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Введение 

Развитие гражданского общества – процесс живой, непрерывный и 
многоплановый. В своем ежегодном Докладе Общественная палата Челябинской 
области стремится отразить основные тенденции в развитии гражданской 
активности на Южном Урале, наиболее значимые и резонансные события, яркие 
проекты, реализованные в течение года, проблемы и дальнейшие перспективы 
развития гражданского общества. 

2017 год для Челябинской области прошел под знаком борьбы за качество 
окружающей среды. И дело не только – и не столько – в том, что Указом 
Президента Владимира Путина прошедший год был объявлен Годом экологии в 
Российской Федерации. Скорее, здесь совпали сразу несколько факторов: и давно 
назревшие экологические проблемы в области, и повестка, заданная властями на 
федеральном и региональном уровне, и готовность гражданского общества 
активно включаться в обсуждение и решение вопросов экологического характера, 
переходить от слов к делу. 

Экологический вектор определял общественную повестку на протяжении 
всего года. Значимость темы хорошо отражают социологические данные. По 
результатам соцопроса1, проведенного в ноябре 2017 года, для жителей региона 
на первом месте по важности среди всех направлений общественной активности 
стояла борьба за экологическое благополучие (его отметили 51,5% респондентов). 
Это направление заняло лидирующую позицию, в первую очередь, в крупных 
городах региона (Челябинск – 59,4%, Магнитогорск – 61,1%), а также в сельских 
территориях (55,7%). 

На втором месте по значимости находилось гражданское воспитание и 
образование молодежи (48,6%). Особенно оно актуально для жителей ЗАТО 
(городов-«запреток») и городов с населением менее 100 тыс. жителей. 

На третьем месте по востребованности оказалось благоустройство 
территории. Для жителей городов от 100 до 300 тыс. жителей данное направление 
общественной активности стало наиболее важным (44,2%). 

Центральная роль экологической повестки в 2017 году нашла отражение в 
структуре Доклада: этой теме посвящен отдельный информационный блок. В 
других разделах Доклада обозначены ключевые события, правовые новшества, 
наиболее успешные кейсы по основным направлениям деятельности гражданских 
институтов. В числе главных сюжетов – участие граждан в принятии 
управленческих решений, ведение общественного контроля, волонтерство и 
благотворительность, социальное предпринимательство, правозащита и 
социальная солидарность. Отдельного внимания заслужило развитие 
коммуникационных практик, поскольку способность решать проблемы в диалоге 
– это один из важнейших показателей зрелости гражданского общества. 

Общественная палата Челябинской области выражает благодарность 
общественным, некоммерческим организациям и органам власти, 
предоставившим информацию для данного Доклада. 

                                     
1 Социологическое исследование на тему «Социально-экономическая и политическая ситуация в 

Челябинской области», 2017 г. 
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1. Год экологии в Челябинской области: от протестов 
к содействию 

Тема экологического благополучия для жителей Челябинской области не 
нова. Десятилетиями регион наращивал промышленную мощь, попутно 
накапливая экологический ущерб. 

В XXI веке проблема заметно обострилась по целому ряду причин. Свою 
роль сыграли развитие городов с сопутствующим ростом свалок бытовых отходов 
и нагрузкой на коммунальную инфраструктуру, стремительная автомобилизация, 
масштабное строительство в пригородах, выход промышленности из затяжного 
кризиса 1990-х годов, мощный прорыв в сельском хозяйстве и множество других 
факторов. Все это, с одной стороны, привело к росту социально-экономического 
благополучия. С другой – ожидаемо обернулось повышенной нагрузкой на 
окружающую среду. 

В Челябинской области «замалчивать» экологические проблемы не принято. 
В этом направлении работают общественные организации, ведутся научные 
дискуссии, предприятия ищут возможности модернизации производств, а органы 
власти – правовые рычаги воздействия на загрязнителей. 

Но зачастую природоохранная деятельность различных групп не 
синхронизирована, и одни институты оказываются не в курсе экологической 
работы других. Отсюда – взаимные обвинения и социальная напряженность. 
Развитие экологической повестки в течение 2017 года наглядно доказало: в 
Челябинской области назрела необходимость открытого общественного диалога, 
спокойного и конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

1.1. Экология глазами жителей  
По данным социологов, 70% южноуральцев недовольны экологической 

обстановкой в регионе – оценивают ее как «плохую» и «критическую»2. Больше 
всего экологические проблемы беспокоят жителей Челябинска и Магнитогорска, 
а также сельских территорий. Менее остро экологическая повестка обозначена в 
малых городах, но и там жители чаще оценивают ситуацию негативно, чем 
удовлетворительно. Единственный тип населенных пунктов, где наблюдается 
положительный индекс в оценке экологической ситуации – это ЗАТО: там 56,2% 
горожан считают ситуацию «хорошей» и «удовлетворительной», 42,5% – 
«плохой» и «критической». 

По данным социологов, наиболее сильно экология волнует людей 18-44 лет. 
С повышением возраста актуальность проблемы падает, но даже в группе 60 лет и 
старше ею обеспокоены 44,9%. 

Отметим, что острота экологической проблематики нарастала в течение 
2017 года. Так, если в августе состояние экологии называли главной проблемой 
52,3% жителей Челябинска, то в декабре так считали уже свыше 2/3 опрошенных.  

В свою очередь, экологическая проблематика распадается на ряд 
направлений, во многом взаимосвязанных. В числе основных проблем жители 
называют: 

• состояние атмосферного воздуха; 
• большое количество вредных производств; 
                                     
2 Здесь и далее в разделе использованы социологические данные, предоставленные Аппаратом 

Губернатора и Правительства Челябинской области  
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• проблему утилизации мусора; 
• качество питьевой воды и др. 
Следует учесть, что территория Челябинской области довольно 

неоднородна в плане экологической проблематики. Так, жителей ЗАТО гораздо 
больше, чем остальных южноуральцев, волнует радиоактивное загрязнение. Это 
беспокойство усилилось в связи с информацией о якобы имевшем место выбросе 
рутения-106 на одном из предприятий атомного комплекса в ЗАТО. 

В Магнитогорске серьезный резонанс в 2017 году вызвал проект 
строительства цементного завода, а в Чебаркуле уже четвертый год напряжение 
создает т.н. «Каширинская платформа» – коммунальная авария на коллекторе, в 
результате которой подтоплено около 10 гектаров леса и идет подмыв 
железнодорожного полотна возле станции Каширинская. 

В границах Челябинской агломерации доминирующей экологической темой 
2017 года стал проект строительства Томинского горно-обогатительного 
комбината. Во многом именно эта тема определила повестку Года экологии на 
Южном Урале. 

1.2. Протестная активность 
Острота экологической проблематики обусловила рост протестной 

активности в Челябинской области в течение 2017 года. 
Самой популярной формой выражения протеста для южноуральцев стало 

направление коллективных петиций с экологическими требованиями в 
различные органы власти. Так, петиция против строительства Томинского ГОКа 
на платформе Change.org собрала свыше 250 тысяч виртуальных подписей, 
петиция против строительства завода по производству сухих смесей вблизи 
Магнитогорска – свыше 70 тысяч подписей. Более 35 тысяч виртуальных 
подписей под обращением к Президенту России по поводу смога в 
южноуральской столице. 

Подписание петиций служит примером пассивного протеста. Он 
практически не требует от гражданина усилий, временных затрат, конкретных 
действий, коммуникации с другими участниками. Как правило, активисты 
организуют сбор петиций для того, чтобы продвинуть тему в повестку СМИ, 
примерно оценить потенциальную базу своих сторонников и иметь возможность 
сослаться на количество подписантов при коммуникации с органами власти и 
журналистами. 

По некоторым темам сбор подписей под петициями ведется «вживую»: во 
время пикетов и митингов, в заранее определенных точках – магазинах, офисах и 
т.д. Такая форма протеста требует чуть большей активности, хотя бы физического 
присутствия и минимальной коммуникации с другими участниками. В этой связи 
«живых», реальных подписей под коллективными обращениями значительно 
меньше, чем виртуальных. 

Из активных форм протеста самыми заметными уличными 
мероприятиями в Челябинске в 2017 году стали два митинга против 
строительства Томинского ГОКа – в апреле и июле, которые собрали до 1500 
человек. Звучало также недовольство по поводу загрязняющих выбросов 
промышленных предприятий, ухудшения экологической обстановки в целом.  
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Впервые за долгое время экологический митинг прошел в Магнитогорске.  
Мероприятие в ноябре 2017 года собрало несколько десятков человек, 
обеспокоенных смогом на улицах в период НМУ. К росту протестных настроений 
привели и более ранние события: в апреле 2017 года в городе активно обсуждали 
необходимость закрытия свалки, а летом волнения вызвал проект строительства 
цементного завода на территории Абзелиловского района (Республика 
Башкортостан) – максимально близко к границе с Магнитогорском. 

Экологические требования высказывались в ходе отдельных пикетов в 
Челябинске. В качестве примеров можно привести апрельские пикеты против 
завода по производству металлического марганца в Троицке, пикеты челябинцев 
за сохранение зеленых насаждений в сквере на ул. Захаренко (апрель), против 
застройки и рубки деревьев на улице Набережная (июнь), на пересечении улиц 
Молодогвардейцев и Братьев Кашириных (ноябрь), серию одиночных пикетов 
«Экологическая вахта «Не молчи» (в течение года), пикет за закрытие и 
рекультивацию городской свалки (апрель). 

Отметим, что в целом массовые акции в Челябинске проходили спокойно, 
жители в рамках действующего законодательства осуществляли свое право на 
мирный протест, что служит определенным показателем уровня развития 
гражданского общества в регионе. 

Также отметим, что активные формы экологического протеста в 2017 году 
фиксировались преимущественно в Челябинске, практически не затронув 
остальные территории. Это может свидетельствовать о том, что в региональном 
центре острее стоят вопросы экологического характера и значительно выше 
уровень организации протестного движения. 

Характерной чертой митинговых протестов 2017 года в Челябинске стала 
заметная политизация экологической повестки. Различные силы начали 
предпринимать попытки использовать потенциал экологического движения в 
своих целях, выводя разговор из плоскости решения конкретных 
экологических проблем в плоскость публичного противостояния и 
агрессивной политической риторики. Это существенно мешает консолидации 
общественных сил вокруг экологической повестки, затрудняет взаимодействие 
гражданского общества, бизнеса и власти в решении экологических вопросов, 
одновременно усиливая социальную напряженность. 

Тем не менее, абсолютное большинство жителей и эко-активистов ясно 
понимают: уличные протесты – это громкий сигнал для власти и бизнеса о том, 
что общество требует диалога и конкретных решений. После того, как сигнал 
услышан и диалогу положено начало, дальнейшее обсуждение логично проводить 
не на улицах, а на нейтральных площадках, непредвзято, с привлечением 
компетентных экспертов и научного сообщества. 

На данный момент такие площадки существуют в форме общественных 
советов при министерстве экологии Челябинской области; площадкой для 
обсуждения проекта Томинского ГОКа в 2017 году выступила Общественная 
палата Челябинской области. Однако попытки политизации эко-движения 
продолжаются, усиливается резкая, агрессивная риторика. В этой ситуации 
главным вызовом 2018 года для челябинского эко-движения станет способность 
противостоять политизации извне и удержаться в русле конструктивной работы. 
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1.3. На пути к диалогу и решению проблем 
Как способ привлечения внимания общественности, СМИ и власти к 

конкретным экологическим проблемам протесты в 2017 году были вполне 
эффективны. На сигналы жителей реагировали органы власти, депутаты, 
активисты экологических общественных организаций. 

Так, на массовый протест жителей Магнитогорска против строительства 
цементного завода оперативно отреагировал Губернатор, поручив подобрать для 
инвестора другую площадку, которая не вызовет социальных и экологических 
рисков. 

С помощью экспертов Общественной палаты Челябинской области жителям 
удалось отстоять от вырубки сквер на улице Захаренко в Челябинске. Спорный 
участок получил статус лесопарковой зоны, который защищает землю от 
застройки. 

Поддержку депутата Государственной Думы В.В. Бурматова получили 
жители домов по ул. Черкасской в Металлургическом районе Челябинска, 
которые публично выступали против застройки дворовой территории и вырубки 
деревьев. В этом случае удалось добиться отмены стройки и обязательств по 
компенсационным высадкам.  

Вмешательство членов областной Общественной палаты избавило жителей 
поселка Садовый под Кременкулем от несанкционированной свалки. За две 
недели владелец расположенного рядом мусороперерабатывающего предприятия 
вывез тысячу кубометров (почти 260 тонн) отходов. Сейчас на место свалки 
завезен чернозем, а бизнесмен пересмотрел свой подход к работе предприятия и 
соблюдению санитарных норм. 

Как показала практика, зачастую причиной массовых протестов является 
отсутствие у жителей понимания того, каким образом можно решить проблему. 
Большинство граждан некомпетентны в юридических вопросах статуса, порядка 
предоставления и использования земельных участков, незнакомы с процедурой 
общественных слушаний, плохо ориентируются в иерархии и полномочиях 
различных органов власти. Как правило, жители не обладают достаточными 
ресурсами для защиты групповых интересов в судебном порядке. 

Реагируя на протесты, представители общественных организаций и 
депутатского корпуса помогают установить адекватные каналы коммуникации 
между сторонами конфликта, перевести вопрос из сферы публичного 
противостояния в правовую плоскость и найти приемлемое решение. 

Часть конфликтов решается довольно просто, как в случае со свалкой под 
Кременкулем: с одной стороны – обеспокоенные жители, с другой – конкретный 
нарушитель санитарного законодательства. В таких случаях пристальное 
внимание и контроль со стороны общественных организаций способен полностью 
снять вопрос. 

Кейс Ужовский бор 
Но значительная часть экологических проблем гораздо сложнее. 

Показательный пример – загрязнение Ужовского бора (памятника природы) в 
Сосновском районе канализационными стоками из поселка Рощино. 

Информация об этом поступила в Общественную палату региона в 2015 
году, но ситуация значительно старше. Как оказалось, канализация поселка 
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изначально была выведена напрямую в лес, откуда нечистоты попадали в реку 
Зюзелгу, а затем и реку Миасс. При этом люди из года в год оплачивали услугу по 
отведению сточных вод. В конфликт оказались вовлечены жители, 
коммунальщики, местная администрация, Минэкологии и Главное управление 
лесами Челябинской области, подключились надзорные органы и областная 
Общественная палата. Именно последняя в сентябре 2017 года предложила 
отказаться от взаимного перекладывания вины и создать рабочую группу для 
поиска конкретного решения. 

«Ситуация по Ужовскому бору очень тяжелая, – прокомментировал 
создание рабочей группы председатель Общественной палаты Челябинской 
области Олег Дубровин. – Чувствуется, что администрации Рощино не хватает 
технических специалистов для четкой проработки всех возможных вариантов 
решения проблемы». 

Таким образом, экологическая проблема в несколько этапов приблизилась к 
решению. На первом этапе общественники отреагировали на сообщения жителей 
и вскрыли факт сброса канализационных стоков в лесу. На втором этапе 
информация о нарушениях была передана в надзорные органы, и виновные в 
загрязнении памятника природы понесли наказание. На третьем этапе создана 
диалоговая площадка – круглый стол в областной Общественной палате, где 
заинтересованные стороны смогли обсудить сложившуюся ситуацию. И затем, 
уже в рамках рабочей группы, произошла консолидация ресурсов (в данном 
случае – информации и профессиональных компетенций) для поиска конкретного 
решения. И хотя проблема Ужовского бора не разрешилась полностью в течение 
2017 года, она явно сдвинулась «с мертвой точки»: на данный момент 
Администрация Сосновского района осуществляет проектирование сетей и 
очистных сооружений для решения вопроса. 

Кейс Томинский ГОК 
Еще более сложный пример – проект «Русской медной компании» по 

строительству горно-обогатительного комбината в Сосновском районе на 
Томинском месторождении медно-порфировых руд. Это один из самых 
масштабных проектов в медной отрасли, и наряду с миллиардными инвестициями 
и новыми рабочими местами он предполагает существенное воздействие на 
природную среду. 

Проект встретил неоднозначные оценки в обществе. Стихийный протест 
получил организационную составляющую, в Челябинске прошли пикеты и 
митинги, начался сбор подписей против строительства. 

Для замера общественных настроений ВЦИОМ по заказу социально-
правового движения «За возрождение Урала» провел социологическое 
исследование, данные которого озвучил в феврале 2016 года. По результатам 
опроса на тот момент 81% жителей Челябинска видели в проекте ГОКа 
экологическую угрозу. Того же мнения придерживались 68% респондентов из 
Сосновского и 78% респондентов из Коркинского районов3. 

Изначально коммуникация гражданского общества и РМК велась через 
региональную власть. Еще весной 2014 года Борис Дубровский (тогда еще в 
статусе исполняющего обязанности Губернатора региона) начал практику 

                                     
3 Данные официального сайта ВЦИОМ https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115579 
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масштабных совещаний с представителями инвестора, правительства области и 
федеральных органов власти, областной Общественной палаты, муниципалитетов 
– Сосновского района и Томинского сельского поселения. Проект не раз 
обсуждался на заседаниях общественного совета по экологической политике при 
Губернаторе. 

В июле 2015 года Губернатор настоял на проведении независимого 
экологического аудита проекта. Экспертизу провел Уральский государственный 
горный университет. В числе рекомендаций звучал отказ от технологии 
гидрометаллургического производства и изменение проекта со складированием 
обезвоженных хвостов обогащения в Коркинский угольный разрез. РМК 
согласилась учесть рекомендации и переработать проект.  

Тем не менее, в публичной плоскости конфликт продолжал развиваться. К 
2017 году вокруг проекта ГОКа накопилось большое количество информации о 
параметрах строительства и возможного воздействия на окружающую среду (в 
том числе устаревшей и недостоверной), эмоций, частных и групповых интересов. 
Стало очевидно, что этот клубок эмоций, интересов и ожиданий необходимо 
распутывать – открыто, публично, в рамках цивилизованного обсуждения на 
нейтральной площадке. 

С инициативой организовать работу такой независимой площадки 
выступила Общественная палата Челябинской области. Предложение от 
председателя палаты прозвучало на встрече Губернатора с представителями 
протестного движения и «Русской медной компании» в ноябре 2017 года. 

Первые же заседания рабочей группы 
(они прошли 1 и 26 декабря 2017 года) 
подтвердили правильность решения о создании 
независимой площадки. В каждой встрече 
участвовали около 70 человек – эко-активистов, 
экспертов, представителей органов власти и 
научного сообщества, «Русской медной 
компании». Прямая трансляция заседаний 
собрала рекордную аудиторию: за первой 
встречей одновременно наблюдали свыше 21 
тысячи интернет-пользователей, за второй – 14 
тысяч. Разговор шел нелегко, практически 
каждое выступление вызывало дискуссии и 
острые вопросы, но главное – за две встречи 
были достигнуты первые конкретные 
договоренности. 

В частности, РМК передала в 
Общественную палату график возврата лесных 

участков и сельскохозяйственных земель, которые высвободились после 
изменения проекта. Инвесторы и общественники также нашли принципиальное 
согласие по вопросу необходимости установки датчиков на другом объекте РМК 
– Михеевском ГОКе – для фиксации уровня атмосферного загрязнения. Компания 
выразила готовность к проведению повторной пробы отходов Михеевского ГОКа 

«Диалог между 
заинтересованными 
сторонами налаживается. 
Стало больше фактов, чем 
эмоций, как было ранее.  
Уровень понимания, 
возникающий при глубоком 
общественном обсуждении 
проекта, очень ценен и 
должен привести к 
позитивным результатам», 
— член Совета по правам 
человека при Президенте 
Российской Федерации Иван 
Засурский на втором 
заседании рабочей группы. 
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для определения класса опасности по требованию общественников при условии, 
что экспертизу проведет аккредитованная лаборатория.  

Оба кейса – Ужовский бор и Томинский ГОК – наглядно показали, что 
ответы на главные вопросы экологического развития стоит искать не в области 
популистских политических решений или площадной политики, а в сфере 
взаимных договоренностей, полноправного диалога на профессиональном уровне. 
Важно, чтобы все заинтересованные стороны имели компетентное 
представительство в лице специалистов, способных к такому диалогу. 

Гражданскому обществу Челябинской области и эко-движению в частности 
нужны не только лидеры, но и сильное экспертное сообщество в различных 
сферах человеческой деятельности. Задача находить таких экспертов, 
интегрировать их в работу гражданских институтов, делегировать им право 
выражать и защищать групповые интересы там, где ведется профессиональная 
дискуссия – одна из ключевых на современном этапе развития гражданского 
общества. 

Решение этой задачи требует времени и системной работы. Один из 
способов увеличить интеллектуальные ресурсы общественных движений – это 
привлечение экспертов, в том числе зарубежных, через тематические форумы и 
конференции. Примерами могут служить прошедшие в ноябре 2017 года 
VIII Международный форум-выставка «Изменение климата и экология 
промышленного города» и VII областной Форум «Молодежь за экологию и 
культуру», многочисленные встречи в формате «круглого стола» на площадке 
Общественной палаты Челябинской области, экологические конференции на 
площадках южноуральских университетов. 

И для гражданского общества, и для власти, и для бизнес-сообщества Год 
экологии стал во многом переломным моментом во взаимоотношениях. На этой 
сложной, острой, и, безусловно, важнейшей теме различным институтам 
пришлось учиться слышать друг друга, замечать встречное движение, идти на 
компромиссы, справляться с эмоциями ради поиска конкретных решений. 

Очевидно, что вопросы экологического благополучия требуют 
консолидации усилий и ресурсов самых разных групп. Челябинская область 
последовательно строит репутацию региона, нацеленного на устойчивое 
экономическое развитие и осознанное отношение к окружающей среде. Область 
должна найти баланс, при котором она будет одинаково привлекательна для 
жителей и для бизнеса. Именно такой подход позволяет привлекать средства, в 
том числе федеральные, на ликвидацию накопленного за десятилетия 
экологического ущерба. 

Еще в преддверии Года экологии Губернатор области Борис Дубровский, 
возглавив рабочую группу по подготовке доклада на Государственный Совет, дал 
явный сигнал о том, что регион готов пойти в авангарде экологических перемен. 
Ряд предложений, озвученных на Госсовете, были приняты Президентом России и 
вошли в перечень поручений к Году экологии – в частности, по внедрению новых 
инструментов управления качеством атмосферного воздуха и их 
законодательному закреплению. 

Активная позиция региональной власти и созвучные ей общественные 
настроения на протяжении всего года привлекали к Челябинской области 
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внимание федерального центра. Так, в июне 2017 года экологические вопросы 
вошли в программу 18-го выездного заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В 
сферу внимания попали вопросы ликвидации накопленного экологического 
ущерба, проблемы Карабашского городского округа, проект строительства 
Томинского ГОКа, радиационное загрязнение, качество атмосферного воздуха и 
загрязнение почв. 

В ноябре Президент России в ходе визита в Челябинск вернулся к 
экологической проблематике. В разговоре с одним из эко-активистов Владимир 
Путин сказал, что с 2018 все сложные объекты, подобные Томинскому ГОКу, 
будут проходить комплексную государственную экологическую экспертизу. Эта 
тема звучала и на итоговом пленарном заседании Общественной палаты 
Российской Федерации, где выступил с докладом член ОПРФ и Общественной 
палаты Челябинской области, лидер эко-движения «Время Че» Феликс Панов. 

Стоит отметить, что выход на уровень федеральной повестки в ключе 
конструктивной работы – с указанием на проблемы и конкретными 
предложениями по их решению – лишь укрепляет репутацию области как региона 
с развитым гражданским обществом и ответственной властью. 

1.4. Основные направления работы эко-движения 
Активность эко-движения и экологическая повестка в СМИ значительно 

повлияли на настроения южноуральцев в 2017 году. Так, в ходе социологического 
опроса каждый второй житель области (50,3%) заявил, что готов лично 
участвовать в каких-либо экологических акциях. 

