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Введение 

Доклад «О состоянии гражданского общества в Челябинской области в 2021 году» 

(далее – Доклад) подготовлен в соответствии со статьей 18 Закона Челябинской области от 

27 октября 2005 года № 412–30 «Об Общественной палате Челябинской области»
1
 и 

Регламентом работы Общественной палаты Челябинской области от 05.05.2021 года),
2
 

является ежегодным и принимается на пленарном заседании Общественной палаты 

Челябинской области. 

Настоящий Доклад содержит характеристику, динамику и анализ развития 

институтов гражданского общества в Челябинской области в 2021 году, описывает 

особенности взаимодействия некоммерческого сектора с органами государственной 

власти, представляет экспертную оценку реализации гражданских инициатив на Южном 

Урале, отражает результаты экспертной и аналитической работы членов действующего 

состава Общественной палаты Челябинской области, а также других институтов 

гражданского общества региона (некоммерческих организаций, общественных советов, 

комиссий и т.д.) и органов власти. 

В основе доклада лежит систематизация и обобщение результатов реализации 

основных направлений и видов деятельности членов, экспертов и советников председателя 

региональной Общественной палаты, членов и экспертов муниципальных общественных 

палат в течение 2021 года, обобщение и анализ реализации социальных проектов, 

проведения социально значимых мероприятий, работы с обращениями граждан, 

подготовки экспертных заключений, организации мониторингов и «горячих линий» по 

актуальным и социально-значимым аспектам функционирования и развития гражданского 

общества. В содержание доклада включены аналитические, итоговые и отчетные 

документы комиссий, рабочих групп областной и муниципальных общественных палат, 

общественных организаций и объединений, гражданских активистов, общественных 

деятелей, органов государственной и региональной власти, Фонда поддержки гражданских 

инициатив Южного Урала и др. 

Структура настоящего доклада представлена четырьмя основными блоками: 

1. Характеристика, особенности и тенденции развития гражданского общества 

Челябинской области в 2021 году: гражданская активность в новой реальности. 

2. Социальная ответственность личности как основа государственности и 

общественного порядка: роль гражданского общества. 

3. Анализ деятельности  общественных институтов Челябинской области в 2021 

году: развитие, достижения, проблемы, перспективы: 

3.1 Опыт работы Общественной палаты Челябинской области: перезагрузка. 

3.2 Динамика и результаты работы общественных палат муниципалитетов 

Челябинской области: центры общественного развития территории. 

3.3 Опыт работы общественных советов Челябинской области: общественное 

участие. 

3.4 Работа Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области: от 

общественного наблюдения к общественному контролю. 

3.5 Специфика и динамика развития некоммерческого сектора Челябинской 

области: драйвер развития гражданского общества. 

4. Динамика состояния гражданского общества Челябинской области в 2021 году: 

через призму саморефлексии. 

 В разработке доклада принимали участие члены действующего состава 

Общественной палаты Челябинской области VI созыва, сотрудники Аппарата 

                                                
1 Закон Челябинской области от 10 ноября 2005 года N 412-ЗО. Принят постановлением Законодательного собрания Челябинской области 

от 27 октября 2005 года N 1872.– URL: https://op74.ru/materials/zakon-ob-obschestvennoy-palate-chelyabinskoy-oblasti.html. 
2 Регламент работы Общественной палаты Челябинской области (в ред. решения Общественной палаты Челябинской области от 05.05.2021 

года). – URL: https://op74.ru/netcat_files/51/85/Reglament_OPChO_2021_2024.pdf. 
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Общественной палаты Челябинской области, а также приглашенные эксперты.   

Общественная палата Челябинской области выражает признательность за участие в 

работе и предоставленные материалы Общественной палате Российской Федерации, 

Правительству Челябинской области, всем министерствам и ведомствам Челябинской 

области, Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала, Администрации г. 

Челябинска, Главному Управлению молодежной политики Челябинской области, 

Сообществу НКО Челябинской области, а также руководителям комиссий, членам, 

экспертам региональной и муниципальных общественных палат.  

Отдельная благодарность за предоставление информационных материалов 

выражается: 

1) Заместителю начальника Главного управления лесами Челябинской области  

Золотухину Юрию Валентиновичу; 

2) Исполняющей обязанности начальника Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Челябинской области Шангиной Евгении Михайловне; 

3) Начальнику Главного управления «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области» Ковалевой Рашиде Рашитовне; 

4) Начальнику Главного управления по молодежной политике Челябинской 

области Калимуллиной Светлане Гаязовне; 

5) Начальнику Главного управления по труду и занятости Челябинской области 

Смирнову Владиславу Валентиновичу; 

6) Начальнику Управления общественных связей Правительства Челябинской 

области Семенову Дмитрию Игоревичу; 

