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Введение
Настоящий Доклад о состоянии гражданского общества в Челябинской области подготовлен в
соответствии со статьей 18 Закона Челябинской области от 10 ноября 2005 года N 412-ЗО «Об
Общественной палате Челябинской области».
В основе доклада лежит обобщение основных направлений и видов деятельности членов и
экспертов областной Общественной палаты, членов и экспертов муниципальных общественных
палат в течение 2018 года. Доклад включает в себя обобщение и анализ: работы с обращениями
граждан, проведения социальных публичных мероприятий, организацию мониторингов и горячих
линий по актуальным и социально-значимым аспектам существования и развития гражданского
общества. В основу доклада положены аналитические, итоговые и отчетные документы комиссий,
рабочих групп, муниципальных палат, общественных организаций и объединений, органов
государственной власти. Содержание выводов и заключений определили результаты проведенных
областной Общественной палатой социологических опросов, экспертных мнений.
В 2018 году Общественная палата Челябинской области была сформирована в новом составе.
Обновление составило более 50 %.
В Палату вошли известные и авторитетные люди, жители Южного Урала – доктора и
кандидаты наук; заслуженные мастера спорта, деятели науки и культуры, врачи, работники
сельского хозяйства, юристы; ветераны военной и государственной службы. А, главное,
неравнодушные люди с активной гражданской позицией.
В составе Палаты сформированы:
- 8 профильных 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 и межнациональным отношениям;
по образованию и науке;
по развитию экономики и правовым инициативам;
по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам;
- межкомиссионная рабочая группа по этике, регламенту и урегулированию конфликта
интересов;
- Совет старейшин Общественной палаты Челябинской области;
- межкомиссионная рабочая группа – Центр общественного контроля;
- рабочая группа по решению проблем безнадзорных животных.
Истекший год прошел под девизом привлечения к общественной, социально-значимой,
общественно-политической работе жителей городов и сельских районов области. Данное
направление стало ключевым в тактическом плане, и обеспечивало формирование информационнометодической и организационной базы деятельности муниципальных общественных палат. Этим
Палата консолидировала широкий круг общественников, знакомых с реальными проблемами
гражданского общества в сельских и городских муниципалитетах. Данное направление работы
позволило обеспечить формирование новых представлений о состоянии гражданского общества на
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местах, с другой стороны, транслировать на муниципальный уровень знания, технологии и
ценности общественной активности.
Палатой 5-го созыва уже проведено большое количество общественно-значимых
мероприятий. Все они проходили открыто, с участием общественности, средств массовой
информации с трансляцией в сети «Интернет». Среднее число онлайн-зрителей на трансляцию,
порядка 20 тысяч.
Продолжается работа в сфере экологических вопросов: это качество атмосферного воздуха,
реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, тушение пожаров, экологическое
образование, формирование экологической культуры как подрастающего, так и взрослого
населения. В этих вопросах активисты взаимодействуют с муниципальными и региональными
депутатами, руководителями и специалистами муниципальных, региональных и федеральных
органов власти.
Остаются в повестке и вопросы ЖКХ, и городского благоустройства, и поддержки
материнства и детства, развития некоммерческого сектора и информационной политики.
Набирает обороты общественный контроль во всех сферах:
благоустройство, здравоохранение, системы исполнения наказания.

образование,

ЖКХ,

В истекшем году на уровне региона Общественной палатой были сформированы советы по
независимой оценке качества услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и социальной
политики.
Конечно, ключевым проектом этого года стала совместная работа по формированию корпуса
общественных наблюдателей на выборы президента России. На каждом избирательном участке
прозрачность и легитимность процесса обеспечивали независимые общественные наблюдатели. К
этой работе подключились муниципальные палаты и активисты. В результате общественники
области выступили как единая команда.
Ключевым структурным достижением стал проект Общественный контроль, который перерос
в Центр общественного контроля, и позволил инициировать данное направление в
муниципалитетах. Это создало возможность сосредоточиться на инфраструктурных моментах
реализации ФЗ об общественном контроле. Что становится одной из главных задач Общественной
палаты Челябинской области и муниципальных общественных палат.
На основе анализа информационных потоков констатируем, что Палата проводит
значительное количество публичных и непубличных мероприятий в год: обращения граждан,
опросы экспертов, круглые столы муниципальных общественных палат, анализ публикаций в СМИ,
направляет в органы власти и местного самоуправления письма, рекомендации, предложения по
улучшению состояния гражданского общества, повышения значимости общественников и
конструктивных форм взаимодействия. Огромная работа общественников: встречи, споры,
дискуссии, переговоры не могли войти в итоговый доклад, но широко представлены в СМИ и на
сайте http://op74.ru/.
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1. Добровольчество как социально-политическое явление Челябинской области.
Добровольчество (волонтерство) как итог гражданского согласия
2018 год в России был объявлен годом волонтерства (добровольчества). На Южном Урале
волонтерство стало не только модным способом организации свободного времени в молодежном
возрасте, но и обеспечило возможность людям разных возрастов реализовать свои потребности в
общественно-полезной деятельности.
Ассоциация волонтеров Южного Урала – это крупнейшее объединение добровольцев в
Челябинской области. Она насчитывает около 10 тысяч активистов. Активисты работают по всем 9
направлениям1 добровольчества, содержание которых наиболее раскрыто в России, но наиболее
востребованы из них событийное, социальное, экологическое, «серебряное», семейное, культурное,
медицинское, спортивное и направление «Волонтеры Победы».

Ассоциация волонтеров Южного Урала
Ни одно спортивное событие областного или муниципального масштаба не обходятся без
участия Ассоциации волонтеров Южного Урала: Кубок Конфедераций по футболу,
Международный Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женщин, Кубок
мира FIS по фристайлу, Тур Кубка Чемпионата Мира по футболу, и большое количество
муниципальных, зональных и межмуниципальных мероприятий.
Добровольцы участвуют в молодежных проектах: так, команда «Волонтеры Мира» проявила
себя в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, форума уральской молодежи «УТРО».
Волонтеры работали на политико-экономических событиях, готовясь к саммитам ШОС и
БРИКС; на Российско-киргизской конференции, Российско-китайской бизнес-встрече,
Петербургском международном экономическом и Восточном экономическом форумах.
На муниципальном уровне активисты участвовали в программе всероссийского проекта
«Чистые игры», акции «Великие имена России», «Гонке героев» и других.
1

Очень широк спектр деятельности, где требуется волонтерская помощь, поэтому каждый активный и инициативный
человек может выбрать для себя тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и
позволяет реализовать собственные устремления. Общепризнанно выделение 9 основных направлений волонтёрства:
социальное, спортивное, культурное, экологическое, донорство, событийное (эвент-), корпоративное, волонтёры
общественной безопасности, медиа-волонтёрство.
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В общей сумме в регионе проведено более 300 мероприятий с участием волонтеров и для
волонтеров (форумы, семинары, тренинги). В каждом муниципальном образовании Челябинской
области был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» (в
конкурсе приняло участие более 200 человек). Для участия в региональном этапе, прошедшем в
Челябинске, было отобрано более 70 заявок, победители отправятся в Москву на Международный
форум добровольцев в составе делегации региона.
По Указу Президента 2018 год был посвящен добровольчеству. За этот период на Южном
Урале появился ресурсный центр «серебряных» волонтеров в Магнитогорске, Ассоциация стала
ресурсным центром по набору добровольцев для WorldSkills Kazan 2019. В настоящее время
реализуется Школа добровольчества для активистов движения в вузах Челябинска.
В течение 2018 года в общеобразовательных учреждениях проведены классные часы на тему
добровольчества, а также многочисленные квесты и акции в рамках движения «Волонтеры
Победы»: «Битва за Москву», «День космонавтики», «Дети Победы».

Направление «Волонтеры Победы»
В регионе начата работа по оснащению ресурсных центров по поддержке добровольчества.
Так, в городе Южноуральске в мае 2018 года был открыт первый подобный центр.
При поддержке и курировании Комиссией по социальной политике и здравоохранению
Общественной палаты Челябинской области в 2018 году волонтеры-медики вместе с региональным
отделением Российского движения школьников реализуют программу профориентации учащихся в
медицину. А в рамках регионального уровня всероссийской акции «Добро в село» отремонтировали
15 фельдшерско-акушерских пунктов в области.
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Медики-волонтеры. Направление всероссийской акции «Добро в село»
Векторами активности в области здравоохранения стали:
- доступность паллиативной помощи населению,
- вопросы реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска,
- методы профилактики химической зависимости среди молодежи с целью проведения
интерактивных занятий в общеобразовательных учреждениях по программе «Здоровая РоссияОбщее дело»,
- профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании среди детей и молодежи в рамках
программы «Здоровая Россия – общее дело»,
- профилактика компьютерной зависимости, пропаганда нравственных и семейных ценностей.

II Всероссийский Форум по Общественному здоровью. В работе Форума принимают
участие представители всероссийских общественных организаций
Используемые волонтерами методы: ведение клуба, марафона, групп поддержки по грудному
вскармливанию, работа на круглом столе «Семейное образование в разрезе законодательства
Челябинской области», ежеквартальное проведение в библиотеках, культурных учреждениях
форумов читающих семей, читательских конференций, фестивалей книги и чтения «Челябинск
читающий», акции «Подари малышу книгу», ежемесячные выпуски фильмов «Спешите делать
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добро» на телевидении «Южный Урал» и другие мероприятия, направленные на достижение целей
областной Общественной палаты и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Проведение акции «Семейный плогинг» Организация и проведение регионального
уборка территорий родителей вместе с конкурса для мам и малышей «Слингомама
детьми
Челябинска»
В декабре Ассоциация волонтеров Южного Урала, опередив 140 объединений, вошла в тройку
лучших добровольческих организаций страны по итогам работы за год.
За 2018 год произошел как количественный (с 6 000 человек в 2017 году до 10 000 человек в
2018 году), так и качественный прирост волонтеров в движение. Добровольческая деятельность на
Южном Урале охватывает все слои населения: задействованы как школьники и студенты, так
работающая молодежь и люди пенсионного возраста. 33 волонтерских отряда ведут свою работу на
базе школ; 11 волонтерских центров функционируют в профессиональных учебных заведениях;
также на крупных промышленных предприятиях открываются волонтерские центры (например, АО
«Автомобильный завод «УРАЛ», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Магнезит
Саткинский Комбинат»). В 32 муниципальных и городских округах функционируют 79
волонтерских центров и движений, 9 социально ориентированных некоммерческих организаций
ведут свою работу по направлению добровольчества.
Серебряные волонтеры
Летом 2018 года, при поддержке Министерства социальных отношений области, в Обществе
«Знание» была создана школа «Серебряных волонтеров» На протяжении нескольких месяцев были
организованы и проведены мероприятия, где представители некоммерческих организаций делились
опытом волонтерской деятельности с активистами школы. Если в 2017 году в обществе «Знание»
было 3 волонтера, то с открытием школы «Серебряный волонтер» их количество превысило 30
человек.
Серебряные волонтеры Общества «Знание» активно присоединились к организации и
проведению городских мероприятий, так в мае 2018 г. волонтеры раздавали георгиевские ленты
жителям г. Челябинска, участвовали в марафоне «Чистые игры» по очистке береговой линии
Шершневского водохранилища, убирались и мыли полы в детских домах.
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«Серебряные волонтеры» на открытии учебного года в Народном университете
Участники проекта «Серебряный волонтер» подготовили ресурсную базу для следующих
направлений работы:
Создание клуба любителей городского романса «Модное ретро».
Организация бесплатных экскурсий для пенсионеров города. – До семи экскурсий в
месяц организует и проводит челябинский пенсионер, волонтер Общества «Знание» Василий
Григоркин для своих сверстников. Под руководством В.Григоркина слушатели Народного
университета бесплатно посещают музеи города. За 2018 год «серебряный» волонтер организовал
более 60 экскурсий в 28 музеев Челябинска, которые посетили около 1000 человек.
Организация литературных вечеров. – Волонтер Общества «Знание» Рита Мешалкина
проводит поэтические мероприятия.
Волонтеры, владеющие навыками работы на компьютере, планшете, смартфоне
проводят бесплатные консультации для пенсионеров г. Челябинска: регистрируют в социальных
сетях, помогают скачать полезные программы через Play Маркет на смартфон, демонстрируют
возможности редактирования текстов в Word.
Волонтеры взяли на себя подготовительный этап мероприятий Народного университета
Общества «Знание»: регистрируют слушателей, консультируют о возможностях посещения
бесплатных мероприятий.