Среди самых привлекательных мероприятий – высадка деревьев (ее назвали 
62,8% опрошенных), сбор мусора в парках, скверах и дворах (52,4%). Больше 
трети респондентов (35,5%) отметили готовность участвовать в протестных 
акциях в поддержку экологии. Каждый четвертый – в общественных рейдах по 
выявлению незаконных источников выбросов. Однако, как показала практика, 
реальный процент участия жителей в экологических акциях и мероприятиях (как 
протестных, так и созидательных) был намного ниже. 

Гражданские организации активно реагировали на настроения жителей и 
предлагали различные форматы общественного участия.  Как пример – акция 
«Чистый берег» по очистке берегов Иртяшско-Каслинской системы озер, в 
которой приняли участие члены общественных палат городов Касли, Озерска, 
Снежинска. Общественники совместно с МЧС очистили весь берег оз. Киреты и 
исследовали качество воды в озере с участием представителей Нижне-Обского 
бассейнового управления по Челябинской области. Работа по благоустройству и 
озеленению общественных пространств с привлечением жителей была развернута 
в Озерске, Снежинске, селах Русская Теча, Бродокалмак, Миасское. 

Ярким событием в Челябинске стало создание «Литературного сквера» в 
августе 2017 года. К проекту областной публичной библиотеки, рядом с которой и 
расположен сквер, подключились предприниматели, благотворительный 
экологический фонд «Моя планета», молодые энтузиасты-урбанисты. В сквере 
высажены воспетые классиками деревья – каштан Владимира Высоцкого, ель 
Афанасия Фета, клен Сергея Есенина, – а также обустроено пространство для 
отдыха со скамьями, шахматной доской, полкой для буккроссинга. 
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Экологические акции, в которых респонденты готовы принимать 
участие

Диаграмма № 1 — Экологические акции, в которых респонденты готовы 
принимать участие (% от числа ответивших) 

Одним из самых удачных форматов стал экологический флешмоб  
#ЗдесьТруба, запущенный в ноябре 2017 года БЭФ «Моя планета» совместно с 
общественным экологическим центром «Эколофт». От участников флешмоба 
требовалось сфотографировать дымящее производство и выложить в любой 
социальной сети с привязкой к геометке и хэштегом #здесьтруба. 

«В экологическую приемную поступает 
огромное количество обращений в период 
неблагоприятных метеорологических условий 
(НМУ). Чаще всего люди видят источник 
загрязнения, но по каким-либо причинам не 
могут дать точное местоположение, – отмечает 
руководитель фонда «Моя планета», эксперт 
Общественной палаты Челябинской области IV 
созыва Виталий Безруков. – Поэтому для 
удобства проведения экологических рейдов мы 
решили запустить городской флешмоб по 
поиску загрязнителей». 

Другой пример – проект эко-патрулирования общественного движения 
«Время Че» (руководитель – член Общественной палаты Российской Федерации 
Феликс Панов). Активисты собирают информацию о «горячих точках», в первую 
очередь – несанкционированных свалках бытовых, строительных и 
промышленных отходов, фактах нарушения экологического законодательства со 
стороны управляющих компаний и недобросовестных предпринимателей, 
незаконных вырубках. Каждый сигнал от жителей прорабатывается, жалобы 
служат поводом для обращения в надзорные органы и дальнейшего 

«Только за последние 
три года в ходе рейдов было 
выявлено 20 мелких 
предприятий, работавших на 
территории Челябинска без 
регистрации. Все они были 
закрыты». Виталий Безруков, 
руководитель БЭФ «Моя 
планета» 
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разбирательства по каждому факту выявленного нарушения с привлечением к 
ответственности виновных лиц. 

Подобная работа привлекает все больше участников – горожан, волонтеров, 
депутатов, представителей средств массовой информации. К концу 2017 года 
накопленные ресурсы позволили проекту планировать выход на новый уровень – 
создание интерактивной «экологической карты» всей Челябинской области. В ее 
основу лягут обращения жителей; также на карте будут отражены состояние 
воздуха по данным Гидрометцентра, зоны с загрязненной экологией. Партнером 
по реализации проекта выступит сайт cheltv.ru – информационный ресурс ГТРК 
«Южный Урал». 

Физически невозможно оценить объем просветительской работы, которая 
проводилась в области в 2017 году самыми разными организациями и 
учреждениями. На севере региона смыслообразующим событием стало 60-летие 
аварии на ПО «Маяк». Давняя трагедия стала предметом обсуждения на 
школьных уроках, викторинах, библиотечных выставках, встречах с участниками 
тех событий в г. Касли, селах Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча. Для 
участников был изготовлен буклет-памятка «Правила безопасного проживания на 
территориях, прилегающих к берегам реки Теча». 

Свыше 100 участников из шести муниципалитетов собрал экологический 
форум «Зеленая волна», проходивший в июле в г. Южноуральске. Форум стал 
хорошим примером сотрудничества общественников – Центра детско-
юношеского туризма и краеведения «Наследие» – с муниципальными и 
региональными органами власти. 

Особый акцент был сделан на экологическом просвещении детей. Успешное 
продолжение получил проект движения «Время Че» по работе с дошкольниками, 
начатый осенью 2016 года. Через игры и мультфильмы, уроки лепки и 
аппликации сотни детей получили знания об окружающей природе и бережном 
отношении к ней. 

Свыше 2,5 тысяч детей из 41 муниципалитета приняли участие в конкурсе 
елочных украшений из вторсырья «Подарки для елки». Конкурс проводился 
совместно Общественной палатой Челябинской области, Управлением 
общественных связей областного Правительства, «Областным Центром 
дополнительного образования детей» и БЭФ «Моя планета». 

Упомянутые проекты – лишь единичные примеры деятельности 
экологических организаций и эко-активистов. За скобками Доклада остался 
большой пласт просветительской работы, субботники, высадки деревьев. 

Анализ гражданской активности в 2017 году позволяет сделать вывод: 
любые проекты и акции становятся эффективными тогда, когда они встроены в 
системную природоохранную работу, объединяющую различные уровни – 
первичную низовую активность, институты гражданского общества, органы 
принятия властных решений и контроля за их исполнением. Лишь обеспечив 
действенную связь всех этих уровней, можно добиться синергетического эффекта. 
Практика Челябинской области показала, что такая работа – с привлечением 
жителей и выходом на органы власти – возможна, и центральную связующую 
роль в ней играют именно общественные объединения и НКО. 
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1.5. Экология в медиа: как освещать проблемы правильно? 
В современном мире большая часть публичной коммуникации 

осуществляется в медиапространстве. Тема экологии – не исключение. Практика 
доказывает: значение имеют не только сами экологические проблемы, но и кто, 
что и как о них говорит. 

 На протяжении 2017 года экологическая 
повестка пронизывала информационное 
пространство Челябинской области. Количество 
материалов в печатных изданиях и электронных 
СМИ на эту тему исчислялось тысячами. 
На журналистский экологический конкурс, 
который в ноябре 2017 года проводило 
Управление пресс-службы и информации 
Правительства Челябинской области, поступило 
свыше 60 работ.  

Еще больше информации размещалось в 
социальных сетях. На личных страницах и в 
сообществах жители области и эко-активисты 
делились фотографиями и наблюдениями, активно обсуждали состояние 
окружающей среды, распространяли сообщения СМИ. В плотном 
информационном потоке зачастую смешивались официальная информация и 
субъективные ощущения жителей. 

«Заостренная» экологическая повестка в медиа поставила закономерный 
вопрос: что делают СМИ – освещают ситуацию или нагнетают социальное 
напряжение? В свою очередь у медиасообщества также накопились претензии к 
промышленникам и органам власти. Этот комплекс вопросов периодически 
возникал в течение года и стал предметом обсуждения на круглом столе 
областной Общественной палаты в конце декабря 2017 года. В числе основных 
проблем взаимодействия можно указать: 

• дефицит специальных знаний у журналистов, освещающих темы 
экологии и, как следствие, небрежное обращение с терминологией, неточности в 
описании фактов, ситуаций, технологических процессов; 

• запоздалая реакция органов власти на экологические инфоповоды, 
отсутствие собственной регулярной повестки; 

• недостаточно выраженная позиция органов власти по поводу тех или 
иных событий и процессов, однообразные и предельно обобщенные комментарии 
для СМИ; 

• отсутствие консолидированной позиции и согласованной 
информационной политики различных органов власти, работающих с темой 
экологии; 

• информационная закрытость промышленных предприятий. 

«В 2016 году 
южноуральские «Вести» 
сняли всего 9 репортажей, в 
названии которых 
фигурировало слово «смог». В 
2017-м, на начало ноября, их 
было 57, то есть в 10 раз 
больше», – победитель 
журналистского конкурса, 
специальный корреспондент 
ГТРК «Южный Урал» Лев 
Битков 
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Эти проблемы так или иначе признают все участники коммуникации и с 
разной степенью готовности пытаются решить. Так, в течение года было 
организовано 14 пресс-туров на промышленные предприятия Челябинска и в 
муниципалитеты Челябинской области. Практически все крупные предприятия 

работают со СМИ через пресс-службы и 
заявляют о полной информационной 
открытости. Однако журналистам зачастую не 
удается получать от бизнеса оперативные и 
содержательные комментарии, отчего 
материалы СМИ теряют в объективности и 
полноте. 

Заметный шаг к более открытой позиции 
в 2017 году сделали экологические ведомства. 
За год вышли в эфир более 100 телепередач и 
сюжетов с участием представителей 
областного Министерства экологии и иных 
органов государственной власти, около 50 
сообщений и выступлений на радио, свыше 4 
тысяч публикаций в СМИ были основаны на 
информации от министерства. 

«Проблема и в том, что нет консолидации 
по теме экологии у различных структур, даже 

мы путаемся, какой орган за что отвечает, кто должен вести ту или иную тему в 
прессе, кто должен комментировать то или иное событие, – признал руководитель 
Управления Росприроднадора Виталий Курятников. – Мы работаем над этим. 
Отмечу, что в этом году благодаря журналистам был сделан важный шаг в 
преодолении стереотипа у людей, что причина всех экологических проблем – 
крупные промышленные предприятия». 

Анализ материалов показал, что в 2017 году экологическая повестка носила 
не только проблемный, но и позитивный характер и была направлена на 
формирование экологической культуры. В качестве примера можно привести 
циклы статей о памятниках природы в муниципальных изданиях – златоустовской 
газете «Городок», кунашакской газете «Знамя Труда». Просветительские 
материалы выходили в теле- и радиоэфире областных и муниципальных каналов. 

Заметным событием в медиасфере стал V Фестиваль экологических 
фильмов и рекламы Челябинской области «ЭФиР 74». В 2017 году он вышел на 
международный уровень. На конкурс поступило 102 работы из Челябинской 
области, Хабаровска, Югры, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, были 
работы шведских и испанских участников. Важно, что фестивальные ролики 
продолжают работать и после конкурса: они демонстрируются перед сеансами в 
кинотеатрах Увелки, Нязепетровска, Троицка и Южноуральска, в других городах 
в рамках киномарафонов. 

Организатором фестиваля «ЭФиР 74» выступает региональное 
Министерство экологии при поддержке Министерства культуры и Губернатора 
Челябинской области. Это хороший пример того, как государственные органы 
вкладывают ресурсы в повышение гражданского самосознания и активности.  

 

 «Часто велик соблазн 
обвинить журналистов в 
нагнетании обстановки 
вокруг темы экологии, в то 
же время сами репортеры 
говорят, что они лишь 
зеркало происходящего», – 
председатель комиссии 
Общественной Палаты 
Челябинской области IV 
созыва по развитию 
информационного 
сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций 
Светлана Яремчук 
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Медиасообщество внимательно относилось ко всем инициативам, решениям 
и принятым мерам по улучшению экологической обстановки. Это особенно ярко 
проявилось на вручении премии «Итоги года Урала и Сибири – 2017» (ежегодный 
проект медиахолдинга «ФедералПресс»). Представители Челябинской области 
взяли награды в шести из десяти номинаций в сфере политики, причем четыре из 
них были связаны с деятельностью в сфере экологии и развития городской среды. 

Сразу в двух номинациях был отмечен депутат Владимир Бурматов, 
возглавляющий в Государственной Думе комитет по экологии и охране 
окружающей среды – за отстаивание интересов Челябинской области на всех 
уровнях и реализацию партийного проекта «Единой России» «Городская среда». 

Премию за самое резонансное, запоминающееся и цитируемое выступление 
в 2017 году получил председатель Общественной палаты Челябинской области 
Олег Дубровин – это было предложение о формировании независимой площадки 
для обсуждения вопросов экологии и строительства Томинского ГОКа. 

Общественного признания добился министр экономического развития 
Челябинской области Сергей Смольников – за законопроект, дающий льготы по 
налогу на движимое имущество для предприятий, значительно уменьшивших 
вредные выбросы. 

Единственным победителем в специальной «Зеленой номинации» за вклад в 
освещение проблем экологии оказалась ГТРК «Южный Урал». Такой выбор 
экспертов проекта подтверждает, что решение экологических вопросов равным 
образом зависит от активной позиции представителей гражданского общества, 
органов власти, СМИ и бизнеса. 

Заключительные выводы 
Экологическая повестка стала одним из ключевых факторов повышения 

гражданской активности в Челябинской области. Сложность, острота и 
многообразие экологических проблем способствуют развитию общественных 
движений и объединений, НКО, нацеленных на решение тех или иных вопросов. 

В основном гражданская активность приобретает созидательные формы. 
Она направлена либо на трансформацию окружающей среды (восстановление 
зеленых насаждений, благоустройство, уборка территории), либо на поиски и 
устранение конкретных проблем (сбор информации об экологических 
нарушениях, защита зеленых насаждений от вырубки и т.д.). 

Протестная активность связана как с локальными вопросами (например, 
несанкционированные свалки, строительство завода), так и комплексными 
проблемами (качество атмосферного воздуха). В Челябинске организованность 
протестного движения заметно выше, нежели в других территориях региона.  

Рост гражданской активности способствует изменениям в поведении 
органов власти и бизнес-сообщества. Постепенно повышается информационная 
открытость структур, готовность интегрировать гражданские институты в процесс 
обсуждения и принятия решений, затрагивающих экологическую сферу. 

Это, в свою очередь, ставит определенные вызовы перед самим 
гражданским обществом. Для эффективного участия в решении экологических 
вопросов эко-движению Челябинской области необходимо: 

• повышать самоорганизацию; 
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• переходить от стихийных форм протеста к конструктивному диалогу с 
заинтересованными сторонами и компетентными органами власти по поводу 
конкретных вопросов; 

• наращивать интеллектуальный ресурс, повышать компетентность 
лидеров и участников движения в экологической сфере, привлекать экспертов; 

• противостоять попыткам политического манипулирования, четко 
держаться целей и задач эко-движения; 

• укреплять взаимодействие с органами власти и предпринимательским 
сообществом, использовать их ресурсы для саморазвития (гранты, реализация 
совместных программ и мероприятий, спонсорская помощь). 

Органам власти и предпринимателям следует уделять больше внимания 
взаимодействию со средствами массовой информации и активно формировать 
собственную экологическую повестку. 

В 2017 году сформировалась практика создания рабочих групп на 
независимых площадках для решения отдельных экологических вопросов. Задача 
на 2018 год – развивать эту практику, добиваясь конкретных результатов. Рабочие 
группы должны стать реальным механизмом многостороннего взаимодействия, 
который впоследствии можно транслировать в другие муниципалитеты. 

В заключение раздела следует отметить один нюанс: хотя граждане 
становятся более активны, они не вполне верят в эффективность собственных 
действий.  Социологическое исследование в ноябре 2017 года показало: 77,1% 
опрошенных жителей Челябинской области считают, что никак не могут лично 
повлиять на решение экологических проблем. 

Это важный сигнал и для экологических общественных объединений, и для 
органов власти – индикатор того, насколько эффективным общество считает их 
взаимодействие по поводу экологии. И это дает ответ на вопрос о том, как следует 
выстраивать дальнейшую работу: так, чтобы люди видели конкретные решения и 
результаты. 

Основные направления развития гражданского общества 
в 2017 году 

Гражданское общество в Челябинской области представлено широким 
спектром объединений и организаций. По данным Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябинской области, на 1 января 2018 года в 
регионе было зарегистрировано 3682 некоммерческие организации, из них: 

• 1547 общественных объединений (общественные фонды, движения, 
организации, профсоюзы, национально-культурные автономии и др.); 

• 57 региональных отделений политических партий; 
• 445 религиозных организаций; 
• 1633 иные некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, 

автономные некоммерческие организации, коллегии адвокатов, объединения 
юридических лиц, фондов и др.). 

Абсолютное большинство (94%) НКО имеют статус социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Треть всех общественных 
фондов и почти половина некоммерческих фондов зарегистрированы как 
благотворительные. 
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Всего в Челябинской области 3682 некоммерческие организации

Общественные объединения: 1547

Региональные отделения политических 
партий: 57

Религиозные организации: 445

Иные некоммерческие организации: 1633

Диаграмма № 2 — Структура некоммерческих организаций в Челябинской области 
(% от числа зарегистрированных) 

По сравнению с 2016 годом количество зарегистрированных НКО 
несколько снизилось. Например, в течение 2017 года были исключены из реестра 
93 общественные организации, 5 общественных движений, 37 профсоюзов, 2 
региональных отделения политических партий, но снижение по большей части 
компенсировано регистрацией новых организаций. Вместе с тем выросло число 
религиозных организаций, национально-культурных автономий (вместе с 5 
новыми их теперь на территории области 17) 4. Это отражает запрос общества на 
удовлетворение нематериальных потребностей и социальную солидарность, 
основанную на общих ценностях и моральных представлениях. 

Чаще всего Управление Минюста исключало НКО из реестра в результате 
прекращения деятельности. Имели место единичные случаи исключения по 
решению суда, в результате реорганизации или ликвидации (например, по 
решению суда на основании ст. 9 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» были ликвидированы 3 организации Свидетелей 
Иеговы). 

В целом небольшие колебания в количестве НКО носят естественный 
характер и связаны с изменениями в структуре гражданского общества. По 
данным исследований ФОМ, жизненный срок социального бизнеса обычно не 
превышает 10 лет, чаще всего его возраст – 2-3 года, поэтому организации 
«третьего сектора» непрерывно сменяют друг друга. 

                                     
4 Подробная информация на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области: http://to74.minjust.ru/svedeniya-o-rabote-minyusta-rossii-v-sfere-gosudarstvennoj-
registratsii-i-kontrolya-za-deyatelnostyu-nekommercheskih-organizatsij 
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В течение всего 2017 года ни одна южноуральская НКО не была внесена в 
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента. Напротив, в результате проверок регионального Управления Минюста 
4 организации были исключены из реестра. На начало 2018 года в реестр 
остаются включенными 4 организации, зарегистрированные в Челябинской 
области. 

По направлениям деятельности гражданские институты в Челябинской 
области сохранили свое разнообразие и, что важно, свою активность. В 
следующих разделах отражены наиболее важные тенденции и примеры 
деятельности гражданских институтов в Челябинской области в 2017 году. В силу 
ограниченного объема в докладе отражен не весь спектр общественных 
организаций, а отдельные проекты и инициативы приведены в качестве 
иллюстрации. 

2. Участие в принятии решений 
Участие в принятии политических решений, как и влияние на позицию лиц, 

принимающих решения, является одной из ключевых задач гражданского 
общества. Не участвуя в политическом управлении на постоянной основе (в 
отличие от депутатов), представители гражданских институтов включаются в 
политический процесс там, где принимаются значимые для тех или иных 
социальных групп решения. 

Зачастую повседневная деятельность общественных организаций 
направлена на устранение негативных явлений, которые являются следствием 
пробелов в законодательстве либо системных 
недочетов в работе других институтов. Это 
хорошо заметно в деятельности зоозащитных и 
экологических движений, организаций помощи 
ветеранам и т.д. Задача НКО – не только 
осуществлять свою важную повседневную 
работу, но помогать решать социальные 
проблемы в корне, предлагать правовые и 
практические решения. 

Можно отметить, что гражданское 
общество в Челябинской области постепенно 
приближается к пониманию значимости 
политической составляющей в своей 
деятельности. Яркий пример тому – 
консолидированная работа зоозащитных организаций в составе рабочей группы 
на базе региональной Общественной палаты, которая вылилась в разработку 
конкретных предложений по регулированию численности безнадзорных 
животных на территории Челябинской области и способствовала гуманизации 
обращения с животными. 

На данный момент из широкого спектра общественных организаций чаще 
всего влияют на политику объединения предпринимателей. Так, активная и 
конструктивная позиция «большой четверки» бизнес-объединений – областного 
Союза промышленников и предпринимателей, ЮУТПП, региональных отделений 
«Деловой России» и «Опоры России» – подвигло региональные власти 

«Реализуя политику 
«малых дел», трудясь над 
благими вещами, но работая 
сугубо в социальной сфере и 
не претендуя на участие в 
решении важных 
политических вопросов, 
можно ограничить 
собственные возможности», 
– Олег Дубровин, 
председатель 
Общественной палаты 
Челябинской области. 
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пересмотреть свое решение по отмене льгот по налогу на движимое имущество 
организаций. 

В результате публичных дискуссий и консультаций Законодательное 
Собрание региона в декабре 2017 года одобрило закон, освобождающий от налога 
малый и средний бизнес, а также лизинговые компании в отношении имущества, 
переданного по договорам лизинга субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Принципиально важным достижением стало решение о льготах для 
крупных предприятий, которые реализуют экологические программы – прежде 
всего, уменьшение выбросов загрязняющих веществ в воздухе или воде (из-за 
этого закон получил неформальное название «закон об экологической совести»). 

Таким образом, открытая общественная дискуссия позволила найти 
компромиссное решение, в котором были учтены интересы региона по 
наполнению бюджета, бизнеса – по снижению налоговой нагрузки и жителей 
области – по улучшению качества окружающей среды. 

Гражданское общество имеет довольно много инструментов влияния на 
лиц, принимающих политические решения. Среди наиболее распространенных в 
Челябинской области: публичные слушания и общественная экспертиза, работа 
общественных советов при органах власти (в их полномочиях – формулировать 
предложения по работе ведомств), муниципальные и областная общественные 
палаты, институт наказов избирателей депутатам, публичные акции, доведение 
своей позиции посредством СМИ и обращений граждан. Часть этих инструментов 
будет рассмотрена в данном разделе, часть – в последующих, поскольку 
некоторые структуры (например, общественные советы и палаты) выполняют 
также иные функции. 

2.1. Публичные слушания 
Публичные слушания уже прочно вошли в практику государственного 

управления и местного самоуправления в Челябинской области. Только в 
администрации Челябинского городского округа за 2017 год через публичные 
слушания прошло более 220 вопросов, в Златоусте – около 40, в Сосновском 
районе – свыше 805. Отметим при этом, что на многих официальных сайтах 
органов местного самоуправления поиск информации о назначенных и 
проведенных публичных слушаниях затруднен. 

Традиционно «нулевое чтение» на публичных слушаниях прошел проект 
бюджета Челябинской области на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. 
В слушаниях приняли участие 426 человек, в том числе представители 
общественных организаций. В Законодательное Собрание области поступило 
свыше 60 обращений с предложениями в проект бюджета. 

Проект тщательно изучался в Общественной палате Челябинской области с 
привлечением экспертов. Главный финансовый документ был рассмотрен с точки 
зрения соотнесения финансирования того или иного направления с актуальными 
запросами южноуральцев. Общественники уделили особое внимание сохранению 
всех мер социальной поддержки граждан и выполнению «майских указов» 
Президента Российской Федерации. 

                                     
5 Данные представлены на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления. 



