состав рабочей группы при антинаркотической комиссии Челябинской области. 
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Также ежегодно члены Общественного совета принимают участие в подготовке и проведении 
запланированных мероприятий, посвященных Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Общественный совет при Главном 
управлении по труду и занятости 

населения Челябинской области 

На заседании Общественного совета в декабре 2019 г. рассмотрены вопросы: о проведении 
Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области 

профилактических мероприятий в сфере противодействия коррупции, об организации в 

Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области работы по 
функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплекса). 

По результатам заседания Общественным советом приняты решения: 
1) продолжить работу по исполнению требований законодательства о противодействии 

коррупции и работу по обеспечению функционирования антимонопольного комплекса; 

2) довести до членов общественного совета на очередном заседании в соответствии с планом 
работы общественного совета на 2020 год информацию о проведении профилактических 

мероприятий в сфере противодействия коррупции, а также информацию о работе по 

обеспечению функционирования антимонопольного комплекса; 
3) представить доклад об антимонопольном комплексе за 2019 г. на рассмотрение и 

утверждение общественным советом на очередном заседании в соответствии с планом работы 

общественного совета на 2020 г. 
На заседании Общественного совета в марте 2020 г. рассмотрен Доклад об организации в 

Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области в 2019 г. 

антимонопольного комплекса. 

По результатам рассмотрения Общественным советом принято решение об утверждении 

указанного доклада. 

Общественный совет при ГУ МВД 

России по Челябинской области 

Руководителем Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области 

принимается активное участие в работе Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Министерстве общественной безопасности Челябинской области. По данному 

направлению обсуждаются актуальные вопросы и принимаются соответствующие решения. 
Информация о результатах проводимых совещаний размещается на сайте Министерства 

mob.gov74.ru/htmlpages/Show/overview/consultative/KOBDD. 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по 

Челябинской области 

Общественным советом при Управлении подготовлен ряд предложений для учета и 

применения их в работе Управления. Так, ввиду увеличения в 2020 г. количества обращений 
граждан по поводу списания денежных средств в рамках исполнительных производств 

Общественным советом указано на необходимость повышения качества рассмотрения данных 

обращений как самой массовой категории. Основанием для усиления контроля являются 
кризисные и пандемические явления, которые могут повлечь существенное увеличение 

количества исполнительных производств о взыскании денежных средств. Кроме того, 

направлено предложение об оптимизации работы по обеспечению сторон исполнительного 
производства возможностью получения информации по телефону и лично, осуществлении 

контроля над правильностью ведения исполнительных производств, о недопустимости 

формализма в работе с обращениями.  

Общественный совет при 

Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Челябинской области 

1. В целях повышения качества предоставления государственных услуг Росреестра 

Общественным советом подготовлены предложения по изменению ст. 15 Федерального закона 

РФ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в части 
расширения полномочий кадастрового инженера при осуществлении государственного 

кадастрового учета. Информация направлена в адрес Общественной палаты Челябинской 

области и Общественного совета при Росреестре. 
2. В целях достижения показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества», а также в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Челябинской области Общественным советом 
подготовлено обращение в Общественный совет при Минэкономразвитии Челябинской 

области с просьбой инициировать более масштабное проведение комплексных кадастровых 

работ на территории Челябинской области в 2020 году, чем в 2019 г. (работы запланированы в 
отношении примерно 20 га). 

3. В целях рассмотрения возможности инициирования внесения соответствующих изменений в 

положения законодательства, регламентирующего деятельность Комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Общественным 

советом подготовлены и направлены в Общественный совет при Росреестре предложения по 

совершенствованию работы комиссии. 
4. В целях решения приоритетных задач, поставленных перед органами государственной 

власти Президентом и Правительством РФ в долгосрочной государственной программе 

«Информационное общество (2011-2020 гг.)», а также в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Челябинской области Управлением и Общественным советом 

подготовлены совместные письма и направлены: 

– в адрес Общественной палаты Челябинской области с просьбой оказать содействие в 
решении проблем при достижении показателя «доля услуг по государственной регистрации 

прав, оказываемых ОГВ субъектов Российской Федерации и ОМС в электронном виде, в 

общем количестве таких услуг, оказанных ОГВ и ОМС» целевой модели «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 г. № 147-р, а также реализации ст. 19 

Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», путем направления информации в адрес субъектов общественного контроля 

при ОГВ и ОМС, при которых они функционируют; 

– в адрес общественных объединений и иных НКО, представители которых включены в состав 
Общественного совета, о преимуществах получения государственных услуг Росреестра в 

электронном виде, а также просьбой оказать содействие в популяризации государственных 

услуг среди представителей бизнес-сообществ. 

Общественный совет при Общественный совет при Челябинском УФАС России разработал План работы на 2020 г., 
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Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по 

Челябинской области 

предусматривающий проведение мероприятий по многим направлениям: рассмотрение и 
анализ проектов общественно значимых нормативных правовых актов и иных документов, 

разрабатываемых антимонопольными органами; организация выборочного анализа качества 

ответов территориального органа на обращения граждан, мониторинг качества реализации 
контрольных функций управления; оценка эффективности государственных закупок и 

кадровой работы управления; анализа антикоррупционной работы; мониторинг реализации 

Национального плана развития конкуренции на 2018 – 2020 гг.; рассмотрение доклада о 
результатах внедрения антимонопольного комплаенса; участие в работе аттестационных 

комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей, рассмотрение случаев 

конфликта интересов; организация взаимодействия с Общественным советом при ФАС 
России, Общественной палатой Челябинской области, общественными организациями региона, 

иными органами власти; проведение практических семинаров и круглых столов; 

взаимодействие со СМИ. 
Указанный план деятельности Общественного совета размещен на сайте Челябинского УФАС 

России 

6. Работа с обращениями граждан Челябинской области 

Общественный совет при 
Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

Проводится в рамках совместной работы с Министерством во время выездов руководителей 
Министерства в муниципалитеты. 

Общественный совет при 
Министерстве финансов 

Челябинской области 

- 

Общественный совет при 

Министерстве общественной 
безопасности Челябинской области 

Представители Общественного совета принимают участие в личном приеме граждан 

руководством Министерства в соответствии с графиком проведения личного приема. 
Кроме того, в ноябре 2019 г. на заседании Общественного совета рассмотрен вопрос «О 

результатах работы с обращениями граждан в Министерстве общественной безопасности 
Челябинской области за 10 месяцев». 

Общественный совет при Главном 

управлении «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской 
области» 

Работа с обращениями граждан Челябинской области ведется в Совете на постоянной основе. 

Рассмотрены обращения как собственников помещений МКД, так и должностных лиц 

управляющих организаций (ул. Героев Танкограда, д. 100 (спор за управление домом между 
«Первая управляющая организация» и У О «Жилкомсервис»), ул. Прокатная, 13 А (спор за 

управление между ТСЖ и УО «Доверие») председательствовал Гашков Н.А., ул. Ш 

Интернационала д. 90А (спор за управление домом между УО «Управдом» и УО 
«Ремжилзаказчик») председательствовал Козлов С.В.) с жалобами на деятельность Главного 

управления по внесению изменений в реестр лицензий Челябинской области. 

Общественный совет при ГУ МВД 
России по Челябинской области 

Согласно Положения об Общественном совете при ГУ МВД России по Челябинской области члены 
Общественного совета присутствуют в порядке, установленном начальником Главного управления, 

при проведении должностными лицами органов внутренних дел Челябинской области личного 

приема граждан. 
С начала 2019 г. Комиссией по общественному контролю за деятельностью органов внутренних дел 

и организации общественной экспертизы нормативных правовых актов принято участие в 28 

приемах граждан руководством ГУ МВД России по Челябинской области. О результатах 
рассмотрения всех принятых обращений (жалоб и заявлений) граждане уведомляются письменно, с 

обязательной регистрацией в журнале исходящих документов в ОДиР ГУ МВД России по 

Челябинской области. 
Письменные обращения граждан, не связанные с деятельностью ОВД, направляются в 

соответствующие муниципальные органы власти, в компетенцию которых  входит разрешение 

вопросов, указанных в жалобах и заявлениях, о чем письменно уведомляются заявители. 

Общественный совет при 
Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 

Челябинской области 

Члены Общественного совета при Управлении систематически, на плановой основе, совместно с 
руководством Управления и структурных подразделений Управления на местах участвуют в приеме 

граждан. Общественный совет принимает участие в Днях единого приема граждан, проводимого 

ФССП России ежеквартально. Председатель Общественного совета ведет прием в аппарате 
Управления, члены Общественного совета – в структурных подразделениях судебных приставов 

города Челябинска. На электронную почту Общественного совета в 2020 году поступило 9 
обращений граждан по вопросам ведения исполнительных производств, по каждому запрошена 

информация, дан мотивированный ответ. 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Челябинской области 

В течение 2019 г. продолжена практика участия членов Общественного совета при Управлении в 

личном приеме граждан руководством Управления. Председателем Общественного совета принято 
участие в проведении 4 личных приемов граждан у руководства Управления. В рамках приемов 

совместно принято 13 заявителей.  

В рамках «горячих линий» поступило 1 обращение гражданина и 2 обращения юридических лиц. 

7. Работа с некоммерческими организациями Челябинской области 

Общественный совет при 

Министерстве культуры 

Челябинской области 

При непосредственном участии и содействии председателя общественного совета Б.А. 

Мизрахи на различных площадках города Челябинска организованы 15 выставок картин 

Челябинского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»,председатель: Костюк Анатолий Владимирович и Арт-галереи 

«Персонаж», директор – О.В. Кнорр. 

Общественный совет при 
Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

Проводится в рамках подготовки к рассмотрению вопроса «О потенциальных эффектах 
мероприятий национальных проектов «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», 

«Наука» и результатах их реализации в Челябинской области». 

Общественный совет при 

Министерстве общественной 
безопасности Челябинской области 

В состав Общественного совета при Министерстве входят представители следующих 

некоммерческих организаций: Челябинское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; Челябинское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей». При обсуждении планов работы Общественного совета в рамках компетенции 
деятельности Министерства указанными представителями вносятся предложения о 

рассмотрении актуальных вопросов деятельности организаций. 
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Общественный совет при Главном 
управлении «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской 

области» 

В рамках реализации проекта по созданию института общественных жилищных инспекторов 
Советом организовано взаимодействие с представителями органов территориального 

общественного самоуправления города Челябинска и Советом муниципальных образований 

Челябинской области, общественным советом г. Миасса. 
Секретарь Совета Е.П. Федоров принимал активное участие в мероприятиях «Ассоциации 

территориального общественного самоуправления Челябинской области» в г. Челябинске, в г. 

Снежинске, в г. Златоусте на встречах с общественными жилищными инспекторами, 
председателями КТОС, общественным советом г. Миасса, председателями советов МКД, 

инициативными гражданами, органами МСУ, где обсуждались проблемные вопросы сферы 

ЖКХ и благоустройства придомовых территорий. 
12.11.2019 г., исполняющий обязанности начальника Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской области» Никитина Э.Б. приняла участие в работе 

конференций «Общественные советы как фактор развития гражданского общества» и 
«Общественный контроль как инструмент улучшения качества жизни» прошедших в рамках 

программы Южно-Уральского гражданского форума 2019 г., который проходил в г. 

Челябинске. 
На конференциях обсуждены организационные и правовые вопросы в деятельности 

общественных советов при органах государственной власти и намечены приоритетные 

направления работы в целях повышения их эффективности. 

Общественный совет при ГУ МВД 

России по Челябинской области 

Общественные советы при органах Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

Челябинской области являются представителями и принимают участие в работе религиозных 

конфессий, ветеранских организаций, объединений казачества, профессиональных союзов, 

добровольных народных дружин, ассоциации юристов России, иных общественных 

объединений. 

Так, в настоящее время активная работа ведется с Российским союзом юристов, Челябинским 
областным отделением всероссийского общества автомобилистов, Медицинской палатой и 

Коллегией адвокатов Челябинской области, Южно-Уральским правовым партнерством, 

храмом Александра Невского г. Челябинска, Российским духовным управлением мусульман 
Челябинской и Курганской областей, Молодежной общероссийской общественной 

организацией «Российские Студенческие Отряды», челябинским филиалом Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, федеральными государственными бюджетными  образовательными учреждениями 

высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» и «Челябинский государственный университет», Государственным 
историческим музеем Южного Урала, Государственным предприятием Челябинской области 

«Областное телевидение», Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Областная клиническая больница №3», Советом ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России. 