7) Начальнику Управления по взаимодействию с общественными объединениями 

Администрации г. Челябинска Борисову Вячеславу Юрьевичу; 

8) Председателю Государственного комитета охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области Федичкину Алексею Васильевичу; 

9) Министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Нечаеву 

Алексею Сергеевичу; 

10) Министру общественной безопасности Челябинской области Костиной 

Светлане Юрьевне; 

11) Министру экологии Челябинской области Лихачеву Сергею Федоровичу; 

12) Министру сельского хозяйства Челябинской области Кобылину Алексею 

Владимировичу; 

13) Министру социальных отношений Челябинской области Буториной Ирине 

Вячеславовне; 

14) Министру по физической культуре и спорту Челябинской области Соколову 
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Максиму Анатольевичу; 

15) Министру информационных технологий, связи и цифрового развития 

Челябинской области Фетисову Игорю Борисовичу; 

16) Заместителю Министра здравоохранения Челябинской области Ванину 

Евгению Юрьевичу; 

17) Заместителю Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области 

– начальнику управления Астахову Антону Михайловичу; 

18) Первому заместителю Министра культуры Челябинской области Анфаловой-

Шишкиной Ирине Викторовне; 

19) Первому заместителю Министра образования и науки Челябинской области 

Коузовой Елене Александровне; 

20) Первому заместителю Министра экономического развития Челябинской 

области Акбашевой Ирине Викторовне; 

21) Председателям общественных палат муниципальных образований Челябинской 

области: 
           - Председателю Общественной палаты Агаповского муниципального района 

Шаховой Татьяне Евгеньевне,  

- Председателю Общественной палаты Аргаяшского муниципального района 

Сайфуллиной Зилие Ягафаровне,  

- Председателю Общественной палаты Ашинского муниципального района 

Горшкову Станиславу Вячеславовичу,  

- Председателю Общественной палаты Варненского муниципального района 

Овсянниковой Татьяне Анатольевне,  

- Председателю Общественной палаты Верхнеуральского муниципального района 

Колонюку Вячеславу Анатольевичу,  

- Председателю Общественной палаты Верхнеуфалейского городского округа 

Михалеву Александру Леонидовичу,  

- Председателю Общественной палаты Еткульского муниципального района 

Михайлову Игорю Василевичу,  

- Председателю Общественной палаты Карталинского муниципального района 

Белоусову Георгию Константиновичу,  

- Председателю Общественной палаты Каслинского муниципального района 

Шабуровой Людмиле Алексеевне, 

- Председателю Общественной палаты Катав-Ивановского муниципального района 

Решетову Александру Сергеевичу, 

- Председателю Общественной палаты Копейского городского округа Кульпину 

Андрею Ивановичу,  

- Председателю Общественной палаты Красноармейского муниципального района 

Сайгафарову Вадиму Иршатовичу,  

- Председателю Общественной палаты Кусинского муниципального района 

Дементьеву Алексею Викторовичу 

- Председателю Общественной палаты Кыштымского городского округа Кузнецову 

Леониду Павловичу,  

- Председателю Общественной палаты г. Магнитогорска Зяблицеву Владимиру 

http://pravmin74.ru/node/158
http://pravmin74.ru/node/160
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Ивановичу,  

- Председателю Общественной палаты Миасского городского округа Соловьеву 

Сергею Геннадьевичу, 

- Председателю Общественной палаты Озерского городского округа Редько Галине 

Викторовне,  

- Председателю Общественной палаты Пластовского муниципального района 

Селезневу Владимиру Михайловичу,  

- Председателю Общественной палаты Саткинского муниципального района 

Пашкевич Галине Леонидовне,  

- Председателю Общественной палаты Снежинского городского округа Чуйковой 

Зульфире Мансуровне,  

- Председателю Общественной палаты Сосновского муниципального района 

Злаказову Александру Сергеевичу,  

- Председателю Общественной палаты Трехгорного городского округа Бенифанду 

Илье Владимировичу,  

- Председателю Общественной палаты Троицкого городского округа Катричевой 

Ларисе Дмитриевне, 

- Председателю Общественной палаты Троицкого муниципального района Доютову 

Петру Романовичу,  

- Председателю Общественной палаты Усть-Катавского городского округа 

Шарабарову Павлу Васильевичу,  

- Председателю Общественной палаты Чебаркульского городского округа Гладких 

Николаю Михайловичу,  

- Председателю Общественной палаты Калининского района г. Челябинска Якушеву 

Анатолию Алексеевичу, 

- Председателю Общественной палаты Курчатовского района г. Челябинска 

Марченко Евгению Геннадьевичу,  

- Председателю Общественной палаты Ленинского района г. Челябинска Дюльдину 

Константину Владимировичу,  

- Председателю Общественной палаты Металлургического района г. Челябинска 

Никитину Сергею Михайловичу,  

- Председателю Общественной палаты Тракторозаводского района г. Челябинска 

Вахитову Игорю Григорьевичу,  

- Председателю Общественной палаты Центрального района г. Челябинска 

Коломейскому Илье Анатольевичу. 