 

20 

Аналогичное обсуждение прошли проекты муниципальных бюджетов. 
Стоит отметить, что на местах все активнее включаются в эту работу 
представители общественных организаций, муниципальных общественных палат. 
Так, в Верхнем Уфалее председатель Общественной палаты, исполняя просьбы 
жителей, внес на рассмотрение депутатов два предложения о дополнительном 
финансировании социально значимых объектов. А в Чебаркульском городском 
округе специальная комиссия по бюджету местной Общественной палаты 
рассматривала проект документа на собственном заседании, а также принимала 
участие в обсуждениях на согласительных комиссиях Собрания депутатов и 
публичных слушаниях.  

В течение года подавляющее большинство вопросов касалось планировки 
территории, использования земельных участков под строительство новых 
объектов – словом, тех вопросов, публичное обсуждение которых в обязательном 
порядке предусмотрено законодательством. 

Тем не менее, есть примеры, когда общественные организации 
использовали инструмент слушаний для продвижения гражданских инициатив. 
Так, в ноябре 2017 года на публичных слушаниях в администрации Челябинска 
была одобрена установка трех мемориальных досок на городских зданиях: 
Заслуженному врачу РФ Лидии Максимовне Павловой, революционеру Дмитрию 
Васильевичу Колющенко и бывшему главе Центрального района Константину 
Николаевичу Армянинову. Инициаторами слушаний выступили представители 
Центрального совета ветеранов (пенсионеров), Российского военно-
исторического общества и Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области. 

Представляется, что эта практика – реализация гражданских инициатив 
через прохождение публичных слушаний – заслуживает более пристального 
внимания всех общественных организаций. В отличие от широкой общественной 
дискуссии (которая, безусловно, важна и должна предварять слушания), 
публичные слушания дают правовые основания для последующего принятия 
решений органами местного самоуправления. 

Ярким примером участия гражданского общества в решении вопросов 
местного значения стала ситуация с мемориальным комплексом «Золотая гора» в 
Челябинске. Дискуссия вокруг памятного для южноуральцев места развернулась 
летом 2017 года, когда общественности был представлен проект планировки 
территории. Проект, по мнению краеведов из группы «АрхиСтраж», ставил под 
угрозу территорию Золотой горы, где находится братская могила жертв репрессий 
– выявленный объект культурного наследия. 

На публичных слушаниях, прошедших в конце июня 2017 года, краеведы 
рекомендовали отклонить проект планировки и провести историко-культурную 
экспертизу с определением предмета охраны, территории объекта и его защитной 
зоны. На обращения общественников отреагировал Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, поручив главе города тщательно разобраться в 
вопросе. К обсуждению активно подключились СМИ, региональная 
Общественная палата провела несколько тематических совещаний по сохранению 
мемориала с участием экспертов и представителей органов власти. 
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Доводы экспертов были услышаны: работы по застройке участка отложили 
до того момента, пока не будет проведена историко-культурная экспертиза. В 
ноябре 2017 года область изыскала финансирование на проведение экспертизы: 
средства выделил Государственный комитет охраны объектов культурного 
наследия Челябинской области. 

Внимание, привлеченное общественниками к мемориальному комплексу, 
позволило не только защитить его от застройки, но и дать импульс к дальнейшему 
развитию территории. В августе камни, найденные южноуральскими поисковыми 
отрядами на месте массового захоронения жертв репрессий, были переданы в 
Москву для возведения монумента «Стена скорби». В дальнейшем, после 
завершения экспертизы, здесь предполагается обустройство парковой зоны. 

Резонансными по своему содержанию стали публичные слушания в 
Сосновском районе – по объектам Томинского ГОКа, проекту строительства 
дороги от новых микрорайонов (Женева, Белый Хутор, Залесье) до автодороги 
Шершни – Северный через СНТ «Петушок». Слушания собирали до 500 человек, 
широко освещались в средствах массовой информации. 

Обобщая практику проведения подобных мероприятий в 2017 году, можно 
дать следующие рекомендации органам местного самоуправления: 

• сделать информацию о публичных слушаниях более доступной: 
публиковать в сети интернет протоколы прошедших слушаний, сделать более 
удобным поиск информации о слушаниях на официальных сайтах органов власти; 

• избегать переноса даты, места и времени проведения мероприятия; 
• привлекать к информированию граждан о назначенных публичных 

слушаниях управляющие компании, ТСЖ, ТОС, ЖСК; 
• выбирать место проведения слушаний с учетом общественной 

значимости вопроса и максимально возможного количества участников с целью 
обеспечения свободного доступа, комфорта и безопасности при проведении 
мероприятия; 

• урегулировать вопрос с участием в публичных слушаниях граждан, не 
зарегистрированных на территории данного муниципального образования. Эта 
рекомендация особенно актуальна в свете развития агломераций в границах 
Челябинской области. 

Также опыт прошедших в 2017 году многочисленных публичных слушаний 
во всех муниципалитетах Челябинской области высвечивает острую потребность 
общественных организаций в повышении профессиональных и юридических 
компетенций. В отличие от свободной общественной дискуссии, формат 
публичных слушаний предполагает использование точных формулировок, 
хорошее понимание участниками правовых аспектов обсуждаемого вопроса. И 
общественным организациям, и неформальным группам (например, жителям 
соседних домов) необходимо делегировать право представлять групповые 
интересы компетентным экспертам, способным аргументировано, на должном 
уровне, по существу выступать на публичных слушаниях.  

2.2. Общественная экспертиза 
В 2017 году получила развитие практика общественной экспертизы и 

публичного обсуждения нормативно-правовых актов – как проектов, так и 
действующих документов. 
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Так, в режиме тестовой эксплуатации запущен единый областной интернет-
портал по адресу http://npa.gov74.ru. На нем публикуются проекты нормативных 
правовых актов для открытого общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы. С момента начала работы и до 
окончания 2017 года на портале было размещено 29 документов. 
Антикоррупционной экспертизе подлежат как региональные, так и 
муниципальные нормативно-правовые акты. 

Граждане и институты гражданского общества имеют право свободно 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу, однако на практике 
пользуются этим правом крайне редко. Дело в том, что экспертиза проводится 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции РФ в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы, за счет собственных средств 
заинтересованных граждан / гражданских организаций. Кроме того, даже 
предварительная общественная экспертиза (неаккредитованными лицами) требует 
специальных юридических компетенций.  В этой связи подавляющее 
большинство общественных организаций и граждан не участвуют в 
антикоррупционной экспертной деятельности. 

Более востребовано гражданским обществом другое направление – это 
оценка регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. ОРВ – это единственная официальная государственная процедура, в 
которую входит опрос представителей бизнеса о возможных издержках и выгодах 
до момента принятия решения. 

Как и в случае антикоррупционной экспертизы, такой оценке подлежат 
документы регионального значения и НПА, принимаемые органами местного 
самоуправления в муниципальных образованиях. Для удобства проведения 
оценки в Челябинской области также действует единый интернет-портал 
http://regulation.gov74.ru/.  

Помимо портала, для оценки регулирующего воздействия НПА органы 
власти проводили в 2017 году публичные консультации, обращались напрямую к 
общественным организациям, представляющим интересы бизнес-сообщества. 
Только в Южно-Уральской торгово-промышленной палате за 2017 год через 
публичные консультации прошли 10 Законов Челябинской области, 
2 постановления Правительства Челябинской области, 20 НПА федерального 
уровня, 42 проекта решений Челябинской городской думы и постановлений 
Администрации Челябинска, 22 НПА других южноуральских муниципалитетов. 

По итогам года Челябинская область вошла в группу регионов с хорошим 
уровнем проведения ОРВ, при этом усилив свои прошлогодние позиции.  

Выставляя оценки, Минэкономразвития России уделяло внимание таким 
параметрам, как качество проведения публичных консультаций, практика 
проведения процедуры ОРВ в органах местного самоуправления, 
результативность процедуры ОРВ и экспертизы нормативных правовых актов, их 
системное проведение и др. При составлении рейтинга учитывалось мнение 
представителей ведущих региональных бизнес-объединений, участвующих в 
процедуре ОРВ, которые представили свои оценки о качестве проводимой работы 
(удельный вес мнения бизнес-объединений в рейтинге составляет 25%). 
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Уровень проведения ОРВ характеризует качество нормотворчества в 
регионе и муниципалитетах, а также степень взаимодействия бизнес-сообщества 
и органов власти, вовлеченность институтов гражданского общества в процесс 
нормотворчества. 

Рисунок №1. Результаты мониторинга качества проведения ОРВ в регионах 
(исследование Минэкономразвития России) 

Отметим, что в границах УрФО три субъекта вошли в группу с высшим 
уровнем проведения ОРВ (Свердловская и Тюменская области, Ханты-
Мансийский автономный округ), два субъекта – в группу с удовлетворительным 
уровнем (Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ). 

Следует понимать, что регулирование экономической деятельности 
затрагивает интересы не только предпринимателей и инвесторов, но и жителей 
региона в целом. Эту зависимость наглядно продемонстрировало обсуждение 
областного законопроекта об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции. 

С предложением ограничить продажу алкоголя в дни крупных 
политических, спортивных и праздничных мероприятий к Губернатору региона 
обратилось руководство Главного управления МВД по Челябинской области. 
Борис Дубровский поручил организовать широкое общественное обсуждение, 
чтобы оценить все риски и выгоды от подобного решения. 

В феврале 2017 года состоялся круглый стол, который собрал 
представителей Общественной палаты региона, «Союза пивоваров России», 
Челябинской областной клинической наркологической больницы, депутатов 
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«Сейчас масса 
институтов, которые 
ускоряют процессы 
согласования решений для 
бизнеса. Например, 
активизировалась 
Общественная палата. Запуск 
привлекательного для туристов 
объекта — колеса обозрения — 
заслуга, в том числе и этого 
органа. Работают организации 
«Опора России», Торгово-
промышленная палата. Все это 
— прекрасные площадки для 
диалога и помощи», — 
Александр Одольский, 
гендиректор КРК «Мегаполис» 

Законодательного Собрания области. В дискуссии участвовали сотрудники 
правоохранительных органов, областных министерств и ведомств. 

Обсуждение высветило целый комплекс вопросов, по которым важно 
находить разумный баланс. В частности, участники отметили, что необдуманные 
запреты могут спровоцировать развитие теневого рынка и негативно сказаться на 
занятости работников сферы торговли и услуг. При этом есть объективная 
необходимость повышать культуру употребления алкогольных напитков, 
обеспечивать общественную безопасность участников массовых мероприятий, 
продвигать идеи здорового образа жизни. 

В результате эксперты единогласно поддержали одно из предложений – о 
предоставлении органам местного самоуправления права ограничивать продажу 
алкоголя в отдельно взятых точках, расположенных в непосредственной близости 
к территории, где происходит многолюдное событие. Впоследствии именно это 
предложение вошло в окончательную редакцию закона. 

2.3. Лоббизм и стратегическое развитие 
Возможности гражданских институтов влиять на принятие решений не 

ограничивается участием в нормотворчестве. Ежедневно в практической 
деятельности отдельные НКО и коммерческие компании попадают в спорные 
ситуации: где-то требуется преодолеть административные барьеры, где-то – 
согласовать интересы с другими организациями и социальными группами и т.д. 
Порой от разрешения этих частных ситуаций зависит дальнейшее развитие целых 
микрорайонов и городов. 

В качестве примера можно привести запуск колеса обозрения в центре 
Челябинска на набережной реки Миасс в январе 2017 года. Его строительство 
было поддержано городскими и областными властями, но определенные 
проблемы возникли на этапе приемки аттракциона. Благодаря содействию 
Общественной палаты Челябинской области 
вопрос был решен в течение недели. Теперь 
колесо обозрения – второе по высоте в 
России – заняло достойное место в городском 
ландшафте и стало одной из ярких 
достопримечательностей Челябинска.  

Другой локальный пример 2017 года – 
проект строительства в Ленинском районе г. 
Челябинска Центра прототипирования для 
выпуска полноразмерных макетов для 
промышленности, строительства и 
архитектуры. Идея появилась более трех лет 
назад, но все это время с большим трудом 
шли согласования по участку и 
коммуникациям. В данном случае областная 
Общественная палата, помимо обычных 
экспертных обсуждений, продвигала 
реализацию проекта в контактах с 
государственными структурами.  
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Важная тема, которую вела в 2017 году комиссия ОП ЧО по 
экономическому развитию и международному сотрудничеству – это переход на 
новые модели контрольно-кассовой техники. Федеральное законодательство 
предполагало начать использование «умных» касс с 1 июля 2017 года. К этому 
сроку в Челябинской области были готовы к работе по новому порядку лишь 4,1 
тысяч единиц техники из более чем 25 тысяч. Предприниматели отмечали 
дефицит фискальных накопителей, дороговизну техники и т.д.  

Общественная палата по итогам экспертного обсуждения сформулировала 
ряд предложений, в том числе о продлении переходного периода. Предложения 
были поддержаны Губернатором и Законодательным Собранием региона, 
представлены на уровне Государственной Думы. Федеральные власти услышали 
доводы регионов. Осенью 2017 года Президент РФ подписал закон, разрешающий 
некоторым категориям предпринимателей начать работу по новому порядку с 1 
июля 2019 года. 

Подобная деятельность позволяет улучшать инвестиционный климат, 
формировать репутацию Челябинской области как региона, заинтересованного в 
интересных проектах с социально значимым содержанием. 

В свою очередь общественные организации, помогая в реализации 
подобных инвестиционных проектов, повышают собственный вес в глазах бизнес-
сообщества.  Предприниматели учатся видеть в гражданских структурах 
партнеров, которые не обладают финансовыми ресурсами, но зато имеют 
социальный капитал и возможности влияния на принятие тех или иных решений. 

Не менее важна роль гражданского общества в определении 
стратегических направлений развития Челябинской области. В 2017 году 
южноуральские общественные организации и бизнес-объединения имели 
возможность включиться в разработку важного документа – Стратегии развития 
Челябинской области до 2035 года. 

В течение года состоялась серия круглых столов под общим названием 
«Концепция развития социально и экономически активного гражданина как 
основа Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 
2035 года». Эксперты исходили из понимания личности как базовой единицы 
общества и рассматривали гармоничное развитие отдельного человека на всех 
этапах жизни как базовое условие развития региона.  

В обсуждениях принимали участие члены и эксперты Общественной палаты 
области, представители родительского, педагогического, медицинского 
сообществ, общественных советов при органах власти, депутаты и член Совета 
Федерации от Челябинской области Олег Цепкин. Общественники привлекали к 
работе круглых столов сотрудников министерств и ведомств по различным 
направлениям. Основные идеи, высказанные экспертами, были оформлены в 
итоговой резолюции и направлены в качестве рекомендации в органы власти.  

Активная разработка предложений в Стратегию велась на площадке Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты. Целевые ориентиры развития региона 
обсуждались на экспертной сессии в рамках Школы экономического анализа, 
организованной Ассоциацией независимых центров экономического анализа.  
Почти 200 предприятий и 3,5 тысячи южноуральцев высказали свое мнение 
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относительно главных целей Стратегии в ходе трехмесячного анкетирования, 
проводившегося Министерством экономического развития Челябинской области. 

Задачей на 2018 год остается общественный контроль над дальнейшей 
разработкой и принятием Стратегии-2025, а впоследствии – над реализацией 
региональной политики и достижением целей, заявленных в итоговом документе. 

3. Общественный контроль 
Одна из важнейших функций гражданского общества – это осуществление 

контроля над деятельностью органов власти и работой бюджетных организаций, 
за качеством исполнения работ, оплачиваемых из бюджета, и т.д. Сфера 
общественного контроля довольно широка: фактически такому контролю 
подлежит все, что касается общественного блага и расходования бюджетных 
средств. 

При этом очевидно, что общественный контроль не должен создавать помех 
работе контролируемых организаций. Он должен опираться на правовые нормы, 
отлаженные практики, компетентность всех участников. Будучи инструментом 
профилактики нарушений и злоупотреблений, важно не допустить нарушений и 
злоупотреблений в самих процедурах общественного контроля. 

В Челябинской области накоплен 
значительный опыт в этом направлении. 
Контролем охвачены, в первую очередь, сферы 
ЖКХ и благоустройства, дорожного ремонта, 
экологии, образования и здравоохранения. 
Продолжает свою деятельность уже в IV 
созыве областная Общественная 
наблюдательная комиссия, контролирующая 
соблюдение прав заключенных.  

Определенную работу проводят 
организации некоммерческого сектора. 
Зачастую результаты контрольных 
мероприятий НКО публикуют в средствах 

массовой информации. Это, с одной стороны, вызывает общественный резонанс и 
помогает выявлять проблемы, а с другой – нередко ставит вопросы по качеству и 
объективности контроля. 

Чтобы укрепить статус и роль института общественного контроля, 
законодательство устанавливает перечень субъектов этой деятельности. Согласно 
Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», ими являются: 

• Общественная палата Российской Федерации; 
• общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
• общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
• общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 «Общественный 
контроль – это не просто 
фигура речи, это сложный 
технологичный процесс, на 
организацию которого 
требуются большие ресурсы, 
прежде всего человеческие», 
– первый заместитель 
председателя Общественной 
палаты Челябинской области 
Николай Дейнеко. 
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Также в отдельных случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
РФ, могут создаваться общественные наблюдательные комиссии, инспекции, 
группы общественного контроля и иные структуры. 

Прозрачный порядок формирования и работы институтов, обозначенных в 
законе, служит определенной гарантией качества и объективности контрольной 
деятельности. Однако подобные структуры созданы не везде, а некоторые из 
существующих уделяют недостаточно внимания общественному контролю. 
Значительные усилия в 2017 году были направлены на устранение этих 
недостатков. 

3.1. Общественная палата Челябинской области 
На протяжении всей своей истории областная Общественная палата 

занимается развитием механизмов общественного контроля. Большинство 
комиссий палаты привлекают экспертов, осуществляют общественный контроль в 
рамках своих направлений. За годы данной работы был накоплен опыт, который 
потребовал систематизации и осмысления. Это привело к решению о создании в 
2017 году специализированной комиссии ОП ЧО по общественному контролю, 
которую возглавил заместитель председателя палаты Николай Дейнеко. 

Одним из направлений работы новой комиссии стало развитие 
регионального Центра общественного контроля. Его цель — тиражирование 
успешного опыта Челябинска в выявлении и решении различных проблем, 
связанных с проведением общественного контроля.   

В марте 2017 года региональной Общественной палатой дан старт 
разработке программы по подготовке общественных экологических инспекторов. 
Их задача – выявление источников загрязнения воздуха, борьба с 
несанкционированными сливами в водоемы и стихийными свалками. 
Общественным контролерам предстоит создать карту нарушений, используя 
которую Министерство экологии, Росприроднадзор и природоохранная 
прокуратура смогут адресно пресекать нарушения законодательства. 

В начале года прошли обучение общественные контролеры в сфере 
организации процесса строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных 

дорог. Специалисты получили 
необходимый комплекс знаний (от 
особенностей проверки проведения 
государственных закупок до 
непосредственного производства работ 
по ремонту и строительству дорожной 
инфраструктуры, процесса ее 
эксплуатации) и смогли компетентно 
оценивать ход ремонтных работ в 
течение всего дорожного сезона. 

Вместе с тем, работа комиссии ОП 
ЧО по общественному контролю 
позволила определить главную проблему 
в развитии этого института – нехватка 
кадров. Как отмечает председатель 
комиссии Николай Дейнеко, «основное и 

«В 2016 году огромное 
количество жалоб поступало от 
жителей, недовольных работой 
системы ЖКХ. Сейчас 
общественники снимают многие из 
этих вопросов, параллельно работая 
сразу по нескольким направлениям: 
обеспечение комфортной городской 
среды, газификация, дорожное 
строительство и т.д. Мы 
работаем в одной упряжке, на благо 
каждого жителя Челябинской 
области», – Главный федеральный 
инспектор по Челябинской области 
Артем Пушкин. 
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важное – это дефицит общественных контролеров, квалифицированных 
экспертов, конструктивных общественников, способных не только критиковать, 
но и готовых в любой момент и при любой погоде выехать на объект дорожного 
строительства или поздним зимним вечером промониторить работу 
снегоуборочной техники, проверить качество ремонта кровли на крыше МКД, 
проинспектировать условия в больнице в далекой сельской территории и т. д. 
Сегодня  желающих работать общественными контролерами в регионе не так 
много, как хотелось бы. Ведь эта работа требует больших затрат личного времени 
и при этом не предусматривает никакой оплаты. Пытаемся подключать к работе 
по проведению контроля население, но, к сожалению, пока мы наблюдаем 
недостаточную активность». Таким образом, одной из приоритетных задач на 
2018 год остается увеличение кадрового ресурса общественного контроля и 
дальнейшее развитие инфраструктуры обучения и подготовки контролеров. 

Важным шагом для повышения качества и эффективности общественного 
контроля стало подписание соглашения о сотрудничестве Общественной палаты 
Челябинской области с Главным контрольным управлением Челябинской области 
в ноябре 2017 года. Ранее подобные документы были подписаны с Прокуратурой 
Челябинской области и Контрольно-счетной палатой региона. 

Новым направлением стало развитие общественного контроля в сфере 
избирательного процесса. В преддверии президентских выборов 2018 года 
региональная Общественная палата дала старт подготовке общественных 
наблюдателей. Это направление было зафиксировано в соглашении о 
сотрудничестве с Избирательной комиссией Челябинской области, подписанном в 
декабре 2017 года.  

В рабочую группу при Общественной палате вошли представители 
профессионального юридического сообщества, а также эксперты в избирательном 
законодательстве и политических вопросах. Были достигнуты договоренности с 
Избирательной комиссией региона о совместном обучении общественных 
наблюдателей на выборах. 

Общественная палата Челябинской области организовала работу по 
формированию корпуса наблюдателей через муниципальные общественные 
палаты. Руководители местных палат выступили координаторами процесса 
отбора и регистрации наблюдателей на местах. После этого Облизбирком и 
Общественная палата региона провели серию совместных обучающих семинаров 
для кандидатов в наблюдатели, обеспечили каждого необходимыми 
методическими пособиями. 

К мониторингу законности проведения выборов было решено активно 
привлекать общественников в каждом муниципалитете. Впоследствии этот 
механизм был успешно апробирован во время выборов Президента Российской 
Федерации в марте 2018 года. 

Традиционно пристальное внимание общественности в течение 2017 года 
привлекала тема благоустройства территории. В Общественной палате региона 
это направление не первый год ведет комиссия по градостроительной 
деятельности и жилищно-коммунальным вопросам совместно с Общественным 
советом при администрации города Челябинска. 
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Проект «Реальные дела» с бюджетом свыше 1 млрд рублей осуществлялся в 
Челябинской области в 2016 году и включал в себя работы по благоустройству и 
установке детских городков, восстановлению асфальтового покрытия, ремонту 
внутриквартальных проездов и т.д. Только в Челябинске по ходу реализации 
программы общественники проверили свыше 200 объектов, были устранены 
многочисленные нарушения, расторгнут один из муниципальных контрактов в 
связи с ненадлежащим качеством работ. В 2017 году эксперты провели 
повторную проверку объектов, чтобы выявить дефекты, возникшие при 
эксплуатации, и добиться их устранения по гарантийным обязательствам. 

Одновременно эксперты начали контроль по пятилетней программе 
благоустройства «Комфортная городская среда», которая стартовала в 2017 году. 
За год в Челябинске было отремонтировано 153 дворовых территорий на общую 
сумму 255 млн рублей, 12 дворов по программе капитального ремонта и 10 
общественных пространств на сумму 125 млн рублей. 

Условия участия в данной программе и ее реализация были очень сложны в 
понимании, поэтому Общественный совет совместно с Общественной палатой 
Челябинской области провел в семи районах города информационные семинары 
для жителей, в том числе по общественному контролю над реализацией данной 
программы. На семинарах побывали более 300 участников, среди которых были 
депутаты, председатели КТОС, советов МКД, активные жители, а также более 
двадцати управляющих организаций. 