9

Поисковая деятельность
Одним из ранних волонтерских направлений в Челябинской области является поисковая
деятельность (ООД «Поисковое движение России»).
В состав регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Челябинской
области входит 39 поисковых отрядов, которые объединяют более 500 поисковиков со всей
области. Наблюдается устойчивый рост востребованности данного направления деятельности:
созданы 32 поисковых отряда и 350 участников (2017 г.). В 2018 г. поисковые отряды созданы либо
продолжили функционирование в Агаповском, Аргаяшском, Ашинском, Варненском, ВерхнеУфалейском, Кусинском, Чебаркульском, Еткульском, Сосновском муниципальных районах, на
территории Чебаркульского, Златоустовского, Троицкого, Коркинского, Магнитогорского,
Миасского, Копейского, Челябинского городских округов.
География поиска активистов Челябинской области включает 11 районов поиска ежегодно:
Ленинградская, Тверская, Новгородская, Псковская, Курская, Смоленская, Волгоградская области,
Республика Карелия, Республика Крым, г. Севастополь, Краснодарский край.
В 2018 году региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в Челябинской
области провело 10 поисковых экспедиций, в которых приняли участие 217 человек.
Поисковые отряды «Поиск» Южно-Уральского государственного университета; «Сварог»,
«Стрела» Южно-Уральского государственного аграрного университета; «Звезда» Челябинского
государственного института культуры; «ОПОРА» Челябинской региональной общественной
организации; «Варна.Поиск» Варненского муниципального района; «ОПОРА.Чебаркуль»
Чебаркульского городского округа приняли участие в поисковой экспедиции в составе сводного
поискового отряда Челябинской области, проходившей на территории Ленинградской области.
Поисковые отряды «Феникс» МГТУ им. Г.И.Носова и «Рифей» Магнитогорского городского
округа приняли участие в поисковой экспедиции в г. Ржев Тверской области.
Поисковые отряды ЧРОО «Поисковый отряд «Южный»; «Этерна» Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета; «Заря», «Им. Ильдуса Шарипова»,
«Урал» Аргаяшского муниципального района участвовали в проведении Вахты Памяти на территории
Псковской области по приглашению Псковской областной военно-патриотической поисковой
общественной организации «След Пантеры». Работы проводились в Новосокольническом районе и в
Пустошкинском районе Псковской области.
Поисковый казачий отряд «Казачья лава» Агаповского муниципального района, отправился в
Новгородскую область на территорию Старорусского района в межрегиональную поисковую
экспедицию в составе объединённой поисковой экспедиции «Ямал-форпост».
Поисковый отряд «Русь» Союза ветеранов боевых действий г.Челябинска принял участие в
поисковой экспедиции в г.Зубцов Тверской области.
Поисковый отряд «Ориентир» провел полевую поисковую экспедицию по проекту «Дон
2018». Поисковые работы велись в районе станицы Трёхостровской Иловлинского муниципального
района Волгоградской области.
Поисковый отряд «Росток» и Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
выезжали в поисковую экспедицию в г.Армянск, республики Крым.
Поисковая группа ЧРОО «Поисковый отряд «Ориентир» проводила активную часть полевой
поисковой экспедиции «Дон-2018/2».
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По инициативе общественной организации Центр патриотического воспитания и поддержки
инициатив «ЗАРЯ» района на территории Варненского районного призывного пункта открыта
«Комната юнармии».

Учебные (военные) сборы для юношей, учащихся 10 –х классов Варненского района
«ЗАРЯ» стала ресурсной площадкой для работы Штаба местного отделения Юнармия в
Варненском районе, центром «Заря» организована работа поискового отряда «Варна. Поиск»,
который вошел в состав Общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
При поддержке центра «ЗАРЯ» проводятся мероприятия по реализации мероприятий военнопатриотической направленности в частности, учебные (военные) сборы для учащейся молодежи
Варненского района.
Поисковый военно-исторический отряд «Медальон» Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета и Сосновской районной молодежной общественной
организаций «Поисковый отряд «Бастион» участвовали в проведении «Вахта Памяти 2018 –
Карельский фронт в судьбах южноуральцев» и похода по местам боев южноуральских воинских
соединений, воевавших на Карельском фронте «Дорогой прадедов – Дорогой Памяти» в
Медвежьегорский район Республики Карелия.
Международная военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Чудово». Делегацию
Челябинской области представляли Ашинский и Коркинский муниципальные районы и
Верхнеуфалейский городской округ. Поисковая экспедиция призвана объединить совместные
усилия поисковых организаций для привлечения молодежи к работе по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества и организации полевых поисковых работ.
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Волонтеры поискового отряда
В 2018 году при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе в области прошли межрегиональные открытые
военно-поисковые сборы «К поиску готов!». Программа сборов предполагает образовательные
программы, направленные на освоение поисковых дисциплин и навыков поисковой деятельности.
Программа позволяет проводить работу с молодыми людьми с 14-летнего возраста, и обеспечивает
преемственность поколений добровольцев поисковых движений.
В 2018 году в Сборах приняли участие 350 человек, 60 команд из 14 субъектов Российской
Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область,
Челябинская область, Сахалинская область, Архангельская область, Свердловская область, город
Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тамбовская область, Приморский край,
Республика Башкортостан, Ростовская область, Республика Татарстан.

Межрегиональные открытые военно-поисковые сборы «К поиску готов!»
Сборы стали демонстрацией соглашения между общественниками (Общероссийское
общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
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движение России» в Челябинской области, Фонд патриотического воспитания и военно-шефской
деятельности, Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный центр поисковой
деятельности и специальной подготовки «ОПОРА», «Союз поисковых формирований ХантыМансийского автономного округа - Югры «Долг и память Югры», Фонд президентских грантов),
органами государственной власти (Центральный военный округ, Аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в уральском федеральном округе, Министерство
образования и науки Челябинской области) и органов местного самоуправления.
Информация о деятельности поисковых отрядов на постоянной основе размещается в
средствах массовой информации и на сайтах органов исполнительной власти и местного
самоуправления Челябинской области.
МОТИВАЦИЯ добровольчества и СОДЕРЖАНИЕ личностной активности
На социально-психологическом уровне ключевым отличием добровольчества является: добрая
воля человека, который посвящает себя, свое время, активность, опыт, знания, умения
общественному благу, оказание помощи нуждающимся, а также проведение мероприятия на
безвозмездной основе.
Активисты по разным основаниям становятся добровольцами. Для человека важна идея
важности того или иного действия; желание быть нужным и важным; стремление к коммуникациям
и общению с широким кругом лиц, потребность в самореализации и реализации нестандартных
подходов в социальном планировании и программировании; карьера и профессиональная и
творческой самореализация в общественной сфере профессиональной деятельности, возможность
путешествий, просмотра фильмов, интересных встреч, участие в знаковых мероприятиях.
Основные направления волонтерской деятельности:
- Работа в детских домах и приютах
- Помощь ветеранам и пожилым людям
- Охрана окружающей среды и защита животных
- Молодежные патрули
- Восстановление и уход за воинскими могилами и памятниками времен Отечественной войны
- Экскурсионная деятельность
- Участие в акциях и мероприятиях, пропагандирующих семейные ценности, здоровый образ
жизни, активную жизненную позицию, патриотизм, добровольческую деятельность и т.д.
На территории области развернуты основные виды волонтерской деятельности, в которых
участвует свыше 12 000 человек:
- Профессиональное добровольчество, которое направлено на получение опыта работы по
избранной специальности. Это направление зачастую связано со студенчеством: будущие
социологи, психологи, юристы, медицинские и социальные работники, педагоги выбирают
волонтёрское движение для приобретения профессиональных навыков.
- Общественное волонтерство. Это массовая полезная работа: уборка клумб и парков, очистка
водоемов, посадка саженцев и т.д.
- Семейное добровольчество. Это деятельность нескольких членов семьи (взрослые, дети).
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Начинают появляться инициативы информационного волонтерства, когда предоставляются
соцально-ориентированные услуги дистанционно: вебинары, интернет-консультации и т.п.
2. Центр общественного контроля, как организационное явление
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» ясно определяет субъектов общественного контроля в Челябинской
области: Общественная палата Челябинской области, общественные палаты муниципалитетов и
общественные советы при органах исполнительной власти на региональном и муниципальном
уровнях, а также общественные советы при исполнительных органах государственной власти
Челябинском регионе.
Ключевым событием в 2018 году в данном направлении стало наблюдение на выборах.
Объединение и слаженная работа активистов со всей области в решении задачи общественного
контроля на выборах, стало ведущим показателем готовности системы к инфраструктурным
изменениям в реализации Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
В день выборов Президента России в Челябинской области работало несколько
мониторинговых групп. В состав этих групп вошли представители Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член
Общественной палаты РФ, члены и эксперты Общественной палаты области, члены
муниципальных общественных палат, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области
и представители Совета молодых адвокатов области.
Первая региональная мониторинговая группы осуществляла общественное наблюдение за
ходом выборов, а также собирала информацию о нарушении избирательных прав граждан. По
результатам работы были выделены причины и условия возникновения и предупреждения
конфликтов в ходе избирательной кампании.

Региональная мониторинговая рабочая группа. От СПЧ член Совета И. Засурский,
Заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Н. Дейнеко, член
Общественной палаты РФ Ф. Панов, член экспертно-правового клуба Общественной
палаты Челябинской области А. Рязанцев, член мониторинговой группы А. Гурман
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Другая мониторинговая рабочая группа, созданная непосредственно Общественной палатой
Челябинской области, работала на организованной горячей линии. Обеспечивала подключение
юристов, общественников, ситуационный центр Облизбиркома.
Была создана мобильная мониторинговая группа, в состав которой вошли члены Совета
молодых адвокатов Челябинской области, которые осуществляли оперативный выезд на
избирательные участки, где возникали конфликтные ситуации.
Четвертая мониторинговая группа представляла собой около четырех тысяч наблюдателей,
работа которых регулировалась членами муниципальных общественных палат, на территории всей
Челябинской области.
Задействованные активисты, их слаженность и беспристрастность повысили легитимность
избирательных кампаний и содействовали обеспечению избирательных прав граждан. А
полученная в результате модель слаженной работы на выборах позволила провести осмысление
самого понятия «общественный контроль».
Основания для создания Центра общественного контроля
До 2017 года был накоплен информационный, организационный и нормативно-правовой опыт
общественного контроля. Вывод стал очевиден: общественный контроль прямым образом влияет на
качество жизни людей. Члены Палаты и волонтеры участвовали в приемке объектов
благоустройства, помогали жителям добиваться устранения недочетов. На сегодняшний день
Палата пришла к выводу, что для повышения эффективности требуется это содержание
трансформировать в новую форму.
В июне 2018 года Общественной палатой региона была создана межкомиссионная рабочая
группа – Центр общественного контроля Челябинской области. Деятельность Центра направлена на:
- согласование действий субъектов общественного контроля;
- развитие гражданского правосознания;
- для предупреждения и разрешения социальных конфликтов.
Одной из главных задач Центра является разработка методик общественных проверок и
обучение общественных инспекторов в муниципалитетах области. В межкомиссионную рабочую
группу вошли по одному представителю из 8 постоянно действующих комиссий Общественной
палаты Челябинской области, что определило наличие необходимых ведомственных компетенций в
Центре. Руководителем был избран член Палаты В. Цапов.
Такая форма позволила аккумулировать активность общественных структур (ведомственных
советов, муниципальных общественных палат, общественных организаций). Высокая активность
активистов-добровольцев на местах эволюционно выросла в форму обучения волонтеров, которые в
итоге получают не только современные технологии общественного контроля, вооружаются
нормативно-правовыми знаниями, но и получают статус общественного инспектора. Поэтому
одной из главных задач Центра является разработка методик общественных проверок и
обучение общественных инспекторов в муниципалитетах области.
Центр определил основные направления работы: общественный контроль выполнения
программы «Формирование комфортной городской среды», капитальный ремонт многоквартирных
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домов, доступность медицинских и образовательных учреждений, дорожные работы, обеспечение
доступной среды.
Центр занимается и выездными проверками во взаимодействии с администрациями и
общественниками муниципальных образований. Инициаторами проверки могут выступать как сами
граждане, так и общественные организации области.
За прошедший период Центром общественного контроля было осуществлено несколько
мероприятий направленных на исполнение определенных функций и реализации поставленных
задач.
В августе этого года Центр общественного контроля провел общественную проверку по
инициативе Общественной палаты Российской Федерации в связи с обращением родителей
учеников школы г. Верхний Уфалей Челябинской области.

В октябре текущего года представители Центра общественного контроля проводили проверку
детского сада по жалобам родителей и воспитателей учреждения.
Центром общественного контроля проведена встреча с активистами общественного движения
в поддержку пострадавших при аварии на ПО «Маяк», где жители высказывали недовольство
качеством медицинского обслуживания, а также низким уровнем разъяснений порядка получения
медицинских услуг пострадавшими, отсутствием в медицинских учреждениях информационных
стендов. Представителями Центра изучены нормативные акты, регулирующие данную сферу,
получены консультации со стороны администрации города, проведены беседы с главами
медицинских учреждений. По итогам проделанной работы на сайтах Управления Здравоохранения
г. Челябинска и лечебных учреждений была размещена информация, разъясняющая порядок
обращения за медицинскими услугами, а в медицинских учреждениях, оказывающих помощь
пострадавшим от радиационного воздействия на ПО «Маяк», появятся информационные стенды
для граждан.
В ноябре текущего года Центр общественного контроля оказывал помощь в организации и
проведении Южно-Уральского гражданского форума. Представители Центра принимали
непосредственное участие в работе круглого стола форума по обмену опытом, при проведении
общественного контроля.
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В октябре-декабре представителями Центра общественного контроля совершен объезд 73
дворовых территорий для определения качества выполнения работ по благоустройству в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».
Представители Центра общественного контроля принимали участие в онлайн-конференции с
министром строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также в онлайн-конференции
с региональным оператором капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Челябинской области.
В ходе мониторинга готовности теплотрасс к началу отопительного сезона (выявления
ненадлежащего состояния и своевременного устранения выявленных недостатков) получено
большое количество жалоб жителей, которые в основном касались нарушения утепления наружных
коммуникаций.
Работу Центра общественного контроля Челябинской области необходимо построить на
основе принципа непрерывного обновления технологий контроля. Центром должны быть
отработаны механизмы, притяжения новых практик по проведению общественных проверок.
Полученная практика реализации ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» Общественной палаты Челябинской области стала предметом
обобщения в Общественной палате РФ.
Формы реализации миссии общественного контроля
Отличительной формой организации общественного контроля стала работа комиссии
областной общественной палаты по социальной политике и воросам здравоохранения. Используя
ресурс оценки качества медицинских услуг населению Министерства здравоохранения
Челябинской области, члены Общественной палаты приняли участие в работе Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства здравоохранения Челябинской области и урегулирования конфликта интересов
(август, октябрь, ноябрь 2018г.).