Общественный совет при Главном 

управлении МЧС России по 
Челябинской области 

Общественный совет осуществляет взаимодействие с некоммерческой организацией – ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» в рамках патриотического воспитания молодого поколения и 
выставочной деятельности. 

Общественный совет при 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 
Челябинской области 

В 2020 г. в состав Общественного совета при Управлении вошли представители региональных 

отделений общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», некоммерческой, негосударственной организации «Южно-

Уральская торгово-промышленная палата», а также ЧООО Центр защиты семьи, материнства и 

детства «Берег», что открывает широкие перспективы для расширения сотрудничества и 
ведения благотворительной деятельности. 

Общественный Совет при 

Территориальном органе 
Росздравнадзора по Челябинской 

области 

Создание Челябинского областного общественного объединения пациентов «Челябинский союз 

пациентов». 

8. Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет. 
1) информация о деятельности Общественных советах размещается на официальных сайтах ведомств; 

2) размещение в СМИ пресс-релизов; 

3) публикация в печатных изданиях; 
4) участие в программах на каналах, радио; 

5) создание групп в социальных сетях, мессенджерах. 

Информация о деятельности советов, предоставляется на официальных сайтах представителей Общественных советов. 

Общественный совет при 

Министерстве культуры 

Челябинской области 

Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет: на официальном сайте 

Министерства культуры Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www,culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/'advisory/ob_sovet, 

существует раздел, посвященный общественному совету при Министерстве культуры 
Челябинской области, на котором размещены нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Челябинской области, приказы Министерства культуры Челябинской области, 

регулирующие деятельность общественного совета при Министерстве культуры Челябинской 
области, состав общественного совета при Министерстве культуры Челябинской области, 

протоколы заседаний общественного совета при Министерстве 

Общественный совет при 

Министерстве экологии 
Челябинской области, 

Координационный совет при 

Губернаторе Челябинской области 
по вопросам экологии 

В течение 2019 г. опубликованы и направлены в адрес СМИ пресс-релизы о деятельности 

общественных советов. Подробная информация о структуре, составе и заседаниях советов 
размещена на официальном интернет-сайте Минэкологии в разделе «Советы»  

Общественный совет при 

Министерстве информационных 
технологий, связи и цифрового 

Деятельность Общественного совета при Министерстве открыто освещается в сети «Интернет» 

и в СМИ. 
В разделе «Координационные и совещательные органы» на официальном сайте Министерства 
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развития Челябинской области (mininform74.ru)  в оперативном режиме публикуются повестки и протоколы заседаний 
Общественного совета. 

Кроме того, информация о проведении Общественного совета направляется для сведения в 

План мероприятий, проводимых органами исполнительной власти и местного самоуправления 
Челябинской области, формируемый Управлением организационной и контрольной работы 

Правительства Челябинской области, а также в Управление пресс-службы Правительства 

Челябинской области для включения в список рассылки СМИ информации о планируемых 
мероприятиях. 

Общественный совет при 

Министерстве дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области 

Освещения деятельности Общественного совета и Рабочей группы общественного контроля 

реализуется посредством: 
Официальной страницы ВКонтакте: https://vk.com/bkadchelyabinskoblast 

Официального новостного Телеграмм — канала  https://t.me/roads74 

Официального сайта: http://mindortrans74.ru/Publications/news 

Общественный совет при ГУ МВД 
России по Челябинской области 

Представителями общественности принято участие в 1363 мероприятиях, по их результатам в 
СМИ и сети Интернет размещено 1620 информационных материалов, на сайте ГУ МВД России 

по Челябинской области – 437 пресс-релизов. 

Общественный совет при ГУФСИН 
России по Челябинской области 

Все мероприятия освещаются в средствах массовой информации, размещаются на 
официальном сайте ГУФСИН области, на телеканале ОТВ в ведомственной программе «Зона 

особого внимания» 

Общественный совет при 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области 

Вся необходимая информация о деятельности Общественного совета при Управлении 

Роспотребнадзора по Челябинской области размещена на нашем официальном сайте 
Управления ( http://74.rospotrebnadzor.ru/). 

 

Общественный Совет при 

Территориальном органе 

Росздравнадзора по Челябинской 
области 

Публикация материалов в печатных изданиях: «Южноуральская панорама». 

Телевидение: интервью ОТВ, ВГТРК-Южный Урал. 

Радио: Вести ФМ, Бизнес ФМ 
Публикация материалов на сайтах: http://74reg.roszdravnadzor.ru/; http://www.medpalata74.ru/; 

http://op74.ru/  

http://74.opora.ru/; http://uralmedpravo.ru/ 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Челябинской области 

В 2019 г. Управлением подготовлено 7 пресс-релизов, касающихся Общественного совета. В 

итоге в СМИ опубликовано 103 материала, из них 98 – в сети Интернет, 1 – на телевидении, 1 – 

в печати, 3 – на радио.  
На региональной вкладке официального сайта Росреестра rosreestr.ru и дополнительном сайте 

Управления frs74.ru доступны разделы «Общественный совет». Сведения, размещенные в них, 

поддерживается в актуальном состоянии. Здесь публикуются контакты ответственных лиц и 
документы по работе Совета (приказы, протоколы, повестки, планы и отчеты).  

Общественный совет при Управлении имеет свой аккаунт в популярной соцсети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/obsh_sov74). На страничке своевременно и в полном объѐме публикуются все 
информационные материалы и фотографии, относящиеся к деятельности Общественного 

совета. Также у посетителей странички Общественного совета есть возможность подачи 

интерактивного обращения. 

 

Отдельно следует осветить работу общественных советов при Министерстве 

социальных отношений Челябинской области. При Министерстве функционируют два 

Общественных совета, в состав которых входят представители Общественной палаты 

Челябинской области, научных кругов, отраслевой профсоюзной организации, СОНКО и 

др. Общественные советы сформированы с учетом профессиональной компетентности его 

членов в вопросах, входящих в сферу социальной защиты.  

Основной формой деятельности Общественных советов является заседание, 

которое проводится в соответствии с планами работы. Система формирования повесток 

Общественных советов гибкая. С одной стороны, определен минимальный перечень 

приоритетных вопросов, с другой – Общественный совет в любой момент времени имеет 

возможность выйти за круг очерченных вопросов. 

В 2019 году на заседаниях Общественных советов рассматривался широкий спектр 

вопросов, в том числе:  

- поручение председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

по вопросу работы учреждений социального обслуживания по «семейному графику»; 

- межведомственное взаимодействие в сопровождении семей с детьми, имеющими 

онкогематологические заболевания; 

- проект Закона Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы 

Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

- результаты работы на III Форуме социальных инноваций регионов (г. Москва), в 

части изучения позитивного опыта регионов по доступу СОНКО на рынок социальных 

услуг;  

http://74reg.roszdravnadzor.ru/
http://www.medpalata74.ru/
http://74.opora.ru/
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- проект постановления Правительства Челябинской области «Об утверждении 

Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, 

подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями»; 

- ограничения, связанные с передачей социальных услуг СОНКО; 

- выполнение Послания и майских Указов Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в стратегии долгосрочного развития гражданского общества в области 

приоритетных социальных направлений; 

- достижение показателей целевой модели по государственной регистрации прав, 

надлежащего представления органами местного самоуправления с использованием 

электронных сервисов портала Росреестра; 

- результаты работы по противодействию коррупции в Министерстве социальных 

отношений Челябинской области в 2019 г.; 

- реализация региональной составляющей национального проекта «Демография»; 

- исполнение государственного контракта «Проведение информационно-

аналитического исследования в рамках проведения независимой оценки качества 

предоставления услуг организациями социального обслуживания Челябинской области»; 

- итоги проведения независимой оценки качества предоставления социальных 

услуг организациями социального обслуживания Челябинской области; 

- утверждение перечня организаций социального обслуживания Челябинской 

области, участвующих в независимой оценке; 

- модернизация официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru в рамках изменения 

действующего законодательства и другие. 

Представители Министерства ежегодно участвуют в заседаниях Общественного 

совета при Министерстве образования и науки Челябинской области при рассмотрении 

вопросов независимой оценки образовательной деятельности учреждений социального 

обслуживания.  

Представители Общественных советов участвовали в: 

- деятельности конкурсных и аттестационных комиссий Министерства; 

- заседаниях координационных, совещательных, экспертных советов органов 

исполнительной власти, Общественной палаты Челябинской области; 

- публичных слушаниях по проекту закона Челябинской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период при Законодательном 

Собрании Челябинской области. 

Деятельность Общественных советов регулярно освещалась на официальном сайте 

Министерства. 
Важно отметить, наличие партнерских отношений и сложившуюся практику 

конструктивного взаимодействия между общественными советами при органах 

государственной власти Челябинской области и профильными комиссиями Общественной 

палаты региона. В этом отношении показательным является тандем в работе 

общественного совета при Министерстве здравоохранения и комиссии по социальной 

политике и вопросам здравоохранения Общественной палаты, Комиссии по образованию 

и науке и общественного совета при Министерстве образования и науки, Комиссии по 

градостроительной деятельности и вопросам ЖКХ и профильных общественных советов 

при министерствах Челябинской области. Примером такого сотрудничества служит 

организация совместных заседаний и круглых столов, проведение общественных 

проверок, обмен опытом и реализация совместных инициатив. Объединение усилий дает 

возможность экспертного, качественного подхода к рассмотрению и решению тех или 

иных вопросов, разработки рекомендаций в определенной сфере деятельности. Так, 

традиционным стало расширенное заседание Коллегии министерства образования и науки 
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региона, Общественного совета при министерстве и комиссии Общественной палаты 

Челябинской области по образованию и науке. Общественность привлекают к 

обсуждению основных параметров реализации национальных проектов «Образование» и 

«Наука», ключевых положений Послания Президента России Федеральному Собранию 

(о развитии института классных руководителей, доступности дошкольного образования 

для детей, о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности и др.). 
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Трек 6. Состояние гражданского общества Челябинской области:  

динамика развития третьего сектора 

 

Некоммерческий сектор как новая отрасль социально ориентированной экономики  

     

В соответствии с Докладом о состоянии гражданского общества в Российской 

Федерации в 2019 году развитие некоммерческого сектора в России в последние годы 

отмечено разнонаправленными тенденциями. Общее количество некоммерческих 

организаций снижается, в то же время постепенно растет роль НКО в экономике за счет 

расширения поля участия НКО в оказании услуг населению в социальной сфере. По 

данным реестра Министерства юстиции РФ в России зарегистрировано более 218 тыс. 

НКО (в 2016 г. – 223 тыс.). По сведениям региональных общественных палат, количество 

работающих, активных НКО не превышает 15–20% от их общего числа.  

В России государство взяло курс на активное привлечение НКО к оказанию 

населению услуг в социальной сфере, предоставляемых за счет бюджета. Федеральный 

закон № 442-ФЗ85 заложил правовые основы для осуществления СО НКО деятельности 

по предоставлению социальных услуг, закрепил понятия «социальная услуга», 

«получатель социальных услуг» и «поставщик социальных услуг». В регионах 

формируются реестры поставщиков социальных услуг, реализуется программа поэтапного 

доступа НКО к бюджетным средствам на оказание услуг гражданам в социальной сфере. 

Важная сфера, в которой может быть задействован потенциал гражданского 

общества и НКО – оказание услуг в социальной сфере. В 2019 г. Общественная палата 

России подготовила специальный доклад «Участие НКО в оказании услуг в социальной 

сфере» [https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf], 

который позволил высветить как достижения в этой сфере последних лет, так и те 

барьеры, которые стоят на пути дальнейшего развития сектора. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Ведомственном реестре зарегистрированных 

некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Челябинской области на учете состоит 3500 некоммерческих организаций, из них: 1443 

общественных объединений (41,3 %), 49 региональных отделений политических партий 

(1,4 %) 451 религиозная организация (12,8 %); 1557 иных некоммерческих организаций 

(44,5 %).  

По состоянию на 01.01.2020 в Ведомственном реестре зарегистрированных 

некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Челябинской области на учете состоит 3477 некоммерческих организаций, из них: 1414 

общественных объединений (40,7%), 43 региональных отделений политических партий 

(1,2 %) 466 религиозных организаций (13,4%); 1554 иных некоммерческих организаций 

(44,7 %). Социально ориентированными организациями являются 3136 НКО (90,2 %). 