В отличие от «Реальных дел», на ремонт дворовых территорий бюджетные 
средства передавались в управляющие организации в качестве субсидий. 
Эксперты отметили, что такой подход повысил качество работ, так как 
подрядчикам нет нужды снижать цену и затем экономить на качестве.  Но 
выявилась и отрицательная сторона: не всегда сметы на производство работ были 
выверены и просчитаны должным образом. В ходе мониторинга эксперты 
несколько раз наблюдали существенные несоответствия, когда возникали 
вопросы и к ценам, и к объемам работ. 

По итогам семинаров и комиссионных объездов эксперты сформулировали 
ряд рекомендаций, которые были направлены Главе города и Председателю 
Челябинской городской думы. В их числе: 

• разъяснение и упрощение заявки для включения двора в программу; 
• согласование с собственниками МКД финального дизайн-проекта и 

сметы;   
• рассмотрение вопроса о включении в программу дворов, находящихся на 

территории федеральных земель и дворов частного сектора; 
• учет требований по доступной среде и другие рекомендации6. 
Общественный контроль над работами по благоустройству – это одно из 

наиболее развитых направлений, по которому в Челябинске накоплен большой 
опыт. Важная задача на 2018 год – распространить этот опыт на другие 
муниципальные территории. 

                                     
6 Полный текст доклада эксперта комиссии Общественной палаты IV созыва Челябинской области по 

градостроительной деятельности и ЖКХ Вячеслава Цапова «Общественный контроль за ходом реализации 
программ «Реальные дела» и «Формирование комфортной городской среды» размещен на сайте ОП ЧО 
http://op74.ru/materials/doklad-experta-komissii-po-gradostroitelnoy-deyatelnosti-i-zhilischno-kommunalnym-voprosam-
vyacheslava-tsapova.html 
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Другой резонансной темой, разрабатывавшейся областной Общественной 

палатой в 2017 году, стало взимание денежных взносов с родителей в 
образовательных учреждениях. В преддверии начала учебного года палата 
инициировала открытие региональной горячей линии по незаконным сборам в 
детских садах и школах. 

С 28 августа по 13 сентября 2017 года активистами было принято около 200 
звонков. Наибольшее количество звонков поступило из Челябинска (49,3%). 
Далее следовали Миасс (6,6%), Аргаяшский район и Магнитогорск (по 5,9%), 
Златоуст (4,6%), Копейск (3,9%), Троицк (3,3%). 

Чаще всего родители жаловались на денежные сборы в фонд 
школы/детского сада (класса, группы) – об этом заявили 36,8% позвонивших. О 
покупке рабочих тетрадей и учебников по требованиям педагогов сообщили 
32,9% и 29,6% соответственно. Образовательные учреждения обязывают 
родителей оплачивать охрану, турникеты, видеонаблюдение. Зачастую родителей 
ставят перед фактом, что они обязаны сделать ремонт в классе (группе), закупить 
строительные материалы и т.д. При этом часть родителей отмечает, что за 
«долги» на их детей оказывается давление, поступают завуалированные угрозы, 
детям не выдают учебники и занижают оценки. 

Результаты работы горячей линии были направлены региональному 
министру образования и прокурору Челябинской области, все факты были в 
дальнейшем проверены. Но еще важнее то, что тема получила общественный 
резонанс и широкое освещение в СМИ, поскольку истинная цель общественного 
контроля – не наказать как можно больше нарушителей, а способствовать тому, 
чтобы подобных нарушений не возникало впредь. 

В целом уровень организации общественного контроля в Челябинской 
области в 2017 году получил высокую оценку федеральных экспертов. 
Председатель комиссии федеральной Общественной палаты по общественному 
контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб назвал 
опыт Южного Урала в этом направлении колоссальным, а председатель Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ходе выездного заседания в 
Челябинской области отметил важность открытия регионального центра 
общественного контроля. 

3.2.  Общественные советы 
Вторая категория субъектов общественного контроля – это общественные 

советы при органах государственной власти. В 2017 году советы действовали 
при всех органах государственной власти Челябинской области (23 из 23), а также 
при территориальных отделениях федеральных органов государственной власти 
(14 из 25). При некоторых структурах советы не сформированы в связи с 
отсутствием распоряжения федерального ведомства (региональные управления 
Роскомндзора, федерального казначейства и др.). 

Областная Общественная палата принимает участие как в формировании 
общественных советов, так и в их работе. Профильная комиссия палаты по итогам 
2017 года отметила, что действующие советы заметно разнятся по своей 
активности, направлениям деятельности, информационной открытости. 
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Так, принятый в 2014 г. Федеральный закон «Об общественном контроле» 
усилил позиции общественных советов, наделив их статусом субъектов 
общественного контроля. Однако многие их функции все еще не реализуются в 
полной мере. Большинство общественных советов практически не вносят 
предложения в органы власти, не проводят общественные слушания по 
социально-значимым проблемам.  

Остается нерешенным вопрос открытости и информационной деятельности. 
Как правило, на сайтах органов исполнительной власти размещена информация о 
нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность общественных 
советов, списки их состава, протоколы заседаний. А размещение доступной 
информации о мероприятиях и результатах работы носит единичный характер, 
незначительно освещение работы в СМИ. 

Несмотря на невысокую публичность деятельности общественных советов, 
следует отметить эффективную работу и наличие позитивных практик, 
наработанных некоторыми советами. Как пример – организация общественной 
приемной для работы с обращениями граждан членами общественного совета при 
ГУ МВД России по Челябинской области. Прямая связь с жителями позволяет 
совету занимать активную позицию в отношениях с органом власти, регулярно 
вносить ходатайства о проведении проверок соблюдения сотрудниками ОВД прав 
и законных интересов граждан, выступать с предложениями о совершенствовании 
деятельности ведомства. Подобную работу неоднократно проводил 
Общественный совет при областном Управлении Росреестра, осуществляя 
мониторинг качества оказания государственных услуг, в т.ч. на базе МФЦ. 

При некоторых органах государственной власти функционируют сразу 
несколько общественных структур. Так, при областном Министерстве экологии, 
помимо основного Общественного совета, работают Общественный совет по 
формированию экологической политики, Охотхозяйственный совет, 
Межведомственный совет по формирования экологической культуры. Это 
позволяет более детально прорабатывать отдельные направления экологической 
политики и привлекать широкий спектр общественных организаций и 
независимых экспертов. 

В 2017 году активно проявляли себя некоторые общественные советы на 
муниципальном уровне. В качестве примера можно привести Общественный 
совет при администрации города Челябинска, который сфокусировался на теме 
благоустройства.  По сложившейся за два года практике, члены совета 
самостоятельно определяют направления деятельности, исходя из собственного 
понимания актуальности задач. В 2017 году, помимо общественного контроля 
городских программ благоустройства, в сфере внимания совета оказались 
брошенные на улицах и во дворах автомобили, вопросы межевания дворовых 
территорий, связанные с борьбой с уплотнительной застройкой. 

Вопросы благоустройства, капремонтов, дорожного строительства, 
подготовки к отопительному сезону чаще всего оказываются в центре внимания 
общественных советов при главах и администрациях муниципальных 
образований. Об этом говорит опыт Катав-Ивановского района, Чебаркуля, 
других муниципалитетов. В Копейском городском округе в 2017 году была 
апробирована практика создания партийного общественного совета. Совет для 
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контроля реализации партийного проекта «Городская среда» включил в себя 
депутатов, активистов экологических и предпринимательских организаций, 
муниципальных служащих. 

Отдельно следует отметить работу общественных советов по независимой 
оценке качества социальных услуг. Она затрагивает организации, 
предоставляющие услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, медико-социальной экспертизы. 

Так, за 2017 год независимую оценку качества (НОК) образовательной 
деятельности прошли 1375 организаций. Среди них – учреждения, 
подведомственные не только областному Министерству образования и науки, но 
региональным министерствам культуры, здравоохранения, социальных 
отношений. Всего с 2015 по 2017 годы экспертизой охвачены 100% 
образовательных организаций. 

Куратором проведения независимой оценки в этот период выступал 
Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской 
области: он устанавливал операторам оценки техническое задание, формулировал 
по итогам рекомендации для министерств, профильных органов местного 
самоуправления, образовательных организаций. В 2017 году оператором 
независимой оценки выступили Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования и Челябинский институт 
развития профессионального образования. 

Общественный контроль в сфере здравоохранения в 2017 году включал в 
себя не только независимую оценку качества услуг в 108 учреждениях, но и 
проведение тематических круглых столов, пресс-конференции по итогам НОК, 
взаимодействия со СМИ по вопросам участия граждан в анкетировании на тему 
качества медицинских услуг. 

Общественным советом при Министерстве социальных отношений 
Челябинской области была организована независимая оценка качества услуг по 
социальному обслуживанию населения. В 2017 году оператором – Челябинским 
государственным университетом – была проведена оценка 114 организаций 
социального обслуживания Челябинской области, опрошено 1500 клиентов 
данных учреждений, проведено 456 экспериментов («контрольных закупок»). 

Независимую оценку качества услуг в 2017 году прошли свыше 130 
учреждений культуры. Эту работу также курировал Общественный совет при 
министерстве. 

Независимая оценка проводится как на региональном, так и на 
муниципальном уровне. Соответственно, в каждом муниципалитете Челябинской 
области в течение 2017 года функционировали общественные советы по 
независимой оценке качества социальных услуг. 

Декабрь 2017 года ознаменован существенными изменениями, 
касающимися формирования общественных советов по НОК. Они 
зафиксированы в федеральном законе от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ и вступили в 
силу с 6 марта 2018 года. Во-первых, закон уточнил название процедуры, заменив 
формулировку «качество оказания услуг» на «качество условий оказания услуг», 
что более соответствует реальности. Во-вторых, полномочия формирования 
общественных советов закреплены за общественными палатами. 
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По новому закону, орган исполнительной власти региона обращается к 
Общественной палате Челябинской области с тем, чтобы она сформировала совет 
по независимой оценке. ОП ЧО в месячный срок формирует совет, включая в него 
представителей профильных общественных организаций, и информирует 
соответствующий орган власти о составе совета. Общественный совет в данном 
составе действует три года, после чего формируется вновь, причем не менее трети 
его состава должно обновиться. 

Важно, что закон запрещает включать в совет представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, представителей 
профессиональных некоммерческих организаций и общественных объединений, 
оказывающих услуги в данной сфере, а также руководителей (их заместителей) и 
работников организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере. При 
этом общественный совет вправе привлекать к своей работе, обсуждению и 
формированию результатов независимой оценки членов общественной палаты, 
общественных объединений и НКО, работающих в указанной сфере. 

Данный механизм формирования общественных советов действует и на 
муниципальном уровне. Здесь общественные палаты муниципалитетов в 
месячный срок формируют профильные советы по обращению соответствующего 
органа местного самоуправления. 

Ожидается, что нововведения позволят формировать более 
самостоятельные и непредвзятые общественные советы, а также повысят роль и 
статус общественных палат на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Таким образом, анализ развития института общественного контроля в 
Челябинской области в 2017 году позволил определить следующие задачи для 
гражданского общества на ближайшее будущее: 

• преодоление дефицита кадров для проведения общественного контроля; 
• дальнейшее обучение и повышение квалификации общественных 

контролеров; 
• повышение самостоятельности общественных советов при органах власти 

и советов по независимой оценке качества условий оказания социальных услуг; 
• повышение информационной открытости общественных советов при 

органах государственной власти, активное освещение их деятельности в 
средствах массовой информации; 

• правовое совершенствование общественного контроля. 
Представляется, что законодательные новшества, вступившие в силу с 2018 

года, а также накопленный практический опыт позволит Челябинской области 
приблизиться к решению этих задач. 

4. Поддержка слаборесурсных групп 
Традиционно южноуральцы проявляют неравнодушие к судьбам тех, кто 

нуждается в поддержке и защите. В числе социально незащищенных 
(слаборесурсных) групп, охваченных в 2017 деятельностью общественных 
организаций, оказались: 

• люди с ограниченным возможностями здоровья; 
• одинокие пожилые люди, ветераны; 
• семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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• многодетные, малообеспеченные семьи; 
• дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей; 
• граждане, пострадавшие от насилия в семье; 
• граждане, находящиеся по решению суда в местах лишения свободы. 
Активно проявляли себя зоозащитные организации, развивалось 

добровольческое и волонтерское движение, благотворительность. 
4.1. Поддержка семьи и детства 
Главной тенденцией последнего времени в работе благотворительных 

фондов и общественных организаций можно считать смещение акцентов с 
помощи отдельным людям на поддержку всей семьи. Наглядным примером 
такого подхода является проект по социальному тьюторству благотворительного 
движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» «Курс на счастье в 
семье». Этот проект в 2017 году выиграл президентский грант в 2,9 млн рублей, 
получив самый высокий рейтинг по стране (90%). 

Суть проекта в том, чтобы предоставить профессиональную помощь не 
только ребенку с тяжелым диагнозом, но и всей его семье. Зачастую из-за стресса 
родители не могут грамотно помочь ребенку, не знают, куда обратиться за 
льготами, как получить лекарства. В тяжелую ситуацию попадают другие дети в 
семье, особенно в период, когда один из родителей долгое время находится в 
медучреждении с больным ребенком. Даже в благополучных семьях нарушаются 
эмоциональные связи, и задача гражданских организаций – помочь таким семьям 
в самосохранении. 

На поддержку семей с «особенными» детьми был направлен проект 
«Инклюзия без границ», реализованный в 2017 году общественной организацией 
помощи детям «Открытое сердце» на площадке челябинского детского сада №40 
«Какаду». Более ста педагогов и родителей изучали на практике, как включить 
детей с синдромом Дауна и аутизмом в обычную обучающую среду. Эксперты 
рассказывали и показывали, как взаимодействовать с разными детьми на 
занятиях, анализировать и корректировать нежелательное поведение, 
индивидуально подбирать мотивационные стимулы. 

Параллельным курсом в детском саду шли родительские собрания, которые 
помогли выстроить взаимопонимание между родителями разных детей. Съемки 
фильма «Традиции равнодушия», премьера которого состоялась в декабре, 
сломали последние барьеры. В настоящее время в детском саду 380 
воспитанников, 34 из которых имеют различные особенности здоровья. В 
настоящее время организация ведет работу по запуску ресурсного класса на 
площадке общеобразовательной школы. 

Еще одна иллюстрация – проект «Волшебная бусинка» ЧООО многодетных 
семей «МногоНас», стартовавший 1 января 2017 года. В рамках проекта проходят 
еженедельные мастер-классы по бисероплетению. В них участвуют многодетные 
семьи, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Помимо практической 
пользы (матери могут использовать навыки бисероплетения для улучшения 
материального благосостояния семьи), проект способствует улучшению 
психологического климата в семье. Совместный творческий досуг сближает 
матерей и дочерей, дружеские отношения завязываются между детьми из семей и 
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детьми-сиротами. Так в рамках проекта сформировались три приемные семьи, 
основанные на общих интересах, дружбе и психологической близости. 

Всего же за 2017 год приемные семьи обрели 2365 южноуральских детей. 
Во многом это заслуга гражданских институтов, особенно СМИ, женских 
организаций и НКО, чей профиль – правовая и психологическая поддержка 
приемных семей. 

Также в июле 2017 года в Челябинске прошел I городской 
благотворительный фестиваль семейного творчества «Дорожите счастьем, 
дорожите», организованный благотворительным фондом «Поможем таланту». В 
нем приняли участие около 150 исполнителей, зрителями стали свыше 1500 
человек. К организации всех мероприятий фонда и семейного фестиваля 
привлекались студенты Челябинского государственного института культуры. 

На сохранение семейных традиций и межпоколенческого диалога был 
направлен конкурс фотографий и эссе «Фото памяти моей» АНО «Совет помощи 
пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья «Зеленый фонарь». 
Конкурс проводился в два этапа в течение 2017 года и позволил собрать 
множество уникальных семейных историй. 

В целом ориентация на семью становится присуща все большему 
количеству проектов НКО во всех муниципалитетах Челябинской области, что 
отражает не только государственную социальную политику, но и общественный 
запрос на сохранение и воспроизводство семейных ценностей. 

Представляется, что обозначенная тенденция – поддерживать не только 
человека в трудной жизненной ситуации, но и семью в целом – получит 
дальнейшее развитие и закрепится в практике общественных организаций. 

Во многом открытием последних лет стал тот факт, что в социальной 
поддержке и особых механизмах защиты нуждаются абсолютно все дети и 
подростки, даже из благополучных семей. Речь идет о медиабезопасности – 
комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних 
в информационной среде. 

Диджитализация принесла новые вызовы, к которым общество оказалось 
неготовым. Среди наиболее острых угроз несовершеннолетним: доступ к 
контенту, оказывающему негативное влияние на психическое и физическое 
состояние, вовлечение в употребление и распространение наркотических средств, 
мошенничество и неправомерное использование персональных данных, риски 
коммуникации в социальных сетях – склонение к общественно опасному или 
суициадальному поведению, покушение на половую неприкосновенность и т.д. 

Этот сложный комплекс проблем оказался в фокусе внимания не только 
правоохранительных органов, но и гражданских институтов: СМИ, родительской 
и педагогической общественности, НКО. Тема медиабезопасности в тех или иных 
аспектах обсуждалась на конференциях и круглых столах – за 2017 год в 
Челябинской области было проведено свыше 10 таких мероприятий. На базе 
областной Общественной палаты была создана рабочая группа по 
медиабезопасности. Итогом всех мероприятий стало понимание того, что 
современное общество должно решить первостепенные задачи: 
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• формирование у детей и подростков навыков защиты (психологической и 
физической) от агрессии, насилия и манипулирования как в реальной, так и 
виртуальной среде; 

• воспитание критического мышления и отношения к информации, 
формирование навыков распознавания недостоверной (фейковой) информации у 
несовершеннолетних и взрослых пользователей; 

• выработка действенных механизмов родительского контроля 
информации, доступ к которой получают несовершеннолетние; 

• отработка механизмов оперативного выявления и блокировки 
деструктивной и противозаконной информации; 

• обучение взрослых (в первую очередь – родителей и педагогов) 
эффективной коммуникации с детьми и подростками по вопросам 
медиабезопасности. 

В настоящее время активность гражданского общества Челябинской 
области сосредоточена в двух направлениях: это работа по профилактике и 
обучению основам медиабезопасности и деятельность по выявлению 
деструктивного контента в сети интернет. 

В качестве примера можно отметить работу Учебно-научного центра 
факультета журналистики Челябинского государственного университета, 
предложившего региональному Министерству образования и науки ввести курсы 
повышения квалификации и переподготовки для педагогических кадров по 
программе «Основы медиабезопасности», а также включить это направление в 
темы курсовых и квалификационных работ студентов (предложение было 
принято Министерством). 

Многочисленные обсуждения 2017 года выявили проблему: недостаток 
наглядных и простых для восприятия пособий по медиабезопасности – 
видеороликов, памяток, ориентированных на разные социальные группы. 
Создание таких материалов – задача для СМИ, образовательных учреждений, 
НКО на 2018 год. 

Частично эту задачу в 2017 году решало АНО «Центр культурно-
религиоведческих исследований, социально-политических технологий и 
образовательных программ». В рамках проекта «Киберлаборатория» сотрудники 
подготовили методическое пособие «Медиабезопасность: в помощь специалисту» 
и завершили апробацию учебного пособия «Медиабезопасность: пособие для 
подготовки киберволонтеров» для одноименных дистанционных образовательных 
курсов, ряд других методических материалов и аналитических докладов. 

Этот же центр осуществлял практическую работу по подготовке 
киберволонтеров для выявления деструктивного контента (50 человек с начала 
проекта). 55 человек приняли участие в месячнике по поиску виртуального 
деструктивного контента «Скажи экстремизму – НЕТ», организованному 
совместно с МВД. Всего за год было проанализировано свыше 3500 интернет-
ссылок, 300 ссылок переданы в правоохранительные органы для дальнейшей 
работы. 

Вместе с тем следует отметить риски ошибок и злоупотреблений со 
стороны лиц и структур, осуществляющих поиск и первоначальную экспертизу 
ресурсов с предположительно деструктивным контентом. В этой связи остаются 
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актуальными (и во многом нерешенными) вопросы общественного контроля в 
данной сфере с целью не допустить ограничение законных прав граждан на поиск 
и распространение информации. Также требуют внимания вопросы подготовки 
компетентных специалистов и правового статуса их деятельности, мониторинга 
психологического состояния киберволонтеров и т.д. В этой связи тема 
медиабезопасности остается в числе приоритетных в повестке гражданского 
общества на 2018 год. 

Следует также понимать, что продвижение медиабезопасности должно 
вестись параллельно работе с традиционными социально-психологическими 
рисками детского и подросткового возраста. Речь идет, в первую очередь, о 
профилактике семейного неблагополучия, повышению эффективности 
коммуникации между родителями и детьми, профилактике конфликтов в учебных 
коллективах (работа с буллингом и кибербуллингом). 

По-прежнему остаются актуальными проблемы детской преступности и 
наркотизации, в том числе вовлечение несовершеннолетних в распространение 
наркотических веществ. Решение данной проблемы тесно сопряжено с 
готовностью и способностью общества к своевременной интеграции подростков в 
трудовую деятельность, которая позволит им удовлетворить потребности в 
самореализации, профессиональном взрослении и получении достойного 
материального вознаграждения. 

4.2. Волонтерство 
Добровольчество/волонтерство по праву считается деятельностью с 

высокой социальной отдачей. С одной стороны, ресурсы добровольцев 
(волонтеров) позволяют выполнять широкий спектр общественно значимых задач 
(от оказания помощи пожилым людям до проведения субботников и массовых 
спортивных мероприятий). С другой стороны, участие в волонтерской 
деятельности помогает социализации самих волонтеров, созданию 
положительных социальных связей, улучшает эмоционально-психологическое 
состояние и в целом повышает качество жизни людей. В этой связи важно 
привлекать к волонтерской деятельности участников из социальных групп с 
высокими рисками: подростков и юношей, одиноких людей, пожилых, 
реабилитирующихся после трудной жизненной ситуации. 

Условно волонтерская деятельность разделяется на два магистральных 
направления: событийное волонтерство и социальное добровольчество. В 
законодательстве эти термины довольно неопределенны. И хотя эксперты 
предлагают разграничивать их, общественники-практики склонны отождествлять 
волонтеров и добровольцев, отстаивая равные права, гарантии и обязанности для 
всех участников волонтерского движения. 

В Челябинской области основными координаторами волонтерской 
деятельности выступают Челябинская региональная общественная организация 
«Центр волонтерских объединений Челябинской области» и АНО «Ассоциация 
волонтеров Южного Урала». По данным Ассоциации, в 2017 году в регионе 
насчитывалось около 11 тысяч волонтеров, из них 5 тысяч – активных 
участников, которые на регулярной основе принимают участие в мероприятиях. 

В течение 2017 года южноуральские волонтеры приняли участие более чем 
в 100 мероприятиях регионального, федерального и мирового уровней. Это Кубок 
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Конфедераций по футболу, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, «Гонка 
героев», «Человек труда», форум уральской молодежи «УТРО», региональная 
программа всероссийского проекта «Чистые игры», Международный Кубок 
Губернатора Челябинской области по водному поло среди женщин, Этапы Кубка 
мира FIS по фристайлу, Тур Кубка Чемпионата Мира по футболу и многие 
другие. 

Ассоциация периодически, в формате проекта, проводит Школу волонтера 
для подготовки добровольцев к участию в мероприятиях. За год обучение 
проходит около 100 человек. 

Волонтерская деятельность в Челябинской области набирает обороты, но 
эксперты отмечают ряд моментов, которые нуждаются в дальнейшей проработке. 
Первый момент – «перекос» в сторону событийного волонтерства и 
слаборазвитое социальное направление. Для ликвидации этого дисбаланса 
необходимо: 

• готовить добровольцев под конкретные НКО, для определенных видов 
деятельности; 

• разработать порядок нахождения добровольцев в социальных и 
медицинских учреждениях с перечнем необходимых документов (санитарные 
книжки и т.д.); 

• повышать статус и престиж добровольческой деятельности, мотивацию 
волонтеров. 