И вторая форма контроля проявлена в ежеквартальном участии членов комиссии по
социальной политике и вопросам здравоохранения областной общественной палаты в публичных
обсуждениях результатов правоприменительной практики совместно с территориальным органом
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Росздравнадзора по Челябинской области, фондом социального страхования Челябинской области.
А также через участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики,
руководств по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля (надзора)
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Осуществление миссии Общественного контроля в учреждениях пенитенциарной системы на
территории Челябинской области
Члены ОНК и СОНК Челябинской области по осуществлению общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания в организационном плане осуществили
следующую деятельность:
1.

Оценка качества организации мест принудительного содержания

В 2018 году ОНК Челябинской области (по отношению к прошлому году) существенно увеличила
количество посещений мест принудительного содержания (МПС), в 2015 году – 51 раз, в 2016 году –
33 раза, 2017 году – 199 раз. В период с января 2018 года членам ОНК 4-го созыва удалось посетить
практически все МПС – 229 посещений. За истекший период комиссия посетила 179 колоний и
колонии-поселения (в частности, ГУ МВД – 36 раз, Министерство обороны – 2 раз, ФСБ – 1 раз,
Министерство образования – 4 раза, транспортная полиция – 4, Мин. Здравоохранения – 3).

6,45

9,96

44,73

38,87

2015

2016

2017

2018

Рис. 1. Оценка доли активности общественного контроля в местах принудительного содержания за 4 года
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Членами ОНК и СОНК проводились срочные проверки по жалобам родственников
осужденных без предварительного предупреждения администрации учреждений.
Количество рассмотренных и разрешенных жалоб от осужденных – 60 единиц (20 жалоб по
уголовным делам, 5 жалоб по поводу получения жилья для сирот, 15 жалоб на медицинское
обеспечение в учреждениях ГУ ФСИН, 5 жалоб на досрочное освобождение, 2 жалобы на
получение паспортов РФ гражданами Казахстана, находящихся в местах лишения свободы, 10
жалоб по выдаче справок, 1 жалоба на оказание содействия инвалиду 1 группы по переводу из
изолятора в больницу, 2 жалобы на оказание содействия в трудоустройстве в учреждении). Члены
ОНК и СОНК принимали участие в заседании комиссий исправительных учреждений по вопросам
условно-досрочного освобождения и перевода на лучшие условия содержания – 51 раз. Члены ОНК
и СОНК принимали участие в мероприятиях в исправительных учреждениях УИС и днях открытых
дверей – 25 раз. Председатель и члены ОНК регулярно принимал участие в оперативных
совещаниях при начальнике ГУ ФСИН Челябинской области и в коллегиях, где рассматривались
вопросы, касающиеся выполнения рекомендаций ОНК и СОНК.
2.
Оценка социальной адаптации осуждённых, вышедших из мест лишения свободы и их
трудовой занятости в учреждениях ФСИН.
Членами ОНК и СОНК Челябинской области было оказана существенная поддержка и
социальное сопровождение после освобождения на примере 10 осуждённых со сложной судьбой
(ветераны боевых действий и ведомств, сироты; отсутствие жилья, работы, образования).
Благодаря деятельности ОНК и СОНК Челябинской области в расширении трудовой
занятости осуждённых удалось инициировать открытие и развитие двух производств с
трудоустройством осуждённых (свыше 100 человек).
По мнению ОНК, с 2018 года начался период увеличения производства в учреждениях
УФСИН России по Челябинской области – новые производства увеличиваются и заключаются
контракты.
3.

Организация социальных связей ОНК и СОНК Челябинской области

Совместно с руководством с ГУ ФСИН России по Челябинской области было проведено 10
приёмов по личным вопросам осужденных и их родственников.
Членами ОНК и СОНК совместно с представителями ГУ МВД было проведено 15 выездов, а
также принимали участие в проведении мероприятий в спецприемнике для несовершеннолетних.
Для подростков были подготовлены подарки от представителей ЧОООВ «Боевое Братство» и
Хуторского казачьего общества «Южный».
В отчетный период членами ОНК и СОНК совместно с представителями Прокуратуры было
проведено 34 посещений исправительных учреждений ГУ ФСИН, также были проведены приемы
по личным вопросам и совместное рассмотрение письменных жалоб.
Общественные организации области большей частью проявляют инициативу и выстраивают
отношения на стратегической основе. За отчетный период была организована работа ОНК и СОНК
совместно с такими общественными организациями как: ЧОООВ «Боевое Братство»; Хуторское
казачье общество «Южный»; Миасская общественная организация ветеранов ВДВ; ЧРО
«Всероссийское общество слепых»; ЧРО «Инвалиды вследствие воздействия радиации»
Представительство общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль»
России».
19

Благодаря выстроенной, системной межведомственной работе за отчетный период ОНК и
СОНК Челябинской области добилась следующих успехов, имеющих значение в гармонизации
социальной среды:
1.
В рамках поддержки освободившихся из мест заключения осуждённым, удалось
помочь двум несовершеннолетним воспитанникам воспитательной колонии в обеспечении их после
освобождения жильём, местом в учебном заведении и/или работой.
2.
Оказать содействие в обеспечении медицинской помощи ветеранам локальных войн сотрудникам ГУ ФСИН и членам их семей, а также членам семей, находящихся в местах лишения
свободы, в ветеранском госпитале бесплатно. Решен вопрос о создании попечительского совета при
ветеранском госпитале.
3.
Была проведена работа по предотвращению попыток организации голодовок в двух
исправительных учреждениях Челябинской области, где на сегодняшний день волнения среди
заключенных полностью отсутствуют.
4.
Благодаря выстроенной системе отношений и согласованности компетенций между
ОНК и СОНК и ГУ ФСИН по Челябинской области решены вопросы о досрочном освобождении
инвалида по зрению.
5.
В целом, по сравнению с результатами деятельности предыдущего созыва ОНК и
СОНК, удалось наладить конструктивную работу со всеми ведомствами, увеличить количество
посещений исправительных учреждений, уменьшилось количество поданных жалоб в 2 раза,
добиться положительного изменения психо-эмоционального отношения к членам ОНК и СОНК, их
деятельности. В СМИ: было размещено более 300 публикаций в различных средствах информации,
около 100 статей на сайтах ГУФСИН и УПЧ, работу ОНК и СОНК ЧО освещали телевизионные
центральные и областные ТВ-каналы, интернет-ресурсы.
Реализация общественного контроля через независимую оценку условий реализации
образовательной деятельности организациями
Контроль проводится на территории Челябинской области с 2015 года (исполнение Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года №597).
Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» на орган
исполнительной власти Челябинской области, осуществляющий государственное управление в
сфере образования, возложено формирование общественных советов по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и расположенных на территории Челябинской области.
В соответствии с возложенными полномочиями Министерством образования и науки
Челябинской области принят приказ «О создании Общественного совета при Министерстве
образования и науки Челябинской области». На Общественный совет возложена задача
формирования и обеспечения функционирования системы независимой оценки качества работы
образовательных организаций Челябинской области.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
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охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы», вступившим в силу с 6 марта 2018 года, предприняты следующие меры:
1. В порядке пункта 2 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» Министерством совместно с Комиссией по образованию Общественной палаты
Челябинской области проведена работа по определению механизмов, регламентов и процедур
создания общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
государственными
образовательными
организациями, а также муниципальными образовательными организациями. В результате
решением Общественной палаты Челябинской области от 13.04.2018 г. №4/18-р («О формировании
Совета по независимой оценке качества условий оказания услуг») сформирован Общественный
совет по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, при Министерстве образования и науки Челябинской области.
Совет состоит из 5 представителей общественных организаций, созданных в целях защиты
прав и законных интересов обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов.
2. В порядке пункта 2.1 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» разработано и утверждено приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 21.05.2018 г. № 014/1545 положение об Общественном совете по независимой оценке
качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, при Министерстве образования и науки Челябинской области.
В соответствии с Положением к полномочиям Общественного совета отнесено:
определение перечня организаций, в отношении которых проводится независимая оценка;
участие в рассмотрении документации о закупках работ и услуг по сбору и обобщению
информации в рамках независимой оценки;
проведение независимой оценки с учетом информации, представленной оператором;
представление в Министерство образования и науки области результатов независимой
оценки, а также предложений об улучшении их деятельности.
Организация независимой оценки качества образовательной деятельности.
Сбор, обобщение и анализ информации проводятся в соответствии с общими критериями
оценки качества образовательной деятельности, предусмотренными Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 95.2):
1)
открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
2)
комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
3)
доброжелательность, вежливость работников;
4)
удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций, а
также доступность услуг для инвалидов.
Приказом Министерства образования и науки РФ утверждены 16 показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Сбор, обобщение, анализ информации, расчет оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, производится в соответствии с
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Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденных заместителем Министра образования и науки РФ.
Получение сведений для независимой оценки осуществлено в следующих формах:
1) анкетирование участников образовательного процесса; респондентами являются
обучающиеся (воспитанники) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
возрасте 14 и более лет; родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; представители профессионального
педагогического
сообщества,
коллегиальных
совещательных
органов
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
2) сбор общедоступной информации об организациях, размещенной на официальных сайтах
организаций в сети Интернет.
Для сбора информации применяются 5 типов анкет, разработанных отдельно для организаций,
реализующих следующие образовательные программы:
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
среднего профессионального образования и (или) программы профессионального
обучения;
дополнительные общеобразовательные программы;
программы высшего образования (для двух областных государственных организаций
высшего образования сферы культуры).
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности размещаются в сети
«Интернет» на официальном сайте bus.gov.ru в порядке, предусмотренном приказом Министерства
финансов РФ.
Охват независимой оценкой качества организаций, осуществляющих образовательную
деятельность:
В 2015-2017 годах осуществлена независимая оценка качества образовательной деятельности
2704 организаций.
Соответственно, за период 2015-2017 годов в системе образования области обеспечен 100процентный охват независимой оценкой организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и обеспечено выполнение требования законодательства о проведении независимой
оценки качества в отношении каждой организации не реже одного раза в три года.
В 2018 году запущен второй трехлетний цикл проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности.
В 2018 году независимая оценка осуществлена в отношении 1321 организации.
Независимая оценка осуществляется в отношении организаций, находящихся в ведении:
Министерства образования и науки Челябинской области;
Министерства культуры Челябинской области;
Министерства социальных отношений Челябинской области;
Министерства здравоохранения Челябинской области.
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Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности.
В процессе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в течение
2015-2018 годов выявлено следующее:
1. Недостаточный уровень работы с официальными сайтами организаций, как механизмом
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности образовательной организации.
2. Недостаточность выполнения требований законодательства в части структуры и
содержания сведений, подлежащих обязательному размещению на официальных сайтах
образовательных организаций.
3. Недостаточный уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность в части организации питания и создания условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В истекшем году Комиссией по образованию регулярно проводились мероприятия, прямо или
косвенно направленные на повышения качества предоставления образовательных услуг,
удовлетворенности качеством участников образовательного процесса.
80
72,3
70
60

59

50
40
30
20
10
0

Рис. 2. При оценке параметра «Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников» 72,3% потребителей полностью удовлетворены
доброжелательностью, вежливостью, компетентностью работников образовательных
организаций. По критерию «Удовлетворенность качеством образовательной
деятельности образовательной организаций» 780 организаций (59 %) набрали наивысший
балл.
Итоги развития миссии общественного контроля:
1. В независимой оценке качества образовательной деятельности.
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», вступившим в силу
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с 6 марта 2018 года, внесены следующие изменения в части организации проведения независимой
оценки качества, в том числе образовательной деятельности:
а)
Изменена терминология. «Независимая оценка качества образовательной
деятельности» заменена на «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности», что повлекло за собой изменение методологического, методического и
инструментарного аппарата независимой оценки качества.
б)
Установлена обязательность создания отдельного Общественного совета по
независимой оценке. Общественный совет создается Общественной палатой субъекта Российской
Федерации. Такой Общественный совет на территории Челябинской области создан решением
Общественной палаты Челябинской области.
в)
Изменены критерии, в содержание которых добавлена оценка доступности услуг для
инвалидов.
г)
Утверждены правила сбора и обобщения информации. К формам проведения
независимой оценки, наряду с изучением официальных сайтов и опросом респондентов, отнесено
изучение условий оказания услуг организациями в части функционирования электронных сервисов
обратной связи и доступности помещений для инвалидов.
д)
Установлена обязательность учета результатов независимой оценки при оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и руководителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов.
е)
Установлена обязательность представления публичного отчета высшего
должностного лица субъекта РФ законодательному органу субъекта РФ. Постановлением
Правительства РФ утверждена форма публичного отчета и форма плана по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки.
ж)
Установлена ответственность руководителей государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за непринятие мер по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки.
з)
Установлена обязательность учета результатов независимой оценки при оценке
деятельности руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
2. В общественном контроле деятельности в пенитенциарной системе
Благодаря организации деятельности по общественному контролю пенитенциарной системы в
Челябинской области были получены позитивные результаты. Видится необходимым проведение в
2019 году работ, связанных с институциональными изменениями в организации общественного
контроля в пенитенциарной системе.
Анализ ситуации позволяет констатировать, что система общественного контроля в
Челябинской области находится на стадии организационного, информационного и методического
структурирования. Большое количество активистов, волонтеров позволяет говорить, что работа в
данном направлении активизирует гражданское общество и структурирует активность, позволяя
строить общественный диалог в правовом поле. Считаем, что проведенные структурные изменения
в этой системе (организация Центра общественного контроля) в значительной степени меняет
актуальность данного направления гражданской активности.
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3. Муниципальная общественная палата как фактор повышения гражданской
активности и поддержка гражданских инициатив
2017 и 2018 годы стали периодом запуска работы муниципальных палат. Работа
муниципальной общественной палаты обеспечивает адресный диалог с населением и гражданским
обществом. Муниципальные общественные палаты реализуют мониторинг положения
гражданского общества на местах. При высокой активности муниципальных палат областная
Общественная палата начинает выполнять роль площадки обобщения и распространения опыта,
выработки информационно-методических рекомендаций, экстраполяции муниципальных
инициатив на региональный и федеральный уровень.
Муниципальные общественные палаты функционируют для того, чтобы быть площадкой
диалога и взаимодействия отдельных граждан и их объединений с органами власти. Сегодняшнее
положение дел такового, что общественные палаты в городах и районах области осуществляют
общественный контроль, участвуют в формировании общественных советов.
За прошедшие два года выстраивания системы муниципальных общественных палат
большинство нашли свое место в публичном пространстве городов и районов. Стали влиятельными
и авторитетными субъектами. Палаты заметно разнятся по приоритетам своей деятельности, что
свидетельствует о свободе и творчестве при реализации социальных инициатив.
В некоторых муниципалитетах на площадке палаты удается реализовать интересные
инициативы, опыт которых применим и в других территориях:
Благодаря грамотной, слаженной, системной работе Верхнеуфалейской общественной палаты
в 2018 году завершена двухлетняя работа по признанию состояния зданий общежитий аварийным и
переселении жителей в соответствии с действующим законодательством.