22) Председателю Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области 

Катанэ Василию Александровичу; 

23) Генеральному директору Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и 

развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области Комиссарову 

Михаилу Юрьевичу. 
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1. Характеристика, особенности и тенденции развития 

гражданского общества Челябинской области в 2021 году: гражданская 

активность в новой реальности 

2021 год стал логичным продолжением общественных процессов, начавшихся в 2020 

году, и ознаменовался целым рядом событий, оказавших значительное влияние на состояние 

гражданского общества и общественную жизнь региона: пандемия коронавирусной инфекции 

СОVID-19 и массовая вакцинация против СОVID-19, санкционная политика в отношении 

Российской Федерации, выборы депутатов в Государственную Думу Совета Федераций 

Российской Федерации, Всероссийская перепись населения, Год науки и технологий и др. 

              С целью выявления особенностей и тенденций развития гражданского общества 

Челябинской области Общественной палатой Челябинской области было проведено 

исследование общественных настроений (наблюдение, мониторинг, опросы и экспертное 

интервью), в том числе непосредственно представителей гражданского общества региона (с 

охватом – более 500 чел.). 

По мнению опрошенных респондентов в 2021 году гражданское общество 

Челябинской области характеризуется следующими особенностями, представленными в виде 

общественных явлений, процессов, отношений (число наиболее часто называемых равно 23): 

гуманизация общества, взаимопомощь, доступность,  открытость, направленность на 

консолидацию, взаимовыручка, расширение и углубление, усиление солидарности граждан, 

равноправие, укрепление гражданского единства, тренд на разнообразие, разнонаправленность, 

разноплановость. выстраивание диалога, единство мнений, справедливость, свобода выбора, 

осознанность, ответственность, сплоченность и др. (Рис. 1). 

 
Особенности развития гражданского общества  

в Челябинской области  

в 2021 году 
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Рисунок 1. Особенности развития гражданского общества в Челябинской области в 

2021 году. 

 

В целом при обобщении данных можно констатировать, что южноуральцы считают 

развитие гражданского общества в Челябинской области в 2021 году положительным и 

перспективным, а в качестве основных отличительных черт прошедшего года, отмечают 

«гуманизацию», «единство» и «консолидацию», «разнообразие общественных институтов и их 

инициатив», «взаимопомощь», «справедливость», «свободу» и др. Причем наиболее часто 

называются такие характеристики гражданского общества, как «открытость» (1,6 % чел.), 

«ответственность» (1 % чел.) и «сплоченность» (0,7 % чел.) (Рис. 1). 

Среди тенденций, которыми характеризуется развитие гражданского общества в 

Челябинской области в 2021 году, в формате соответствующего рейтинга отмечены следующие 

(Рис. 2):  

- развитие некоммерческого сектора,  

- наличие условий и повышение гражданской активности,  

- усиление взаимодействия органов власти с гражданским обществом,  

- патриотизм,  

- развитие волонтерства,  

- развитие грантового движения, цифровизация,  

- прогрессивное развитие гражданского общества,  

- помощь людям, активизация работы с молодежью,  

возрождение КТОС,  

- влияние пандемии СOVID-19,  

- активизация и возрастание роли общественных институтов,  

-повышение социальной ответственности и др.  
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Рисунок 2. Рейтинг тенденций развития гражданского общества Челябинской 

области в 2021 году. 
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Основной тенденцией развития гражданского общества в регионе в 2021 году 

(Позиция № 1 в рейтинге) респонденты считают «Развитие некоммерческого сектора» (9,7 

% чел.), в частности, отмечают интенсивность развития сектора, рост активности, числа, 

осознанности и мотивации некоммерческих организаций, повышение внимания к сектору 

со стороны органов власти и увеличение поддержки государства, ориентацию на 

получение грантов, вовлечение граждан и привлечение молодежи к работе в секторе, рост 

числа интересных, социально  полезных проектов и их масштабная реализация, появление 

большего числа ярких лидеров, объединение и нетворкинг между лидерами сектора,  

развитие взаимодействия с НКО. Важным предложением стала необходимость разработки 

стратегии развития гражданского общества в отношении общественных движений и 

некоммерческих организаций. 

2 место в рейтинге тенденций развития гражданского общества (Позиция № 2, 6,5 

% чел.) занимают следующие тенденции: «Наличие условий для проявления и повышения 

гражданской активности» и «Усиление взаимодействия органов власти с гражданским 

обществом». 