Второй момент в развитии добровольческого движения в регионе связан с 
необходимостью расширять возрастные рамки. На сегодня абсолютное 
большинство волонтеров – молодые люди. В рамках Российского Движения 
Школьников воспитание добровольцев идет с 8 лет через направление 
«Гражданская активность». Вместе с тем согласно российскому законодательству 
самостоятельное решение об оказании безвозмездных услуг, как и об 
осуществлении трудовой деятельности, гражданин может принимать с 14 лет. 

Эксперты отмечают также сложившуюся в муниципалитетах практику 
использования волонтерского труда подростков для выполнения работ 
коммунального характера – уборки территории, погрузочно-разгрузочных работ и 
т.д. В этой связи задача на ближайшие годы – закрепить законодательно и на 
практике специфику подросткового волонтерства (14-18 лет), ориентированного 
на образовательные цели и получение профессиональных навыков в 
определенных сферах деятельности. 

Так называемое «серебряное волонтерство» – общий мировой тренд, 
который дошел и до Челябинской области. По данным Ассоциации волонтеров, в 
2017 году в регионе работали всего 15 серебряных волонтеров, из них 3 – в 
Челябинске. Пожилые люди представляют собой большой резерв для социального 
волонтерства. 

При всей значимости волонтерства как вида социальной активности этот 
институт в России находится в стадии становления и первоначального развития. 
Общественные дискуссии 2017 года выявили ряд пробелов в правовом 
регулировании, а также проблемы практического характера, возникающие у 
волонтерских организаций. 



Церемония награждения победителей XIII Открытого конкурса социальных программ/ проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа»

Пресс-конференция с участием членов рабочей группы ОП по проблемам безнадзорных животных



Встреча с заместителем Секретаря ОП РФ Александром Точеновым

Встреча с заместителем Секретаря ОП РФ Александром Точеновым



Председатель комиссии ОП по развитию массовой физической культуры, спорта и туризма
В.Б. Бутузова проводит круглый стол по популяризации ГТО

Председатель комиссии ОП по развитию массовой физической культуры, спорта и туризма
В.Б. Бутузова проводит круглый стол по популяризации ГТО



Заседание рабочей группы по вопросам строительства Томинского ГОКа

Заместитель председателя ОП Н.М. Дейнеко принимает участие в торжественном вечере
«Общественные инициативы» (г. Озерск)



Члены ОП Н.М. Дейнеко, Е.Г. Сыркина и В.Н. Скворцов на мероприятии в память
о дне начала ВОВ 

Член комиссии ОП по культуре, пропаганде и сохранению культурного наследия Н.А. Заварзина
на мероприятии в память о дне начала ВОВ



Председатель ОП О.В. Дубровин на церемонии передачи камней для возведения монумента
«Стена скорби» в Москве

Эксперт Общественной палаты Челябинской области Г.Х. Самигулов на церемонии передачи
камней для возведения монумента «Стена скорби» в Москве



Члены комиссии ОП по культуре, пропаганде и сохранению культурного наследия

Члены комиссии ОП по культуре, пропаганде и сохранению культурного наследия



Председатель комиссии ОП по экономическому развитию и международному сотрудничеству
И.В. Аристов ведет круглый стол по открытию МФЦ для бизнеса

Председатель ОП О.В. Дубровин и президент «Федерации кикбоксинга России» Ю.Н. Рындин
подписывают Соглашение о сотрудничестве 



Член комиссии ОП по развитию образования и науки Е.Г. Сыркина ведет круглый стол с участием
руководителей общественных организаций

Руководители родительских объединений на круглом столе ОП «Образование
в Челябинской области»



Круглый стол «Об утверждении нормативов потребления воды, электроэнергии и водоотведения
в МКД»

Министр тарифного регулирования и энергетики Т.В. Кучиц и председатель ОП О.В. Дубровин
проводят круглый стол «Об утверждении нормативов потребления воды, электроэнергии
и водоотведения в МКД»



Депутат ГД В.В. Бурматов и председатель Комиссии ОП по развитию информационного сообщества,
СМИ и массовых коммуникаций С.Г. Яремчук проводят круглый стол, посвященный решению
проблем районных СМИ

Круглый стол, посвященный качеству атмосферного воздуха в регионе



Депутат ГД В.В. Бурматов, председатель ОП О.В. Дубровин, член ОП Е.Г. Сыркина на круглом
столе по профилактике детских суицидов

Круглый стол по профилактике детских суицидов



Круглый стол по безнадзорным животным в эко-лофте «Время Че» ведет член ОП РФ Ф.С. Панов

Круглый стол в ЧелГУ «Проблема накопленного экологического ущерба в Челябинской области
и организация мероприятий по их решению»



Члену ОП Макееву А.И. присваивается звание «Почетный гражданин Челябинской области»

Председателю комиссии ОП по образованию и науке Н.А. Горлановой вручают премию
ЗСО «Общественное признание»



Председатель ОП О.В. Дубровин и председатель комиссии ОП по вопросам охраны здоровья
и демографической политике М.Г. Москвичева на общественных слушаниях по демографии

Расширенное пленарное заседание ОП с участием представителей муниципальных общественных
палат и НКО



Рабочая встреча губернатора Б.А. Дубровского и председателя ОП О.В. Дубровина

Рабочая встреча губернатора Б.А. Дубровского и председателя ОП О.В. Дубровина



Эксперт ОП В.И. Безруков и член ОП О.Д. Алейникова на закладке «Сада ШОС и БРИКС» 

Советник председателя ОП С.Ф. Лихачев на закладке «Сада ШОС и БРИКС» 



Член ОП РФ Ф.С. Панов и эксперт ОП В.И. Безруков на выездном совещании, посвященном
несанкционированной свалке в поселке Садовый 

Выездное совещание комиссии ОП по экологической безопасности и охране окружающей среды
по вопросу несанкционированных свалок



Семинар для НКО с участием генерального директора Фонда президентских грантов И.В. Чукалина

Семинар для НКО с участием генерального директора Фонда президентских грантов И.В. Чукалина



Субботник в городском бору Челябинска

Пленарное заседание ОП



Председатель ОП О.В. Дубровин и председатель Совета ветеранов Челябинской области
А.П. Сурков подписали соглашение о сотрудничестве 

Проект ОП «Час с региональным министром» с участием министра строительства и инфраструктуры
Челябинской области В.А. Тупикина



Проект ОП «Час с региональным министром» с участием министра строительства и инфраструктуры
Челябинской области В.А. Тупикина

Проект ОП «Час с региональным министром» с участием министра социальных отношений
Челябинской области Т.Е. Никитиной



Южно-Уральский гражданский форум

Южно-Уральский гражданский форум



Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ О.В. Цепкин и председатель ОП О.В. Дубровин
на круглом столе, посвященном Стратегии 2035

Общественная палата Челябинской области впервые стала партнером при проведении Ильменского
фестиваля авторской песни 
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Важные предложения по совершенствованию законодательства в этой 
сфере были сформулированы в феврале 2017 года на форуме «Сообщество» в 
Ярославле, организованном Общественной палатой Российской Федерации. 
Впоследствии эти предложения обсуждались в регионах, в том числе на круглом 
столе в Челябинске, который провела областная Общественная палата совместно 
с Центром волонтеров Южного Урала. 

В число поддержанных южноуральскими общественниками предложений 
вошли, в частности: 

• законодательное закрепление равенства терминов «доброволец» и 
«волонтер»; 

• внесение изменений в Часть 2 Гражданского кодекса (Раздел IV 
«Отдельные виды обязательств») в виде главы «Безвозмездное выполнение работ, 
оказание услуг»; 

• законодательное закрепление полномочий, прав и обязанностей 
экологических волонтеров, с одной стороны, и организаций, привлекающих их к 
волонтерской деятельности, с другой. 

Общественники также поддержали ряд других предложений и выступили с 
собственными инициативами, например: 

• ввести возрастную дифференциацию (деятельность волонтеров с 14 до 18 
лет должна получить статус образовательной);  

• внести в список мест прохождения студенческой практики ассоциации 
волонтерских центров; 

• предоставлять неоплачиваемый отпуск волонтерам на время крупных 
мероприятий (олимпиада, чемпионат мира по футболу и подобное).  

Сформулированные инициативы направлены в федеральную 
Общественную палату. Ожидается, что в 2018 году (он объявлен указом 
Президента Годом добровольца) поправки в законодательство, регулирующее 
волонтерскую деятельность, будут приняты. 

4.3. Зоозащита 
Значимыми достижениями был отмечен 2017 год для зоозащитного 

движения Челябинской области. С февраля на площадке областной 
Общественной палаты действует рабочая группа по решению проблем 
безнадзорных животных. Она позволила консолидировать прежде разрозненную 
работу общественных организаций, частных приютов и волонтеров, наладить 
конструктивное взаимодействие представителей органов власти, местного 
самоуправления и зоозащитников. 

По данным НКО, только в городе Челябинске насчитывается свыше 5 тысяч 
бездомных собак и кошек. Из них около 20% – одичавшие, рожденные на улице, 
80% – потерявшие хозяев либо домашние животные, безнадзорно гуляющие по 
улицам. В течение последних лет вокруг этой темы накапливается социальное 
напряжение, порожденное, в том числе, следующими причинами: 

• рост численности безнадзорных животных и, как следствие, риски 
распространения инфекций, агрессивного поведения животных; 

• низкая социальная ответственность и многочисленные факты жестокого 
обращения с животными, вызывающие общественный резонанс; 
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• отлов безнадзорных животных в публичных местах г. Челябинска, в 
присутствии детей, с использованием отравленных дротиков; 

• конфликты между зоозащитниками, стремящимися регулировать 
популяцию животных путем стерилизации, и организациями, осуществляющими 
отлов животных по договору с муниципальными администрациями; 

• отсутствие общественного контроля над деятельностью приютов, 
организаций по отлову животных. 

За период деятельности рабочей группы в течение 2017 года удалось 
добиться целого ряда позитивных изменений. В частности, установить 
общественный контроль над работой ветеринарного приемника МУП «Городской 
экологический центр», добиться увеличения сроков и улучшения условий 
временного содержания безнадзорных животных, следить за их судьбой. Сделаны 
первые шаги к лечению отловленных животных (проводится стерилизация, 
дегельминтизация), вольеры проходят дезинфекцию. 

Важным результатом стала замена дитилина (нейропаралитик, от которого 
животные умирали) и шприцев для пасты с гарпуном, применявшихся для отлова 
животных, на золетил (релаксант) и шприцы для гуманного отлова.  

Следующим шагом зоозащитники считают внесение законодательных 
инициатив о внедрении в повсеместную практику методики «Отлов-
Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Речь идет о возвращении части животных, 
отмеченных после стерилизации ошейниками, обратно в среду обитания. По 
мнению специалистов, эта мера позволит избежать неконтролируемого роста 
популяции уличных животных и сохранять их численность стабильной (в то 
время как механический отлов животных ведет к последующему заполнению 
освободившихся ниш новыми особями). 

Диаграмма № 3 — Уровень выживаемости безнадзорных животных в процессе 
отлова и содержания в ветеринарном приемнике (март-июль 2017 г.)  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85


 

41 

Также в 2017 году были установлены правила посещения ветприемника 
«Горэкоцентра» общественниками и гражданами, утвержден единый стандарт 
работы организаций, которые забирают животных после прохождения ими 
карантина. Достигнута договоренность о закреплении системы взаимодействия, 
прав и обязанностей сторон. Через созданную группу в соцсети «ВКонтакте» 
ведется работа по устройству бездомных животных в приюты или новым 
хозяевам. 

В июле 2017 года в г. Челябинске прошел первый фестиваль гуманного 
отношения к животным, собравший более 300 участников.  Благотворительные 
средства были направлены на помощь животным, отловленным на улицах города. 

Решая острые вопросы, связанные с отловом и последующей судьбой 
безнадзорных животных, общественники все время обращали внимание на то, что 
истинная причина напряжения – это низкая социальная ответственность 
владельцев животных. Образовательную работу с людьми предполагается вести 
через управляющие компании и товарищества собственников жилья. Для этого 
члены рабочей группы провели встречу с начальником управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Челябинска. 

С целью повышения уровня ответственности владельцев домашних 
животных был подготовлен законопроект «О безнадзорных животных на 
территории Челябинской области». Его основные положения были вынесены на 
обсуждение на межведомственном круглом столе на тему «Безнадзорные 
животные в городской среде» 25 мая 2017 года.  Далее законопроект был 
направлен в Законодательное Собрание Челябинской области. 

В декабре 2017 года Государственная Дума приняла в третьем чтении 
законопроект «О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», который ужесточает уголовную ответственность за 
жестокое обращение с животными. В числе авторов законопроекта выступил 
депутат от Челябинской области В.В. Бурматов. 

Деятельность рабочей группы по решению проблем безнадзорных 
животных в 2017 году служит ярким примером того, что лишь 
консолидированные усилия гражданского общества, бюджетных учреждений и 
органов власти способны комплексно решать сложные проблемы. 

Совместная работа оказала прямое влияние на вовлеченные органы власти, 
учреждения и предприятия – они стали более открытыми, изменили некоторые 
важные аспекты своей деятельности. 

Не менее важен для развития гражданского общества и тот факт, что 
зоозащитные организации в рамках общей работы установили более тесные 
контакты, приступили к разработке общих для всех правил и принципов. 
Активная работа и освещение в СМИ привлекли внимание жителей, помогли 
зоозащитному движению в привлечении дополнительных финансовых, 
материальных и кадровых ресурсов. 

В целом зоозащитное движение Челябинской области в 2017 году проявило 
себя как одно из наиболее активных и способных к диалогу, самоорганизации и 
консолидации, что может служить примером для иных направлений 
общественной деятельности. 
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5. Социальная и профессиональная солидарность 
Большая часть некоммерческих организаций, действующих в Челябинской 

области, создана на основе общих групповых интересов, социальной, 
этнокультурной, профессиональной идентичности. Количество подобных 
организаций исчисляется сотнями, они сильно разнятся по масштабу 
деятельности, численности, активности, но каждая из них вносит свой вклад в 
формирование гражданского общества. Формат доклада не позволяет дать 
развернутый портрет всех организаций и даже обозначить все направления их 
деятельности. В качестве иллюстрации приведем лишь некоторые из них. 

5.1. Ветеранское движение 
Ветеранское движение на Южном Урале, пожалуй, самое многочисленное 

по сравнению со всеми остальными социальными движениями. По данным 
областного Совета ветеранов, в регионе проживают около 1,1 миллиона ветеранов 
– практически каждый третий житель области. Многие из них, несмотря на 
возраст, ведут активный образ жизни, применяя свой жизненный и 
профессиональный опыт для развития муниципалитетов и решения важных 
социальных задач. 

Ветеранское движение – одно из самых организованных в Челябинской 
области. На уровне региона ветеранов объединяет Челябинское региональное 
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В него входят 
15 городских и 25 районных ветеранских организаций, а также 2 городские 
(Челябинск и Магнитогорск), включающие в себя соответственно 7 и 3 
внутригородских районных ветеранских организации. 

Четкая структура, опирающаяся на территориальное деление, не мешает 
ветеранам развивать самобытные традиции в каждом муниципалитете, проводить 
самостоятельную политику и разрабатывать собственные социальные практики. 
При этом участие в одной объединяющей структуре позволяет движению 
координировать свою деятельность и консолидировать ресурсы для общих целей, 
выступать мощной, значимой социальной силой в тех случаях, когда речь идет о 
защите интересов ветеранов на государственном уровне. 

Отличительная особенность ветеранского движения в том, что оно 
непрерывно поддерживает на очень высоком уровне чувство социальной 
общности среди участников. В 2017 году областной Совет ветеранов провел и 
принял участие в 12 смотрах, конкурсах и фестивалях. Тематика мероприятий 
последовательно отражает основные направления деятельности ветеранского 
движения. В их числе: пропаганда здорового образа жизни и физической 
активности людей старшего возраста, развитие творческой самодеятельности, 
стимулирование экономической активности (ведение подсобного хозяйства), 
патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Эту работу в той 
или иной степени ведет каждая локальная организация, а смотры и конкурсы 
позволяют участникам оценить масштаб совокупных усилий, обменяться опытом. 

В декабре 2017 года представители южноуральского ветеранского движения 
подвели итоги работы за последние 4 года и вновь утвердили Анатолия Суркова 
на пост председателя областного Совета ветеранов на следующий отчетный 
период. 
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5.2. Локальные сообщества 
Последние несколько лет мощным трендом в развитии гражданского 

общества на Южном Урале стало формирование локальных сообществ. Люди 
объединяются для защиты общих интересов на уровне отдельного 
многоквартирного дома, квартала, микрорайона. 

Вообще, территориальное самоуправление имеет очень давние традиции на 
Южном Урале. Долгое время основной его формой выступали КТОС – комитеты 
территориального самоуправления. Они, как правило, создавались жителями 
частного сектора и включали в себя несколько улиц, исторически сложившиеся 
поселки. 

Законодательство допускает создание комитетов и в многоквартирных 
домах (МКД), хотя наибольшее распространение в городах сегодня получают 
товарищества собственников жилья (ТСЖ), советы МКД. Между этими формами 
есть организационные различия, но функционально они схожи, поскольку 
создаются для решения вопросов благоустройства, выстраивания конструктивных 
отношений с управляющими компаниями и коммунальными организациями, 
поддержания и охраны правопорядка на территории. 

Отметим, что государство последовательно пытается стимулировать 
гражданскую активность в этой сфере, в том числе законодательно закрепляя 
ответственность собственников жилья за его состояние. Однако в массовом 
общественном сознании идея инициативного коллективного управления жильем 
укрепляется недостаточно успешно. Причин этому множество, начиная от 
простого равнодушия людей к состоянию своего дома и двора и заканчивая 
юридическими и техническими сложностями подобной деятельности. 

По данным опроса, проведенного в 2017 году, больше половины жителей 
региона (69,1%) не знают о работе общественных советов МКД и органов ТОС. 
Положительно ответили на этот вопрос четверть опрошенных южноуральцев 
(25,7%), из них 54,5% сообщили, что сами не принимают участия в такой 
деятельности. Характерно, что наименьшую осведомленность демонстрируют 
люди с невысоким доходом, в то время как более обеспеченные граждане 
выступают как активные собственники, готовые участвовать в управлении своим 
имуществом. 

С этой проблемой в 2017 году на практике столкнулась Общественная 
палата Верхнего Уфалея, где из-за бездействия жильцов несколько МКД остались 
без управляющей компании или ТСЖ. В этих домах проживают, в основном, 
люди с низким уровнем дохода, преимущественно пожилые, одинокие люди, 
инвалиды, многодетные и неполные семьи, нуждающиеся в поддержке 
государства. Дома находились в запущенном состоянии, была изношена и 
неисправна коммунальная инфраструктура. По итогам обследования домов и 
обсуждения ситуации местная Общественная палата направила рекомендации 
главе города, где предложила досрочно включить дома в программу капитального 
ремонта и определить для них управляющую компанию. 

При том, что пока в области не наблюдается массового инициативного 
участия в ТОС и управлении МКД, все же поступательно растет число людей, 
интересующихся данными вопросами. Так, в 2017 году члены Общественной 
палаты Челябинской области отметили рост количества обращений от жителей 
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Челябинска, связанных с реализацией программы «Формирование современной 
городской среды». Это побудило общественников провести ряд образовательных 
семинаров совместно со Штабом поддержки Губернатора и Общественным 
советом при Администрации города Челябинска. 

Участники получили ответы на вопросы по всем этапам реализации 
программы от подачи заявки до гарантийных обязательств подрядчика. Семинары 
проходили во всех районах города и были дополнены практическими выездами на 
конкретные объекты. Все организаторы отметили большой интерес со стороны 
активных жителей, председателей советов МКД и КТОСов, депутатов. 

Показательным стал проект областной Общественной палаты «Час с 
региональным министром» с участием руководителя «Государственной 
жилищной инспекции Челябинской области» Олега Датских. В адрес ГЖИ 
поступило свыше 40 вопросов. Среди наиболее популярных – вопросы оплаты 
общедомовых нужд, формирования нормативов и разъяснения законодательства в 
этой части, а также капитальный ремонт (сроки, оплата, качество) и 
благоустройство дворовых территорий. 

Такой повышенный интерес говорит, с одной стороны, о стремлении 
граждан лучше разбираться в данных вопросах, по возможности влиять и 
контролировать деятельность организаций в сфере ЖКХ и благоустройства. С 
другой стороны, порой это свидетельствует о недостаточно эффективной работе 
ТОС, ТСЖ и советов МКД, нехватке компетентных специалистов, пробелах в 
просветительской работе со стороны управляющих кампаний, органов власти, 
профильных общественных организаций. Безусловно, вопросы повышения 
гражданских компетенций в данной сфере остается одним из ключевых 
направлений в 2018 году. 

Следует отметить, что самоорганизация локальных сообществ активно 
ведется с помощью социальных сетей и интернет-мессенджеров. Неформальные 
группы объединяют жителей соседних домов и микрорайонов, чаще всего – 
новостроек. В числе самых ярких примеров – группы в социальной сети 
ВКонтакте «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» (более 1,6 тысячи 
подписчиков), «Парковый Челябинск» (свыше 21,7 тысяч подписчиков), 
«Парковый 2 Микрорайон Челябинска» (почти 9,7 тысяч), «Академ Riverside 
Инициативная группа всех домов» (3,6 тысяч подписчиков). Созданы тысячи 
более мелких групп, в том числе закрытых, жителями отдельных домов. 

Активно проявило себя в 2017 году неформальное сообщество жителей 
домов в районе Тополиной Аллеи, включившись в борьбу за сохранение 
мемориального комплекса «Золотая гора». В интернет-сообществе «Тополинка, 
Тополиная Аллея | Челябинск» (свыше 8,5 тысяч подписчиков) была создана 
отдельная тема для обсуждения «Лесной вопрос», через которую жители 
координировали свои действия. Инициативная группа разработала форму 
подписных листов и проект коллективного обращения к главе города Челябинска, 
организовала точки сбора подписей и персональные встречи с подписантами, 
провела серию субботников в лесном массиве. Активность горожан сыграла 
немалую роль в положительном разрешении вопроса о сохранении 
мемориального комплекса. 
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С помощью локальных интернет-сообществ жители решают как личные 
бытовые вопросы, так и общие проблемы: отношения с управляющей компанией, 
застройщиком микрорайона, благоустройство дворов, режим парковки 
автомобилей, сдача в аренду общедомового имущества. Представляется, что 
именно такой формат коммуникации позволит повысить гражданскую активность 
и вовлечь больше собственников и арендаторов жилья в общественную 
деятельность. 

Среди неформальных локальных сообществ в 2017 году активно проявляли 
себя дольщики, не получившие свои квартиры в срок. В отличие от других 
горожан, «жильцы» непостроенных домов являются наиболее осведомленными в 
юридическом плане и наиболее решительными в отстаивании своих прав. 
Самыми многочисленными и организованными группами стали дольщики 
проектов «Чурилово LakeCity» и Академ Riverside. Оба проекта находятся на 
контроле областных властей, ведется достройка домов, но считать проблему 
дольщиков решенной, безусловно, еще рано. Новой «болевой точкой» в 2017 году 
стал ЖК «Яркая жизнь», где строительство остановилось осенью 2016 года.  

Неформальные интернет-сообщества помогают гражданам оперативно 
обмениваться актуальной информацией о судебных процессах, профильных 
совещаниях органов власти, текущем статусе строительства, изменениях в планах 
застройки и множестве других вопросов. 