По состоянию на начало 2019 года в реестре некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента (согласно информации, размещенной на 

официальном сайте Минюста России) содержатся сведения о 71 действующей 

некоммерческой организации, в том числе о 4 некоммерческих организациях, 

зарегистрированных на территории Челябинской области. По состоянию на 2019 г. 

сведения о НКО, зарегистрированных на территории Челябинской области и  

выполняющих функцию иностранного агента, в реестр не вносились и не исключались. 

 

Государственная и региональная  поддержка некоммерческого сектора 

             

Согласно Докладу о состоянии гражданского общества в Российской Федерации в 

2019 г. на начало 2019 г. в 76 субъектах Российской Федерации осуществляется 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_uchastie_NKO_socuslugi05112019.pdf
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финансирование СО НКО в социальной сфере (в 2018 году – 72), в 66 субъектах такая 

поддержка происходит на уровне муниципалитетов. 

В 2019 году, как и в предыдущем, в Челябинской области наблюдается рост 

активности некоммерческого сектора, вовлечение все большего числа общественников и 

волонтеров в реализацию проектов, направленных решение социально-значимых 

вопросов, а также привлечение дополнительных денежных средств в регион.  

Основным показателем, свидетельствующим о динамике эффективности работы 

некоммерческого сектора в Челябинской области, является результат участия в конкурсах 

Фонда президентских грантов. Результаты грантовых конкурсов показывают 

положительную динамику с каждым годом. В 2019 году, по сравнению с 2016 и 2017, 

численность получателей грантов в Челябинской области существенно выросла. В 2017 

году – 58 победителей, в 2018 – 72, а в 2019 – уже 96. Общая сумма денежных грантов для 

НКО региона в 2019 году составила почти 125 миллионов рублей (Таблица 8, Рисунок 8).  

 

Таблица 8 

 Динамика получения президентских грантов НКО Челябинской области за период 

2016-2019 гг. 

 

Показатель 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

 

2019 год 

 

2019 год 

(1 конкурс) 

2019 год 

(2 конкурс) 

Количество 

заявок от 

региона 

223 245 323 

 

339 
280 142 

 

138 

Количество 

грантов 

(победителей) 

23 58 72 

 

96 96 41 

 

55 

Общая сумма  

денежных 

средств 

44  

936 601  

86 

537 062  

100  

861 775  

124  

716 979 

124 

716 979 

 

44  

100 000 

80  

616 979 
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Рисунок 8. Динамика НКО-победителей Челябинской области  в конкурсах на 

получение президентских грантов за период 2017-2019 гг. 

 

Существенно меняется ситуация с региональной поддержкой некоммерческого 

сектора. 23.08.2019 г. Глава Челябинской области А.Л. Текслер провел встречу с 

руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей 

конкурса по распределению грантов Президента Российской Федерации, где заявил о 

значительном увеличении объема финансовой поддержки социально значимых проектов 

из областного бюджета. Во встрече приняли участие обладатели президентских грантов в 

2019 году, а также представители организаций, которые подали свои проекты для участия 

во второй волне конкурса по выделению грантов Президента РФ. В ходе беседы 

обсуждались меры, направленные на повышение эффективности реализации социально 

значимых проектов, привлечения дополнительных средств, а также методической 

поддержки участников грантовых конкурсов. Глава региона заявил об увеличении на 

следующий год в разы финансовой поддержки некоммерческих организаций из 

областного бюджета. А.Л. Текслер поддержал инициативу о создании регионального 

оператора грантов, который займется распределением субсидий и будет выполнять 

контрольные функции. Также он поставил задачу социальному блоку правительства 

Челябинской области проработать вопрос создания единого пространства для 

некоммерческих организаций [https://m.gubernator74.ru/news/aleksey-teksler-vystupil-s-

iniciativoy-uvelichit-obem-vydelyaemykh-sredstv-na-realizaciyu]. 

Кроме того, Губернатор Челябинской области А.Н. Текслер  принял участие 

в работе III Южно-Уральского гражданского форума, где встретился с экспертами 

и выступил с докладом о роли некоммерческого сектора экономики в повышении качества 

жизни южноуральцев. По его словам, отныне бюджетное финансирование социально 

ориентированных НКО будет ежегодно увеличиваться, механизмы поддержки при этом 

станут открытыми и прозрачными, а субсидии будут предоставляться по аналогии 

с президентскими грантами.  Кроме того, будет оказана поддержка инициатив граждан, 

проживающих в небольших населенных пунктах, не зарегистрированных 

как некоммерческие организации, но намеренных реализовывать жизненно важные 

для территорий проекты. Механизм поддержки прорабатывается. Кроме того, 

по инициативе главы региона впервые в бюджете предусмотрены субсидии 

для муниципальных образований. Средства будут направляться на реализацию программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

https://finance.rambler.ru/other/43148333/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_m

ore&utm_source=copylink].  

В форуме приняли участие 45 федеральных экспертов. В качестве спикеров 

выступили председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-

Солдунова, эксперт Минэкономразвития РФ Светлана Маковецкая, замдиректора 

Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Елена 

Иваницкая, советник министра труда и соцзащиты РФ Филипп Воронин и другие. 

[https://finance.rambler.ru/other/43148333/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_m

ore&utm_source=copylink]. 

По результатам первой волны распределения грантов Президента РФ в 2019 году 

Челябинская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством 

поддержанных проектов. Регион впервые занял такую высокую позицию с момента 

начала работы Фонда президентских грантов. При этом 6 организаций получили гранты 

на сумму свыше одного миллиона рублей, 7 организаций – свыше двух миллионов рублей. 

В первой волне конкурса 17 некоммерческих организаций получили президентский грант 

впервые. 

https://m.gubernator74.ru/news/aleksey-teksler-vystupil-s-iniciativoy-uvelichit-obem-vydelyaemykh-sredstv-na-realizaciyu
https://m.gubernator74.ru/news/aleksey-teksler-vystupil-s-iniciativoy-uvelichit-obem-vydelyaemykh-sredstv-na-realizaciyu
https://finance.rambler.ru/other/43148333/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/other/43148333/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/other/43148333/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/other/43148333/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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С момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году проведено шесть 

конкурсов. В них приняли участие 21 714 некоммерческих организаций, было подано 53 

268 социально значимых проектов. Поддержку получили 10 558 из них (на общую сумму 

более 22 млрд рублей).В 2017-2019 гг. Фонд президентских грантов провел 305 

обучающих мероприятий во всех 85 регионах страны. Число их участников – 45 240 чел. 

[https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/news/2-128-nekommercheskikh-

organizatsiy-poluchat-prezidentskie-granty-na-obshchuyu-summu-435-mlrd-rubley-po-itogam-

vtorogo-konkursa-2019-goda]. 

 Три самых крупных гранта в размере почти трех миллионов рублей каждый 

получили Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный центр 

поисковой деятельности и специальной подготовки «Опора» - на реализацию 

комплексной программы «Хранители Памяти», челябинский благотворительный фонд 

«Прикосновение к жизни» - на ресоциализацию осужденных через обучение в местах 

принудительного содержания, а также Челябинское региональное диабетическое 

общественное движение «Вместе» - на реализацию проекта по обеспечению комфортного 

и безопасного пребывания детей с сахарным диабетом в школах, учреждениях 

дополнительного образования и социальной защиты. 

В результате по итогам 2019 года, благодаря президентским грантам, 96 проектов 

из Челябинской области получили финансирование на сумму более 124 млн. рублей, что 

позволило Челябинской области войти в десятку лучших регионов по количеству 

победителей (Рисунок 9). 

 

  
 

https://президентскиегранты.рф/public/news/2-128-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchat-prezidentskie-granty-na-obshchuyu-summu-435-mlrd-rubley-po-itogam-vtorogo-konkursa-2019-goda
https://президентскиегранты.рф/public/news/2-128-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchat-prezidentskie-granty-na-obshchuyu-summu-435-mlrd-rubley-po-itogam-vtorogo-konkursa-2019-goda
https://президентскиегранты.рф/public/news/2-128-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchat-prezidentskie-granty-na-obshchuyu-summu-435-mlrd-rubley-po-itogam-vtorogo-konkursa-2019-goda
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          Рисунок 9. Топ-10 регионов по количеству победителей в конкурсе заявок Фонда 

президентских грантов (за искл. Москвы). 

  

 В течение года Правительством Челябинской области, Общественной палатой 

Челябинской области и специалистами Ресурсного Центра поддержки и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области 

оказывается всесторонняя методическая поддержка организациям, претендующим на 

грант Президента РФ, проводятся семинары по разработке заявок для участия в конкурсе с 

представителями СОНКО, оказываются индивидуальные консультации.  

 16.12.2019 г. в Челябинской области был открыт Фонд поддержки гражданских 

инициатив Южного Урала (Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития 

некоммерческого сектора экономики Челябинской области», руководитель – 

М.Ю. Комиссаров, член Общественной палаты Челябинской области), призванный 

оказывать помощь некоммерческим организациям региона и стать главным оператором. 

Задачей Фонда стало создание эффективной инфраструктуры поддержки третьего сектора 

экономики Челябинской области. Направлениями деятельности Фонда являются:  

1) консультационная деятельность – методическая и консультационная поддержка 

представителей некоммерческих организаций по вопросам развития социально значимых 

проектов,  

2) образовательная деятельность - проведение семинаров, тренингов и курсов 

повышения квалификации представителей негосударственных социально 

ориентированных организаций,  

3) Информационная деятельность – содействие в продвижении и реализации 

социально направленных проектов и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В общей сложности на поддержку СОНКО Челябинской области из регионального 

бюджета было направлено 202559000 руб. 

 

Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. Взаимодействие с СОНКО в 2019 году: 

В Челябинской области создана система государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), которая реализуется в 

виде субсидий, налоговых льгот, имущественной поддержки (передача помещений с 

безвозмездное пользование либо аренда на льготных условиях), а также информационно-

методической и консультационной помощи. Представители СОНКО входят в составы 

общественных советов, созданных при органах исполнительной власти, активно 

участвуют в формировании независимой оценки качества предоставления социальных 

услуг. 

Министерством социальных отношений Челябинской области (далее – 

Министерство) в рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской 

области» государственной программы Челябинской области «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.12.2016 г. № 674-П (далее – подпрограмма), осуществляется 

поддержка СОНКО в виде финансовой, информационно-методической и 

консультационной помощи. 

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в период 2017-

2020 гг. составляет более 209,9 млн. рублей. По сравнению с 2017 г. финансирование 

подпрограммы в 2019 г. увеличилось в 3 раза и составило 41,6 млн. рублей, а в 2020 г. 

составит в 15 раз больше – 209,9 млн. рублей. 
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Мероприятия подпрограммы реализуются по 5 направлениям: 

- оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по 

социальной поддержке и защите граждан; 

- информационная поддержка СОНКО; 

- методическая и консультационная поддержка СОНКО и специалистов органов и 

учреждений социальной сферы Челябинской области; 

- привлечение представителей СОНКО к реализации государственной политики в 

социальной сфере; 

- мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в 

Челябинской области. 

В 2019 г. в рамках подпрограммы на основании конкурсных процедур финансовую 

помощь получили 41 СОНКО, в том числе 26 СОНКО (15,0 млн. рублей) на реализацию 

социально значимых проектов.  

В социально значимых проектах приняли участие более 23,2 тыс. человек, 

им оказано около 30,3 тыс. услуг; привлечено около 3 тыс. волонтеров. Проекты были 

направлены на профилактику социального сиротства; поддержку материнства и детства; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста; помощь лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе без определенного места жительства; 

социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, в 

том числе массового спорта, межнационального сотрудничества и др. 

В рамках реализации направления подпрограммы «Обеспечение поддержки и 

развития СОНКО, в том числе благотворительных и добровольческих организаций» 

совместно с Правительством Челябинской области, Челябинским региональным 

ресурсным центром развития и поддержки СОНКО (далее - Ресурсный центр) 

проводилась работа по повышению квалификации актива и сотрудников СОНКО, 

консультированию представителей СОНКО по вопросам участия в различных конкурсах 

государственной поддержки. К этой работе были привлечены эксперты регионального и 

федерального уровней. В рамках подпрограммы проведено около 500 консультаций для 

представителей СОНКО, в том числе по вопросам заполнения заявок на участие в 

конкурсах различных уровней, доступа СОНКО к бюджетным средствам, уставной 

деятельности СОНКО, а также реализации социально значимых проектов.  