Тенденцию «Наличие условий для проявления гражданской активности и ее 

повышение» респонденты связывают с наличием условий для проявления всесторонней 

активности граждан (общественной, социальной, гражданской, политической), активным 

участием граждан в формировании гражданского общества и повышением активности 

граждан, инициированием гражданами социальных проектов, более активным и 

отзывчивым отношением граждан к общественной деятельности, повышением социальной 

ответственности граждан. 

Тенденция «Усиление взаимодействия органов власти с гражданским обществом» 

проявляется в активизации взаимодействия органов власти с народом, укреплении связи 

гражданского общества с государством, партнерстве и диалоге гражданского общества с 

властью и руководством Челябинской области, развитие диалога государства и институтов 

гражданского общества в рамках законотворческого процесса, повышении доверия к 

власти, антикоррупционной деятельности, усилении активности и влияния государства в 

разных сферах гражданского общества, привлечении институтов гражданского общества к 

подготовке важнейших государственных решений и программ, внимании органов власти к 

некоммерческому сектору, реальной поддержки общественных институтов со стороны 

органов власти, реальной, активной ресурсной поддержке некоммерческого сектора и 

институтов общественного контроля, укреплении отношений и взаимодействия общества и 

органов власти, активизации совместной деятельности НКО и госструктур. 

По словам респондентов, «Власть стала ближе к народу. Любой житель 

Челябинской области может задать вопрос и получить квалифицированный ответ, с 

возможным решением проблемы», кроме того, «возросло доверие к Губернатору и 

Правительству Челябинской области». «Наиболее ярким примером сотрудничества 

государственных ведомств и представителей общественных организаций является работа 

над проектом Концепции содействия развитию благотворительной и добровольческой 

деятельности в Российской Федерации». Также граждане отмечают «эффективность 

работы общественных палат в качестве посредников между гражданским обществом, 

властью и бизнесом».   

Тенденция «Патриотизм» (Позиция № 3), которую отметили 3,5 % южноуральцев, 

выражается в необходимости «формировании гражданина и патриота», «воспитании 

патриотизма, начиная со школьной скамьи», «развитии патриотического движения». 

Тенденция «Развитие волонтерства» (Позиция № 3), выделенная также 3,5 % 

граждан, связывается ими с влиянием продолжающейся с 2020 года пандемии 

коронавирусной инфекции СOVID-19 и характеризуется ими как активное развитие 

волонтерского движения и общественных организаций, особенно в период пандемии 

COVID-19, и усиление внимания к волонтерству и добровольчеству в обществе и со 

стороны органов власти. Респонденты отмечают: «Много внимания уделяется 
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волонтерству», «В  связи с пандемией стало больше волонтерских организаций», « Вместе 

с тем, люди стали дружнее и сплоченнее», «К сожалению, только негативные события и 

влияют на наше единство», «Добровольцев становится больше как в стране, так и в 

муниципалитетах». 

3,2 % представителей гражданского общества считают, что 2021 год стал годом 

активного развития грантового движения (Позиция № 4), что, в свою очередь, тоже 

является явно очерченной и устойчивой тенденцией: увеличилось число грантовых 

конкурсов, продолжается Конкурс грантов Губернатора Челябинской области, 

осуществляется поддержка социальных проектов и гражданских инициатив, наблюдается 

ориентация НКО на получение грантов, осуществляется софинансирование грантовых 

конкурсов Губернатора Челябинской области Фондом президентских грантов, появилась 

возможность у индивидуальных граждан участвовать в конкурсах на соискание грантов, 

активное участие НКО в конкурсах Фонда президентских грантов, положительная 

динамика числа получивших гранты и др. 

Еще одной очевидной тенденцией стала «Цифровизация и повышение 

информационной открытости» (Позиция № 5), которую  отметили в 2,9 % случаях и 

появление которой стало следствием реализации национального проекта «Цифровая 

экономика» и результатом решения проблемы, выявленной в 2020 году: переход в онлайн 

(выборы депутатов, Всероссийская перепись населения, голосование по инициативному 

бюджетированию и др.), повышение качества жизни населения за счѐт использования 

информационных технологий, усиление информирования общественности о гражданских 

инициативах в Интернете, повышение информационной открытости общественных 

институтов (в частности, Общественной палаты Челябинской области и некоммерческого 

сектора), активизация работы общественных институтов и гражданских активистов в 

социальных сетях,  освещение событий об общественной жизни Челябинской области в 

социальных сетях, доступность информации об общественной жизни региона. 