Заседание Верхнеуфалейской общественной палаты
Планомерная, системная работа экспертов, привлечение жилищной инспекции, работа
прокуратуры и суда стали залогом успешного решения назревшей проблемы. В результате было
принято решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу со всеми вытекающими
последствиями для администрации округа по расселению собственников помещений общежития и
семей, проживающих по договорам социального найма.
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Одним из направлений работы Общественной палаты Еманжелинского района стала
организация мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности подрастающего
поколения и культуры проявления гражданской позиции.
Активность членов Общественной палаты Еткульского района развернулась в ряде
направлений. По инициативе Палаты муниципалитета вместе с Конгрессом татар области, при
участии Собрания депутатов и администрации района, мусульманской общины был проведен
Первый межмуниципальный фестиваль общения «Без булдырабыз!». Системное внимание
муниципальная палата уделяла вопросам патриотического воспитания населения.

Взаимодействие общественной палаты Еткульского района с общественными
движениями и органами власти Челябинской области
И совместно с общественно-политическими организациями области, некоммерческими
организациями района провели ряд мероприятий, направленных на увековечивание памяти о
трудовых и ратных свершениях народа. По инициативе муниципальной палаты состоялись
мероприятия с участием представителей района и региональной комиссии по развитию туризма
Всероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Для данного
района туризм это реальная перспектива создания новых рабочих мест в сфере досуга.
Деятельность кизильских активистов была сосредоточена на организации социальной среды,
обеспечивающей защиту законных интересов граждан в сфере предоставления коммунальных
услуг. В результате действий местной управляющей компании многие граждане, жители района,
преимущественно пенсионного возраста, были незаконно лишены права на получение субсидий,
компенсаций за услуги ЖКХ. Благодаря инициативе и активности муниципальной палаты в работе
с населением состоялись судебные заседания, решения которых вступили в законную силу. В
результате совместных усилий местной палаты, совместно с коллегами и экспертами комиссии по
жилищно-коммунальной и градостроительной политике областной общественной палаты, удалось
вернуть гражданам более 100 тысяч рублей, восстановить их право на получение субсидии. Успех в
этом проекте достигнут благодаря слаженной совместной работе районной палаты,
государственной жилищной инспекции, членов и экспертов областной палаты. В ушедшем 2018
году Общественной палатой Кизильского района были запущены проекты: «Я мама» «Школа
равных возможностей», состоялись первые в истории района выборы в молодежную Общественную
палату. Кроме этого, муниципальной палатой инициирован просветительский проект «Право знать
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про ЖКХ». Члены районной палаты с 2016 года оказывают бесплатную юридическую помощь
населению.
Пластовская общественная палата поддержала инициативу граждан и оказала помощь в
регистрации и организации общественной организации по работе с семьями, воспитывающими
детей-инвалидов.

Работа активистов-членов районной общественной палаты с семьями детей инвалидов

Общественная палата Снежинского ЗАТО сосредоточила свою работу на организации
качественного медицинского обслуживания и разработала проект «Бережливая поликлиника» и
получил его поддержку в ГК «Росатом».
Одной из инициатив 2018 года в Увельской общественной палате стало ежемесячное открытое
выступление руководителей структурных подразделений администрации и руководителей
ведомственных учреждений. Таким образом, реализован областной проект «Час с министром» на
муниципальном уровне. В результате такого взаимодействия общественников и органов местного
самоуправления были сформулированы замечания и предложении в деятельность подразделений
районной исполнительной власти.
Один из наиболее полезных проектов, реализованных при участии общественной палаты
Центрального района областного центра, стал проект «12 стульев» Благотворительного Фонда
«Зелёный театр» с озеленением площади Павших Центрального района города Челябинска и сквера
у Оперного театра.
Чебаркульская общественная палата оказала помощь садоводам города Чебаркуль в
получении субсидии на развитие садоводчества. И инициировала разработку муниципальной
программы помощи садоводам. Также по инициативе Палаты скорректирован, разработанный
Общественной палатой региона типовой проект Устава для СНТ г. Чебаркуля в соответствии с
вступившим в силу Федеральным законом.
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«Россия — страна возможностей» На данный момент проект
включает 13
самостоятельных направлений объединенных одной целью — вырастить перспективных
управленцев и предпринимателей, профессионалов в своих областях. Для этого организаторы
привлекают волонтеров, школьников, студентов и бизнесменов, которые имеют собственные
идеи и хотят воплотить их в жизнь. Среди участников Анна Ковнир−член общественной палаты
Чебаркульского городского округа и руководитель социального проекта «Тепло семьи».
Общественниками городского округа инициирован проект «Он-лайн конференция», который
приобрел реальные решения по ключевым вопросам развития городского округа. Так конференция
с Министром культуры А. Бетехтиным позволила сформулировать и направить обращение о
решении проведения капитального ремонта единственного учреждения клубного типа на 500
посадочных мест, а с начальником Главного управления Государственной жилищной инспекции
инициировать поиск механизмов решения вопроса по автономному отоплению.

В рамках круглого стола «Роль общественного контроля в сфере жилищного и коммунального
хозяйства» между ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и Общественной
палатой региона было подписано Соглашение о реализации нового совместного проекта по созданию на
Южном Урале института общественных жилищных инспекторов.
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Для Златоустовской общественной палаты стало традицией проводить заседания ОП
совместно с движением «За Возрождение Урала», которое является большой движущей силой
общественного влияния. Наиболее ярким примером взаимодействия стало проведение
благотворительных акций, в ходе которых неоднократно перечислялись средства в
благотворительный фонд «Доброе сердце» для лечения онкобольных детей. Общественная палата в
истекшем году инициировала два круглых стола совместно с Министерством тарифного
регулирования Челябинской области «О законности и обоснованности нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению в ЗГО» и «Формировании тарифов на вывоз TКО на
территории Челябинской области» с приглашением председателей КТОС и МКД, а также всех
желающих активных горожан.
Члены Саткинской общественной палаты и органы местного самоуправления инициировали
внедрение в район проекта «Умный город», как одного из основных ресурсов развития
гражданского общества. Встречи Главы района и его заместителей с общественностью города,
некоммерческими организациями, молодежью, публичное обсуждение проектов городского
развития, выявление проблем, сбор идей для их решения стали реальностью и саткинцы высоко
оценивают те цифровые новшества, которые уже сегодня работают на благо горожан и повышение
качества жизни:
«умное»
уличное освещение и создание городской системы видеонаблюдения в
общественных местах - обеспечивают горожанам безопасность;
градиентное освещение в школе – сохранение здоровья детей;
«умный дом» – работает на экономию и снижение расходов на оплату коммунальных
ресурсов;
благоустроенные дворы, скверы, улицы, автобусные остановки, урбанистика и доступность
городского пространства;
создание комфортных условий обучения, цифровизация школ через внедрение электронных
учебников, дневников и библиотек.
В течение года Общественная палата Кыштымского округа совместно с советом ветеранов
добивалась, чтобы в медучреждении заработала система регулярного диспансерного медицинского
наблюдения как самих облучённых, так и их детей и внуков. Речь идёт не только о тех, кто
подвергся радиации вследствие аварии в 1957 году на атомном производстве «Маяк». Такое же
право имеют и граждане, пострадавшие вследствие катастрофы в Чернобыле, на Семипалатинском
полигоне, а также ветераны подразделений особого риска. Представители палаты решали вопрос на
местном уровне - встречались с главным врачом Кыштымской центральной городской больницы,
обращались на региональный и федеральный уровень. Как результат – в поликлинике № 1
заработал специальный кабинет. А также восстановлена работа Экспертного совета по
обследованию лиц, подвергшихся радиации.
С членами Общественной палаты Озерска регулярно встречаются не только руководители
структурных подразделений органов местного самоуправления, но и представители депутатского
корпуса. Так, в истекшем году, с членами Общественной палаты Озерского городского округа
встретился недавно вступивший в новую должность Председатель собрания депутатов городского
округа. Членов ОП интересовали вполне конкретные ситуации с продвижением местных инициатив
по законодательной лестнице, со строительством спортивных объектов, с благоустройством и ЖКХ,
с сохранением памяти уважаемых земляков, с поддержкой социально незащищенных слоев
населения, а также вопрос заброшенного здания «старой хирургии» на территории медгородка.
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Общественная палата Озерского городского округа активно включилась в работу по
обсуждению объектов для включения в программу губернатора «Реальные дела». 2018 год для
активистов г. Озерска ознаменовался открытым конкурсом общественных инициатив.
Победителями конкурса «Общественные инициативы», инициированном ФГУП ПО «Маяк», стали
следующие проекты: «Реконструкция и модернизация теплиц» (ДЭБЦ), «Мы вместе», «Легенды
космоса» (ДТДиМ), «Оздоровление на море детей Озерского городского округа»(Общественная
организация «Женская ассоциация»), «Лаборатория мехатроники и электрохимии» (Лицей №39),
«Обучение + оздоровление. Крымский проект» (Лицей №23), «Издание нотного сборника
произведений озерского композитора Александра Михайлова» (ОКИ), «III всероссийская летняя
школа «Волшебство звука» (ДМШ №1), «С юбилеем, любимый наш «Маяк» (Озерское отделение
Всероссийского общества инвалидов), «Дизайн-проект краеведческой экспозиции» (Городской
музей), «Парусная регата для детей» (региональный центр социальных проектов «Диалог+»),
«Труд» - центр спортивной жизни Озерска» (МБУ «Арена»).
Для повышения качества обеспечения развития гражданского общества в областной
общественной палате создан Совет по взаимодействию региональной Общественной палаты с
общественными палатами муниципальных образований области. Цель - координация работы,
оказание информационной, методической и иной поддержки в осуществлении деятельности,
оперативное решение вопросов и обмен опытом. В состав Совета вошли представители 45
территорий области. С председателями общественных палат проводятся мероприятия,
направленные на повышения уровня их профессиональных компетенций.

Семинар для руководителей общественных палат муниципальных образований. Член
Общественной палаты региона Сергей Филичкин открыл представителям
муниципальных палат секреты плодотворного взаимодействия со СМИ
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В истекшем году наблюдается рост активности муниципальных палат. Нестандартный
подход к реализации целей общественных палат обеспечивает индивидуальные авторские
модели содержания деятельности и форм организации. В зависимости от особенностей
муниципалитетов, характера взаимодействия общественников и органов местной власти,
наблюдается использование разных механизмов решения социальных проблем населения.
Следует отметить, что именно там, где активно работают общественные палаты, растет
количество мероприятий, связанных с проявлением гражданской активности. Видится
необходимым сконцентрироваться на повышении уровня профессиональных компетенций
членов муниципальных палат в вопросах решения социально-значимых проблем населения,
реализации задач общественного контроля.
Муниципальные палаты стали реальными диалоговыми площадками, которые
наиболее приближены к населению. На площадках обсуждаются вопросы, которые напрямую
исходят из потребностей жителей. Важным является факт низкой регламентированности
муниципальных палат, это отличает живость и естественность их работы. Видится
необходимым проведение мероприятий, направленных на обобщение опыта эффективных
практик в организации работы палат, направленных на решение конкретных проблем
населения.
Также видится необходимым проведение мероприятий направленных на
разработку методологии, методов и инструментов оценки эффективности функционирования
муниципальных палат. Внедрение в систему оценки глав муниципалитетов параметра,
связанного с работой муниципальной общественной палаты. Это позволит повысить роль
общественников в управлении на местном уровне, формировании верного целеполагания в
развитии гражданского общества на местах, тиражирование лучших практик, повышение
внимания к деятельности общественных советов.
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4. Некоммерческий сектор: динамика развития
4.1. Развитие некоммерческого сектора
По состоянию на 01.01.2019 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%).