В 2019 г. повысили профессиональный уровень более 1,4 тыс. представителей 

СОНКО, в том числе: 

- 733 представителя в рамках социально значимых проектов «Медиашкола для 

социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» и 

«Достойная смена»; в Летней школе НКО; на 5 семинарах, организованных 

Правительством Челябинской области, Министерством и Ресурсным центром;  

- около 700 представителей в рамках проведения Южно-Уральского гражданского 

форума (далее – Форум). Были проведены межсекторные переговорные площадки, 

круглые столы, семинары, мастер-классы, тренинги, презентации лучших практик 

СОНКО. В Форуме приняли участие более 800 человек, в том числе 45 экспертов 

федерального и регионального уровней из 17 регионов России, 96 волонтѐров. В 

пленарной дискуссии принял участие Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер, 

который вручил медаль «За развитие гражданского общества» представителям органов 

исполнительной власти и некоммерческих организаций региона. В рамках форума 

проведена Вторая межрегиональная конференция «Фандрайзинг в регионах Большого 

Урала». 

Продолжена работа по созданию инфраструктуры поддержки СОНКО в 

муниципальных образованиях Челябинской области. Органам местного самоуправления 

даны рекомендации по разработке муниципальных программ поддержки СОНКО. 

Ресурсным центром организована Школа для заместителей глав муниципальных 

образований (далее – Школа), курирующих вопросы развития некоммерческого сектора, в 
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которой приняли участие 30 представителей муниципалитетов, а также эксперты из 

Москвы, Перми, Тюмени, Ярославля, Челябинска. В рамках Школы обсуждались вопросы 

эффективных моделей участия НКО в развитии социальной сферы, юридические аспекты 

их функционирования, содержания грантовых программ, лучшие муниципальные 

практики регионов и др. Итогом работы стало увеличение количества муниципальных 

программ (подпрограмм) поддержки СОНКО с 10 в 2018 г. до 24 (в 4 муниципальных 

образованиях программы поддержки СОНКО будут разработаны в I квартале 2020 года); 

в 13 муниципальных образованиях различные муниципальные программы содержат 

мероприятия по поддержке СОНКО. Министерством ежегодно осуществляется 

мониторинг поддержки СОНКО в муниципальных образованиях области, который 

размещается на официальном сайте Министерства.  

В целях обмена опытом поддержки СОНКО представители органов 

исполнительной власти области, Ресурсного центра и СОНКО участвовали в 3 выездных 

мероприятиях: III Форум социальных инноваций (г.Москва), X Всероссийская выставка-

форум «Вместе – ради детей!» (г. Калуга); XII ежегодной Всероссийская конференция 

Минэкономразвития России «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» (г. 

Москва).  

Опыт регионов Российской Федерации учтен при формировании бюджета 

Челябинской области на 2020 г. по поддержке СОНКО, в том числе по расширению 

спектра предоставляемых населению социальных услуг и созданию инфраструктуры 

поддержки СОНКО в муниципальных образованиях Челябинской области. 

На официальном сайте Министерства регулярно актуализируется информация, 

определяющая и регламентирующая взаимодействие органов государственной власти и 

СОНКО, публикуется новостная информация о реализации социально значимых программ 

(проектов). Кроме того, проводится информирование СОНКО о проводимых федеральных 

и региональных конкурсных отборах. В 2019 году о деятельности СОНКО Челябинской 

области на официальных сайтах органов исполнительной власти – исполнителей 

подпрограммы и Ресурсного центра опубликовано более 200 материалов, на официальных 

сайтах и на страницах в соцсетях СОНКО – 1 072 материала. Выпущено 15 сюжетов в 

СМИ по вышеназванной тематике. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации продолжена 

работа по расширению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению: сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая доступ СОНКО на 

рынок социальных услуг; разработаны единые требования к государственным и 

негосударственным поставщикам социальных услуг; реализуется региональный 

Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа СОНКО к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению Челябинской 

области, на 2016-2020 годы; проводятся мероприятия, направленные на информирование 

негосударственных организаций, в том числе СОНКО, по передаче социальных услуг.  

В реестре поставщиков социальных услуг Министерства зарегистрировано 140 

организаций, в том числе 20 негосударственных организаций (14,3% от общего числа). 

В реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг Министерства юстиции Российской Федерации зарегистрированы 7 СОНКО 

Челябинской области.   

В мае-сентябре 2019 г. Челябинская область присоединилась к VIII Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям», организатором которой является Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). К участию в акции привлечено 

197 организаций, из них 50 некоммерческих (24 добровольческих, 6 детских, 20 СОНКО). 

В ходе акции сформированы долговременные партнерские отношения между 

организациями, оказывающими услуги детям, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 
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Проводимая  совместная работа позволяет ежегодно увеличить количество СОНКО 

Челябинской области - победителей конкурсных отборов на получение Президентских 

грантов: в 2016 г. - 220 заявок (победили 23 СОНКО на сумму 44,9 млн. рублей); в 2017 г.- 

235 заявок (победили 58 СОНКО на сумму 81,6 млн. рублей); в 2018 г. направлено 300 

заявок (победили 72 СОНКО на сумму 100,9 млн. рублей); в 2019 г. направлено заявок 285 

(победили 96 СОНКО на сумму 124,7 млн. рублей). 

3. О реализации в 2019 г. Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению Челябинской области, на 

2016-2020 гг.: 

Пункт 1.5 (Рассмотрение вопросов участия СОНКО в оказании услуг в социальной 

сфере на заседаниях общественных советов министерств социального блока).  

На заседаниях Общественного совета при Министерстве были рассмотрены 

следующие вопросы участия СОНКО в оказании услуг в сфере социального 

обслуживания: 

- результаты работы на III Форуме социальных инноваций регионов (г. Москва), в 

части изучения позитивного опыта регионов по доступу СОНКО на рынок социальных 

услуг;  

- ограничения, связанные с передачей социальных услуг СОНКО. 

Пункт 1.8 (Организация выездных мероприятий представителей органов 

исполнительной власти в другие регионы РФ в целях обмена опытом в части обеспечения 

доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению)  

В целях обмена опытом поддержки СОНКО представители органов 

исполнительной власти области, Ресурсного центра СОНКО участвовали в 3 выездных 

мероприятиях: в июне 2019 г. представители Министерства в составе делегации 

Челябинской области приняли участие в работе III Форума социальных инноваций (г. 

Москва); в октябре 2019 г. представители Министерства, Ресурсного центра приняли 

участие в X Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» (г. Калуга); в 

декабре 2019 г. представители Министерства, Правительства Челябинской области и 

Ресурсного центра участвовали в работе XII ежегодной Всероссийской конференции 

Минэкономразвития России «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» (г. 

Москва). 

Пункт 2.1 (Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых 

проектов)  

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 

от 20.02.2019 г. №52 -П «О Порядке определения объема и предоставления в 2019-2020 гг. 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Челябинской 

области на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации 

социально значимых программ (проектов)» 26 СОНКО получили субсидии на общую 

сумму 15,0 млн. рублей (см. раздел «О взаимодействии с СОНКО в 2019 г.» настоящего 

приложения). 

Пункт 2.2 (Информационная, методическая и консультационная поддержка 

СОНКО по вопросам обеспечения доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной 

сфере)  

(см. раздел «О взаимодействии с СОНКО в 2019 г.» настоящего приложения). 

Пункт 2.14 (Подготовка и размещение информации и пресс-релизов о реализации 

мероприятий по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной 

сфере на официальном сайте Правительства Челябинской области и СМИ).  

На официальном сайте Министерства регулярно актуализируется информация, 

определяющая и регламентирующая взаимодействие органов государственной власти и 



106 
 

СОНКО, публикуется новостная информация о реализации социально значимых программ 

(проектов). Кроме того, проводится информирование СОНКО о проводимых федеральных 

и региональных конкурсных отборах.  

В 2019 г. о деятельности СОНКО Челябинской области на официальных сайтах 

органов исполнительной власти – исполнителей подпрограммы и Ресурсного центра 

опубликовано более 200 материалов, на официальных сайтах и на страницах в соцсетях 

СОНКО – 1 072 материала. Выпущено 15 сюжетов в СМИ по вышеназванной тематике. 

Пункт 3.2. (Предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание 

услуг по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан). 

В 2019 г. продолжено предоставление из областного бюджета  субсидий 

некоммерческим организациям, включенным в реестр негосударственных организаций, на 

возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ. За 2019 год субсидии предоставлены 5 СОНКО на сумму 10 814,9 

тыс. рублей. Число лиц, прошедших реабилитацию составило 210 человек. 

 

Таблица 9 

О формах поддержки СОНКО в 2019 г. 

 
Информация о формах поддержки СО НКО Министерством социальных отношений Челябинской области  в 

2019 г. 

1. Субсидии или другие формы 

финансовой, имущественной, налоговой 

или иной поддержки региональных СО 

НКО 

 

 В рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы 

Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в 

Челябинской области»  осуществляются следующие виды 

государственной поддержки СОНКО (с учетом всех исполнителей 

подпрограммы): 

1. Финансовая – в виде предоставления субсидий: 

- общественным организациям инвалидов; 

-некоммерческим организациям на возмещение затрат за 

предоставленные услуги по социальной реабилитации и 

реоциализации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ; 

- некоммерческим организациям на осуществление поддержки 

ветеранов; 

- общественным организациям на обучение граждан пожилого 

возраста, в том числе основам компьютерной грамотности; 

- СОНКО, деятельность которых направлена на развитие физической 

культуры и спорта; 

- СОНКО на реализацию социально значимых программ (проектов); 

- СОНКО на развитие медиации; 

- СОНКО на организацию проведения Южно-Уральского 

гражданского форума; 

- СОНКО на выполнение функций Ресурсного центра поддержки 

СОНКО Челябинской области. 

 2. Информационная – в виде информационного сопровождения 

реализации социально значимых проектов и деятельности СОНКО – 

получателей государственной поддержки; содействия проведению 
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информационной кампании Правительства Челябинской области по 

поддержке деятельности СОНКО в оказании услуг в социальной 

сфере, благотворительности и добровольчестве. 

3. Консультационная и методическая поддержка деятельности СОНКО 

– в виде проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных 

мероприятий по вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом и 

распространению лучших практик реализации мер по обеспечению 

доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере; 

консультирования СОНКО по вопросам их деятельности и реализации 

их социальных программ и общественно значимых проектов. 

2. Региональные 

(муниципальные) программы поддержки 

СОНКО, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие поддержку СОНКО.  

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» государственной программы «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области», утв. постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. № 674-П «О 

государственной программе Челябинской области «Развитие 

социальной защиты населения в Челябинской области»  

3. Периодичность проведения 

органом власти конкурсов на выделение 

субсидии/иных форм поддержки 

СОНКО. 

1. Конкурсы на предоставления субсидии - ежегодно. 

2. Консультационная, методическая и информационная поддержка - в 

течение года. 

4. Где размещается информация 

о приеме заявок на получение 

субсидий/иных форм поддержки 

СОНКО; ответственное лицо. 

Информация о приеме заявок на получение субсидий размещается на 

официальном сайте Министерства. 

Ответственные лица – начальники отделов Министерства, 

курирующие предоставление субсидий.  

5. Обучающие семинары, 

консультации по оформлению заявки на 

получение субсидий/иных форм 

поддержки для СОНКО.  

Министерством в течение года проведено более 400 консультаций 

по вопросам деятельности СОНКО, подготовке заявок на различные 

грантовые конкурсы, отчетности по итогам реализации социально 

значимых проектов.  24.05.2019 года проведен семинар  с СОНКО по 

итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий на 

осуществление деятельности по реализации социально значимых 

программ (проектов). На семинаре присутствовало 30 представителей 

СОНКО, в том числе руководитель Ресурсного центра. 

6. Требования к СОНКО для 

получения субсидий/иных форм 

поддержки органа власти. 