Остальные тенденции развития гражданского общества в Челябинской области в 

2021 году, обозначенные респондентами и представленные во второй части (Позиции № 6-

10) соответствующего рейтинга («Прогрессивное развитие гражданского общества», 

«Помощь людям», «Активизация работы с молодежью», «Возрождение КТОС», «Влияние 

пандемии», «Активизация и возрастание роли общественных институтов», «Повышение 

социальной ответственности», «Развитие культуры благотворительности», «Возможность 

участия в социально значимых проектах и мероприятиях»  и др.), отражают не менее 

важные сюжеты его состояния и развития. 

Другими тенденциями регионального развития гражданского общества в 2021 году, 

также отмечаемыми респондентами (не более 0,6 % случаев) и заслуживающими 

внимания, являются следующие: 

1) Тенденции, связанные с обеспечением гарантий прав и свобод граждан: 

- Свобода и защита прав человека (намечаются и осуществляются перспективы 

новых прав и свобод, гарантированных материально); 

- Учет интересов граждан; 

- Защищенность граждан; 

- Предоставление услуг. 

 2) Тенденции, связанные с гражданской активностью: 

- Рост числа гражданских активистов; 

- Увеличение количества гражданских инициатив,  

- Формирование гражданина и патриота; 

- Объединение для достижения общих хозяйственных целей; 

- Появление благотворителей из числа благополучателей. 

 3) Тенденции, связанные с информационной открытостью: 

- Голосование за выбор строительства/реконструкции/ремонта какого-либо объекта; 

- Увеличение числа обращений в информационном пространстве стать 
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благотворителем больных детей; 

- Открытие «горячих линий» для граждан; 

- Открытая обратная связь. 

4) Тенденции, связанные с развитием различных отраслей: 

- Активная работа над решением экологических вопросов;  

- Защита исторической памяти; 

- Работа со старшим поколением и поддержка пенсионеров; 

- Развитие спорта; 

- Просвещение; 

- Переход на дистанционное обучение; 

- Возобновление концертной деятельности; 

- Развитие международного сотрудничества стран Средней Азии. 

5) Тенденции, отражающую работу общественных институтов и органов власти в 

формировании гражданского общества: 

- Активная работа отдельных общественных институтов (Общественная палата 

Челябинской области) и органов власти (в частности, развитие института 

Уполномоченного по правам человека);  

- Участие политических партий (к примеру, КПРФ, в поддержке малообеспеченных 

слоѐв населения продуктами первой необходимости). 

Негативные тенденции развития гражданского общества в Челябинской области в 

2021 году отмечают лишь 7 % опрошенных жителей, в числе которых указываются как 

общие, системные проблемы (формализм, протестные настроения, неравенство, ухудшение 

жизни социальных слоев населения, расслоение общества, влияние пандемии и др.), так и 

локальные, адресные (конкретные вопросы, связанные с социальным неравенством, 

медицинским обслуживанием, образованием, благоустройством населенных пунктов, 

установкой памятников и др.).В качестве примера последних можно привести «наличие 

протестных настроений» (возмущения, разочарование, несправедливость, участие в 

митингах), «увеличение числа пострадавших людей от деятельности медицинских центров 

и деятельности юридических фирм», «установку мемориального комплекса – памятника 

труженикам тыла Великой отечественной войны», «отсутствие единства во взглядах на 

благоустройство территорий» у жильцов в конкретных населенных пунктах и «учет 

мнений недовольных жителей, идущих вразрез с планами на благоустройство и реальными 

потребностями жителей», «стагнацию», «снижение активности знаменитых объединений» 

и т.д. 

Анализ особенностей и тенденций развития гражданского общества в Челябинской 

области в 2021 году, характеризуемого респондентами как положительное, интенсивное и 

прогрессивное, отражает ключевые составляющие его состояния на текущий момент и 

является основой для прогнозирования его развития в будущем. Преимущественно  

интенсивное и прогрессивное развитие гражданского общества в регионе связывается 

наблюдателями с влиянием пандемии COVID-19, а наиболее заметные изменения 

фиксируются в  некоммерческом секторе. Конкретные предложения гражданских 

активистов, не получившие развитие на практике, направлены в Общественную палату 

региона для дальнейшего изучения и анализа и учета. 

В целом, по итогам проведенного Общественной палатой Челябинской области 

опроса представителей гражданского общества региона, гражданские активисты имеют 

положительный образ будущего гражданского общества (Рис. 3). 
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 Рисунок 3. Образ будущего гражданского общества Челябинской области по 

мнению его представителей. 
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2. Социальная ответственность личности как основа 

государственности и общественного порядка: роль гражданского 

общества 

 

2.1 Социальная ответственность личности в контексте 

формирования гражданского общества 

Социальная ответственность личности является основой государственности и 

общественного порядка. В подтверждение данного тезиса 10 августа 2021 года на 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Министр 

обороны Российской Федерации, генерал армии С.К. Шойгу назвал внутреннюю угрозу 

разложения общества в стране наиболее страшной,  «…постепенно разлагается общество 

внутри»
3
. 