Стоит отметить, что неформальные сообщества дольщиков продолжают 
активно использовать формат публичных мероприятий, как правило, пикетов и 
одиночных пикетов. В основном, в 2017 году они были организованы с целью 
обратить дополнительное внимание региональной власти (Правительства, 
Законодательного Собрания, Губернатора), обеспечить контроль над 
проблемными стройками, разработать соответствующие дорожные карты. В мае 
2017 года прошел немногочисленный (около 15 человек), но представительный 
пикет дольщиков самых разных застройщиков: вместе вышли несостоявшиеся 
новоселы микрорайонов «Чурилово Lake City», «Академ Риверсайд», 
«Яблоневый», жилых комплексов «Град» и «Оникс», а также миасского 
долгостроя – микрорайона «Спортивный». Таким образом, дольщики заявляют о 
себе как об особой социальной группе с общими интересами, способными при 
необходимости консолидироваться и выступать сообща. 

Проблему дольщиков в течение года не выпускали из внимания 
южноуральские СМИ и общественники. В частности, по обращениям жителей в 
областной Общественной палате был инициирован тематический «Час с 
региональным министром», где министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор Тупикин давал разъяснения по вступлению в реестр 
обманутых дольщиков, перспективах завершения строительства конкретных 
объектов и другим вопросам. Двое дольщиков по инициативе одного из депутатов 
от Челябинской области приняли участие в парламентских слушаниях в 
Государственной Думе СФ РФ на обсуждении законопроекта о создании 
компенсационного фонда, призванного защитить права участников долевого 
строительства. 

Анализ тенденций в развитии территориального самоуправления позволяет 
говорить о том, что в перспективе оно может стать фундаментом гражданской 
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активности в Челябинской области, поскольку основано на базовых 
имущественных правах граждан и непосредственно затрагивает интересы всех 
жителей региона. Представляется, что дальнейшее развитие ТОС способно 
существенно изменить отношения собственников с обслуживающими и 
коммунальными организациями, положительно повлиять на качество работы 
последних. Не менее важно то, что совместная деятельность в рамках ТОС 
послужит для многих граждан первым опытом общественной работы, привьет им 
базовые навыки совместной деятельности, что в целом позитивно скажется на 
развитии гражданского общества.  

5.3. Национально-культурные и религиозные отношения 
Южный Урал – это исторически многонациональный регион, где 

проживают свыше 130 национальностей и этнических групп. При этом в 
Челябинской области традиционно отмечается высокая социальная стабильность 
и отсутствие значимых конфликтов на почве национально-культурных 
отношений. Для оценки современного состояния дел в данной сфере в ноябре 
2017 года был проведен глубокий анализ с опорой на данные социологического 
опроса7. 

Оценки жителей в целом подтвердили позитивный характер 
межнациональных отношений в регионе. По данным исследования, 83,1% 
респондентов оценили обстановку в сфере межнациональных отношений 
«положительно» и «скорее положительно». Диаграмма ниже иллюстрирует, как 
респонденты оценили характер отношений в их населенном пункте. 

Диаграмма № 4 – Характер отношений, складывающихся между людьми разных 
национальностей в населенном пункте (% от числа опрошенных) 

Абсолютное большинство жителей ответили, что допускают дружеские 
отношения с представителями иных национальных групп, многие готовы вместе 
работать, жить по соседству и создавать семью. Однако 6,1% опрошенных 
сообщили, что не готовы ни к каким отношениям с людьми иной национальности. 

Основой межнационального согласия в Челябинской области служит 
общность ценностей и значимых идентификационных маркеров. Так, 
большинство респондентов отметили в качестве главных ценностей для 

                                     
7 Исследование проводилось по заказу Управления общественных связей Правительства Челябинской 

области в 2017 году, опрошено 1600 респондентов в 16 муниципальных образованиях. 
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успешного личного развития такие понятия, как ответственность и честность. Эти 
ценности оказались главными для самых многочисленных национальных групп 
(русские, татары, башкиры). Далее в рейтинге ценностей идут справедливость, 
доброта, образованность. 

Исследование структуры самоидентификации жителей региона также 
выявило значимость маркеров, не имеющих национальную или религиозную 
окраску. Наиболее значимый для респондентов уровень идентификации – 
государство в целом: 64,3% ощущают себя в первую очередь «россиянами». 
Далее идут такие идентификационные маркеры, как «житель Челябинской 
области» (36,9%), «южноуралец» (28,8%), «уралец» (23,9%). 

Безусловно, национальная, конфессиональная, профессиональная 
идентификация имеет значение для людей: практически все респонденты не 
испытали сложностей с тем, чтобы назвать свою национальность или 
религиозную принадлежность. Но исследования показывают, что этот уровень 
идентификации не является доминирующим в сознании людей. Т.е. большинство 
жителей ощущают себя в первую очередь жителями России и Челябинской 
области, и уже потом – представителями своего населенного пункта, 
национальной и религиозной группы. 

Уровень межнациональной напряженности в Челябинской области 
достаточно низкий – почти 75% респондентов не слышали о каких-либо 
конфликтах в их муниципалитете на национальной почве. Напряженность выше в 
крупных городах, ниже в ЗАТО, малых городах и сельских поселениях. 91,3% 
опрошенных отметили отсутствие каких-либо притеснений в их населенном 
пункте по национальному признаку. 

Среди основных причин конфликтов были названы невоспитанность, 
отсутствие культуры и агрессивное поведение молодежи. Пятая часть 
опрошенных указала на бытовой характер конфликтов, рост численности 
мигрантов, неэффективную миграционную политику, национальные и расовые 
предрассудки. 

Чтобы предотвращать конфликты и снижать напряженность, по мнению 
респондентов, необходимо прежде всего повышать уровень жизни в регионе, 
обеспечивать жителей работой, соблюдать равенство людей перед законом, 
пропагандировать толерантность и вести воспитательную работу. Каждый пятый 
высказался за ужесточение миграционной политики. 

Интересно, что по результатам исследования религиозная толерантность 
южноуральцев оказалась выше национальной. Т.е. жители не испытывают 
неприязни к тому, что другие люди публично проявляют свою приверженность к 
определенной религии. При этом более половины опрошенных сообщили о 
неприязни к представителям некоторых этнических и национальных групп. 
Отметим, что подавляющее большинство негативных оценок относятся к 
представителям стран ближнего зарубежья и отдельных республик РФ. Неприязнь 
практически отсутствует в отношении народов, длительное время проживающих 
на Южном Урале. 

В отношении трудовых мигрантов жители области видят как 
положительные, так и отрицательные моменты. Последние связаны, как правило, 
с беспокойством по поводу рабочих мест для коренного населения и демпинга на 
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Знание национально-культурных центров,
действующих на территории Челябинской области

рабочую силу. При этом мнения опрошенных разделились примерно поровну по 
вопросу о лучшей социокультурной стратегии для мигрантов: должны ли они 
полностью принять культуру коренного населения, сохранять самобытные 
традиции или идти по пути взаимопроникновения культур. Представляется, что 
поиск ответа на этот вопрос – одна из ключевых задач на ближайшую 
перспективу для гражданских институтов, работающих в сфере межнациональных 
отношений в Челябинской области, в т.ч. для МКУ «Центр народного единства». 

Проведенный опрос показал, что в целом более половины жителей 
Челябинской области в той или иной мере осведомлены о деятельности 
региональных национально-культурных объединений региона.  

В разрезе национальной принадлежности наиболее осведомленными 
оказались респонденты, относящие себя к башкирам. Только 16,7% из них не 
смогли назвать ни одной организации; среди татар таковых оказалось 34,8%, 
среди русских – 44,5%. 

Меньше всего о деятельности подобных организаций осведомлена 
молодежь и люди среднего возраста (до 45 лет); более старшим южноуральцам 
оказалось проще назвать центры, о которых они знают. Следовательно, можно 
дать рекомендацию НКО усилить работу с молодым поколением и активнее 
вовлекать в свою деятельность людей среднего возраста, а также уделять больше 
внимания информационной политике организаций. 

Диаграмма № 5 – Знание национально-культурных центров, действующих на 
территории Челябинской области (% от числа опрошенных) 

Между тем в 2017 году свое 20-летие отметила Ассамблея народов 
Челябинской области, объединяющая 30 областных и городских национально-
культурных объединений. В юбилейный год у Ассамблеи поменялось 
руководство: ее возглавил заместитель председателя Законодательного собрания 
Челябинской области, председатель комитета ЗСО по социальной политике 
Александр Журавлев. На должность председателя совета Ассамблеи был избран 
Владимир Садырин, на тот момент бывший ректором Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Новые руководители назвали среди ключевых приоритетов в развитии 
Ассамблеи сохранение ведущей роли организации в решении задач по 
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укреплению и развитию межнационального согласия на территории Челябинской 
области; расширение образовательных программ в этноконфессииональной сфере 
и укрепление взаимодействия с органами государственной власти. 

5.4. Иные направления деятельности 
Плодотворно работали в течение 2017 года традиционные организации, 

объединения и движения: профсоюзные и профессиональные, женские, 
предпринимательские, студенческие и молодежные, казачьи, родительские и т.д. 

Богатым на результаты 2017 год был для южноуральских студенческих 
отрядов. Вожатые участвовали в крупных всероссийских проектах, спасатели 
ежедневно трудились на пляжах области, проводники заняли второе место в 
конкурсе профессионального мастерства «Федеральной пассажирской компании». 
Южноуральские строительные отряды стали лучшими по производственным 
показателям на двух всероссийских стройках; сервисный отряд «взял» знамя на 
всероссийском проекте «Ялта». 

Заметную активность проявляла ЧРОО «Совет родителей обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений Челябинской области», чутко 
реагируя на все резонансные темы и происшествия, касающиеся интересов детей. 
В 2017 году организация последовательно вела две важные темы: безопасность 
несовершеннолетних в современных условиях, в том числе в интернет-среде, и 
законность сбора денежных средств с родителей в учебных заведениях. 

Мимо внимания Совета не прошли такие трагические события, как серия 
нападений, совершенных школьниками в разных городах России, и поножовщина 
между учениками в одной из школ Челябинской области. Эти события послужили 
дополнительным поводом обратить внимание общественности (родительской и 
педагогической) на психологические аспекты работы с современными детьми. 

По традиции большое внимание Совет уделяет ежегодным изменениям в 
процедурах подготовки и проведения выпускных экзаменов (ЕГЭ и ГИА) в 
школах. В 2017 году Челябинская область поучаствовала в числе 16 субъектов РФ 
в апробации двух моделей устной части экзамена по русскому языку. 
Участниками стали 320 учеников 9 классов Челябинска. «Совет родителей» 
следил за экспериментом наряду с педагогами и чиновниками, чтобы 
сформировать собственную независимую позицию. 

Стоит отметить, что «Совет родителей» – это одна из лучших организаций 
региона в плане выстраивания конструктивных рабочих отношений с 
бюджетными организациями, областной Общественной палатой, СМИ и органами 
власти. 

Большими и малыми победами отмечена деятельность профсоюзного 
движения в 2017 году. Федерация профсоюзов Челябинской области помогала 
работникам предприятий отстаивать трудовые права и создавать профсоюзные 
организации, обучала профсоюзных активистов. В свете принятия федерального 
закона о повышении размера МРОТ до прожиточного минимума с 2018 года, 
организация усилила разъяснительную работу с работодателями. Важным 
событием стало подписание нового Регионального Соглашения на 2018-2020 годы 
между областной Федерацией профсоюзов, Союзом промышленников и 
предпринимателей и Правительством Челябинской области. 
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«Союз женщин Челябинской области» в 2017 году пополнился новым 
отделением. Оно было создано инициативной группой женщин Южноуральского 
городского округа. Одним из приоритетных направлений своей деятельности 
участницы выбрали работу с темой семейного благополучия. Уже в августе новое 
отделение организовало форум «Семья – счастливая планета» в рамках областной 
акции «Благополучная семья». На форуме в городском парке работало 10 
площадок (прикладное творчество, ЗОЖ, правовые консультации, экспресс-
анализы на ВИЧ и т.д.), а также прошел большой межнациональный концерт, где 
выступали талантливые горожане без сценического опыта. 

Патриотическую работу со школьниками и молодежью проводили казаки 
Челябинской области, возрождая исторические традиции. Также казаки 
продолжают развитие «народной дипломатии», активно поддерживая связи с 
другими регионами: так, в марте 2017 года в крымском Бахчисарае праздничную 
колонну возглавил один из челябинских атаманов. 

Также в 2017 году в Челябинске увидела свет уникальная книга 
«Российское казачество на чужбине 1920-1940 годы», в которой рассказывается в 
том числе о судьбах южноуральских казаков. Автором монографии стал 
профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета Александр Худобородов. Публикация подобных изданий 
представляется крайне важной для сохранения историко-культурной памяти, на 
которой и должна базироваться групповая идентичность современного казачества. 

Приведенные примеры – это лишь малая часть той большой работы, 
которую проводили южноуральские общественные организации в 2017 году. 
Отметим, что к настоящему моменту деятельностью НКО охвачены практически 
все сферы, поэтому задача на ближайшие годы – укреплять действующие 
организации, развивать межсекторное партнерство и выстраивать эффективную 
коммуникацию между различными организациями (особенно в рамках смежных 
направлений), органами власти и средствами массовой информации. 

6. Площадки для диалога 
Гражданское общество, децентрализованное по своей природе, всегда 

нуждается в эффективных площадках для диалога, обмена опытом, консолидации 
во имя общих целей. Эти площадки могут быть как постоянно действующими 
(например, ежегодные форумы либо общественные структуры), так и 
временными, созданными для решения конкретных задач. 

В Челябинской области в 2017 году были востребованы различные типы 
площадок. Южноуральские общественники активно участвовали в федеральных 
форумах и конференциях, презентуя свой опыт и приобретая новые знания. 
Успешно прошел целый ряд областных мероприятий. Получил дальнейшее 
развитие институт общественных палат. 

Отдельно отметим необходимость включения в диалог активных людей, не 
входящих в какую-либо общественную организацию или объединение. Поиск 
таких людей и вовлечение их в гражданские институты, т.е. развитие кадрового 
резерва гражданского общества, – одна из ключевых задач на ближайшие годы. 

С этой целью Общественной палатой Челябинской области был запущен 
проект «Приемная гражданских инициатив». В его рамках палата 
осуществляла сбор и обсуждение инициатив и конструктивных предложений 
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гражданских активистов по решению общественно-значимых вопросов жизни 
региона. Открытие приемной способствовало развитию диалога с активистами, 
знакомству с «новыми лицами» и продвижению актуальных идей. Представляется 
целесообразным распространить подобный опыт на муниципальные 
общественные палаты и, возможно, иные общественные организации. 

Другим значимым проектом, позволившим включить широкий круг людей в 
обсуждение актуальных вопросов и тем, стал интерактивный проект 
Общественной палаты «Час с региональным министром». В 2017 году 
состоялось 12 онлайн-конференций с участием руководителей министерств и 
ведомств. На каждую встречу в среднем поступало 50-70 вопросов. 

При выборе гостей в ОП ЧО ориентировались на вопросы и темы, 
вызывающие наибольший общественный резонанс. Так, первым участником 
проекта стал министр здравоохранения региона Сергей Кремлев – именно в его 
адрес пришло наибольшее количество вопросов (около 80) от жителей. Они 
касались доступности медицины в сельской местности, развития гериатрической 
помощи, заработной платы работников здравоохранения, цен на лекарства, 
платной медицины и многого другого. 

Далее гостем проекта становилась министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, подробно разъяснившая порядок 
формирования тарифов на ресурсы, в том числе за ОДН (общедомовые нужды). 
Несколько десятков вопросов было задано министру социальных отношений 
Челябинской области Татьяне Никитиной – в основном они касались мер 
социальной поддержки различных групп населения. Активно поступали вопросы 
в адрес региональных министров строительства и инфраструктуры, образования и 
науки, экономического развития, руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Челябинской области и других гостей проекта. 

Одним из наиболее резонансных выпусков проекта стала встреча с 
министром экологии Челябинской области Ириной Гладковой. В ее адрес 
поступило более ста вопросов. Среди наиболее популярных были вопросы 
относительно возможного строительства Томинского ГОКа и места размещения 
его хвостохранилища, территориальной схемы обращения с отходами и 
ликвидации несанкционированных свалок, загрязнения атмосферного воздуха и 
привлечения к ответственности предприятий-нарушителей. 

Общение в рамках проекта шло «без купюр»: в конференциях 
непосредственно участвовали присутствующие в челябинском зале, а также с 
помощью интернет-трансляции – жители муниципальных образований области. 
Интернет-аудитория составляла от 5 до 9 тысяч пользователей. Стоит отметить, 
что на протяжении всего года интерес жителей и СМИ к данному проекту не 
угасал. Это говорит о высокой востребованности прямого диалога общества и 
власти, площадкой для которого стала региональная Общественная палата. 

В последующих разделах дан краткий обзор основных форматов 
гражданской коммуникации, которые показали свою эффективность в решении 
социальных проблем и развитии гражданского общества. 

6.1. Муниципальные общественные палаты 
В 2017 году в Челябинской области полностью завершилось 

формирование системы общественных палат региона. Теперь 100% 
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южноуралських муниципалитетов имеют свои общественные палаты. Это 
приобретает особое значение в свете того, что именно палатам с 2018 года 
предстоит формировать общественные советы по независимой оценке качества 
условий оказания социальных услуг. 

Следует отметить, что процесс создания муниципальных общественных 
палат в Челябинской области был неравномерным и довольно длительным по 
времени. Так, в регионе действует ряд палат с уже хорошим опытом, стабильным 
составом, сложившимися практиками. Например, свыше шести лет 
функционируют общественные палаты Челябинска, Магнитогорска, Карабаша. 
Большинство палат сформировались в период 2014-2016 гг. Есть совсем «юные» 
общественные палаты, созданные в 2017 году (например, в Каслинском и 
Пластовском муниципальных районах, Кыштымском городском округе). 

Общественные палаты в 
муниципалитетах различаются не только 
опытом, но и принципом формирования, 
структурой, регламентом работы, 
активностью, степенью самостоятельности. 
Так, в одних территориях излишнюю роль 
при формировании палаты играет глава 
муниципалитета, в других – городское 
собрание депутатов. Эти факты могут 
провоцировать конфликты и иметь 
негативные последствия, особенно с учетом 
того, что законодательство возлагает все 
больше полномочий на палаты в сфере 
общественного контроля. 

Ввиду того, что институт общественных 
палат в России в целом совершенствуется, 
повышается ответственность, увеличиваются 
полномочия, оттачиваются практики, 
наблюдается тенденция систематизации накопленного опыта. Одной из тем для 
обсуждения в 2017 году стала разработка модельного регламента для всех 
региональных общественных палат. Речь идет не о том, чтобы унифицировать и 
бюрократизировать деятельность всех палат, а о том, чтобы применять в работе 
наиболее успешные практики, формализовать институт в целях повышения его 
легитимности в глазах органов власти и общества. 

Подобные процессы происходят и на муниципальном уровне. Многие 
местные палаты приняли типовые положения, формируются и работают на общих 
принципах, которые обеспечивают палатам максимальную самостоятельность, 
представительность и непредвзятость. Именно это позволяет палатам выступать 
независимой диалоговой площадкой для различных общественных сил и органов 
власти, представлять интересы территории в целом, а не отдельного органа 
местного самоуправления. Муниципальные палаты должны стать центром 
обсуждения и разработки решений проблем населения на местах. 

«Основная задача 
палаты –  привлечь внимание 
профильных организаций, 
ответственных за те или иные 
вопросы. Чтобы голос человека 
был слышен, надо создать 
площадку для общения 
муниципальной власти и 
населения. Проблематика в 
муниципалитетах практически 
одна и та же, нужен обмен 
опытом, понимание  механизма 
принятия решений», –  Сергей 
Соловьев, председатель 
Общественной палаты 
Миасского городского округа. 



 

53 

Анализ активности муниципальных общественных палат в 2017 году 
позволил выявить основные направления их деятельности. В основном, 
повестка касается следующих вопросов:  

 благоустройство территорий; 
 мониторинг транспортной и дорожной систем: вопросы строительства и 

ремонта дорог, создание остановок (Троицк); 
 подготовка служб ЖКХ к зимнему периоду, капитальный ремонт домов, 

газификация (Агаповский район); 
 здравоохранение: обеспечение врачебными кадрами, организация приема 

хронических больных; 
  доступность среды для людей с ограниченными возможностями 

(поликлиники, школы, вузы); 
 организация питания школьников; 
 работа с городскими Советами ветеранов, обращениями граждан; 
 поддержка малого и среднего предпринимательства (Озерск, Троицк, 

Варна); 
 ликвидация горения и задымления свалки ТБО (Юрюзань, Миасс); 
 мониторинг экологической ситуации, взаимодействие со СМИ – 

информирование населения об актуальной экологической обстановке в районе и 
мероприятиях по охране окружающей среды; 

 бюджет муниципального образования на 2018 год.  
В целом повестка общественных палат совпадает с той проблематикой, 

которую жители указывают в качестве наиболее острой (по данным проведенных 
в 2017 году социологических исследований). Это свидетельствует о том, что 
общественные палаты при определении планов работы отталкиваются от 
реального общественного запроса и нацелены на решение первостепенных 
проблем территорий. 

При этом стоит указать на существующий дефицит информации о 
деятельности большинства палат. Этот факт отмечали многие эксперты в ходе 
ежеквартального экспертного опроса, проводившегося в течение 2017 года во 
всех муниципальных образованиях Челябинской области8. 

Показательно, что одинаковое количество опрошенных экспертов (по 
38,5%) оценили работу муниципальных палат в своей территории как 
эффективную и неэффективную, оценку «удовлетворительно» поставили 22,9% 
экспертов. Равновесность оценок говорит о том, что экспертам сложно оценить 
работу муниципальных палат. В одних случаях оказывает влияние то, что палаты 
были созданы недавно и еще не проявили себя. В других случаях причиной 
служит отсутствие в публичном поле достаточного количества информации о 
работе палат. Многие эксперты сообщили, что они осведомлены о самом факте 
существования Общественной палаты, но пока не видят конкретных результатов 
работы. 

Важный момент, выявленный в ходе опроса: некоторые эксперты отмечают, 
что общественная палата в их территории берется за решение вопросов, которые и 

                                     
8 Ежеквартальный экспертный опрос проводился Управлением общественных связей Правительства 

Челябинской области  
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без того успешно решаются общественными организациями в рамках уже 
существующих институтов и практик (такие мнения звучали, к примеру, в 
Красноармейском, Еткульском районах). Таким образом, при определении плана 
работы палатам следует учитывать эффективность деятельности иных 
общественных организаций, чтобы не «дублировать» вопросы, а 
сосредоточиваться на решении действительно острых проблем. 

В целом большинство экспертов считает деятельность муниципальных 
общественных палат легитимной (66,7%). Однако, больше четверти опрошенных 
экспертов затруднились с ответом на этот вопрос (27,1%), что, опять же, 
свидетельствует о недостатке информации о работе палат. 

По итогам 2017 года областная Общественная палата отмечает, что 
наиболее активно проявляли себя общественные палаты Кизильского и 
Пластовского районов, городов Снежинск, Озерск, Южноуральск и Верхний 
Уфалей. Наблюдения ОП ЧО подтверждают и мнения экспертов из территорий. В 
частности, один из экспертов сообщил, что общественная палата Южноуральска 
более заметна в решении актуальных проблем населения, нежели местное 
Собрание депутатов, и в своей деятельности опирается на мнение людей. 

Важной задачей в 2017 году стало выстраивание эффективной 
коммуникации между муниципальными палатами и Общественной палатой 
Челябинской области. Это позволит через общественные каналы на областном 
уровне представлять интересы территорий и привлекать ресурсы региональных 
НКО и органов власти для решения локальных проблем. В этих целях 2017 году 
активно использовались механизмы участия муниципальных палат  

• в онлайн-совещаниях; 
• расширенных пленарных заседаниях ОП ЧО; 
• работе круглых столов; 
• рассмотрении обращений граждан (примеры: транспортировка марганца 

через Ашу, реализация программы «Формирование комфортной городской 
среды», благоустройство дворовых территорий в Южноуральске). 