Требования к СОНКО для получения субсидий установлены 

следующими нормативными правовыми актами (по линии 

Министерства):            

-Постановление Правительства Челябинской области от 16 января 

2018 г. № 1-П «Об утверждении порядков определения объема и 

предоставления субсидий общественным организациям инвалидов на 

финансовое обеспечение затрат, предусмотренных государственной 

программой Челябинской области «Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской области» на 2017-2020 годы и признании 

утратившим силу постановления Правительства Челябинской области 

от 21.03.2017 г. № 108-П»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 20 февраля 

2018 г. № 48-П «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2018-2020 годах субсидий некоммерческим 

организациям, включенным в реестр негосударственных 

организаций на возмещение затрат за предоставленные услуги по 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 15 мая 2017 
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г. № 239-П «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2017-2019 годах субсидий общественным 

организациям на возмещение затрат для осуществления деятельности 

по обучению граждан пожилого возраста, в том числе основам 

компьютерной грамотности»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 22 февраля 

2017 г. № 44-П «О Порядке определения объема и предоставления в 

2017-2019 годах субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 22 февраля 

2017 г. № 45-П «О Порядке определения объема и предоставления в 

2017-2019 годах субсидий общественным организациям на 

финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по 

оказанию поддержки проживающим на территории Челябинской 

области детям погибших (пропавших без вести) участников войны с 

Финляндией 1939-1940 годов, Великой Отечественной войны, войны с 

Японией 1945 года»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 22 февраля 

2017 г. № 46-П «О Порядке определения объема и предоставления в 

2017-2019 годах субсидий общественным организациям на 

финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по 

оказанию поддержки реабилитированным лицам»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 20 

февраля 2019 г. № 52-П «О Порядке определения объема и 

предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Челябинской 

области на финансовое обеспечение затрат на осуществление 

деятельности по реализации социально значимых программ 

(проектов)».  

7. Ваши пожелания/замечания 

СОНКО в рамках получения 

государственной поддержки. 

1. Повышение качества отчетных документов по реализации субсидий; 

2. Регулярное и своевременное предоставление информации о 

реализации субсидий  для размещения на официальных сайтах 

Министерства и Правительства Челябинской области; 

3. Совершенствование взаимодействия СОНКО и органов 

исполнительной власти Челябинской области в части совместной 

деятельности по решению актуальных социальных вопросов. 

Оказание государственной финансовой поддержки СО НКО в 2019 г. 

 2019 

Выделено органом власти 

средств финансовой поддержки СОНКО 

(в тыс. руб.) 

41 578,50* 

Количество СОНКО, 

получивших финансовую поддержку от 

органа власти 

41 

 

*Выделено в 2019 году на подпрограмму «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской 

области» государственной программы Челябинской области «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области».   

garantf1://19706314.0/
garantf1://19706314.0/
garantf1://19706314.0/
garantf1://19706314.0/
garantf1://19706314.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706316.0/
garantf1://19706357.0/
garantf1://19706357.0/
garantf1://19706357.0/
garantf1://19706357.0/
garantf1://19706357.0/


109 
 

Трек 7.  Оценка и анализ состояния гражданского общества 

в Челябинской области  

С целью оценки динамики развития гражданского общества Челябинской области 

Общественной палатой региона был проведен ежегодный мониторинг. В состав рабочей 

группы по разработке анкеты для опроса были включены: 

- О.В. Дубровин, председатель Общественной палаты Челябинской области; 

- Н.М. Дейнеко, первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской 

области; 

- Е.В. Козлова, заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Челябинской 

области; 

- М.Ю. Комиссаров, член Общественной палаты Челябинской области; 

- О.М. Кирюшина, член Общественной палаты Челябинской области; 

- Э.З. Ягнакова, советник председателя Общественной палаты Челябинской области. 

 

Научным консультантом выступила С.А. Васильева, кандидат политологических 

наук, доцент ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

В исследовании приняло участие более 100 чел. 

Ниже представлены основные результаты. 

 

 

 
Рисунок 10. Возраст респондентов 

 

 
 
 

 

 

 

Рисунок 11. Пол респондентов. 
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Городские округа:   Муниципальные районы: 

  
 
Рисунок 12. Распределение респондентов по муниципалитетам Челябинской области 

 

 

57,1 % Челябинский городской 

округ 

12,4 % - Красноармейский муниципальный район 

13,3 % - Миасский городской округ 

1% - Варненский муниципальный район 

1 % - Кизильский муниципальный район 
1 % - Каслинский муниципальный район 

1,9 % - Златоустовский городской округ 

4,8 % - Магнитогорский городской округ 

1 % - Озерский городской округ 2,9 % - Чебаркульский городской округ 

1,9 % - Сосновский муниципальный район 

1 % - Копейский городской округ 
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 Рисунок 13. Результаты ранжирования ценностных ориентиров общества, 

сформулированных в Декларации «Общероссийское единство, или что нас объединяет» 

Общественной палаты Российской Федерации в 2019 г., по степени значимости (5 – 

наиболее значимо, 1 – наименее значимо). 

 

 
 
 Рисунок 13. Распределение институтов гражданского общества Челябинской 

области по степени активности 
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 Рисунок 14. Распределение институтов гражданского общества Челябинской 

области по степени отсутствия активности 

 

 
 Рисунок 15. Распределение участия респондентов в работе институтов 

гражданского общества 
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 Рисунок 16. Осведомленность о деятельности институтов гражданского 

общества. 
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 Рисунок 17. Результаты оценки работы институтов гражданского общества 

Челябинской области. 
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Рисунок 18.  Проблемы в формировании гражданского общества в Челябинской области 
 

 

 

Характеристика ответов: 

 

Взаимодействие с органами власти (проблема взаимодействия, отсутствие понятных форм 

взаимодействия, отсутствие обратной связи от государства, отсутствие партнерских отношений, 

неумение использовать общественный ресурс, низкий уровень доверия к государству). 

 

Проблемы в обществе (работа с населением, социальное неравенство, социальная 

несправедливость общества, разобщенность, разделение, «феодализм», инертность, неготовность 

общества к изменениям, непонимание, отсутствие лояльности, сосредоточенность на себе).  

 

Пассивность граждан (отсутствие мотивации, равнодушие, низкая активность, низкая/слабая 

вовлеченность) 

 

Развитие НКО (передача ряда муниципальных функций НКО, отсутствие понятных форм 

взаимодействия, отсутствие заинтересованных лидеров) 

 

Формирование гражданского общества (низкий уровень доверия населения к институтам 

гражданского общества, отсутствие критериев формирования и эффективности гражданского 

общества, программа бюджета, иллюзия открытости, отсутствие ярких лидеров, отсутствие 

ценности и значимости, рост околополитичной деятельности, формальная реализация проектов, 

несправедливость при распределении социальных выплат) 

 

Взаимодействие со СМИ (взаимодействие со СМИ, недостаточное освещение в СМИ, 

низкое качество работы/вред СМИ, недостаточное информирование о работе ОП ЧО в СМИ, 

неадекватная активность троллей) 

 

Проблемы в молодежной среде (работа с молодежью, предпочтение обучению, а не 

воспитанию, возложение функций воспитания на ОО, формирование гражданской позиции у 

подрастающего поколения) 
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Слабая информационная культура населения (низкая осведомленность населения, слабое 

информирование о возможностях, недостаточное информирование о возможностях проявления 

гражданской позиции) 

 

Инфраструктура взаимодействия органов власти, бизнеса и общества в решении социально 

значимых задач и проведении мероприятий (взаимодействие, отсутствие понятных форм 

взаимодействия, конкуренция) 

 

Коррупция, кумовство 

 

Система ценностей (переоценка системы ценностей, национальная идея, недостаточно 

выражены и укоренены культурные ценности (доверие, солидарность, социальная 

ответственность, уважение к жизни, личности, достоинству)  

 

Недостаточное количество мероприятий (культурно-массовых, детских и спортивных 

мероприятий)  

 

Национальная политика (представление национальных интересов разными центрами, 

отсутствие единства в некоторых национально-культурных центрах, отсутствие национальных 

сообществ в районах), финансовые проблемы (отсутствие материально-технической базы, 

нестабильность финансовой поддержки, низкий уровень жизни)  

 

Аномия (нестабильность, неопределенность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне)  

 

Экология  

 

Бюрократизация (в т.ч. в оформлении документов)  

 

Отсутствие консолидации (отсутствие консолидации, отсутствие объединяющего органа)  

 

Грамотность населения (отсутствие понимания социально-экономических и политических 

процессов, отсутствие юридической грамотности населения, знаний о своих правах и 

государственных институтах, недостаток гуманности и просвещения в сфере социальных 

отношений, низкая правовая культура (юридической грамотности, правовой нигилизм)  

 

Проблемы функционирования общественных палат (отсутствие единых требований 

стандартов при формировании муниципальных общественных палат, недостаточное освещение 

работы в СМИ)  

 

Законодательство (противоречивое законодательство)  

 

Низкий имидж региона  
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Рисунок 19. Проблемы в реализации общественной деятельности в Челябинской области 
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Рисунок 20. Перечень проблем, с которыми обращаются к общественникам 

 

 *Другое: Культура, отсутствие финансирования, низкие зарплаты, выселение из 

ветхо-аварийного жилья, незаконное строительство, благоустройство городских 

территорий, бытовые вопросы, реализация общественно-значимых проектов, отсутствие 

качественных творческих профессиональных площадок, культурно-просветительская 

деятельность с образовательными учреждениями и дополнительным образованием, 

вопросы материнства и детства, недоступная среда, проблема организации детского 

отдыха, законодательство, проблемы с налоговыми учреждениями, состояние 

культурных мест города, СМИ, поддержка НКО, поддержка женщин-предпринимателей, 

проблема организации детского отдыха, помощь по решению конфликтных ситуаций и 

доступу  к медицинских услуг, земельные отношения, гражданское образование 

(профилактика травли и языка вражды, работа с семейными ценностями в рамках 

детско-родительских отношений, развитие «мягких» навыков), законодательство 

(отсутствие регулирования законодательных актов регионов в отношении многодетных 
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семей), невозможность получения социальных услуг инвалидам, проблемы 

межкультурной коммуникации, решение задач своей целевой аудитории, содействие в 

трудоустройстве, отсутствие коммуникаций власти и общества, психологическое 

консультирование, помощь в оформлении документов и статей, помощь по вопросам 

бездомных животных. 

 

 

 
Рисунок 21 . Результаты получения помощи респондентов от органов власти 
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 Рисунок 22. Динамика получения помощи  

в организации общественной деятельности. 

 

 
 
 Рисунок 22. Выбор 3 суждений, наиболее точно характеризующих деятельность 

большинства СО НКО в Челябинской области 
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 Рисунок 23. Оценка респондентами обеспеченности большинства НКО 

Челябинской области для успешной деятельности 
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 Рисунок 24. Выбор наиболее эффективной НКО в Челябинской области 

(название, муниципалитет) 
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 Рисунок 25. Оценка степени влияния гражданских активистов на формирование 

общественного мнения в Челябинской области (от 0 до 5 баллов) 

 

 
 
 Рисунок 26. Оценка взаимодействия гражданских активистов (общественных 

деятелей) с органами власти 
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Другие: 

Д.И. Семенов, начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской 

области,  

Х.Я. Гюлов, председатель Ассамблеи народов Челябинской области,  

К.Ю. Захаров, депутат ЗСО Челябинской области,  

М.Х. Юсупов, председатель Исполкома ЧООО «Башкирский Курултай»,  

Н.П. Глухова, балетмейстер танцевального коллектива «Улыбка»,  

Н.А. Баскова, председатель правления фонд «Родная», «Союз женщин»,  

В.Н. Скворцов, председатель челябинского отделения «Российский детский фонд», член 

Общественной палаты Челябинской области,  

М.Г. Москвичева, член Общественной палаты Челябинской области,  

Я.Е. Щербаков, член партии «Яблоко», 

Д.В. Мещеряков, председатель Челябинской региональной общественной организации 

приоритетных социальных направлений «Гражданский Институт Развития 

«Продвижение»,  

И.А. Коломейский, директор Камерного театра, член Общественной палаты 

г. Челябинска, 

А.В. Муравьев, председатель совета Межрегиональной общественной организации 

«Объединение садоводов и собственников недвижимости», 

О.Б. Шалдова, руководитель РОО «Центр «Школа Счастливого Родительства», член 

Общественной палаты г. Миасса, 

Д. С. Моргулес, журналист, 

А. Сизова активист по защите озера «Тургояк»,  

В. В. Московец, эко-активист,  

 

 

 Рисунок 27. Рейтинг лидеров общественного мнения среди представителей 

гражданского общества Челябинской области. 
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 Рисунок 28. Распределение общественных инициатив респондентов по уровням 

реализации 

 

 

 

 
 

 Рисунок 29. Опыт получения респондентами субсидии или гранта на 

реализацию инициатив в 2019 году 
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 Рисунок 30. Распределение опыта получения субсидии или гранта на 

реализацию инициатив в 2019 году по ведомствам, фондам, объемам. 
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 Рисунок 31. Выделение наиболее значимых для жизни граждан из 

реализованных общественных инициатив (предложения, проекты, мероприятия или др.). 
 