На протяжении последнего десятилетия основным вектором стратегического 

развития России в современных условиях является всесторонняя модернизация, 

основанная на ценностях и институтах демократии, что подтверждается Посланиями 

Федеральному Собранию Президента Российской Федерации. 

Модернизация, рассматриваемая как системное преобразование российского 

общества, обретение им нового качества, может быть успешной при условии мобилизации 

и эффективного использования имеющегося человеческого потенциала, улучшения 

качества человеческих отношений. Это предполагает утверждение в повседневной жизни 

принципов взаимной лояльности, ответственности, социальной поддержки, что составляет 

содержание идеи солидарного сообщества. Своеобразную формулу солидарного общества, 

основанную на христианских ценностях, озвучил более 100 лет назад великий русский 

философ Николай Федорович Фѐдоров, который сказал: «Жить не для себя, не для других, 

а со всеми и для всех»
4
. Способность создать такое общество и сохранить его будет 

означать дальнейшее продвижение по пути улучшения качества жизни южноуральцев.       

Команда Губернатора области А.Л. Текслера существенно изменила подход к 

общественности Челябинской области: в четыре раза увеличено ежегодное 

финансирование проектов победителей конкурсов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНКО), появились новые льготы для НКО и малого 

бизнеса, а, главное, внимание Губернатора региона направлено на совершенствование 

деятельности НКО, поддержку новых эффективных социальных проектов. Приведѐм 

дословно выдержки из обращения Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера к 

Законодательному Собранию Челябинской области 25 мая 2021 года, которые направлены 

на формирование образовательной и воспитательной среды молодѐжи: «Сегодня во власти 

место только целеустремленным, сильным, преданным региону людям, тем, кто принимает 

на себя ответственность за свой личный вклад в его развитие»
5
. 

Отрадно, что Челябинская область вошла в число пилотных регионов – участников 

                                                
3 Шойгу назвал разложение общества страшнейшей угрозой. – URL: https://ria.ru/20210810/ugroza-1745199114.html. 
4 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества на 2011-2025 годы». – URL: https://docs.cntd.ru/document/469027022. 
5
 Стенограмма обращения Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к Законодательному Собранию Челябинской области 25 

мая 2021 года. – URL: https://gubernator74.ru/news/stenogramma-obrascheniya-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-alekseya-tekslera-k-0. 

 

http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/
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Федерального проекта «Патриотическое воспитание», поэтому перед гражданским 

обществом стоит общая задача – сохранять исторический опыт нашего народа и, 

поддерживать связь поколений. 

Заметное положительное влияние на социально-политические процессы в регионе 

оказывают мероприятия по обеспечению духовной безопасности, а также духовно-

нравственному воспитанию и просвещению молодѐжи на территории Челябинской 

области. Так, ежегодно в Челябинске проходит Всероссийская научно-практическая 

конференция «Духовные аспекты национальной безопасности», организуемая 

Правительством Челябинской области
6
 – дискуссионная платформа для обсуждения 

широкого спектра проблем в сфере обеспечения национальной безопасности, продолжает 

функционировать Расулевский Клуб
7
– межрегиональная общественная инициатива и 

дискуссионная платформа для обсуждения вопросов, связанных с традиционным 

пониманием ислама и Тасаввуфом (суфизмом), и осознанием необходимости его изучения, 

возрождения и популяризации как в России, так и на постсоветском и евразийском 

пространстве; начал работу Молодежный межрелигиозный центр
8
 – новая общественная 

площадка для диалога между молодыми людьми разного вероисповедания и укрепления 

межэтнических и межкультурных отношений среди молодежи разных религий 

Челябинской области, а также мониторинга, выявления, обсуждения и решения проблем, 

возникающих в области межкультурного и межрелигиозного диалога в молодежной среде 

и мн. др. 

Проведя мониторинг значимости общественных ценностей, предложенных 

Общественной палатой Российской Федерации в 2019 году как объединяющие российский 

народ, среди респондентов, преимущественно представителей гражданского общества 

Челябинской области, было выявлено, что в последние годы (2019-2021 годы) в обществе 

сформировался устойчивый аксиологический тренд – «Свобода и защита прав и свобод 

человека и гражданина» (именно данную ценность опрошенные респонденты чаще всего 

(64,6 %) ставили во главу рейтинга ценностей при ранжировании как самую значимую). 

Кроме того, высокую значимость в обществе имеют такие ценности как «Справедливое 

законодательство» (63 % чел. отметили высокую значимость ценности) и «Социальная 

справедливость» (62 % чел., соответственно). Ценность «Патриотизм» как приоритетную 

отметили 61 % респондентов, «Гражданское общество» – 57,9 % чел., «Формирование 

патриота и гражданина» – 55,6 % чел.,«Понимающее государство» – 49,8 % чел., 

соответственно. В меньшей степени приоритет получила ценность «Религиозные и 

этнические общества» (20,3 % чел.). 