Ряд муниципальных общественных палат активно использует ресурсы 
областной Палаты, инициирует совместные обсуждения и обмен опытом. В 
частности, Палата Пластовского района предлагала вынесли на всеобщее 
обсуждение вопросы «налоговых каникул» для индивидуальных 
предпринимателей и содержания школьных учебных пособий, Палата Снежинска 
выходила на ОП ЧО с вопросами о законодательных новшествах по поводу 
оформления ДТП по «европротоколу», Палата Южноуральска инициировала 
обсуждение процедур общественного контроля. 

Таким образом, в развитии института общественных палат в 2017 году 
акцент был сделан на завершении формирования палат во всех территориях, 
выявлении системных проблем в деятельности и взаимодействии палат, снижении 
социального напряжения. 

6.2. Круглые столы 
Круглые столы в 2017 стали одной из самых востребованных форм 

коммуникации институтов гражданского общества друг с другом и органами 
власти. Их основное назначение – в рамках проблемных тем, получивших 
общественный резонанс, определить конкретные задачи, возможные пути их 
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решения, сферу ответственности различных властных институтов и возможности 
гражданского общества в разрешении проблемы. 

Круглые столы проводились как в рамках форумов и конференций, так и в 
качестве самостоятельных мероприятий. Организаторами выступали 
общественные организации (часто – объединения предпринимателей), 
Общественная палата Челябинской области и муниципальные общественные 
палаты, органы государственной власти. Всего за год в регионе прошло несколько 
сот мероприятий в формате круглого стола на различных площадках. 

Темы круглых столов отражали основные сферы жизнедеятельности 
общества: развитие предпринимательства, экология в ее различных аспектах, 
социальная защита населения, образование и здравоохранение, ЖКХ и 
благоустройство, культура, патриотическое воспитание, социальное 
предпринимательство, волонтерство и многое другое. 

Из числа всех круглых столов, проведенных на площадке областной 
Общественной палаты, наибольший резонанс вызвали мероприятия, посвященные 
решению экологических проблем Южного Урала. Помимо широкого освещения в 
СМИ, они получили пристальное внимание интернет-аудитории, поскольку 
мероприятия транслировались в сети интернет (видеозаписи по сей день 
доступны на youtube-канале ОП ЧО). 

К проведению круглых столов по наиболее общим и актуальным темам ОП 
ЧО привлекала муниципальные общественные палаты. Такими темами стали, к 
примеру, тарифы на ОДН, вопросы профилактики суицидального поведения и 
медиабезопасности. 

Также проводились совместные круглые столы по локальным темам, 
интерес к которым обусловлен территориальным признаком. Например, круглый 
стол «Сохранение экологической системы озера Тургояк» проводился совместно с 
ОП города Миасса, круглый стол «Проблемы и перспективы обращения с 
твердыми коммунальными отходами в Сосновском районе Челябинской области» 
соответственно с ОП Сосновского района.  

Итогами ряда круглых столов стало создание рабочих групп для глубокого 
погружения в конкретные проблемы и их решения. Так произошло с вопросом о 
безнадзорных животных. После участия в круглом столе по вопросам 
регулирования численности таких животных Общественная палата региона 
установила прочный контакт с зоозащитниками, сформировала рабочую группу, в 
рамках которой был достигнут целый ряд положительных результатов. Данный 
опыт заинтересовал федеральное Агентство стратегических инициатив для 
возможного тиражирования на территории всей России. 

Аналогичная ситуация сложилась с загрязнением сточными водами 
Ужовского бора в Сосновском районе. Обсудив проблему на круглом столе, 
Общественная палата инициировала создание рабочей группы. 

Большой резонанс вызвала работа телефонной «горячей линии» в 
преддверии нового учебного года по незаконным поборам в образовательных 
учреждениях. Ее результаты были рассмотрены на круглом столе, где было 
принято решение о создании рабочей группы для урегулирования ситуации с 
родительскими взносами. 



 

56 

Помимо сложных тем, требующих постоянного контроля и комплексного 
решения, в повестку попадали и ситуативные, но резонансные вопросы. Такой 
темой оказались, к примеру, «елочные базары», ежегодно перед праздниками 
засоряющие городские улицы. Этот вопрос подняла комиссия по общественному 
контролю ОП ЧО, предложив существенно сократить количество разрешенных 
точек продаж хвойных деревьев в канун Нового года. На том же выездном 
мероприятии поднимался вопрос о защите зеленых насаждений от нелегальных 
вырубок, ужесточении штрафных санкций за незаконную торговлю хвойными 
деревьями. 

6.3. Форумы и конференции 
Традиционной площадкой для общения различных институтов 

гражданского общества, обмена опытом и идеями выступают конференции, 
форумы и форумы-выставки. Этот формат был высоко востребован в 
Челябинской области в 2017 году. Состоялись многочисленные мероприятия 
профессиональной направленности, такие как Форум частной медицины, 
международный форум «Изменение климата и экология промышленного города», 
ряд строительных, медицинских, ИТ-форумов и т.д. Как правило, на подобных 
площадках встречаются представители негосударственного сектора (НКО и 
предприниматели), органов государственной власти, бюджетных и научных 
учреждений. Это способствует формированию партнерских отношений между 
различными секторами экономики и в целом благотворно сказывается на 
взаимодействии общества и государства.  

В течение года проходило немало мероприятий для предпринимателей, 
нацеленных на развитие коммерческого сектора, поддержку малого и среднего 
бизнеса, совершенствование практик взаимодействия бизнес-сообщества с 
органами власти. Лишь один из примеров – III практическая конференция 
«Бизнес. Успех. Лидерство», организованная в августе 2017 года комитетом по 
женскому предпринимательству ЧОО «ОПОРА РОССИИ». Помимо пленарной 
сессии, конференция включала в себя нетворкинг-сессию «Полезные связи» и 
бизнес-обучение. 

Принципиально важным событием для гражданских институтов стало 
проведение в Челябинске Южно-Уральского гражданского Форума. Он собрал 
свыше 500 представителей из 15 регионов. Среди участников – социально 
ориентированные общественные организации, гражданские активисты, органы 
власти и местного самоуправления. Основной задачей форума стало деловое 
обсуждение путей развития гражданского общества и его взаимодействия с 
властью. 

В течение двух дней на 40 дискуссионных площадках выступали эксперты 
со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Магнитогорска, 
Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Омска, Красноярска, Архангельска и Ханты-
Мансийска. Участники узнали о креативных способах работы с персоналом СО 
НКО, секретах привлечения в проект выгодных партнеров, эффективном ведении 
деятельности в социальных сетях, прошли экспресс-курс по фандрайзингу. На 
сайте ОП ЧО размещена видеоверсия работы двух дискуссионных площадок: 
«Развитие территории через вовлечение граждан в благотворительность и 
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добровольчество» и «Общественный контроль как механизм вовлечения граждан 
в развитие гражданского общества». 

В свою очередь, южноуральские общественники рассказали о ряде важных 
инициатив, в том числе в области охраны окружающей среды и тех практиках, 
которые реализуются экологическими активистами в Челябинске, Магнитогорске, 
Карабаше и других городах региона. Были презентованы проекты по 
экологическому просвещению, мониторингу состояния окружающей среды, 
общественному контролю за ходом благоустройства и озеленения в 
муниципалитетах. 

Практическую пользу гражданского форума отметили представители 
муниципальных общественных палат. Их интерес вызвали площадки, 
посвященные территориальному общественному самоуправлению, выходу СО 
НКО на рынок социальных услуг, развития механизмов общественного контроля, 
возможности создания в муниципалитетах «Школы управления домом». Теперь 
важно, что идеи, обсуждаемые на форуме, нашли реальное воплощение в 
южноуральских муниципалитетах. 

Особое внимание на Форуме было уделено вопросу участия южноуральских 
НКО в конкурсах на президентские гранты. Два дня работал проектный конвейер 
«От идеи к заявке: методология, типовые ошибки». В рамках этой площадки 
представители НКО получали консультации и анализ своих проектов, 
претендующих на получение федерального гранта. 

Организаторами Форума выступили Правительство региона, Общественная 
палата Челябинской области и Челябинский региональный ресурсный центр для 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В ноябре 2017 года, в преддверии Дня народного единства, прошел 
очередной Съезд народов Южного Урала – шестой по счету. Его основной темой 
стал исторический опыт добрососедского проживания на территории Южного 
Урала. По традиции в Съезде приняли участие делегаты от различных 
национально-культурных автономий, муниципальных образований, религиозных 
организаций. Участники отметили, что в Челябинской области издавна бок о бок 
жили свыше 150 народов, и этот исторический опыт необходимо использовать 
сейчас для сохранения социального согласия и мира. 

Активно участвовали в форумной кампании 2017 года молодежные 
активисты. Для них форумы стали не только образовательными площадками и 
центрами общения, но и возможностью обрести серьезную финансовую 
поддержку для своих гражданских инициатив. 

В 2017 году почти 400 представителей Челябинской области посетили 
окружные и федеральные форумы. На Всероссийском форуме «Территория 
Смыслов» южноуральцы выиграли гранты на 1,4 миллионов рублей. С главной 
творческой площадки страны – форума «Таврида» – представители региона 
привезли 200 тысяч рублей. Грант в размере 100 тысяч рублей был получен на 
«Балтийском Артеке». 

Одним из центральных событий стал окружной молодежный форум 
«УТРО», который в 2017 году принимала Челябинская область. Мероприятие 
собрало свыше 1500 участников. Для них на 12 образовательных площадках 
ежедневно проводились встречи с представителями органов власти, 
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заслуженными деятелями науки и искусства, предпринимателями и 
спортсменами. Форум включал обширный блок развлекательной программы: 
работа творческих и развивающих факультативов, выступление шоу 
«Импровизация» и «Танцы», многочисленные спортивные состязания. 

Южноуральские активисты результативно проявили себя в конкурсе 
проектов, выиграв более 2 млн рублей: 14 молодых профессионалов получили 
материальную поддержку в размере 100 тысяч рублей, еще пять участников 
уехали с сертификатами на сумму 200 тысяч. 

Развитие получил областной молодежный проект «Академия лидерства». 
Как и в предыдущие годы, проект включал в себя лекции и образовательные 
тренинги для школьников и молодежи («Информационный» этап), участие в 
форуме для 300 победителей I этапа («Образовательный» этап), выездные сессии, 
тренинги и круглые столы с общественно-политическими деятелями для 30 
финалистов («Наставнический» этап). В этом году во 2 этапе проекта участники 
получили 171 тыс. рублей на реализацию презентованных идей, а в 3 этапе – 400 
тыс. на проведение областных мероприятий. В сентябре 2017 года стартовал уже 
четвертый сезон «Академии». 

В ноябре 2017 года в Челябинске 
прошел второй слет волонтеров «Тепло». 
Он вышел на новый уровень и стал 
окружным, объединив волонтеров 
Уральского федерального округа. Слет стал 
важной площадкой для установления 
партнерских отношений между 
волонтерскими организациями и органами 
государственной власти. Например, на 
слете было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры-
медики», Южно-Уральским 
государственным медицинским 
университетом и Министерством 
здравоохранения Челябинской области. 

Институтам гражданского общества и 
организациям социального профиля важно изыскивать ресурсы для участия в 
форумах и конференциях за пределами Челябинской области. Это позволяет не 
только получить новый опыт, знания и контакты, но и презентовать успешные 
практики организаций Южного Урала, сформировать репутацию области как 
региона с сильным, инициативным гражданским обществом. 

В частности, представители Общественной палаты Челябинской области 
принимали участие в форумах «Сообщество», проходивших в федеральных 
округах в течение 2017 года и охватывавших различные темы. Так, на форуме в 
Ярославле опыт межсекторного взаимодействия в Челябинской области 
представил руководитель областного Ресурсного Центра поддержки и развития 
СО НКО Михаил Комиссаров, а на тюменском форуме член Общественной 
палаты РФ от Челябинской области и основатель эко-движения «Время Че» 

«В 2017 году Президент 
Российской Федерации поставил 
задачу снять барьеры, 
препятствующие развитию 
волонтерства. Именно на таких 
мероприятиях они снимаются. Для 
нас очень важно подписывать 
такие соглашения, 
способствующие дальнейшему 
сотрудничеству», — Павел 
Савчук, председатель ВОД 
«Волонтеры-медики», 
замдиректора Федерального 
центра поддержки 
добровольчества в сфере охраны 
здоровья при Минздраве России 
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Феликс Панов рассказал об опыте работы гражданских институтов в сфере 
защиты окружающей среды. 

Организация таких диалоговых и образовательных площадок, как 
масштабные форумы, требует серьезных ресурсов и зачастую не под силу 
отдельным общественным организациям. Тем не менее, практическая отдача от 
подобных мероприятий заметно стимулирует развитие гражданского общества в 
регионе. Поэтому для организации и участия в форумах общественным 
активистам важно использовать все возможные ресурсы, включая 
государственные и негосударственные гранты, собственные средства НКО, 
поддержку региональных и федеральных органов власти, местного 
самоуправления. Рассчитываем, что форумная кампания 2018 года будет для 
южноуральских общественников полезной и результативной. 

7. Ресурсы развития гражданского общества 
Эффективная деятельность институтов гражданского общества напрямую 

зависит от аккумулированных ресурсов: кадровых, финансовых, материальных, 
организационных, информационных. Следует признать, что большая часть 
гражданских институтов в Челябинской области в той или иной степени 
испытывает недостаток в ключевых ресурсах. Отсюда одна из главных задач на 
ближайшие годы: научить общественные организации осознавать и правильно 
оценивать свои потребности в различных ресурсах, находить их источники и 
эффективно использовать в своей деятельности. 

7.1. Кадровые ресурсы 
Главный ресурс развития гражданского общества – это люди. Чем больше 

участников включено в деятельность НКО, чем разнообразнее их личный ресурс, 
тем выше синергетический эффект. 

Форматы участия в общественной деятельности могут быть как пассивными 
(финансовая либо материальная помощь, посещение благотворительного 
мероприятия), так и активными (оказание социальных услуг, уход за 
безнадзорными животными, организация мероприятий). 

Потенциально кадровый ресурс практически неисчерпаем. В развитых 
гражданских обществах средний человек, заинтересованный в собственном 
благополучии, может участвовать сразу в нескольких объединениях: например, 
профсоюз, локальное сообщество (дом, микрорайон), религиозная организация, 
союз автомобилистов. В случае желания реализоваться через социальную 
деятельность к этому списку может добавляться работа в благотворительных 
фондах, экологических, зоозащитных организациях и т.д. 

В Челябинской области ресурс гражданской активности используется 
недостаточно. По данным социологов, большинство жителей региона не 
участвуют ни в каких формах общественной и политической деятельности 
(60,2%). Однако многие из тех, кто заявил об активной гражданской позиции, 
отметили свое участие в двух и более организациях (среднее значение – 
1,9 организации на человека). Это дает основания прогнозировать постепенное 
увеличение социального капитала гражданских институтов, в том числе путем 
сближения различных НКО посредством «общих» участников. 

При этом на вопрос «Готовы ли вы участвовать в общественной и 
политической жизни?» отрицательно ответили 53% респондентов, положительно 
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7.1

8.7

9.6
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60.2

Затрудняюсь ответить

Другие общественные организации

Этнические объединения и общины 

Движения национально-патриотического толка

Объединения по защите интересов социальных групп 

Сохранение культурного наследия, памятников 
архитектуры, городской среды

Религиозные общины

Экологические организации

Группы, органы школьного/ студенческого 
самоуправления

Местные отделения политических партий

Социальные движения

Наблюдатели на выборах

Объединения и клубы досугового характера

Инициативные группы, объединения родителей

Профсоюзы

Благотворительные инициативы/акции

Товарищества собственников жилья, дачные 
кооперативы

Не участвую ни в каких

41,2% (что примерно совпадает с теми, кто уже участвует).  То есть 5,8% 
затруднившихся ответить – это минимальный резерв для гражданских 
организаций на сегодняшний день, который реально мобилизовать грамотной 
коммуникационной политикой.  

На диаграмме ниже приведены наиболее популярные формы гражданского 
участия в рейтинговом порядке. 

Диаграмма № 6 – Рейтинг форм общественной и политической деятельности, в 
которых участвуют респонденты (% от числа опрошенных) 

Ожидаемо в верхней части рейтинга оказались те формы гражданской 
активности, которые связаны с реализацией личных и семейных интересов 
(товарищества собственников жилья, профсоюзы, объединения родителей, 
досуговые сообщества). 

В этом ряду выделяется формат благотворительности (вторая строка 
рейтинга – 9,6%), связанный с социальным участием. Это характеризует 
гражданское общество Челябинской области как в значительной степени 
социально ориентированное, направленное на ценности гармоничного 
общественного развития, а не только индивидуального благополучия. 
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Затрудняюсь ответить

Другое

Большинство людей не хочет заниматься чем-то 
"неофициальным", не поддержанным властями

Люди не способны объединиться, договориться, 
прийти к общему мнению

Люди мало знают о деятельности общественных 
организаций

Большинству людей это неинтересно

Большинство людей не верит социально активным 
людям, думает, что те действуют небескорыстно

Большинство людей не верит в то, что общественная 
деятельность может принести весомые результаты

У людей не хватает сил и свободного времени

Большинство людей лениво и безынициативно

В то же время благотворительные акции/инициативы предполагают для 
большинства пассивное либо разовое участие. Возможно, что популярность 
благотворительности обусловлена во многом этим фактором. Таким образом, 
задача будущего развития – постепенно переводить готовность южноуральцев к 
общественной деятельности в активное участие на постоянной основе. 

Анализ причин неучастия в общественной и политической деятельности 
также указывает на пассивные настроения в обществе как главную проблему 
мобилизации кадровых ресурсов. Но вместе с тем социологические исследования 
вскрывают и другие проблемы: неверие людей в эффективность гражданских 
организаций, недостаток информации об их деятельности, личное недоверие 
гражданским активистам. 

Диаграмма № 7 – Рейтинг мотивов неучастия в общественных инициативах и 
работе общественных организаций (% от числа опрошенных) 

Заслуживает отдельного внимания причина, сформулированная как 
«Большинство людей не хочет заниматься чем-то «неофициальным», не 
поддержанным властями» (ее отметили 13,4% респондентов). Значит, довольно 
большое число людей считает, что деятельность гражданских институтов лежит в 
«неофициальной» сфере, некой зоне правового / социального риска, и не 
одобряется государством. Преодоление этого дефицита легитимности – важная 
задача для всего гражданского общества Челябинской области. 

Данные исследования наглядно демонстрируют взаимосвязь 
информационных и кадровых ресурсов НКО. Негативные субъективные 
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установки (недоверие, незнание, неверие в результат) во многом являются 
следствием недостаточно эффективной коммуникации НКО с обществом. 

Эти же социологические данные позволяют понять, дефицит какой 
информации препятствует более широкому вовлечению южноуральцев в 
деятельность гражданских организаций. Для реализации потенциала гражданской 
активности человек должен обладать следующей информацией: 

• какие НКО функционируют в его населенном пункте; 
• какие проблемы они решают, какие цели преследуют; 
• каким образом НКО достигают поставленных целей; 
• кто возглавляет конкретную НКО, что это за человек и каковы его 

мотивы; 
• как финансируется конкретная НКО; 
• насколько легальна и открыта деятельность НКО (есть ли 

государственная регистрация, отчетная информация); 
• эффективна ли деятельность НКО, примеры успешно решенных задач; 
• какие организации, предприятия, конкретные люди, органы власти 

взаимодействуют / поддерживают НКО; 
• какие возможны формы участия в деятельности НКО (включая 

малозатратные формы для тех, «у кого не хватает времени и сил»); 
• какое вознаграждение получит человек от участия в деятельности НКО 

(решение собственной проблемы, самореализация, моральное удовлетворение, 
публичное признание его вклада, новые знакомства и увеличение социального 
капитала и т.д.) 

Одновременно присутствует смежный эффект: чем выше социальный 
ресурс организации, тем больше людей узнает о деятельности НКО 
непосредственно от ее участников. 

Таким образом, главный вызов для гражданского общества в ближайшей 
перспективе – это преодоление социальной пассивности. В числе ключевых 
задач: вовлечение в общественную деятельность минимального кадрового резерва 
(5-6% населения Челябинской области), ликвидация дефицита информации и 
легитимности собственной деятельности через более эффективную публичную 
коммуникацию. 

7.2 Финансы: государственная поддержка 
Для многих некоммерческих негосударственных организаций 

государственные гранты и субсидии являются основной формой финансирования. 
В продолжение сформированного в прежние годы тренда в 2017 году в 
Челябинской области увеличилось количество НКО, активно участвующих в 
конкурсах на грантовую поддержку. Это свидетельствует о том, что гражданские 
институты стали более организованными, повысили компетенции в 
документационном сопровождении своей деятельности, преодолели страх перед 
бюрократическими процедурами и сумели заявить на конкурсы хорошо 
проработанные социально значимые проекты. 

Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом практически вдвое 
увеличилась государственная финансовая поддержка НКО Челябинской области 
в рамках конкурсов грантов Президента Российской Федерации на развитие 
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гражданского общества; в 2,5 раза выросло количество НКО, получивших 
средства. 

– Средний по России показатель – это 15% прошедших заявок, – 
прокомментировал участие региона в конкурсе генеральный директор Фонда 
президентских грантов Илья Чукалин. – В Челябинской области этот показатель – 
почти 19% (по итогам I конкурса 2017 г.; по итогам всего года 23,6% – прим. ОП 
ЧО). Поэтому мы открываем второй конкурс в регионах, проводим семинары-
практикумы в них, чтобы объяснить региональным организациям, что они могут 
доверять и получать реальную помощь в реализации своих проектов. 

Вместе с тем стоит отметить, что в пределах Уральского федерального 
округа НКО Челябинской области по-прежнему заметно уступают в активности 
организациям Свердловской области. За прошедший год значительно выросла 
конкуренция за федеральные грантовые средства со стороны тюменских и 
югорских НКО. В сравнительной таблице приведены результаты участия 
уральских некоммерческих негосударственных организаций в конкурсах 
президентских грантов за последние два года. 

Таблица № 1 – Результаты I и II конкурсов президентских грантов 2017 года в 
сравнении с результатами I-IV конкурсов 2016 года по регионам УрФО (в порядке 
убывания общей суммы полученных грантов)9 

Субъект федерации I - II Конкурс 2017 I – IV Конкурсы 2016 

Заявки Гранты Суммы Заявки Гранты Суммы 

Свердловская 
область 

450 95 176 695 341,57 427 28 58 317 753 

Челябинская область 246 58 86 537 063,20 232 23 44 936 601 
Тюменская область 243 60 81 171 201,33 219 15 26 163 389 
Ханты-Мансийский 
автономный округ –
Югра 

371 54 40 247 709,11 77 6 6 517 500 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

172 34 36 691 850,50 88 5 7 809 090 

Курганская область 61 14 19 607 770,30 58 3 2 614 610 
Итого:  1543 315 440 950 936,01 1101 80 146 358 943 

По распределению проектов-победителей по грантовым направлениям 
заметно, что наиболее активны в привлечении федеральных финансовых средств 
НКО, ориентированные на оказание социальных услуг, защиту семейного 
благополучия, социальную поддержку слаборесурсных групп. 

При этом в 2017 году ни одна заявка из Челябинской области не вошла в 
число победителей в направлении «Поддержка проектов в области культуры и 
искусства».  

Таблица № 2 – Распределение НКО-победителей I и II конкурсов президентских 
грантов 2017 года по грантовым направлениям в Челябинской области (в порядке 
убывания общей суммы грантов) 
№ Грантовое направление Количество 

выданных грантов 
Сумма грантов, руб. 