129 
 

 
 Рисунок 31. Перспективы реализации успешных общественных практик в 2019 

году на более высоком уровне (городской, региональный, федеральный, 

международный). 

 

 

 

 
 
 Рисунок 32. Перспективы реализации успешных общественных практик на более 

высоком уровне (городской, региональный, федеральный, международный). 
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Другие: 

 
 

 
 Рисунок 33. Выделение проекта (мероприятия), повышающего уровень развития 

гражданского общества в Челябинской области 
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 Рисунок 34. Оценка регионов УрФО респондентами по степени развития 

лидерства третьего сектора экономики (спектр и инфраструктура действующих НКО) 
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 Рисунок 35. Оценка эффективности Общественной палаты Челябинской области 

по выполнению функции взаимодействия между органами власти, гражданскими 

активистами и бизнесом 

 

 

 
 Рисунок 36. Оценка изменения доли граждан, активно участвующих в решении 

социально-экономических проблем на государственном и муниципальном уровнях в 

Челябинской области (за последние 3 года). 
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 Рисунок 37. Оценка результативности гражданской активности в Челябинской 

области в 2019 году 

 

 

 
 Рисунок 38. Оценка перспектив развития гражданской активности в Челябинской 

области в 2020 году 
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Другое: 

 

 
 
 Рисунок 39. Планирование дальнейшего участия в формировании гражданского 

общества в Челябинской области 
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Трек 8. Рекомендации и предложения по эффективному развитию гражданского 

общества в Челябинской области 

 

  По результатам проведения мониторинга состояния гражданского общества 

в Челябинской области в 2019 году (более 100 чел.), инициированного Общественной 

палатой Челябинской области, представителями гражданского общества Челябинской 

области сформулированы адресные рекомендации (для органов власти, Общественной 

палаты Челябинской области, бизнес-сообщества) и предложения, представленные ниже. 

 

 
 Рисунок 40. Рекомендации респондентов по эффективному развитию 

гражданского общества в Челябинской области 
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Таблица 10 

 Предложения респондентов по эффективному развитию гражданского общества 

в Челябинской области 

 
№ 

п/п 

Направление Предложения % от числа 

Респондентов 

1 Ценностные 

ориентации 

1) Предложение людям ориентиры, отличные от 

материальных. 

2) Создание здорового общества. 

3) Создание чистого и удобного города. 

4) Человечность и внимательность. 

5) Забота о людях, детях. 

6) Работа с людьми. 

5,8 % 

2 Формирование 

гражданского 

общества 

1) Гражданское общество не может существовать вне 

правового государства, а правовое государство не 

может существовать, не имея зрелого гражданского 

общества. 

2) Гражданское общество – думающее и 

анализирующее общество. Чтобы думать и 

анализировать нужно просвещение в различных 

сферах. 

3) Стратегия развития гражданского общества нужна 

для того, чтобы общественных движений и 

некоммерческих организаций становилось еще 

больше, и были учтены все права населения. 

4) Организация для всех желающих вступление в 

различные сферы деятельности и социальные 

институты. 

5) Выстраивание межведомственного взаимодействия с 

общественностью и властью. 

6) Повышение прозрачности и открытости власти к 

обществу. 

7) Развитие системы мотивации общественной 

деятельности граждан. 

8) Совершенствование системы управления 

общественными институтами. 

9) Поддержка на том же высоком уровне развития 

гражданского общества. 

10) Поддержка взаимодействия власти, общества и 

СМИ. 

11) Организация участия населения в стратегическом 

планировании развития города. 

7,6 % 

3 Экономические 

меры 

1) Развитие экономики. 

2) Повышение качества жизни населения 

3) Рост благосостояния граждан. 

4) Снижение уровня коррупции. 

3,8 % 

4 Развитие НКО 1) Принятие Закона «О поддержке НКО в Челябинской 

области» Челябинской области, 

предусматривающего меры государственной 

поддержки распространяющегося на весь 

некоммерческий сектор. 

2) Разработка алгоритма взаимодействия СО НКО с 

Администрацией города Челябинска в достижении 

положительных результатов в решении проблем г. 

Челябинска. 

3) Организация конструктивного диалога между 

властью и НКО. 

4) Организация круглых столов с представителями 

НКО для выявления проблем, обсуждение проблем и 

поиск путей решения. 

12,4 % 
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5) Привлечение НКО и активных граждан к решению 

вопросов до принятия решений. 

6) Финансирование руководителей НКО в размере 1,5-2 

МРОТ в месяц необлагаемыми налогами. 

7) Проведение обучающих мероприятий с акцентом на 

нетворкинг представителей НКО и гражданских 

активистов. 

8) Проведение ежемесячных открытых встреч для НКО 

и всех, кто хочет познакомиться с деятельностью 

НКО. 

9) Открытие Дома или МФЦ для НКО. 

10) Создание Ассоциации НКО. 

11) Повышение доступности консультационных услуг в 

теме создания, ведения и других возникающих 

вопросов для НКО. 

12) Разработка шаблонов документов. 

13) Рассмотрение альтернативных предложения, 

представляющие неординарные подходы и 

прорывные стратегии в долгосрочном развитии 

гражданского общества (помимо устоявшихся НКО) 

5 Взаимодействие 

с населением 

1) Работа с населением. 

2) Взаимодействие власти региона и населения. 

1,9 % 

6 Информирование 

населения, СМИ 

1) Информирование населения о действующих и 

вступающих в силу законах и их разъяснениях.  

2) Установка информационных щитов, вывесок, 

аншлагов с выписками из кодексов о размерах 

штрафов. 

3) Улучшить информирование населения о 

возможностях. 

4) Доносить суть проблем и возможности их решения 

для пожилых людей. 

5) Популяризация в СМИ и социальных сетях 

реализованных проектов и положительных 

результатов работы. 

6) Освещение в СМИ. 

7) Направление больших ресурсов для информирования 

жителей региона о деятельности третьего сектора и 

организаций. 

8) Всестороннее освещение деятельности. 

9) Осуществление кадровой политики с НКО: 

назначение квалифицированных лиц, 

взаимодействующих с гражданским сектором. 

10) Привлечение к проектам не чиновников, а обычных, 

заинтересованных граждан (Например, если 

проходят конкурсы чтецов - одни чиновники. Они же 

рассказывают о проектах, проделанных НКО, 

которые обратились к ним. Гораздо интереснее, если 

в СМИ, форумах выступают непосредственные 

исполнители). 

9,5 % 

7 Поддержка 

семей 

1) Учет прав многодетных семей, в первую очередь.  

2) Обеспечение социального равенства при 

определении права на поддержку государства для 

семей с детьми. 

3) Осуществление четкой последовательности 

действий как на портале госуслуг. 

2,9 % 

8 Поддержка 

пожилого 

поколения 

Помощь оплаты операций пенсионерам и др.  

 

0,9 % 

9 Развитие 

гражданского 

лидерства 

1) Усиление контакта с гражданами. 

2) Развитие института общественных помощников 

Уполномоченных по правам человека, ребенка. 

3) Формирование лояльности в отношении НКО. 

2,9 % 
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10 Развитие 

образования и 

культуры 

1) Развитие образования и культуры.  

2) Введение в учебные программы и образовательные 

процессы школ, ссузов и вузов предмета 

«Обществознание» с использованием регионального 

компонента и учебно-методического материала, 

созданного региональными учѐными. 

3) Уделение внимания чтению и развитию. 

4) Организация просвещения в различных сферах, т.к. 

гражданское общество – думающее и 

анализирующее общество. 

5) Проведение образовательных, просветительских 

форумом с участием региональных спикеров.  

4,8 % 

11 Усиление работы 

с молодежью 
1) Привлечение молодого поколения. 

2) Поддержка творческих проектов для самореализации 

молодежи. 

3) Сотрудничество с молодежными объединениями. 

4) Создание современного многофункционального 

комплекса для молодѐжи, где были 

сконцентрированы молодѐжные организации всех 

направлений и ресурсные центры, молодѐжь 

осваивала бы практические навыки для 

самостоятельного полезного применения в 

гражданском обществе. 

5) Усиление внимания патриотическому воспитанию.  

6) Признание приоритета – в работе с молодѐжью.  

7) Научение молодежи видеть и любить красоту 

человеческих взаимоотношений, окружающего мира.  

6,7 % 

12 Развитие 

общественного 

контроля 

1) Повышение значимости общественного контроля. 

2) Выстраивание межведомственного взаимодействия с 

общественностью и властью. 

3) Развитие общественного контроля и формировать 

институт общественных контролеров. 

4) Поддержка талантливых детей. 

5) Возрождение общественных организаций по типу 

Пионерии. 

4,8 % 

14 Организация 

эффективного 

взаимодействия 

1) Работа в текущих условиях, без ожидания помощи.  

2) Увеличение количества встреч, инициатив, 

инноваций и проектов. 

3) Позитивный подход. 

4) Умение слушать и слышать. 

3,8 % 

15 Совершенствова

ние механизмов 

защиты прав 

1) Учет всех прав населения. 

2) Совершенствование механизмов защиты прав 

граждан: борьба за права человека. 

3) Совершенствование механизмов защиты прав 

животных: борьба за права животных. 

4) Вынесение на обсуждение вопроса о вариантах 

субсидий на стерилизацию животных живущих в 

частных секторах. 

3,8 % 

16 Затруднились 

ответить 

 13,3 % 

17 Не имеют 

предложений 

 2,9 % 
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Заключение 

 

 Развитие гражданского общества в Челябинской области — это сложный, 

многовекторный процесс, осуществляющийся в контексте формирования и развития 

гражданского общества в Российской Федерации и обладающий характерными для него 

чертами и аналогичными тенденциями, с учетом регионального компонента. Результаты 

развития гражданского общества Челябинской области за 2019 год характеризуются 

существенной динамикой, подтверждаемой статистическими данными и экспертной 

оценкой. 

Главными тенденциями развития гражданского общества в Челябинской области 

в 2019 году стали: повышение интереса к общественной деятельности, рост гражданской 

активности и самоорганизации, увеличение результативности грантовой деятельности, 

вовлеченность общества в решение проблем региона, расширение мер поддержки 

некоммерческого сектора органами власти, консолидация Общественных палат, поиск и 

апробация новых практик общественного развития. Поэтому резонно утверждать, что 

в Челябинской области устойчиво формируется фактически целая профессиональная 

отрасль деятельности некоммерческого сектора, выступающего надежным партнером 

органов власти по управлению регионом и его развитию.  

Основным форматом участия общества в жизни региона по-прежнему признается 

общественный контроль, т.е. реализация стремления общества не только принимать 

участие в обсуждении ключевых вопросов, но и влиять на принятие управленческих 

решений. В перспективе на этой основе постепенно и должен формироваться новый 

стандарт участия гражданского общества в жизни как своего региона, так и страны 

в целом – переход от общественного контроля к активному, созидательному участию, 

смысл которого состоит в привлечении представителей гражданского общества 

к разработке стратегических проектов. Подготовка важнейших решений, связанных 

с развитием региона, должна проходить с участием представителей широкой 

общественности, среди которых - достаточное количество представителей 

профессиональных отраслей. Это обеспечит всесторонний подход к решению 

наисложнейших вопросов и учет профессиональных и общественных мнений, а также 

поможет заблаговременно и оперативно получить обратную связь от населения региона 

и конструктивно учитывать и реагировать на запросы общества. 