                                                
6
 Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России». – URL: 

https://vk.com/duhaspekt74. 
7 Расулевский Клуб – URL: https://vk.com/rasulevclub. 
8
 Молодежный межрелигиозный центр. – URL: https://vk.com/religion74. 
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          Религиозные                                                                       Социальная                           Справедливое 

           и этические общества                                                          справедливость                     законодательство  

                                                Свобода и защита прав и свобод                                                                                 Формирование патриота  

                                                       человека гражданина                                                                                                       и гражданина                                                                      

 

Рисунок 4. Динамика ценностных ориентаций респондентов в Челябинской области 

(2019-2021 годы). 

 

В то же время, по мнению В.Н. Скворцова, председателя комиссии Общественной 

палаты Челябинской области по социальной политике, защите семьи, материнства и 

детства, охране здоровья граждан, председателя Челябинского областного отделения 

Российского детского фонда, Почѐтного гражданина Челябинской области, в процессе 

социально-экономического развития остается недостаточно задействованным ресурс 

позитивных человеческих отношений.  

В частности, в ходе опроса, проводимого Общественной палатой Челябинской 

области (Комиссия по социальной политике, защите семьи, материнства и детства, охране 

здоровья граждан) в 2021 году, выяснилось, что 21 % челябинцев убеждены в том, что в 

обществе стало меньше доверия; 32 % – считают, что стало меньше справедливости и  

больше жестокости; 45 %  – больше безразличия. При этом 39 % опрошенных постоянно 

сталкиваются с безразличием по отношению к себе, 34 %  – с проявлениями лжи (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Восприятие изменения общества у жителей Челябинской области в 2021 

году. 

 

Результаты опроса дают основание утверждать, что с проявлениями 

несправедливости в настоящее время постоянно сталкиваются до 40 % челябинцев, и в 

последние годы в обществе резко обострилась проблема социальной справедливости.  

Существенно дискредитированными оказались в настоящее время коллективистские 

ценности (дружба, солидарность, взаимная поддержка), они все чаще рассматриваются как 

устаревшие понятия. В течение последних десятилетий ослабла консолидирующая роль 

семьи, снизилось значение семейных ценностей, что негативно влияет на демографические 

показатели.    

Низкий уровень взаимного доверия и ответственности в отношениях между 

гражданами не только разрушительно воздействует на духовно-нравственную атмосферу в 

обществе, на отношения между гражданами и властью, но и создает существенные 

препятствия для реализации социально-экономических проектов и программ. Они, в свою 

очередь, не могут быть успешно осуществлены в разобщенной среде, в которой каждая 

социальная группа преследует свои корпоративные интересы, а каждый отдельный человек 

остается наедине со своими проблемами.       

Одной из общественных инициатив, направленных на укрепление и развитие 

отношений в обществе на региональном, федеральном и международном уровнях стало 

открытие Академии общественных отношений – Ресурсного центра поддержки проектов в 

сфере общественной дипломатии, межнациональных, межконфессиональных и других 

общественных отношений
9
 (руководитель – советник председателя Общественной палаты 

Э.З. Валеева), реализуемого в формате проектного офиса на базе Общественной палаты и 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки при поддержке гранта 

Губернатора Челябинской области для физических лиц. 

Вызовом времени становится восстановление региональной солидарности, как 

следствие осознания людьми общности своих интересов с интересами региона, страны, 

сограждан, коллег, близких людей, готовность их к коллективным действиям, 

систематической взаимопомощи и взаимной поддержке. Региональная солидарность 

опирается на духовно-нравственное здоровье личности и коллективов, взаимное доверие 

                                                
9 Ресурсный центр поддержки проектов в сфере общественной дипломатии, межнациональных, межконфессиональных и других 

общественных «Академия общественных отношений». – URL: https://vk.com/resurscentre74. 
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(лояльность) сограждан и их взаимную ответственность, и должна стать одним из 

основных принципов организации общественной жизни. Она является важнейшей 

предпосылкой патриотизма, представляющего собой идеалы, идеологию, внутреннее 

состояние любого здорового общества.     

Таким образом, в сложившихся ныне социально-экономических условиях, главной 

задачей улучшения качества человеческих отношений становится формирование 

регионального солидарного общества, основанного на социально ответственных 

гражданах. 

Общественная палата Челябинской области изучила мнения молодежи 

(старшеклассников) о термине «социальная ответственность» и выяснила, что далеко не 

каждый мог внятно объяснить понятие этого термина. 