41,3

44,5

12,8

1,4

Общественные объединения
Региональные объединения политических партий
Религиозные организации
Иные НКО

Рис. 3. Долевое соотношение направленности НКО зарегистрированных на
территории Челябинской области
По состоянию на начало календарного 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.
В 2018 году в реестр внесены сведения об одной некоммерческой организации,
зарегистрированной на территории Челябинской области, выполняющей функции иностранного
агента – Челябинском региональном диабетическом общественном движении «ВМЕСТЕ».
4.2. Многоуровневая поддержка некоммерческого сектора
В Челябинской области государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций осуществляется в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной
поддержки (передача помещений с безвозмездное пользование либо аренда на льготных условиях),
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а также информационно-методической и консультационной помощи. Представители социально
ориентированных некоммерческих организаций входят в составы общественных советов,
созданных при органах исполнительной власти, активно участвуют в формировании независимой
оценки качества предоставления социальных услуг.
Одним из важных направлений деятельности комиссии Общественной палаты Челябинской
области по развитию некоммерческого сектора и добровольчества, поддержке СО НКО является
подготовка и проведение (совместно с Управлением общественных связей Правительства
Челябинской области) обучающих семинаров для СО НКО по подготовке заявок на предоставление
грантов Президента РФ на развитие гражданского общества (член Палаты М. Комиссаров).
Проводились семинары по продвижению СО НКО «Думай как СМИ. Делай как НКО!» (член
Палаты С. Яремчук).
Постоянно проводится работа по развитию в Челябинской области волонтерского движения
(член Палаты А. Носков), причем развивается как молодежное направление, так и «серебряное»
волонтерство (член Палаты В.Лушников).
Проводится работа с НКО, работающими с гражданами «серебряного» возраста, в область
привлекаются малые гранты Фонда Тимченко (эксперт Палаты О. Лиховидько).
Проведен семинар по вопросу включения НКО в реестр исполнителей общественно полезных
услуг (советник Палаты Н. Баскова).
Министерством социальных отношений Челябинской области в рамках подпрограммы
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Челябинской области» государственной программы Челябинской
области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 674-П,
осуществляется поддержка СОНКО в форме информационно-методической, консультационной и
финансовой помощи.
Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в период 2017-2020 годов,
составляет около 109,0 млн. рублей.
В 2018 году на реализацию подпрограммы из бюджета области направлено более 33 млн.
рублей.
Мероприятия подпрограммы реализуются по 5 направлениям:

оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющих 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 2018 году на основании конкурсных процедур финансовую помощь получили 61 СОНКО, в
том числе 47 СОНКО (15,0 млн. рублей) на реализацию социально значимых проектов.
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В 2018 году в социально значимых проектах, по линии Министерства социальных отношений
области, приняли участие более 56 тыс. человек, к их реализации привлечено около 3 тыс.
волонтеров. Эти проекты направлены на профилактику социального сиротства, поддержку
материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную
адаптацию инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, в том числе
патриотического воспитания, 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, Общественной палатой Челябинской области, Челябинским
региональным ресурсным центром развития и поддержки СОНКО (далее - Ресурсный центр)
постоянно ведется работа по повышению квалификации актива и сотрудников СОНКО,
консультированию представителей СОНКО по вопросам участия в различных конкурсах
государственной поддержки. К этой работе привлекаются эксперты регионального и федерального
уровней. Ежегодно проводится более 1000 консультаций для представителей СОНКО, в том числе
по вопросам заполнения заявок на участие в конкурсах (грантов) различных уровней, доступа
СОНКО к бюджетным средствам, уставной деятельности СОНКО, а также реализации социально
значимых проектов.
В рамках подпрограммы в 2018 году проведено 16 крупных информационно-методических
мероприятий для СОНКО, в том числе:

Вторая школа разработчиков муниципальных программ;

Семинары: «О вхождении в реестр исполнителей общественно полезных услуг»,
«Финансовая грамотность СОНКО», «Мобилизация ресурсов для реализации проектов НКО»;

Выездные семинары: «Работа над ошибками» в 5 муниципальных образованиях
области;

Методический семинар по разработке заявок для участия в конкурсных отборах на
предоставление грантов Президента Российской Федерации.
Всего в мероприятиях приняли участие более 430 представителей СОНКО.
Наиболее крупным мероприятием, связанным с поддержкой некоммерческих организаций,
стал Южно-Уральский гражданский форум Челябинской области. На его реализацию из областного
бюджета направлено 1 900 тыс. рублей. В форуме приняли участие более 600 человек, в том числе
100 экспертов федерального и регионального уровней, 20 регионов России, а также гости из
Израиля и Камеруна.
В рамках форума были организованы образовательные панели по различным тематическим
направлениям: развитие добровольчества, общественный контроль, реализация национальных
проектов, межсекторное взаимодействие, НКО и СМИ, социальное предпринимательство, развитие
КТОСов, доступ СОНКО к бюджетным средствам.
Планомерная работа позволила ежегодно увеличить количество заявок от Челябинской
области на получение Президентских грантов.
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Рис. 4. Динамика изменений количества и качества участи в Президентских грантах:
в 2016 году – 220 заявок (победили 23 СОНКО на сумму 44,9 млн. рублей),
в 2017 году – 235 заявок (победили 58 СОНКО на сумму 81,6 млн. рублей)
в 2018 году направлено 300 заявок (победили 72 СОНКО на сумму 100,9 млн. рублей)

На официальном сайте Министерства социальных отношений области поддерживается в
актуальном состоянии информация, определяющая и регламентирующая взаимодействие органов
государственной власти и СОНКО, публикуется новостная информация о реализации социально
значимых программ (проектов), проводится информирование СОНКО о проводимых федеральных
и региональных конкурсных отборах и др. В 2018 году опубликовано более 200 материалов о
деятельности СОНКО Челябинской области, в том числе по вопросу обеспечения доступа СОНКО к
предоставлению услуг в социальной сфере. А также 14 пресс-релизов о деятельности СОНКО
направлено для опубликования на официальный сайт Правительства Челябинской области.
4.3. Социально-ориентированные некоммерческие организация и рост социальных
услуг.
С 2016 года в Челябинской области реализуется Комплексный план мероприятий по
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
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осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению Челябинской области, на 2016-2020 годы.
В план включены такие аспекты:
1. Рассмотрение вопросов участия СОНКО в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях
общественных советов министерств социального блока.
2. 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 частности,
представители Министерства социальных отношений, Управления общественных связей
Правительства Челябинской области и Ресурсного центра СОНКО приняли участие в XI
Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» (г. Москва).
3. Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов. В
частности, только по линии Министерства социальных отношений 47 СОНКО получили субсидии
на общую сумму 15,0 млн. руб. Эти проекты направлены на профилактику социального сиротства,
поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста,
социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, в том числе
патриотического воспитания, массового спорта, межнационального сотрудничества и др.
4. Информационная, методическая и консультационная поддержка СОНКО по вопросам
обеспечения доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере. В частности,
Министерством социальных отношений, Ресурсным центром, областной общественной палатой в
рамках реализации направления подпрограммы «Обеспечение поддержки и развития СОНКО, в том
числе благотворительных и добровольческих организаций» ведется постоянная работа по
повышению профессиональных компетенций актива и сотрудников СОНКО, в том числе по
вопросам доступа СОНКО к бюджетным средствам и постановке в реестр поставщиков социальных
услуг.
5. 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. В частности, реализации социально значимых
проектов, мероприятий по доступу СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере для
опубликования на официальном сайте Правительства Челябинской области.
6. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан. В частности, в 2018 году актуализирован
региональный реестр негосударственных организаций, предоставляющих услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ. По результатам квалификационного отбора организаций
межведомственной рабочей группой принято решение о включении в реестр реабилитационного
центра «Гарант» Магнитогорского благотворительного фонда «Гражданская инициатива», АНО
Центр Реабилитации «ОНИС», и АНО центр социальной адаптации людей с наркотической и
алкогольной зависимостью «Вершина».
В 2018 году 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 2018 год субсидии
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предоставлены 5 СОНКО на сумму 3000,0 тыс. рублей, число лиц, прошедших реабилитацию
составило 60 человек.
7. Определение и реализация пилотных проектов в сфере оказания социальных услуг
населению и анализ их результатов (эффективность их реализации). В частности, в целях
обеспечения в 2018 году поэтапного доступа социально-ориентированных некоммерческих
организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг, исходя из
целесообразности доведения им до 1 процента средств от общего объема средств, предусмотренных
на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения в 2018 году, Министерством
социальных отношений реализуется пилотный проект по передаче услуг по социальному
обслуживанию граждан на дому от муниципальных учреждений социального обслуживания, одной
из действующих некоммерческих организаций, оказывающей услуги в данной сфере. Срок
реализации проекта: с 1.02.2018 г. по 31.12.2018 г. Место реализации г. Магнитогорск. Бюджет
проекта составил 5,61 млн. рублей.
Анализ реализации проекта показал, что проект выполнен в соответствии с установленными
сроками, промежуточные результаты достигнуты. Расхождений между плановыми показателями и
фактическими не выявлено. В рамках проекта социальные услуги на дому у негосударственного
поставщика получают 300 граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании.
Министерством социальных отношений области прорабатывается вопрос увеличения в 2019
году объема бюджетных средств, передаваемых некоммерческим организациям на предоставление
социальных услуг по социальному обслуживанию граждан.
В 2018 году Правительство Челябинской области поддержало некоммерческие
организации в форме прямых субсидий в объеме почти 9 миллионов рублей. Субсидии
направлены на поддержку деятельности в области организации и поддержки
благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельности в области образования,
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности. Это позволит увеличить
объемы поддержки некоммерческого сектора экономики и регулировать его виды
деятельности.
4.4. Развитие благотворительной деятельности в Челябинской области.
В Челябинской области с 1999 года действует Закон «О государственной поддержке
благотворительной деятельности в Челябинской области», который с участием широкого круга
общественности постоянно совершенствуется Правительством и Законодательным Собранием
области. Приняты необходимые нормативные акты, координирующие социально ориентированную
благотворительную деятельность. Действует эффективный механизм стимулирования социально
ориентированной активности предприятий и организаций различных форм собственности, который
позволяет представителям бизнеса и общественности принимать участие в формировании
социальных программ согласованно с бюджетным финансированием.
Созданный в области механизм поддержки благотворительности отвечает принципам
прозрачности, учетности, реального контроля за использованием благотворительных
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пожертвований, способствует привлечению дополнительных внебюджетных контролируемых
источников для решения приоритетных вопросов социальной поддержки малоимущего населения,
решения демографических проблем.
Ежегодными приоритетными задачами в благотворительной деятельности в регионе являются:
- работа по совершенствованию эффективного механизма совместной деятельности с
благотворителями, государственными структурами, общественными организациями;
- системная работа по реализации благотворительных социально значимых программ;
- совершенствование системы поощрений активных благотворителей, волонтеров,
координаторов территорий области, представителей общественных организаций: радиопередачи,
календари, фильмы «Спешите делать добро», дипломы, грамоты, благодарственные письма и др.;
- регулярная консультативная деятельность.
Одним из значимых результатов благотворительной деятельности в 2018 году стало
официальное включение Челябинского областного отделения Российского детского фонда в реестр
поставщиков социальных услуг Челябинской области (письмо Министерства социальных
отношений Челябинской области от 29.12.2018г. за № 900-ОС) и, как следствие, признание
отделения Фонда социально ориентированной некоммерческой организацией.
В 2018 году в основном реализовывались 10 федеральных благотворительных программ:
«Срочная социальная помощь», «Семейные детские дома. Приемная семья», «Медико-социальная
программа», «Культурные программы. Юному таланту», «Детская библиотека», «За решеткой
детские глаза», «1 июня Международный день защиты детей», «Помощь детям-инвалидам»,
«Спешите делать добро», «Новогодний подарок».
Так, например, на реализацию программы «Срочная социальная помощь» затрачено 25 183
тыс. рублей.
Целью программы является быстрое реагирование на возникающие трудные обстоятельства, в
которые попадают дети.
В рамках этой программы проводятся различные благотворительные акции: «Чужой беды не
бывает», «Спешите делать добро», «Дети в трудной жизненной ситуации», «Наши дети», «Мы
рядом», «Дети сельской глубинки» и др.
Например, акции «Чужой беды не бывает»,
«Спешите делать добро» проводятся в Увельском,
Уйском, Чесменском районах Челябинской области.
Данные акции позволяют организовать
целенаправленный
сбор
благотворительных
денежных средств, определить особо нуждающиеся
категории детей.
Территории Челябинской области, в которых
проводятся подобные акции снижена детская
преступность. В дополнение к собранным
средствам Челябинское областное отделение Фонда направляет игрушки, одежду, обувь, книги,
учебники, канцелярские товары. Все это распределяется по детям, школам, семьям, детским
учреждениям.
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Акция «Дети сельской
помощь от благотворителей

глубинки».

Непосредственно

получили
дети
Каслинского,
Нагайбакского,
Красноармейского, Октябрьского, Брединского, Сосновского,
Еманжелинского и других районов области. Адресную помощь
получили дети более восьмисот семей.
Программа «Семейный детский дом. Приемная семья»
Члены Общественной палаты
Челябинской области
В.Скворцов и Е.Сыркина приняли активное участие в
подготовке и проведении VIII областного фестиваля семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, который традиционно проходит в области в канун
дня семьи, любви и верности.
Общественная палата Челябинской области оказывает
содействие в освещении в средствах массовой информации мероприятий, направленных на
укрепление института семьи. Совместно с издательством «Урал Л.Т.Д.» (Курбацких В.А.) издаётся
социально значимая литература, содержащая произведения по тематике защиты детства. Книги
дарятся в приемные семьи, малоимущие семьи, детские сады, библиотеки.
Одновременно с этим, Общественная палата, Челябинское областное отделение Российского
детского фонда совместно с Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Челябинской области (МКДН И ЗП) принимают активное участие в
реализации проекта «России важен каждый ребенок», реализуемой Всероссийской политической
партией «Единая Россия» объявила о начале реализации в январе 2013 года.
25 января 2018 года исполнилось 5 лет со дня начала реализации проекта в нашем регионе.
Работу по проекту ведут все без исключения муниципальные образования Челябинской области.
Реализация проекта осуществляется на основании «дорожной карты», в которой
сформулированы цели, ожидаемые результаты и разработаны контрольные показатели успешности
ее реализации. В ней получили отражение все направления работы, обозначенные в партийном
проекте, такие как:
- комплекс мер для искоренения семейного неблагополучия;
- обеспечение права детей, лишенных родительского попечения, воспитываться в семье;
- улучшение качества жизни детей-сирот в интернатных учреждениях;
- повышение уровня социальной адаптации детей, формирование позиции их успешного
развития.
Задача органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики и
всех участников проекта совместно с общественностью не допускать увеличения численности
социальных сирот.
Культурные программы - «Юному таланту»:
Программа направлена на поддержку одаренных детей из малообеспеченных семей, которые
зачастую не в состоянии оплатить участие в конкурсе или собрать необходимые средства на проезд
к месту проведения конкурса.
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Цель программы: создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального
потенциала юных горожан, развитие их способностей и формирование
личностного и
профессионального самоопределения.
В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей
для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям – организаторам
данных конкурсов и обучающих семинаров, материальная помощь в виде стипендии, в целях
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, духовного развития
личности и развития талантов.
Реализация программы в 2018 году способствовала раскрытию и развитию творческого и
интеллектуального потенциала одаренных детей и подростков, личностному и профессиональному
самоопределению подрастающего поколения, улучшению материального положения семей с
одаренными детьми, улучшению социального самочувствия одаренных детей.
На программу «Юному таланту» в 2018 году затрачено 5 093 тыс. руб.
Следует отметить совместную деятельность Общественной палаты с некоторыми
общественными организациями области по развитию основных идей программы «Юному таланту».