В настоящее время в общероссийском контексте мы наблюдаем формирование 

и активное внедрение в практику принципиально нового стандарта отношений 

государства с обществом, который предполагает сотрудничество и взаимно ответственное 

партнерство. Поэтому показателем успешного, динамичного, современного развития 

региона является активное вовлечение и сопричастность каждого гражданина 

к управлению им, к чему необходимо стремиться и что наблюдается в качестве активно 

формирующейся тенденции в регионе. Залог общественной консолидации при данном 

подходе к управлению регионом – формирование своеобразного «социального каркаса» 

(или ответственного общественного класса) вокруг повестки регионального развития, 

а также сам процесс непосредственного конструктивного формирования общественной, 

«народной» повестки дня по широкому кругу вопросов, привлекающих внимание 

граждан, в которой успех «российского прорыва» неразрывно связан с высокозначимыми 

для большинства граждан понятиями патриотизма и социальной справедливости. В связи 

с этим необходимо прилагать усилия, чтобы донести до активных и ответственных 

граждан, лидеров общественного мнения, смыслы преобразований, их обоснование, 

услышать мнения и совместно выстроить тактику, которая минимизирует издержки и 

протесты и будет влиять на формирование социального оптимизма. 

В свою очередь, формирование широкой общественной коалиции вокруг 

неотложных целей национального развития, безусловно, предполагает выработку 

содержательной основы: корпуса ценностей, норм и представлений, объединяющих 
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большинство россиян вне зависимости от их религиозной, этнической и социальной 

принадлежности, от их идеологических пристрастий, что еще предстоит выработать, 

обсудить и документально закрепить. 

В целях развития общественной консолидации и гражданского общества 

в Челябинской области необходимо нормативное закрепление и активное внедрение 

стандарта взаимно ответственного партнерства органов власти и общества, популяризация 

идей и ценностей «российского прорыва» в регионе, демонстрация положительных 

практик и активное освещение их в СМИ, усиление обратной связи от населения, 

апробация новых форматов и практик взаимодействия с обществом, поддержка 

некоммерческого сектора.  
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94. - Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2016 года N 1083-р; 

95. - государственной программы Российской Федерации «Реализация 
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Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 1532; 

96. - программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 года N 1632-р; 

97. Концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации, 
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100. Концепция реализации государственной национальной политики в 

Челябинской области на 2016-2020 годы, принятая постановлением 

Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2016 года N 346  // 
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Список основных публикаций об Общественной палате Челябинской области 

 

1. На Южном Урале стартуют два новых патриотических проекта - 

https://op74.ru/news/2019/11/25/na-yuzhnom-urale-startuyut-dva-novyh-patrioticheskih-proekta.html 
2. Сегодня в ЗСО прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2020-

2022 гг. – https://op74.ru/news/2019/11/26/segodnya-v-zso-proshli-publichnye-slushaniya-po-

proektu-oblastnogo-byudzheta-na-2020-2022-gody.html 
3. Южноуральцы голосуют за лучшее семейное фото – 

https://op74.ru/news/2019/11/27/yuzhnouraltsy-golosuyut-za-luchshee-semeynoe-foto.html 

4. Челябинские практики работы со старшим поколением востребованы в России –

https://op74.ru/news/2019/11/29/chelyabinskie-praktiki-raboty-so-starshim-pokoleniem-vostrebovany-

v-rossii.html 

5. Южный Урал готовится к Новому году – https://op74.ru/news/2019/12/02/yuzhnyy-ural-

gotovitsya-k-novomu-godu.html 
6. В Челябинске прошел Молфест - https://op74.ru/news/2019/12/02/v-chelyabinske-

proshel-molfest.html 

7. Дан старт Года памяти и славы  - https://op74.ru/news/2019/12/03/dan-start-goda-

pamyati-i-slavy.html. 

8. Щит и роза — Южный Урал»: из 150 заявок выбрали 30 победительниц - 

https://op74.ru/news/2019/12/03/schit-i-roza-yuzhnyy-ural-iz-150-zayavok-vybrali-31-

pobeditelnitsu.html. 

9. В Уфе прошло V заседание Группы стратегического видения «Россия - 

исламский мир» - https://op74.ru/news/2019/12/04/v-ufe-proshlo-v-zasedanie-gruppy-

strategicheskogo-videniya-rossiya-islamskiy-mir.html. 

10. Дмитрий Никишин про безнадзорных животных: «Все будет нормально» - 

 https://op74.ru/news/2019/12/04/chas-s-expertom.html. 

11. Огромный астероид может стать новым брендом Челябинска  - 

https://op74.ru/news/2019/12/05/ogromnyy-asteroid-mozhet-stat-novym-brendom-

chelyabinska.html. 

12. 5 декабря – Международный день добровольца -  

https://op74.ru/news/2019/12/05/5-dekabrya-mezhdunarodnym-dnem-dobrovoltsa.html. 

13. Жаберных сетей на Южном Урале не будет! -  

https://op74.ru/news/2019/12/06/zhabernyh-setey-na-yuzhnom-urale-ne-budet.html.  

14. В Уфе состоялся учредительный съезд Федеральной национально-

культурной автономии башкир - https://op74.ru/news/2019/12/06/v-ufe-sostoyalsya-

uchreditelnyy-sezd-federalnoy-natsionalno-kulturnoy-avtonomii-bashkir.html. 

15. В Кунашакском районе прошел первый народный фестиваль по подлѐдному 

лову рыбы -  https://op74.ru/news/2019/12/09/rybfest.html. 

16. Общественные палаты Челябинской области и Башкортостана теперь 

партнеры - https://op74.ru/news/2019/12/09/obschestvennye-palaty-chelyabinskoy-oblasti-i-

bashkortostana-teper-partnery.html. 

17. Общественная палата Челябинской области выявила плюсы и минусы 

Троицка и Троицкого района - https://op74.ru/news/2019/12/10/troitsk.html 

18. Ряды поисковиков, юнармейцев и РДШ пополнились сосновскими 

школьниками - https://op74.ru/news/2019/12/11/ryady-poiskovikov-yunarmeytsev-i-rdsh-

popolnilis-sosnovskimi-shkolnikami.html 

19. Меньше пластика: в Челябинске обсудили экологию помещений - 

https://op74.ru/news/2019/12/11/menshe-plastika-v-chelyabinske-obsudili-ekologiyu-

pomescheniy.html 

20. Подведены итоги первого этапа областного конкурса «Здоровая Россия - 

Общее дело» - https://op74.ru/news/2019/12/11/podvedeny-itogi-pervogo-etapa-oblastnogo-

konkursa-zdorovaya-rossiya-obschee-delo.html. 
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21. ОП Верхнего Уфалея взяла на контроль жалобы жителей на единственную в 

городе УК - https://op74.ru/news/2019/12/12/op-verhnego-ufaleya-vzyala-na-kontrol-

zhaloby-zhiteley-na-edinstvennuyu-v-gorode-uk.html. 

22. Ветераны профтехобразования провели семинар - 

https://op74.ru/news/2019/12/12/veterany-proftehobrazovaniya-proveli-seminar.html. 

23. В Челябинске сегодня чествовали победителей проекта «НЕобычные люди»  

- https://op74.ru/news/2019/12/12/v-chelyabinske-segodnya-chestvovali-pobediteley-proekta-

neobychnye-lyudi.html. 

24. На Южном Урале стартовал проект «Открытые детские реанимации» - 

https://op74.ru/news/2019/12/13/na-yuzhnom-urale-startoval-proekt-otkrytye-detskie-

reanimatsii.html. 

25. В Челябинске прошел форум «Экоинжиниринг 2.0» -  

https://op74.ru/news/2019/12/13/v-chelyabinske-proshel-forum-ekoinzhiniring-20.html. 

26. Сегодня в Челябинске прошел семинар для садоводов - 

https://op74.ru/news/2019/12/17/segodnya-v-chelyabinske-proshel-seminar-dlya-

sadovodov.html 

27. Общественная палата Челябинской области против продажи снюса 

несовершеннолетним – https://op74.ru/news/2019/12/18/obschestvennaya-palata-

chelyabinskoy-oblasti-protiv-prodazhi-snyusa-nesovershennoletnim.html 

28. Общероссийское единство. Что нас объединяет»: итоги проекта - 

https://op74.ru/news/2019/12/18/obscherossiyskoe-edinstvo-chto-nas-obedinyaet-itogi-

proekta.html 

29. Экспертный совет при Законодательном Собрании Челябинской области 

развивает сотрудничество с НКО  - https://op74.ru/news/2019/12/20/expertnyy-sovet-pri-

zakonodatelnom-sobranii-chelyabinskoy-oblasti-razvivaet-sotrudnichestvo-nko.html 

30. Открытый Университет Евразийства подвел итоги уходящего года - 

https://op74.ru/news/2019/12/24/otkrytyy-universitet-evraziystva-podvel-itogi-uhodyaschego-

goda.html 

31. Совет общественных палат переизбрал президиум - 

https://op74.ru/news/2019/12/24/sovet-obschestvennyh-palat-chelyabinskoy-oblasti-

pereizbral-prezidium.html 

32. Итоговое пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области 

прошло в режиме прямой трансляции - https://op74.ru/news/2019/12/24/itogovoe-

plenarnoe-zasedaniya-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-proshlo-v-rezhime-

pryamoy-translyatsii.html 

33. В Италии прошли престижные игры по бадминтону - 

https://op74.ru/news/2019/12/24/v-italii-proshli-sostyazaniya-kotorye-stali-itogovymi-za-god-

dlya-bolshinstva-igrokov-rossiyskoy-sbornoy-po-badmintonu.html 

34. В южноуральские библиотеки поступили новые книги- 

https://op74.ru/news/2019/12/25/v-yuzhnouralskie-biblioteki-postupili-novye-knigi.html 

35. Сегодня состоялось итоговое праздничное мероприятие по проекту «Моя 

будущая профессия» - https://op74.ru/news/2019/12/26/segodnya-sostoyalos-itogovoe-

prazdnichnoe-meropriyatie-po-proektu-moya-buduschaya-professiya.html 

36. Проект «Успешная мама – счастливая семья» продолжится в 2020-м - 

https://op74.ru/news/2019/12/27/proekt-uspeshnaya-mama-schastlivaya-semya-

prodolzhitsya-v-2020-m.html 

37. Общественная дипломатия в деле: в Челябинске появился памятник 

именитому египетскому писателю Нагибу Махфузу - 

https://op74.ru/news/2019/12/27/obschestvennaya-diplomatiya-v-dele-v-chelyabinske-

poyavilsya-pamyatnik-imenitomu-egipetskomu-pisatelyu-nagibu-mahfuzu.html 
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https://op74.ru/news/2019/12/18/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-protiv-prodazhi-snyusa-nesovershennoletnim.html
https://op74.ru/news/2019/12/18/obscherossiyskoe-edinstvo-chto-nas-obedinyaet-itogi-proekta.html
https://op74.ru/news/2019/12/18/obscherossiyskoe-edinstvo-chto-nas-obedinyaet-itogi-proekta.html
https://op74.ru/news/2019/12/20/expertnyy-sovet-pri-zakonodatelnom-sobranii-chelyabinskoy-oblasti-razvivaet-sotrudnichestvo-nko.html
https://op74.ru/news/2019/12/20/expertnyy-sovet-pri-zakonodatelnom-sobranii-chelyabinskoy-oblasti-razvivaet-sotrudnichestvo-nko.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/otkrytyy-universitet-evraziystva-podvel-itogi-uhodyaschego-goda.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/otkrytyy-universitet-evraziystva-podvel-itogi-uhodyaschego-goda.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/sovet-obschestvennyh-palat-chelyabinskoy-oblasti-pereizbral-prezidium.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/sovet-obschestvennyh-palat-chelyabinskoy-oblasti-pereizbral-prezidium.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/itogovoe-plenarnoe-zasedaniya-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-proshlo-v-rezhime-pryamoy-translyatsii.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/itogovoe-plenarnoe-zasedaniya-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-proshlo-v-rezhime-pryamoy-translyatsii.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/itogovoe-plenarnoe-zasedaniya-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-proshlo-v-rezhime-pryamoy-translyatsii.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/v-italii-proshli-sostyazaniya-kotorye-stali-itogovymi-za-god-dlya-bolshinstva-igrokov-rossiyskoy-sbornoy-po-badmintonu.html
https://op74.ru/news/2019/12/24/v-italii-proshli-sostyazaniya-kotorye-stali-itogovymi-za-god-dlya-bolshinstva-igrokov-rossiyskoy-sbornoy-po-badmintonu.html
https://op74.ru/news/2019/12/25/v-yuzhnouralskie-biblioteki-postupili-novye-knigi.html
https://op74.ru/news/2019/12/26/segodnya-sostoyalos-itogovoe-prazdnichnoe-meropriyatie-po-proektu-moya-buduschaya-professiya.html
https://op74.ru/news/2019/12/26/segodnya-sostoyalos-itogovoe-prazdnichnoe-meropriyatie-po-proektu-moya-buduschaya-professiya.html
https://op74.ru/news/2019/12/27/proekt-uspeshnaya-mama-schastlivaya-semya-prodolzhitsya-v-2020-m.html
https://op74.ru/news/2019/12/27/proekt-uspeshnaya-mama-schastlivaya-semya-prodolzhitsya-v-2020-m.html
https://op74.ru/news/2019/12/27/obschestvennaya-diplomatiya-v-dele-v-chelyabinske-poyavilsya-pamyatnik-imenitomu-egipetskomu-pisatelyu-nagibu-mahfuzu.html
https://op74.ru/news/2019/12/27/obschestvennaya-diplomatiya-v-dele-v-chelyabinske-poyavilsya-pamyatnik-imenitomu-egipetskomu-pisatelyu-nagibu-mahfuzu.html
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38. Южноуральцы почтят память погибших год назад магнитогорцев - 

https://op74.ru/news/2019/12/30/yuzhnouraltsy-pochtyat-pamyat-pogibshih-god-nazad-

magnitogortsev.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://op74.ru/news/2019/12/30/yuzhnouraltsy-pochtyat-pamyat-pogibshih-god-nazad-magnitogortsev.html
https://op74.ru/news/2019/12/30/yuzhnouraltsy-pochtyat-pamyat-pogibshih-god-nazad-magnitogortsev.html
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Приложения 

Анкета 

о состоянии гражданского общества в Челябинской области  

 

Уважаемый коллега! 