1 Охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни 

11 16 929 720,86 

2 Социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан 

12 16 197 943,00 

                                     
9 Все данные по конкурсам приведены в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

http://президентскиегранты.рф 
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3 Поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства 

6 13 402 047,40 

4 Сохранение исторической памяти 7 8 318 736,25 
5 Поддержка проектов в области науки, 

образования, просвещения 
7 8 288 576,65 

6 Поддержка молодежных проектов 6 6 589 321,32 
7 Защита прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе защита прав 
заключённых 

2 4 884 139,90 

8 Охрана окружающей среды и защита 
животных 

2 4 658 847,82 

9 Укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия 

2 2 877 860,00 

10 Развитие общественной дипломатии и 
поддержка соотечественников 

1 2 829 224,00 

11 Развитие институтов гражданского 
общества 

2 1 560 646,00 

Итого: 58 86 537 063,20 
В Челябинской области финансовая поддержка социально 

ориентированных НКО осуществляется в рамках 8 государственных программ. В 
2017 году южноуральские СО НКО получили в общей сложности 1,3 млрд рублей 
на реализацию своей уставной деятельности, социально значимых проектов и 
мероприятий. Государственной финансовой поддержкой воспользовались 
спортивные, молодежные, творческие, благотворительные, патриотические, 
поисковые, профсоюзные и другие некоммерческие организации. 

В частности, в 2017 году впервые 10 южноуральских СО НКО получили 
субсидии в рамках региональной госпрограммы «Реализация государственной 
национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской 
области на 2014 - 2017 годы». В общей сумме на мероприятия по укреплению 
российской нации и этнокультурному развитию общественным организациям 
было выделено около 3,4 млн рублей федеральных и областных средств. 

Традиционно финансирование НКО шло в рамках региональной 
госпрограммы «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области». 
В 2017 году по итогам конкурсного отбора 14 СО НКО получили 17 субсидий на 
общую сумму свыше 13 млн рублей. Эти средства пошли на возмещение затрат 
общественным организациям инвалидов, проведение Гражданского форума, 
поддержку СО НКО, нацеленных на социальную реабилитацию наркозависимых, 
заботу о пожилых людях и ветеранах, развитие физической культуры и спорта. 
Планируется, что в 2018 году финансирование по этой госпрограмме увеличится 
до 31,6 млн рублей. 

Кроме того, в 2017 году за счет средств муниципальных образований 
Челябинской области поддержку в различных видах получили 160 социально 
ориентированных НКО на общую сумму 68 млн рублей. 

Следует отметить, что многие общественные организации не сумели 
воспользоваться возможностью государственной поддержки из-за наличия 
задолженностей по налоговым и страховым платежам (зачастую – небольших по 
суммам) и иных формальных нарушений требований, предъявляемых 
законодательством. 
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Помимо президентских грантов и областных программ, ряд НКО находит 
дополнительный доход через участие в других конкурсах. В частности, в 2017 
году региональные НКО подали больше всех заявок на участие в конкурсе «12 
гражданских инициатив УрФО», организованном Гражданским форумом УрФО 
при поддержке благотворительного фонда «Синара-Фонд»: из 102 заявок 42 
поступили из Челябинской области. Южноуральские проекты составили третью 
часть победителей (4 из 12 проектов). 

Диаграмма № 8 – Распределение заявок НКО на участие в конкурсе «12 
гражданских инициатив УрФО» в 2016 и 2017 годах 

В целом по итогам распределения государственной финансовой поддержки 
в 2017 году НКО Челябинской области можно дать следующие рекомендации: 

1. Более качественно и тщательно подготавливать пакет документов на 
конкурсный отбор, обращать внимание на детали; 

2. Повышать качество и эффективность расходования средств при 
реализации проектов с бюджетным финансированием; 

3. Расширять географию проектов, включать малые населенные пункты и 
сельские территории; 

4. Своевременно публиковать отчеты и новости о проектах и мероприятиях 
на сайтах НКО и страницах в социальных сетях. 

Следуя этим рекомендациям, общественные организации значительно 
повысят свои шансы на получение государственной финансовой поддержки в 
будущие годы. 

7.3. Финансы: благотворительность и собственные доходы 
Финансовое самообеспечение НКО в Челябинской области продолжает 

оставаться скорее исключением, нежели правилом. Тем не менее, можно отметить 
успешные примеры того, как некоммерческий негосударственный сектор 
самостоятельно зарабатывает средства на решение социальных проблем. 

Один из способов – предоставление социальных услуг населению, 
которые оплачиваются из областного бюджета. О том, что некоммерческий 
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сектор может и должен расширять свое присутствие в этой сфере, говорил 
Президент России в своем Послании Федеральному Собранию еще в 2015 году. В 
Челябинской области была проведена большая работа по снятию 
административных барьеров, снижен ряд требований (в части штатных 
расписаний и квалификации сотрудников, опыту работы на рынке социальных 
услуг и др.). 

В 2017 году социальное обслуживание граждан в Челябинской области 
осуществляли 116 поставщиков социальных услуг, из них 112 государственных и 
муниципальных учреждений и 4 негосударственные организации. Три СО НКО из 
реестра поставщиков социальных услуг предоставляли услуги в 
полустационарной форме и на дому (в рамках предоставления дополнительных 
социальных услуг, не входящих в перечень гарантированных государством). Из 3 
млрд рублей, выделенных из областного бюджета на социальное обслуживание, 
СО НКО получили 11 млн рублей (0, 36%).  

Цифры говорят о том, что пока доля негосударственного сектора в 
социальном обслуживании невелика. Но здесь имеет значение сам факт того, что 
НКО включились в работу и сумели выстроить свою деятельность в соответствии 
с требованиями законодательства. Дальнейшая задача: закрепить и 
распространить успешную практику этих четырех НКО, в том числе на другие 
муниципалитеты. 

Есть проекты, не связанные с бюджетным финансированием и 
опирающиеся на механизмы социального предпринимательства. К таким 
относится, например, благотворительный экологический фонд «Моя планета». 

«В фонде работают семь человек, – рассказывает руководитель фонда 
Виталий Безруков. – Параллельно они работают в компаниях, которые 
принадлежат нашему фонду. Мы никогда не собирали деньги, не выигрывали 
гранты, не брали деньги из бюджета или от предприятий. У нас есть 
коммерческие компании, которые занимаются IT, сельским хозяйством, 
транспортом, они и финансируют». 

Пример самоокупаемого проекта – «Вещеворот» общественной организации 
развития экологической культуры «Сделаем». В его рамках жители Челябинска 
сдают в установленные по городу контейнеры ненужные вещи (37 пунктов сбора). 
Некондиция отправляется в переработку (свыше 50 тонн текстиля в год), а 
добротные вещи раздаются нуждающимся по предварительным заявкам или 
продаются в благотворительных магазинах по символической цене. За счет 4 
магазинов у проекта полностью выстроена схема самоокупаемости (затраты на 
ГСМ, аренду склада, оплата труда сотрудников). 

Похожий проект – на стыке благотворительности и социального 
предпринимательства – реализует Центр защиты семьи, материнства и детства 
«Берег» через благотворительный магазин «ВоБлаго». Центр принимает вещи от 
жителей и раздает их по предварительным заявкам в нуждающиеся семьи. 
Остальные вещи реализуются в магазине бесплатно или по цене в 3-4 раза ниже 
рыночной. В месяц магазин зарабатывает 35-37 тыс. рублей, что позволяет 
покрыть расходы на содержание склада, магазина, оплату труда сотрудников. 
Оставшиеся средства направляются на поддержку матерей с детьми. 
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Общественные организации с хорошим организационным ресурсом 
стремятся максимально использовать все возможные формы финансирования. 
Примером может служить благотворительный фонд «Металлург» (г. 
Магнитогорск), который реализовал в 2017 году благотворительные программы 
на сумму 666,3 млн рублей. 

Львиную долю (95%) финансовых средств фонд получил как 
пожертвования от юридических лиц. Но свыше 32 млн рублей фонд получил в 
виде пожертвований физических лиц, грантов и бюджетных субсидий, через 
оказание платных услуг и предпринимательской деятельности. 

Фонд «Металлург» также вошел в реестр поставщиков социальных услуг и 
весной 2017 года открыл частное учреждение «Центр социального обслуживания 
населения», которое обслуживает 195 пожилых магнитогорцев – как на платной 
основе, так и в рамках благотворительных программ. 

Таким образом, некоммерческий сектор в Челябинской области успешно 
применяет самые различные схемы для финансирования собственной 
деятельности, зачастую сочетая государственную поддержку, благотворительные 
поступления и самостоятельно заработанные средства. 

Благотворительность приобретает формы прямых денежных 
пожертвований от юридических и физических лиц, нефинансовой помощи 
(предоставление транспорта, услуг, помещений, имущества и т.д.), поступлений 
от благотворительных мероприятий.  

К примеру, благотворительное движение помощи онкобольным детям 
«Искорка фонд» провело в 2017 году 17 мероприятий по привлечению денежных 
средств: благотворительные спортивные турниры, спектакли, концерты, 
вечеринки. 

Ярким событием Челябинске каждый год становится постановка от 
театрально-концертного агентства «NON-STOP» с участием известных 
публичных персон Челябинской области. Собранные на спектакле средства идут в 
благотворительный фонд Константина Хабенского и на поддержку талантливых 
детей «Детской студии творческого развития «Это правда». 

Невозможно сосчитать все подобные мероприятия, которые прошли в 
Челябинской области в 2017 году. Стоит отметить, что в отличие от прямых 
финансовых пожертвований мероприятия несут больший созидательный 
потенциал для развития гражданского общества.  В частности, они: 

 служат инструментом фандрайзинга; 
 развивают социальное партнерство; 
 привлекают внимание СМИ и общественности к социальным проблемам 

и деятельности профильных НКО; 
 повышают социальную толерантность; 
 развивают социокультурное пространство региона. 

В то же время в 2017 году в Челябинской области, как во всей России, 
сохранялся ряд проблем, связанных с благотворительными пожертвованиями как 
источником дохода. 

Первое – это сложности с финансированием текущей деятельности 
организаций. Зачастую НКО значительно проще собрать средства для 
конкретного благополучателя (больного человека, бездомного животного), 



 

68 

нежели найти финансы для оплаты работы сотрудников, аренды помещения, 
транспортных расходов. Эта проблема отчасти решается сбором средств на 
благотворительных мероприятиях. 

Второе – это мошенничество в сфере благотворительности. 
«В Челябинской области действует целый ряд благотворительных фондов 

из Курска, Ростова-на-Дону и Чувашии, зарегистрированных в 2016-2017 годах и 
собирающих средства на непонятных потенциальных благополучателей, –   
комментирует руководитель Ресурсного центра для социально ориентированных 
некоммерческих организаций региона Михаил Комиссаров. – Из-за правового 
диссонанса региональный Минюст не имеет полномочий для проверки 
деятельности таких фирм, зарегистрированных в других субъектах РФ. Как 
правило, все, что собирается на улицах и в общественном транспорте, с 
вероятностью 99% можно отнести к неблагонадежным фондам. Торговые 
комплексы из-за непрофессионализма тоже нередко позволяют работать на своей 
территории мошенникам». 

Мошенничество приобретает следующие виды: 
• сбор средств для помощи и лечения несуществующих людей; 
• сбор средств от имени реальных людей, которые не знают об этом и не 

получают собранные средства; 
• завладение обманным путем банковскими картами, на которые идет сбор 

пожертвований; 
• привлечение обманным путем волонтеров (в том числе 

несовершеннолетних) к мошеннической деятельности по сбору средств. 
Деятельность мошенников не только лишает средств нуждающихся в них 

людей, но и подрывает общественное доверие к благотворительным фондам. Для 
борьбы с этим десятки российских НКО, в том числе из Челябинской области, в 
течение 2017 года присоединялись к «Декларации о добросовестности в сфере 
благотворительности при сборе средств через ящики-копилки». 

Основной посыл декларации в том, что благотворительные организации 
осуждают практику сбора наличных денег от имени организации вне мест 
проведения организованных благотворительных мероприятий и вне 
стационарных ящиков для сбора наличных денег, опечатанных и вскрываемых в 
присутствии независимых контролеров. 

Деятельность мошенников подтверждает, что благотворительность как 
форма общественной деятельности нуждается в развитии организационной и 
информационной базы, активном просвещении граждан об эффективных 
способах совершения добровольных пожертвований. Параллельно с этим следует 
развивать альтернативные способы фандрайзинга – посредством 
благотворительных мероприятий, принятия нефинансовой помощи, развития 
социального предпринимательства и т.д. 

7.4 Организационные и информационные ресурсы 
Возникая и действуя независимо от государственных структур, институты 

гражданского общества, тем не менее, нуждаются в выстраивании рабочих 
взаимоотношений с бизнес-сообществом, органами власти, бюджетными 
учреждениями. В современных условиях ни одна важная социальная задача не 
может быть решена усилиями лишь одного из этих элементов. Поэтому, говоря о 
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состоянии гражданского общества, мы неизбежно рассматриваем эффективность 
взаимодействия его институтов с другими общественными институтами, а также 
способность консолидировать ресурсы для решения социальных задач. 

Значительная часть НКО, особенно «молодых», испытывает трудности с 
коммуникацией с государственными органами и учреждениями, дефицит 
юридических знаний, отдельных организационных моментов. В декабре 2017 года 
Общественная палата Челябинской области при содействии ряда общественных 
объединений и органов власти выпустила издание «Гражданское общество. 
Методические рекомендации для НКО и лучшие практики». 

В сборник вошли подробные инструкции-ответы на самые популярные 
вопросы: как зарегистрировать НКО, войти в реестр поставщиков социальных 
услуг, работать со СМИ и продвигать НКО в социальных сетях, где найти 
бесплатные IT-решения для НКО. Также в сборнике опубликованы интервью с 
героями проекта «Знакомьтесь, гражданское общество». Из интервью 
представители НКО могут почерпнуть полезную информацию практического 
характера. 

Издание распространялось бесплатно в печатном варианте, а также 
размещено в свободном доступе в электронном виде на официальном сайте 
региональной Общественной палаты10. 

Информирование и помощь в решении правовых, организационных 
вопросов оказывали ГБУ «Молодежный ресурсный центр» и Челябинский 
ресурсный Центр для социально ориентированных НКО. Ресурсные центры 
уделяли особое внимание консультированию НКО по участию в грантовых 
конкурсах. В частности, в апреле 2017 года был проведен семинар по разработке 
проектов и составлению заявок на конкурс президентских грантов, что позволило 
южноуральским НКО повысить результативность своего участия. 

Традиционно в Челябинске в рамках празднования Дня города состоялся 
Общественно-политический вернисаж – публичная площадка, где организации 
могут заявить о себе, рассказать о своих проектах, привлечь новых участников. В 
2017 году участие в вернисаже приняли около 300 организаций. 

В диалоге участвуют обе стороны, поэтому в 2017 году Ресурсный центр 
для СО НКО совместно с Правительством области и движением «За возрождение 
Урала» провели специальную Школу для муниципальных органов власти. В ходе 
занятий Школы рассматривались типовые методики разработки программ 
развития гражданского общества, порядки предоставления субсидий СО НКО, 
вопросы сотрудничества со всероссийскими благотворительными фондами. 
Представляется, что подобное обучение столь же полезно для развития 
гражданских институтов, как и обучение представителей самих НКО. 

Пример продуктивной совместной работы – реализация Концепции по 
формированию экологической культуры населения Челябинской области, которая 
осуществляется в тесной кооперации общественных экологических организаций, 
учреждений образования и областного Министерства экологии. 

В рамках этой деятельности просветительские проекты НКО интегрируются 
в программы школьного, дошкольного и профессионального образования, 
проводятся совместные мероприятия (с ЧООО Центр детско-юношеского туризма 

                                     
10 http://op74.ru/netcat_files/11/38/Grazhdanskoe_obschestvo_V_PEChAT_.compressed.pdf 
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и краеведения «Наследие», эко-движением «Время Че» и другими 
общественными организациями). За 2017 год Минэкологии оказало 
информационную поддержку 44 мероприятиям экологической направленности, 
включая всероссийские.  

Консолидация ресурсов идет через работу общественных советов при 
органах власти, круглые столы и рабочие группы региональной Общественной 
палаты, иные формы гражданского диалога. Важно отметить, что через 
проведение публичных совместных мероприятий восполняется дефицит 
легитимности некоммерческих организаций и повышается общественное доверие 
к ним. 

Заметную роль в продвижении НКО в 2017 году играла комиссия по 
развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Общественной палаты Челябинской области. Комиссия активно работала по 
проблематике сотрудничества СО НКО и СМИ, взаимодействия в развитии 
волонтерского движения и реализации социально значимых проектов, грантового 
финансирования. 

Еще один способ увеличить ресурсы организации – сотрудничество внутри 
негосударственного сектора. С одной стороны, НКО конкурируют между собой за 
грантовую, спонсорскую поддержку и иные ресурсы. С другой – имеют 
возможность сотрудничать в решении социальных проблем, увеличивать 
собственный капитал через партнерство. 

«Любая структура тогда устойчива, когда имеет, как минимум, три точки 
опоры, – уверен Анатолий Сурков, председатель Совета ветеранов Челябинской 
области. – И у нас так же. Это партии, власть, общественные организации». В 
2017 году Совет ветеранов подписал соглашение о сотрудничестве с областной 
Общественной палатой, объединив ресурсы и опыт для более эффективной 
дальнейшей работы. 

Таким образом, важным фактором развития гражданского общества и 
увеличения его совокупных ресурсов является постоянное взаимодействие и 
наличие консолидирующих идей, мероприятий, проектов, которые объединяют 
ННО, органы власти, бюджетный сектор и бизнес-сообщество. Это не исключает 
наличие конструктивной критики, взаимного контроля и здоровой конкуренции в 
отношениях различных институтов. Однако эти факторы должны также работать 
на развитие гражданского общества, но не на его дезинтеграцию. 

Заключение 
По итогам социологического опроса11, проведенного в 2017 году, 46,6% 

респондентов уверены, что не могут лично повлиять на происходящее в 
Челябинской области. Чуть больше трети респондентов (36,4%) считают, что 
повлиять на происходящее в регионе возможно, хоть и в незначительной мере. 
Доля респондентов, которые считают, что в полной и значительной мере можно 
лично повлиять на происходящее в области, составляет 12,8%.  

                                     
11 Данные социологического исследования «Социально-экономическая и политическая ситуация в 

Челябинской области», 2017 г. 
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Диаграмма № 9 – Мнение респондентов о том, насколько они могут влиять на 
происходящее в Челябинской области (% от числа опрошенных) 

 Полученные результаты можно рассматривать как один из показателей 
эффективности действующих в регионе общественных организаций и 
объединений. В целом они достаточно обнадеживающие. Вероятно, уверенность 
части жителей в своей способности повлиять на происходящее связана с 
успешным решением ряда резонансных вопросов в 2017 году (примеры 
приведены выше в докладе). 

Вместе с тем по-прежнему высока доля тех, кто не верит в возможность 
изменить ситуацию в регионе. Это должно стать вызовом для всех институтов 
гражданского общества и стимулом для более эффективной работы. 

Что касается общего уровня социальной активности в Челябинской области 
в 2017 году, то в реальном выражении она остается не на самом высоком уровне. 
Дефицит активистов, готовых обучаться и инициативно действовать, наблюдается 
практически во всех сферах: в регионе нужны социальные волонтеры, жилищные 
и экологические инспекторы, организаторы территориального самоуправления и 
т.д. По всем замерам, количество людей, заявляющих (особенно в интернете) о 
своей готовности к активным общественным действиям, на данный момент 
значительно превосходит количество реальных участников. 

Отметим, что для достижения позитивных перемен в общественном 
сознании НКО следует быть не только эффективными, но и открытыми в 
информационном плане. Практика показывает, что большая часть работы 
общественных организаций, а зачастую и сам факт существования таких 
организаций, остается за рамками информационной картины среднего 
южноуральца. 

В этой связи одной из ключевых задач для большинства гражданских 
институтов в 2018 году является наращивание своего присутствия в 
медиапространстве: как в СМИ, так и в социальных сетях. При этом акцент 
следует делать на освещении конкретных результатов, нежели на участии в 
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форумах, праздничных мероприятиях и торжественных награждениях. При 
освещении круглых столов также важен акцент на принятых решениях и 
выдвинутых предложениях, с дальнейшим отслеживанием темы. 

Следует сделать особый акцент на открытости работы общественных 
советов при органах власти, общественных советов по оценке качества условий 
оказания социальных услуг, муниципальных общественных палат. По состоянию 
на 2017 год работа большинства этих органов получала крайне слабое освещение 
в медиа. Стоит уделять больше внимания информационному наполнению 
собственных интернет-ресурсов; публиковать не только минимальную 
официальную информацию (состав, протоколы заседаний), но и доступно 
изложенные сведения об обсуждении конкретных вопросов, решении проблем. 

Итак, общими рекомендациями для НКО и общественных органов (советов, 
палат) являются: 

• повышение информационной открытости; 
• освещение конкретных результатов деятельности; 
• привлечение широкого круга граждан к своей деятельности в различном 

качестве (новые участники, эксперты, консультанты, партнеры, слушатели, 
волонтеры и т.д.); 

• повышение компетенций в сферах своей деятельности; 
• повышение компетенций в области фандрайзинга; 
• совершенствование механизмов общественного контроля; 
• усиление взаимодействия с другими институтами гражданского 

общества, органов власти и местного самоуправления; 
• ориентация не только на «вскрытие» острых социальных проблем, но и на 

их решение в правовом поле. 
Для выстраивания конструктивных отношений институтам гражданского 

общества важно избегать политизации и противостоять попыткам различных 
политических сил использовать социальные движения в корыстных целях. Для 
этого движениям и общественным организациям следует четко придерживаться 
своей тематической повестки и работать на решение конкретных задач. 

Органам власти, в свою очередь, следует повышать информационную 
открытость и расширять возможности для участия гражданских институтов в 
принятии управленческих решений. Речь идет прежде всего об активизации 
работы общественных советов (они должны иметь реальное влияние на 
деятельность органа власти), публичных слушаниях и обсуждениях. Важно не 
просто соблюдать минимальные требования закона, а заботиться о том, чтобы 
информация о публичных слушаниях и процедуре участия в них была 
действительно доступной и понятной жителям. 

В 2017 году заметно окрепло понимание того, что гражданское общество 
автономно, но не отделено от государства непреодолимой стеной. Все успешные 
кейсы по решению острых вопросов в Челябинской области стали результатом 
совместной работы общественников и органов власти. Зачастую для 
достижения цели сторонам приходилось преодолевать разногласия, искать 
компромиссы, в отдельных моментах пересматривать свою позицию. Но это – 
единственный цивилизованный путь решения важных социальных проблем. 
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Примечания 
В Докладе использованы следующие источники информации: 
• собственная информация Общественной палаты Челябинской области: 

данные Аппарата и комиссий ОП ЧО; 
•  данные социологического исследования на тему «Социально-

экономическая и политическая ситуация в Челябинской области», проведенного 
по заказу Управления общественных связей Правительства Челябинской области 
с 16 по 27 ноября 2017 г. Исполнитель – Исследовательский центр «Маркетинга и 
Социологии». Опрошено 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих в 16 
муниципальных образованиях Челябинской области; 

• результаты экспертного ежеквартального опроса «Социальная 
напряженность и стабильность муниципальных образований Челябинской 
области», проводившегося в течение 2017 года Управлением общественных 
связей Правительства Челябинской области; 

• результаты социологического исследования национальной и религиозной 
сферы Челябинской области, проведенного в 2017 году   по заказу Управления 
общественных связей Правительства Челябинской области, исполнитель ИП 
Полукаров И.В. Опрошено 1600 респондентов в 16 муниципальных образованиях 
Челябинской области. 

• 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, из официального каталога XIII Открытого 
конкурса социальных программ/ проектов «12 гражданских инициатив 
Уральского федерального округа». 
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А.И. Ковалев, член Общественной палаты Челябинской области, кандидат 
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(Златоустовский филиал), член Совета молодых ученых и специалистов 
Челябинской области 

Е.В. Патан, руководитель Аппарата Общественной палаты Челябинской 
области 

Е.В. Козлова, заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты 
Челябинской области 
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