Изучение одного из проектов Форума-выставки
Представление одного из проектов Форума-выставки

Например, при поддержке Челябинского областного отделения Фонда, Министерства
экологии Челябинской области Челябинской областной общественной организацией Центр детско–
юношеского туризма и краеведения «Наследие» (О.Н. Силонова) проводятся различные
экологические Олимпиады, Форумы, Конференции, целью которых является повышение интереса к
родному краю, развития творческих способностей учащихся средствами краеведческой
деятельности, патриотического воспитания молодежи.
Так, в рамках ежегодного IХ Международного Форума-Выставки «Изменение климата и
экология промышленного города» проходил VIII областной Форум «Молодежь за экологию и
культуру». На Форум было заявлено более 50 проектов от школ, клубов, Центров дополнительного
образования, военно-воздушной академии, некоммерческих, волонтерских организаций. Проекты
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разнообразные - экологической направленности, социальные, исследовательские, прикладные,
методические разработки. Победители и призеры получили подарки от общественных организаций.
Особого внимания заслуживает реализация идей Южно-Уральской интеллектуальносоциальной программы для молодежи «Шаг в будущее – Созвездие HTTM», в рамках которой
более 10 лет проходит Уральская выставка научно-технического творчества молодежи,
изобретателей, рационализаторов, конструкторов «Евразийские ворота России – Шаг в будущее».
В Челябинской области, в г.Челябинске программу координируют Южно-Уральский
государственный университет совместно с Общественной палатой, Челябинским областным
отделением Российского детского фонда, Челябинским городским координационным центром
(ЧГКЦ) «Интеллектуалы XXI века» (Кузьмин Е.Н.), при поддержке Управления по делам молодежи
Администрации города Челябинска, Комитета по делам образования города Челябинска,
Челябинского фонда имени В.П. Поляничко.

Молодые исследователи Челябинской области на
награждении. Поздравляем!

Цель этой программы – воспитание особо перспективных молодых людей, способных
создавать и внедрять научные новшества, современную технику и высокие технологии в
приоритетных отраслях российской экономики. А главное отличие программы «Шаг в будущее от
аналогичных проектов в России – осуществление многолетней и постоянной работы по научной
подготовке молодежи, а не только презентация ее достижений.
23 марта 2018 года команде молодых исследователей Челябинской области присужден
Научный Кубок России II степени, который свидетельствует о высоком научном и образовательном
уровне членов команды, об успехах работников образования и науки региона в области
профессиональной подготовки молодежи, о внимании администрации региона к воспитанию
молодежи.
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В 2018 году на реализацию программы «Шаг в будущее» направлено 290 тыс. рублей
благотворительных пожертовований.
Более десяти лет по инициативе членов Общественной палаты Е.Сыркиной и В.Скворцова
проходит фестиваль талантливой молодежи «Артишок», который открывает новый учебный год ярким
концертом. Его участники - детские и молодежные творческие коллективы, индивидуальные
исполнители Челябинска и области в возрасте от 3 до 14 лет.

С приветственным словом В.Н. Скворцов и Е.Г. Сыркина

«Артишок» - это незабываемый семейный праздник, он дает возможность юным звездочкам
проявить себя, показать свой талант на большой сцене. Гала-концерт в 2018 году объединил более
300 участников и 26 творческих коллективов.

Юные звездочки фестиваля «Артишок»
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Продолжается работа членами Общественной палаты Н. Заварзиной и В.Скворцова по
программе «Новые имена – новое поколение». Эта программа нацелена на выявление талантливых
детей в области, на оказание различных форм помощи и творческого развития юных дарований.

Победители программы «Новые имена»

Эффективным направлением программы является проведение Международной Летней
творческой школы «Новые имена» в г. Суздаль (под покровительством UNESCO). Путёвка в эту
школу — уникальный шанс ребёнка из нашего региона получить уроки мастерства у профессоров и
педагогов ведущих творческих учебных заведений России, встретиться с мастерами искусств и с
самим маэстро Денисом Леонидовичем Мацуевым.
Южноуральские участники программы уже демонстрировали высокий профессиональный
уровень подготовки на занятиях и концертах Летней творческой школы «Новые имена». Многие из
лауреатов являются победителями Всероссийских конкурсов и готовятся поступать в ведущие
творческие ВУЗы страны.
Проводятся мастер-классы педагогов мирового и Всероссийского уровня, гастрольные
поездки талантливых детей по региону, стране и за границу, серии интересных и ярких концертов в
Челябинске с участием уникального детского оркестра «Молодая классика».
Программа «Помощь детям-инвалидам»
Программа реализуется систематически. На ее осуществление в 2018 году направлено
благотворительных средств в сумме 15 897 тыс. рублей.
Деятельность ЧОО РДФ в этом направлении строится в плане совместной деятельности с
общественными организациями, осуществляющими работу с детьми – инвалидами. Это
общественная организация «Особый ребенок - Вера», «ВОС», общественное движение «Искорка
Фонд», общественные организации, работающие с детьми, страдающими аутизмом АНО «Звездный
дождь» и другие.
Это совместные праздники, слеты, организация летнего отдыха и другие.
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Единовременная помощь нуждающимся детям-инвалидам оказывается согласованно с
территориальными Управлениями социальной защиты населения.
Следует отметить, что в Красноармейском, Уйском, Ашинском районах области уделяется
особое внимание проблемам детей-инвалидов. Так, в этих территориях ежегодно проводятся
благотворительные марафоны, которые позволяют направить средства конкретному ребенку.
Программа «Спешите делать добро»
Программа направлена на оказание благотворительной помощи:
- детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- областным государственным
дополнительного образования;

(муниципальным)

образовательным

организациям

- некоммерческим организациям, осуществляющим работу с детьми и подростками по месту
жительства, а также с детьми попавшими в трудную жизненную ситуацию;
- для подготовки нуждающихся детей к школе, приобретение «Набора первоклассника»;
- детским домам ребенка, приютам, социально-реабилитационным центрам и т.д.
Работа по реализации программы «Спешите делать добро» проводится в территориях
Челябинской области через Управления социальной защиты населения, центры дополнительного
образования детей и такие НКО как, БФ «Металлург», «Всероссийский женский союз «Надежда
России», «За возрождение Урала».
Особую активность в этом направлении проявили города Челябинск, Магнитогорск, Златоуст,
Копейск, Еманжелинск, Увельский, Уйский, Октябрьский, Пластовский, Красноармейский,
Сосновский и другие районы. Более тысячи детей получили «Наборы первоклассника» ко Дню
знаний – 1 сентября.

Дом детского творчества «Алый парус»
Гончарова Дарья – Лауреат областного конкурса
«Искорки надежды»

Дом детского творчества «Алый парус»
Сергейчев Сергей – участник конкурса

Дом детского творчества «Алый парус» Лефелбейн
Полина – победитель Всероссийского конкурса
«Четвероногие друзья»
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Праздник «Здравствуй школа» в Уйском районе

Дом детского творчества Октябрьского района. Праздник для
детей

Кроме того, в отчетном 2018 году удалось реализовать три региональные программы:
«Дошкольник XXI века», «Спортивные», «Радуга». Общий бюджет на реализацию этих социально
значимых долгосрочных региональных программ составил 155 391 (тыс. рублей).
При поддержке постоянно действующего Благотворительного Совета области систематически
выделяется благотворительная помощь в форме одежды, обуви, литературы, предметов гигиены, а
также средства на покупку материалов и оборудования для развития научно-технического,
художественного творчества детей и молодежи, современных туристических принадлежностей для
детских краеведческих археологических экспедиций, занятий физкультурой и спортом и другая
помощь.
Наиболее существенную поддержку этой помощи оказали:
- «Магнитогорский металлургических комбинат» ПАО (В.Рашников)
- Издательство «Урал Л.Т.Д.» (В.Курбацких)
- «ТИССУРА-ШОП» ООО (Н.Тараскина)
- «Трубодеталь» АО (Е.Баранов)
- «Челябинский завод «Теплоприбор» ОАО (Ухин А.А.)
- «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» ПАО (А.Любавин)
- «Челябинский цинковый завод» АО (П. Избрехт)
- «Златмаш» ОАО (А.Лобанов)
- «Южуралстройсервис» АО ЭСК (Р.Шафигулин)
- «Уралтекс» ООО (Шуховцева Н.В.)
- и многие другие.
Продолжается совместная деятельность Общественной палаты с областными и
территориальными общественными организациями: Союз промышленников и предпринимателей
Челябинской области, Совет родителей Челябинской области, Содействие развитию детскоюношеского бокса, «Возрождение Урала», «Особый ребенок – Вера», «Всероссийское общество
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слепых», «Всероссийское общество инвалидов», «Искорка», «МногоНас», «Российский союз
молодежи», «Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко», «Родная», национальные центры и фонды
«Русский культурный центр», «Юлдаш», «Башкирский народный центр», детские общественные
организации «Наследие», «Семейный клуб» г.Копейска и многие другие.
Совместная работа на сегодняшний день позволила в соответствии с созданным в
области механизмом поддержки благотворительности:
- аккумулировать ресурсы;
- участвовать в масштабных проектах и программах;
- развить партнерские отношения с общественными организациями;
- создать финансовую прозрачность;
- повысить общественное доверие к благотворительности.
2018
год
стал
годом
укрепления
тенденций
развития
цивилизованной
благотворительности в области. Аккумулируя средства и используя механизм реализации
социальных программ, удалось реализовать более 16 программ и проектов, общий бюджет на
реализацию которых составил 265 380 (тыс. руб.). Общая сумма поступивших
благотворительных средств за 2018 год составила 270 655 (тыс. руб.).
4.5. Взаимодействие СО НКО и СМИ: анализ публичности
Информационная повестка того или иного социального явления формирует, а порой и
определяет его содержание и социальной системы в целом. Общественная деятельность является
приоритетным направлением развития общества в любом цивилизованном государстве, т.к.
некоммерческий сектор – это естественное структурирование общества, исходя из реальных
потребностей, ценностей, целей, поведения. Чем выше эмоциональный показатель положительной
оценки некоммерческого сектора, тем больше вероятности гармоничного и сильного сплочения
общества вертикальными связями.
Анализ публикационной активности СО НКО включает в себя оценку количества публикаций
в зарегистрированных СМИ и анализ их контента в сравнении 2017 и 2018 года.
Сравнение количественных показателей в
абсолютных значениях
220
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211

180
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150
Количество публикаций о некоммерческом секторе

Рис. 5. Анализ публикационной активности
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2018