 С целью подготовки ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в 

Челябинской области в 2019 году просим Вас принять участие в опросе. Данные опроса 

помогут нам оценить результаты и перспективы развития гражданского общества, а также 

скорректировать ситуацию в Челябинской области. 

 

1. Ваш возраст: 

 

2. Ваш пол: 

Мужской 

Женской 

 

3. Какой муниципалитет Челябинской области Вы представляете? 

 

4. Проранжируйте ценностные ориентиры общества, сформулированные в 

Декларации "Общероссийское единство, или что нас объединяет" 

Общественной палаты Российской Федерации в 2019 г., по степени 

значимости (5 - наиболее значимо, 1 - наименее значимо). 

 

Гражданское общество 

Патриотизм 

Понимающее государство 

Религиозные и этнические сообщества 

Свобода и защита прав и свобод человека и гражданина 

Социальная справедливость 

Справедливое законодательство 

Формирование гражданина и патриота 

 

5. Выберите 3 наиболее активных, по Вашему мнению, института гражданского 

общества в Челябинской области: 

 

Ассоциации избирателей 

Ассоциации потребителей 

Благотворительные фонды 

Культурные организации 

Муниципальные коммуны 

Культурные организации 

Научные организации 

Негосударственные СМИ 

Общественные организации 

Политические партии 

Политические клубы 

Профессиональные объединения 



153 
 

Религиозные организации 

Семья 

Спортивные сообщества 

Союзы потребителей 

Творческие союзы 

 

6. Выберите 3 наиболее активных, по Вашему мнению, института гражданского 

общества в Челябинской области: 

 

Ассоциации избирателей 

Ассоциации потребителей 

Благотворительные фонды 

Культурные организации 

Муниципальные коммуны 

Культурные организации 

Научные организации 

Негосударственные СМИ 

Общественные организации 

Политические партии 

Политические клубы 

Профессиональные объединения 

Религиозные организации 

Семья 

Спортивные сообщества 

Союзы потребителей 

Творческие союзы 

 

7. Каким образом Вы принимаете участие в формировании гражданского 

общества Челябинской области? (возможны несколько вариантов)? 

 

Участвую в работе Общественной палаты Челябинской области 

Участвую участие в работе Общественной палаты муниципалитета Челябинской 

области 

Участвую в работе НКО Челябинской области 

Участвую  в работе общественных советов 

Участвую в волонтерских и добровольческих мероприятиях 

Работаю в профессиональном или корпоративном объединении 

Состою в политической партии 

Занимаюсь освещением развития гражданского общества в СМИ 

Являюсь гражданским активистом, публичной личностью, лидером общественного 

мнения, блогером 

Работаю в органах местного самоуправления 

Являюсь семьянином 

Другое 

Не принимаю участие 

 

8. Знаете ли Вы о деятельности? 

 Да, имею опыт 

взаимодействия 

Да, но не 

обращался 

Да, имею 

представление 

Нет, не знаю 

Общественной     



154 
 

палаты 

Челябинской 

области 

Общественной 

палаты 

муниципалитета 

Челябинской 

области 

    

НКО 

Челябинской 

области 

    

Общественных 

советов 

Челябинской 

области 

    

Волонтерских 

объединений 

    

Ресурсных 

центров 

поддержки НКО 

Челябинской 

области 

    

Другое     

 

9. Если Вам доводилось принимать участие в работе общественных институтов, 

то как Вы оцениваете их работу? 

 Положи-

тельно 

Скорее 

положи-

тельно 

Нейтрально Отрица-

тельно 

Скорее 

отрицательно 

Общественной 

палаты 

Челябинской 

области 

     

Общественной 

палаты 

муниципалитета 

Челябинской 

области 

     

НКО 

Челябинской 

области 

     

Общественных 

советов 

Челябинской 

области 

     

Общественных 

советов при 

органах власти 

Челябинской 

области 
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Волонтерских 

объединений 

     

 

10. Какие проблемы в формировании гражданского общества в Челябинской 

области Вы видите (при наличии)? 

 

11. С какими проблемами при реализации общественной деятельности 

сталкиваетесь именно Вы (при наличии)? 

 

12. С какими проблемами чаще всего обращаются к Вам как к 

гражданину/гражданскому активисту (при наличии)? 

 

13. Обращались ли Вы в органы власти региона (муниципалитета) за помощью 

при реализации общественной деятельности? 

 

 Обращался, 

поддержку получил 

Обращался, 

поддержку не 

получил 

Не обращался 

Консультативная 

помощь 

   

Информационная 

поддержка 

   

Предоставление 

помещения 

   

Выделение субсидий, 

грантовая поддержка  

   

Другое    

 

14. С чьей стороны Вы получали помощь в организации Вашей деятельности? 

Органы региональной власти 

Органы местного самоуправления 

Общественная палата Челябинской области 

Общественная палата муниципалитета Челябинской области 

Фонды поддержки НКО  

Ресурсные центры поддержки НКО Челябинской области 

НКО Челябинской области 

Гражданские активисты, публичные личности, общественные деятели 

Другое 

 

15. Какие 3 из нижеприведенных суждений, на Ваш взгляд, наиболее точно 

характеризует деятельность большинства СО НКО в Челябинской области? 

 

НКО решают социальные проблемы, которые остаются без внимания государства 

НКО защищают права граждан, заставляют государство выполнять свои социальные 

обязательства 

НКО содействуют развитию общественной инициативы и добровольчества 

НКО создают и внедряют инновации в социальной сфере 

НКО оказывают помощь узкому кругу граждан, в основном - ее членам 

НКО решают задачи, которые удовлетворяют интересы их руководителей 
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НКО не приносят ни пользы, ни вреда, их деятельность для большинства граждан 

не заметна и не важна 

Затрудняюсь ответить 

Другое  

 

16. Как Вы считаете, в достаточной ли мере большинство НКО, действующих в 

Челябинской области, обеспечены ресурсами, необходимыми для успешной 

деятельности? 

 

Достаточно 

обеспечены 

Не 

обеспече

ны 

Затруднились 

ответить 
 

Обеспечены, но 

недостаточно 

Обеспеч

ены, но 

недостат

очно 

Обеспечены, но 

недостаточно 

 

Не 

обеспечены 

Затруднились 

ответить 

Финансирование     

Имущество     

Образовательная 

поддержка 

    

Консультационн

ая поддержка 

    

Консультационн

ая поддержка 

    

Квалифицирован

ные кадры 

    

Информационная 

и PR-поддержка 

    

Привлечение 

волонтеров 

    

  

17. Можете ли Вы выделить наиболее эффективную, по Вашему мнению, НКО в 

Челябинской области (название, муниципалитет)?  

 

18. Как Вы оцениваете степень влияния гражданских активистов на 

формирование общественного мнения в Челябинской области от 0 до 5 

баллов? 

 

19. Как, по Вашему мнению, можно охарактеризовать взаимодействие 

гражданских активистов (общественных деятелей) с органами власти? 

 

 Скорее 

конструктивное 

Скорее 

конструк

тивное 

Скорее 

конструктивное 

 

Скорее 

деструктивное 

Скорее 

конструк

тивное 

Скорее 

конструктивное 

 

Отсутствует Затруднились 

ответить 

В Челябинской 

области 

    

В 

муниципалитете 

Челябинской 

области 

    

 

20. Кого из гражданских активистов в Челябинской области Вы могли бы назвать 

лидером общественного мнения? 
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21. Если Вы выступаете инициатором гражданской инициативы, то каков, как 

правило, уровень ее реализации? 

 

Районный 

Городской 

Региональный 

Федеральный 

Международный 

 

22. Имеете ли Вы опыт получения субсидии или гранта на реализацию своих 

инициатив в 2019 году?  

 

Да 

Неоднократно 

Нет 

Подавал заявку, но не получил поддержку 

 

23. Если да, то укажите, пожалуйста, от какого ведомства или фонда Вы получили 

поддержку и в каком объеме? 

 

24. Выделите реализованную Вами общественную инициативу (предложения, 

проекты, мероприятия или др.), которая оказалась наиболее значимой для 

жизни граждан (при наличии)? 

 

Да, планирую в ближайшее время 

Да, планирую в неопределенном будущем 

Нет, не планирую 

Не имею опыта 

 

25. Назовите, пожалуйста, известный Вам проект (мероприятие), повышающий 

уровень развития гражданского общества в Челябинской области? 

 

26. Если у Вас были успешные общественные практики в 2019 году, планируете 

ли Вы реализовывать их на более высоком уровне (городской, региональный, 

федеральный, международный)? 

 

Да, планирую в ближайшее время 

Да, планирую в неопределенном будущем 

Нет, не планирую 

Не имею опыта 

 

27. Какой регион УрФО, по Вашему мнению, является лидером по уровню 

развития третьего сектора экономики (спектр и инфраструктура 

действующих НКО)? 

 

Курганская область 

Свердловская область 

Тюменская область 



158 
 

Челябинская область 

Ханты-Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий АО 

 

28. Как Вы оцениваете уровень развития гражданского общества в Челябинской 

области? 

 

29. По-вашему, палата эффективно выполняет функцию взаимодействия между 

органами власти, некоммерческим сектором, гражданскими активистами и 

бизнесом? 

 Скорее выполняет Скорее  

не выполняет 

Затрудняюсь 

ответить 

Общественная палата 

Челябинской области 

   

Общественной палаты 

муниципалитета 

Челябинской области 

   

 

30. По Вашим наблюдениям, как изменилась за последние 3 года доля граждан, 

активно участвующих в решении социально-экономических проблем на 

государственном и муниципальном уровнях в Челябинской области? 

 

Стала выше 

Осталась на прежнем уровне 

Стала ниже 

Затрудняюсь ответить 

 

31. В какой сфере Вы видите результативность гражданской активности в 

Челябинской области в 2019 году? (возможно несколько вариантов) 

 

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

Поддержка молодѐжных проектов 

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 

Поддержка проектов в области культуры и искусства 

Сохранение исторической памяти 

32. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 

заключенных 

33. Охрана окружающей среды и защита животных 

34. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 

35. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников 

36. Развитие институтов гражданского общества 

37. Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства 

38. Затрудняюсь ответить 

 

32. В какой сфере Вы видите потенциал гражданской активности в Челябинской 

области в 2020 году? 
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 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 

 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 

 Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

 Поддержка молодѐжных проектов 

 Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 

 Поддержка проектов в области культуры и искусства 

 Сохранение исторической памяти 

 Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 

заключенных 

 Охрана окружающей среды и защита животных 

 Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 

 Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников 

 Развитие институтов гражданского общества 

 Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства 

 Затрудняюсь ответить 

 

33. Каким образом Вы видите свое дальнейшее участие в формировании 

гражданского общества? 

 

34. Какие предложения Вы могли бы сформулировать для эффективного 

развития гражданского общества Челябинской области? 

 

 Благодарим за участие в опросе! Нам важно экспертное мнение каждого! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