Тема экологии в официальных СМИ в 2018 году значительно уступает в количественных
показателях – порядка 400 упоминаний, в сравнении с 2017 годом – порядка 2000 упоминаний. В
тоже время, проведенный контент-анализ позволяет зафиксировать факт изменения оценки
событий. Так в 2017 году превалирует отрицательная или нейтральная эмоциональная оценка или
будущее время: «город задыхается», «общественники собрались за круглым столом», «в детских
садах проведут экологические уроки», «Губернатору расскажут о поддержке экопроектов» и т.п. В
2018 превалируют положительные оценки, изложенные в настоящем времени: «экологическим
организациям выделили …», «в министерстве экологии ждут активистов …» и т.п.
В 2018 году в СМИ активно поднималась тема волонтерства и добровольства. В 2017 году
лишь 10% от общего количества упоминаний по данной теме.
Тема благотворительности поднималась в 2017 году в 1,6 раза чаще, чем в 2018. В тоже время,
следует отметить, что в 2017 году благотворительная деятельность некоммерческих организаций
подавалась в крайне негативном контексте в 35% публикаций. Например, «Добро не во благо. Под
видом благотворительных фондов орудуют мошенники». В 2018 выходили статьи только с
положительным контентом.
В целом 2017 году доля негативных оценок некоммерческого сектора составляла 11%. Из них
крайне негативная оценка содержалась в 63% публикаций. В 2018 году негативная оценка
содержалась лишь в 1,4% публикаций. Крайне негативных оценок не было.
Если в 2018 году положительная оценка превалировала над нейтральной оценкой и касалась
вопросов конкретной деятельности НКО, успехов и достижений, то в 2017 году доминировала
нейтральная оценка и касалась вопросов организации и инициатив общественной палаты.
Важным в деятельности Общественной палаты видится работа со СМИ. Необходима
работа по расширению контента, увеличению количества публикаций в муниципальных
СМИ о деятельности местных общественников, деятельности муниципальных общественных
палат. Видится необходимым организация мониторинга СМИ в течение года и формирование
редакционной политики, необходимой для продвижения миссии некоммерческой
деятельности в обществе.
5. Экологическая проблема 2018: от протестов к содействию, от содействия к
общественному контролю
Работа общественников в сфере экологии и охраны окружающей среды затрагивает такие
основные темы, как:
1.Качество атмосферного воздуха (изучение и поддержка инициатив Губернатора
Челябинской области; экологический аудит (ПАО «Мечел»), мониторинг качества воздуха
(выездные проверки по жалобам и обращениям граждан), круглые столы по обсуждению текущих
вопросов).
2. Охрана водных объектов (мониторинг состояния береговых линий и прибрежной зоны
водных объектов, круглые столы и встречи с экспертами).
3. Озеленение (работа по созданию «зеленого пояса» в Челябинской области; контроль
уплотнительной застройки, мониторинг вырубки и высадка зеленых насаждений).
4. Обращение с твердыми коммунальными отходами (с 2015 года ведется работа по
закрытию городской свалки, а в июле 2018 г. состоялся круглый стол по данной проблематике;
мониторинг несанкционированных салок; проведение субботников и благоустройство дворовых
территорий, мониторинг реализации реформы обращения с ТКО в муниципалитетах области,
круглые столы по обсуждению текущих вопросов).
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Стоит отметить в качестве промежуточных итогов активный интерес жителей Челябинской
области к перспективам ликвидации существующих муниципальных свалок (особенно в таких
территориях, как Миасс, Коркино (п. Роза) и др.).
5. Экологическое просвещение (проведение экологических уроков в образовательных и
детских дошкольных учреждениях Челябинска и области (за 2018 год проведено более 300 уроков),
мастер-классы по изготовлению предметов декора из экологических материалов и вторсырья,
разработка и реализация проектов совместно с ведущими ВУЗами Челябинской области (проект
«Умный город» ЮУрГУ).
Общественная палата Челябинской области цель своей деятельности видит в снижении
социального напряжения в обществе и оперативном реагировании на запросы общества.
Если 2017 год был годом протестной активности, самоопределения общества в парадигме
разрушение-созидание. 2017 год отметился эмоциональным напряжением, поиском механизмов,
метанием в определении конструктивных путей.
В противовес 2018 год ознаменовался решительными мерами: смена руководства
исполнительной власти в области экологии, решительные меры губернатора в решении
вопроса мусорной свалки в черте города, привлечение федеральных ресурсов для решения
экологической проблемы в регионе, расширение волонтерской, добровольческой активности
некоммерческих организаций. Широкое финансирование экологических проектов НКО,
расширение возможности народного контроля за экологически неблагоприятными точками
областного центра (оповещение общественников через сотовую связь и мессенджеры),
открытость итогов экологических замеров, формирование позитивной повестки через СМИ.
Особую роль в стабилизации социально-экологической ситуации сыграли некоммерческие
организации, члены и эксперты областной Общественной палаты.
В рамках традиционных весенних субботников, организатор эко-соревнований «Чистые игры
«Чистый марафон 2018», на городском пляже Шершневского водохранилища, провели мероприятие
направленное на пропаганду экологических ценностей. Мероприятие проходило при поддержке
Общественной палаты Челябинской области и фонда президентских грантов, в котором приняли
участие 160 человек, и было собрано 1,7 тонн раздельного мусора, это 245 мешков, 50% которого
были отправлены на переработку во ВторКом. Также в мероприятии приняли участие Вицегубернатор Челябинской области С.Сушков, Министерство экологии Челябинской области, в том
числе И.О. Министра экологии ЧО Я. Куприкова и первый заместитель министра
И. Харина, Общественная палата Челябинской области, во главе с председателем
О. Дубровиным.
Летом, в рамках проекта «Чистые игры «Чистый марафон 2018» проведены два экосоревнования на берегу озера Смолино и Изумрудном карьере. Мероприятие проходило при
поддержке Общественной палаты Челябинской области. В нем приняли участие 143 человека, и
было собрано 2,7 тонны раздельного мусора, это 382 мешка, 50% которого было отправлено на
переработку во ВторКом.
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Эко-соревнования в рамках проекта «Чистые игры «Чистый марафон 2018» (эксперт
Палаты О.Ефимова)

15 сентября, во Всемирный день Чистоты эксперт Палаты О.Ефимова представляя от
Челябинской области эко-соревнования «Чистые игры «Чистый регион», выиграла «Кубок
чистоты». В результате область заняла 1 и 2 место среди команд по России, где за «Кубок чистоты»
соревновались 56 городов РФ. Мероприятие проходило в 5-ти районах города, а также в Троицке,
Коркино и Миньяре. При поддержке губернатора Челябинской области Дубровского Б.А.,
Министерства экологии Челябинской области и Общественной области Челябинской области. В
мероприятии приняли участие более 700 человек (участники, организаторы, волонтеры), было
собрано 8 тонн раздельного мусора, это 1126 мешков, 50% из них было отправлено на переработку
во ВторКом.

Эко-соревнования «Чистые игры «Чистый регион» во всемирный день чистоты
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«Чистые игры» приняли участие в акселерации проектов Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2018», где лучшие практики от ведущих тренеров страны перенимала
региональный координатор этого проекта и эксперт Общественной палаты Челябинской области
Олеся Ефимова.

Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018»
Активисты-экологи приняли участие в Международном форуме Добровольцев, в составе
Челябинской делегации, и провели сессию «Международный волонтерский проект «Чистые игры»:
Как организовать в своем городе». Челябинский проект «Чистые игры» занял 1 место!

Проект «Чистые игры» заняли 1 место!
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В 2018 году был сформирован новый состав рабочей группы ОП ЧО по проблемам бездомных
животных. В него вошли 16 человек. Выбраны председатель (Шкода О.), заместитель председателя
(Кефер П.) и секретарь (Гришаева С.) рабочей группы.
Создан наблюдательный совет по контролю за работой ветприемника МУП «ГорЭкоЦентр» от
Общественной палаты области, куда вошли 5 человек, возглавила совет член РГ, заместитель
председателя РГ П. Кефер. В Общественной палате прошло несколько совещаний по проблемам
отлова в Челябинске.
Проведено несколько встреч с руководителями и депутатами города Копейска, а также
руководством ООО «Ювин», осуществлявшим в Копейске отлов бездомных животных с
нарушением законодательства (не было помещения для карантина и содержания животных, всех
отловленных животных сразу же убивали, делая фиктивные справки о том, что они смертельно
больны, не проводились мероприятия по предотвращению бешенства). По результатам этой работы
направлено обращение в прокуратуру, контракт с ООО "Ювин" расторгнут, отлов прекращен, на
2019 год Копейск составил грамотный тендер, где учтены многие замечания общественников.
Аналогичная работа ведется по Златоусту и Чебаркулю.
Участники рабочей группы начали работу с промышленными предприятиями по стерилизации
так называемых «общественных» собак (которые охраняют предприятия), данный путь должен со
временем заменить отстрел подросших щенков.
Представители рабочей группы начали взаимодействие с ГУ МВД по Челябинской области,
эта работа направлена на выявление случаев жестокого обращения с животными и наказание
виновных.
Проведены встречи с представителями управляющих компаний по вопросам открытия
продухов, через которые бездомные кошки могут попасть в подвалы.
В июле 2018 года в Челябинске прошел второй по счету Фестиваль гуманного отношения к
животным под эгидой Общественной палаты Челябинской области.
В октябре 2018 года от рабочей группы ОП ЧО были направлены обращения с просьбой о
внесении поправок в федеральное законодательство, позволяющее проводить ОСВВ (отлов,
стерилизация, вакцинация, выпуск) животных в муниципалитетах в адрес всех депутатов Госдумы
РФ от Челябинской области, а также двух сенаторов.
Члены рабочей группы в 2018 году встретились с депутатом Госдумы РФ Владимиром
Бурматовым, членом Совета Федерации от Челябинской области Ириной Гехт, представителями
регионального Минсельхоза.
Проводилась активная работа со СМИ, где озвучивались проблемы, касающиеся бездомных
животных, пропагандировались гуманное отношение, стерилизация животных.
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Председатель рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по проблемам
бездомных животных, руководитель ЧООО «Шанс» Ольга Шкода

Члены рабочей группы в 2018 году встретились с депутатом Госдумы РФ Владимиром
Бурматовым, членом Совета Федерации от Челябинской области Ириной Гехт, представителями
регионального Минсельхоза.
Проводилась активная работа со СМИ, где озвучивались проблемы, касающиеся бездомных
животных, пропагандировались гуманное отношение, стерилизация животных.
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Заключения
Некоммерческих негосударственных организаций в мире несколько миллионов – начиная с
маленьких сельских клубов, и заканчивая влиятельными международными организациями.
Первая особенность: третий сектор позволяет увеличить социальный капитал общества, который
имеет отношение к таким элементам общественной организации, как социальные сети, социальные
нормы и доверие. Социальный капитал – это система общественных взаимоотношений, которая
предполагает разнообразные формы взаимопомощи и сотрудничества членов отдельных социальных
общностей. Социальный капитал является формой самоорганизации общества, направленной на более
эффективное использование социальных ресурсов - как отдельного индивида, так и сообщества в
целом.
Вторая особенность: третий сектор позволяет мобилизовать на решение социальных проблем
такие социальные ресурсы общества, которые недоступны государственному (первому) и
коммерческому (второму) секторам. Это позволяет существенно укрепить социальное согласие и
стабильность, находить новые, нетрадиционные пути решения социальных проблем.
Третья особенность: инновационность. Новые виды социальной помощи, современные
способы решения социальных проблем, новые методы в воспитании и образовании, сохранение
культурного наследства и окружающей среды – эти и другие сферы общественной жизни являются
объектами деятельности третьего сектора. НКО и движения притягивают социально активных
членов общества, стремящихся реализовать свои идеи наиболее быстрым и эффективным путем.
Некоммерческая деятельность это определенный потенциал общества или его части,
возникающий как результат доверия между его членами.
В целом деятельность Палаты была сосредоточена в трех направлениях, отражающие
актуальные вызовы сложившейся социально-политической ситуации:
1. Создание благоприятной информационно-потребительской среды о деятельности
региональных властей. Данное направление обеспечивалось поиском и нахождением компромисса
между общественниками, Палатой и региональными органами власти в значимых вопросах
жизнедеятельности граждан. Палата стала устойчиво ассоциироваться как площадка для диалога
между бизнесом и властью, властью и населением, бизнесом и активистами и т.п.
2. Снижение социального напряжения населения. Данное направление обеспечивалось за счет
транспарентности информации о социальной направленности деятельности региональных властей,
популяризации решений региональных властей на форумах, конференциях, круглых столах и иных
формах социальной активности в гражданском обществе.
3. Выстраивание механизма взаимодействия с общественными палатами муниципальных
образований. Данное направление приобрело очертания информационной структуры, выстраивания
горизонтальных связей, трансляции технологий социальной активности палаты как формы
организации гражданского общества.
Все приоритетные направления раскрываются в разделах настоящего доклада и определяют
его горизонтальную логику.
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Реализация этих приоритетных направлений Общественной палаты Челябинской области
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

АКЦИИ

И

МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЛАСТНОЙ

Информационно-просветительский проект «Дни семьи»
Организаторами проекта выступают Общественная палата
Челябинской области, региональное министерство образования и
науки, Челябинское отделение «Национальной родительской
ассоциации»,
ЧРОО
«Совет
родителей
обучающихся
и
воспитанников образовательных учреждений».
С начала 2018 года «Дни семьи» проходят ежемесячно в двух
форматах: тематическая онлайн-встреча (обсуждение актуальных
проблем современности) и общественная приемная (прием граждан
по вопросам образования, семьи, материнства и детства). В ходе
встреч эксперты и представители родительской общественности
обсуждают безопасность детей и подростков, лучшие практики
взаимодействия семьи и образовательных учреждений, профессии
будущего, и другие вопросы.
Охват аудитории: в среднем 5 тыс. пользователей сети
«Интернет».
Подробная информация размещена на сайте (публикация по
теме):
http://op74.ru/news/dni-semi-startuyut-na-yuzhnom-urale.html
Общественный
контроль
Президента Российской Федерации

за

проведением

выборов

Сформирован пул 4 тыс. общественных наблюдателей, созданы
мониторинговые рабочие группы, открыты «горячие линии» по
вопросам соблюдения избирательных прав граждан.
Цель работы: повышение легитимности избирательных
кампаний и содействие обеспечению избирательных прав граждан.
Подробная информация размещена на сайте:
http://op74.ru/news/monitoringovye-gruppy-goryachie-linii-imobilnye-otryady-yuristov-v-den-vyborov-budut-ispolzovany-vsesredstva-obschestvennogo-kontrolya.html
Центр общественного контроля Челябинской области
Для
выработки
согласованных
действий
субъектов
общественного контроля, развития гражданского правосознания,
предупреждения и разрешения социальных конфликтов и
совершенствования общественного контроля при Палате создана
межкомиссионная рабочая группа - Центр общественного контроля.
Основные
направления
работы
Центра:
организация,
координация, методическое обеспечение и обучение экспертовконтролеров, осуществление общественного контроля на территории
всей области.
Подробная информация размещена на сайте:
http://op74.ru/news/plenarnoe.html
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Совет муниципальных общественных палат Челябинской
области
Создан Совет по взаимодействию региональной Общественной
палаты с общественными палатами муниципальных образований
области. Цель - координация работы, оказание информационной,
методической и иной поддержки в осуществлении деятельности,
оперативное решение вопросов и обмен опытом.
В состав Совета вошли представители 45 территорий области.
Подробная информация размещена на сайте:
http://op74.ru/news/plenarnoe.html

ЛУЧШИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ:
Автор: Лушников Владимир Александрович, председатель
Комиссии Общественной палаты Челябинской области по
развитию некоммерческого сектора и добровольчества,
поддержке СО НКО, директор регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации «Общество «Знание».
В Челябинской области творчески отнеслись к
реализации поставленной главой государства цели (войти в
клуб стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет):
челябинцы впервые в России создали Клуб «80+»,
объединивший людей старшего возраста, которые готовы к
активному долголетию.
В клуб вступили 50 активных граждан старше 80 лет, их
суммарный возраст превышает 4159 лет.
Цель проекта: разработка и воплощение в жизнь
программ здорового образа жизни, повышения качества жизни
и творческих идей людей, имеющих за плечами богатый
жизненный опыт.
Подробная информация размещена на сайте (публикации
по теме):
http://op74.ru/news/v-chelyabinske-nachal-rabotu-klub80.html
Автор: Ефимова Олеся Викторовна, эксперт Общественной
палаты
Челябинской
области,
региональный
координатор
федерального проекта «Чистые игры».
В течение года на территории области была проведена серия
«Чистых марафонов» по методике федерального проекта «Чистые
игры».
Командные соревнования по сбору мусора объединили
политиков, депутатов, промышленников, студентов челябинских
вузов, общественников и просто неравнодушных граждан.
Основная цель проекта заключается не только в уборке мусора,
но в экологическом просвещении, в обучении людей навыкам
55

обращения с отходами.
Челябинская область стала лидером в общем зачете, а также
заняла первое и второе место среди команд-участников в России.
Подробная информация размещена на сайте (публикации по
теме):
http://op74.ru/news/chelyabinskaya-oblast-vyigrala-kubok-rossiinachistyh-igrah.html
Автор: Беляева Светлана Анатольевна, эксперт Общественной
палаты Челябинской области, председатель регионального
общественного движения «Союз».
В Челябинске чествовали золотых, изумрудных и
бриллиантовых юбиляров супружеской жизни. На церемонии
поздравили 21 супружескую пару из 7 районов города Челябинска.
Праздник был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и
верности и нацелен на повышение статуса семьи и укрепление
семейных ценностей в обществе. Ведь каждая супружеская пара
является бесценным образцом подражания для молодых семей.
Подробная информация размещена на сайте (публикации по
теме):
http://op74.ru/news/v-chelyabinske-chestvovali-zolotyhizumrudnyh-i-brilliantovyh-yubilyarov-supruzheskoy-zhizni.html
Автор: Кирюшина Оксана Михайловна, член Общественной
палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей».
Плогинг (plogging) - шведское слово, которое образовалось от
двух других, означающих «подцепить» и «бежать». Сегодня эта
популярная новая тенденция и новый вид фитнес-активности
совмещенный с уборкой мусора. В Челябинске решили практиковать
с семьями.
Семейный плогинг – это прогулка с пользой для окружающей
среды. В акциях традиционно принимают участие более 20 мам с
маленькими детьми в слингах, колясках, а также мамы в ожидании
малыша. Это помогает воспитывать экологическую культуру
посредством собственного примера родителей и быть в одном деле с
ребенком.
Подробная информация размещена на сайте (публикации по
теме):
http://op74.ru/news/plogging.html
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ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ:
АБДУРАХИМОВ Юрий Васильевич
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Челябинской области по развитию экономики и правовым
инициативам, доктор экономических наук, профессор,
генеральный директор ООО «Уралмрамор». Сочетает большую
хозяйственную
работу
с
научной,
общественной
и
благотворительной деятельностью. Почётный гражданин города
Верхнего Уфалея Челябинской области.
БУТУЗОВА Вероника Борисовна
Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской
области по молодежной политике, массовой физической культуре
и спорту.
Директор детско-юношеской спортивной школы по
танцевальному спорту «Вероника», отличник физической
культуры и спорта Российской Федерации, председатель
Челябинского регионального отделения Комитета национальных
и неолимпийских видов спорта. Организатор открытого Кубка
губернатора по танцевальному спорту, Кубка мира по
европейской
программе
и
чемпионата
мира
по
латиноамериканской программе (секвей) в Челябинске.
СЫРКИНА Елена Георгиевна
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Челябинской области по образованию и науке, председатель
Челябинской региональной общественной организации «Совет
родителей обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений Челябинской области». Реализует программы,
направленные на развитие социально благоприятных условий для
материнства, детства, образовательного процесса.
ШКОДА Ольга Анатольевна
Член Общественной палаты Челябинской области,
руководитель рабочей группы Общественной палаты по решению
проблем безнадзорных животных, председатель Челябинской
областной общественной организации «Центр временного
содержания и реабилитации животных «Шанс».
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ЦАПОВ Вячеслав Вячеславович
Член Общественной палаты Челябинской области,
руководитель
межкомиссионной
рабочей
группы
по
общественному контролю Общественной палаты Челябинской
области (Центр общественного контроля Челябинской области),
председатель Общественного совета при Администрации города
Челябинска.
МЫ ДОБИЛИСЬ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДКЕ

КОЛЛЕКТОРА

В

ВОЕННОМ

Авария
на
канализационном
коллекторе
вблизи
железнодорожного остановочного пункта «Каширинский» произошла
в 2013 году. С того времени началось подтопление лесного массива
сточными водами. Ввиду того, что конструкция находится в ведении
министерства обороны, осуществить ремонт за счет муниципального
или областного бюджета было невозможно. Решить вопрос удалось
после вмешательства Губернатора и Общественной палаты региона.
По решению Министерства обороны РФ началось
строительство: проведены изыскательские работы, проложена
временная дорога, место будущего коллектора расчищено от
кустарника.
Подробная информация размещена на сайте:
http://op74.ru/news/problemu-utechki-stochnyh-vod-vchebarkule-reshat-uzhe-v-etom-godu.html
РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Рабочая группа Общественной палаты по решению проблем
безнадзорных животных осуществляет общественный контроль за
исполнением законодательства в отношении безнадзорных
животных, организует взаимодействие с органами местного
самоуправления и организациями в вопросах по отлову и
содержанию животных.
В рамках работы зоозащитниками были выявлены факты
жестокого обращения с животными со стороны компании,
выигравшей муниципальный контракт на отлов в г. Копейске, а также
неисполнения условий данного контракта.
По данным фактам была организована прокурорская проверка
и Администрацией города был расторгнут контракт с
недобросовестной организацией.
Подробная информация размещена на сайте:
http://op74.ru/news/utverzhden-novyy-sostav-rabochey-gruppyobschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-po-resheniyu-problembeznadzornyh-zhivotnyh.html
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СКИДКА
НА
ПЕНСИОНЕРОВ

ПРОЕЗД

ДЛЯ

САДОВОДОВ-

70 % скидка для садоводов-пенсионеров на проезд в
электричках
стала
возможной
благодаря
инициативе
Общественной палаты региона по заключению пятистороннего
договора между Объединением садоводов и собственников
недвижимости, Союзом садоводов России, Союзом садоводов
Челябинской области, Министерством социальных отношений и
Свердловской пригородной компанией.
Скидка действует на проезд в пригородных поездах с 1 мая
по 15 октября. Чтобы ее получить, нужно оформить специальную
справку в Общественной палате региона.
Подробная информация размещена на сайте:
http://op74.ru/news/proezd-v-elektrichkah-dlya-dachnikovpodesheveet.html

Необходимость в Общественной палате как в площадке для взаимодействия возникла давно, и
является актуальной в нескольких направлениях.
1.
Площадка для взаимодействия бизнеса и муниципальных структур. Учесть интересы
всех сторон, предохранить от ложного обвинения в коррупции, проверить качество
предоставляемой услуги или товара – всё это могут и успешно выполняют представители
Общественной палаты.
Члены Палаты помогают в выявлении кризисных точек в отношениях пары «власть-бизнес».
Позволяют скорректировать позиции, дают доступ к необходимой информации, и, в конечном
итоге, помогают «услышать друг друга».
2.
Площадка для не вовлечённого, компетентного улаживания конфликтов.
Специалисты и члены Общественной палаты, привлекаемые для регуляции конфликтов и анализа
острых ситуаций, в глазах участников конфликта выглядят достойными и «не ангажированными»,
что само по себе снижает градус конфликта и радиус его распространения. (что широко было
проявлено в работе эксперта областной Палаты И. Мешьшиковой, при решении системного
конфликта между управляющей компанией, с одной стороны, и населением и администрацией
района, с другой).
3.
Служит своего рода «Агорой», то есть местом-площадью, куда традиционно
выходили и обращались, чтобы высказаться и повлиять. Выявление и актуализация реальных
мнений активных граждан, а также специалистов в узких вопросах. И данное направление работы
является, пожалуй, одним из важнейших на сегодняшний момент. Мнение специалистов,
неоднократно высказываемое на такого рода площадках, имеет ряд плюсов: специалист в режиме
«реального времени» не только излагает свою точку зрения, но и объясняет любые технические,
внутренние, узконаправленные нюансы заинтересованным лицам. Более того, иные специалисты
могут поддержать, уточнить, либо оспорить мнение докладчика. В дискуссии рождается истина,
которая является менее оспариваемой, поскольку принята коллективно.
И наоборот: граждане, которые ожесточенно отстаивают свою позицию по интересующим их
вопросам, не готовы приводить аргументы «за» свою точку зрения. И, зачастую, даже в
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собственных глазах выглядят как фанатичные и непримиримые. Лишаясь аргументов, и понимая
свою некомпетентность, граждане готовы к диалогу, и легче идут на компромисс.
4.
Информационное поле, заполняющее самые разные пробелы в осведомленности
граждан (о правах и обязанностях, о площадках для дискуссии, о поддержке государства, о
возможностях роста и т.д.).
К претензиям, которые слышатся в адрес Общественной палаты, относятся:
- недостаточная освещенность в СМИ, как самой Общественной палаты, так и в целом
неосведомленность о возможности обратиться в данный орган;
- недостаточная осведомленность членов палаты и экспертов о ситуации «на местах»;
территориальная удаленность от заинтересованных лиц и организаций.
К минусам, которые видится возможным устранить, относятся:
- формальное создание и/или выполнение принципов деятельности Общественной палаты на
местах (например, в сельских муниципалитетах);
- недостаточная осведомленность граждан о деятельности Общественной палаты;
- неосведомленность граждан о принципах и миссии Общественной палаты, что препятствует
эффективной повсеместной работе;
А также не заинтересованность некоторых местных палат в передаче объективной картины
или поиске решения, подходящего всем участникам ситуации.
К дополнительным направлениям деятельности, возможным к реализации, относятся:
1. Формирование гражданского института.
Отслеживая блестящие, но локальные действия Общественной палаты в вопросах
урегулирования конфликтов между местной властью и населением, нельзя не заметить небольшую
вовлеченность граждан во все проекты, меры улучшения и регулирования, направленные на
повышение качества жизни. Происходит это и из-за малой осведомленности (итоги анализа СМИ) о
делах Общественной палаты (общественных палат муниципалитетов), и, самое главное, из-за не
вовлеченности граждан в собственную жизнь. Проблема носит психологический характер, но,
кроме того, в обществе отсутствуют нормы и модели поведения, направленные на эффективное
управление своими ресурсами, планирование своего будущего, внятный и корректный анализ
прошлого. Также в медийном пространстве отсутствуют персоны и личности, сотрудничающие с
представителями разных классов: чиновниками, бизнесменами, бюджетниками.
Таким образом, нам предстоит работа, которая не менее важна, чем предоставление услуг,
ресурсов и консультаций. Это – пропаганда иной модели поведения: «гражданина, ответственного
за свою жизнь», что повлечет повышение активности субъектов и структур гражданского общества.
2. Независимый мониторинг
Создание сети независимого мониторинга через экспертную сеть граждан, не являющихся
членами Общественной палаты.
Выяснение реального положения дел на местах – трудоемкий, энерго- и финансово- затратный
процесс, который, если проводится местными силами, зачастую и не является объективным.
Видится возможным создание единого опросного пакета, направленного на
- выявление социального напряжения;
- оценку местной власти и отслеживания коррупционной составляющей;
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- измерение уровня осведомленности о гражданских актах, правах и способах их применения;
А также ряд экспертных интервью, производимых посредством сети интернет, для выявления
острых или только назревающих проблем в режиме реального времени.
3. Горячая линия
Инициирование в общественной среде региона правового просвещения граждан в вопросах
взаимодействия со структурами органов местного самоуправления. Консультирование граждан по
вопросам грантов, конкурсов и иных площадок комфортного старта гражданской инициативы.
Данный пункт обусловлен выявленной тенденцией, низкая эффективность диалогов в паре
«орган местного самоуправления – население», которая негативно отражается и на развитии
гражданского общества, и на благосостоянии людей, и на оценке властных структур.
Осведомленность о границах и векторах возможного сотрудничества граждан с представителями
правительственных структур способна вывести взаимодействие на качественно новый, и
продуктивный уровень, свободный от претензий, необоснованных обвинений, взаимного
непонимания.
Видится необходимость широкого освещения доступности грантовых программ развернутых
на территории федерации, региона, муниципалитетов. Необходима программа поддержки
гражданских инициатив на уровне муниципалитетов, что обеспечит социальный лифт и широкую
адаптацию гражданских инициатив. В свою очередь это повысит гражданскую активность в
городах и районах и станет шагом в сторону созревания в обществе гражданской активности,
инициативности и ответственности.
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Примечания
В Докладе использованы следующие источники информации:
- собственная информация Общественной палаты Челябинской области: данные Аппарата и
комиссий Общественной палаты;
- информация официального сайта президентских грантов;
- информация официального сайта Гражданского форума Уральского Федерального округа;
- данные официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления;
- информация, предоставленная органами государственной власти по запросу Общественной
палаты Челябинской области для подготовки данного Доклада.
Сведения о деятельности и проектах отдельных общественных организаций почерпнуты с
официальных сайтов организаций, публикаций зарегистрированных средств массовой информации.
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