Существует множество определений термина «социальная ответственность». Можно  

привести наиболее приемлемое общее определение: Социальная ответственность – это 

обязанность нести ответственность за свои действия и своими действиями 

совершенствовать окружающий мир, это ответственность за судьбу своей страны, 

территории, где мы проживаем, готовность к гражданскому действию на благо общества, 

уважение к истории и традициям своего народа, к законам страны, к гражданским правам и 

обязанностям и т.п. 

Управление воспитанием социальной ответственности личности начинается с 

законодательной базы и личного примера социальной ответственности руководителей 

разного уровня: власти, бизнеса, общества. Не случайно, Губернатор Челябинской области 

А.Л. Текслер начал свою деятельность именно с совершенствования законодательства 

Челябинской области по вопросам участия бизнеса в развитии экономики области и 

стимулирования социальной ответственности представителей бизнеса. При этом личным 

примером показал уважение к общественному мнению и своѐ участие в решении 

сложнейших социальных вопросов. 

Несмотря на то, что в Челябинской области за последнее время сделано немало, в 

данной сфере остаются нерешенными следующие проблемы: 

- высокий уровень отчужденности между людьми; 

- наличие значительного числа граждан, испытывающих недоверие к власти; 

- социальное дезертирство, выражающееся в отказе выполнять социальные 

обязанности; 

- нарастание нетерпимости и агрессии в отношениях между людьми; 

- высокий уровень социального безразличия и корпоративной незащищенности. 

Для их решения необходима разработка комплекса межведомственных мероприятий, 

обеспечивающих повышение показателей удовлетворенности населения и повышение 

уровня взаимного доверия власти и населения:  

- межличностными отношениями в месте проживания; отношениями в семье; 

- реализацией принципа социальной справедливости; 

- открытостью органов государственной и муниципальной власти;  

- открытостью органов местного самоуправления; 

- безопасностью жизни;  

- действиями власти в целом. 
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2.2 Государственные и региональные меры стимулирования воспитания 

социально ответственной личности 

 

Руководство страны осознает, что чрезмерная зависимость общества от государства 

ведѐт к таким процессам, как развитие иждивенческих настроений, потеря социальных 

ориентиров у населения, стагнация социальной сферы, рост неприятия законов и другим 

негативным последствиям. Поэтому социальная политика должна стать системой 

нормативно подтверждѐнных мер по эффективному регулированию социальных процессов 

с участием общественных организаций.  

 В настоящее время в России существуют серьезные вызовы, которым государство 

не способно противостоять в одиночку (терроризм, недостаточный уровень и темпы 

реформирования государственных институтов, высокий уровень бедности и медленные 

изменения в сознании населения и т.д.). Лишь совместно с гражданским обществом 

государство может противостоять этим вызовам. Гражданское общество является 

помощником государства в решении данных проблем. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин убежден в том, что «без зрелого 

гражданского общества невозможно эффективное решение насущных проблем людей»
10

.  

«Только развитое гражданское общество может обеспечить незыблемость 

демократических свобод, гарантии прав человека и гражданина»
11

. Нужно сказать, что 

гражданское общество начинается с развитого самосознания, возвышающегося из 

индивидуальных начал личности. Развивать же их можно, в первую очередь, усилиями 

самой личности, ее устремленностью к ответственной свободе и демократии. И лишь 

свободный человек сможет обеспечить рост экономики и процветание государства в целом. 

Нельзя не отметить проекты, созданные для развития гражданского общества. 

Например, создание Общественной палаты Российской Федерации, по аналогии – 

Общественной палаты Челябинской области и муниципальных общественных палат, 

официальной целью которых является содействие формированию, обеспечению 

деятельности и развитию поля гражданского участия в выработке и реализации 

государственной политики в Российской Федерации; Закон «Об образовании», при 

разработке и принятии которого во внимание были приняты пожелания общества и 

внесены поправки, Закон «О некоммерческих организациях»
12

 и т.д. 

Институты гражданского общества являются связующим звеном между 

государством и личностью. Они выражают интересы членов общества, на основе которых 

создаются и принимаются законы. Сигналы и импульсы, исходящие от общества в России, 

должны корректировать и контролировать существующую власть.   

Становление институтов гражданского общества в России движется вперед: 

появилось множество союзов, объединений, движений, ассоциаций и т.д. во всех сферах 

общества.  

В федеральных органах, подразделениях Правительства, Законодательного 

Собрания, органах местного самоуправления Челябинской области созданы общественные 

советы. В Челябинской области и каждом муниципальном образовании созданы 

                                                
10

Путин считает неискренними тех, кто не замечает значительных успехов в становлении демократии в России. – URL: 

https://ria.ru/20040526/598127.html. 
11 События гражданского общества. – URL: http://www.putin2004.ru/shtab/dover/402C6917. 
12 Федеральный Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях». от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция) 
– URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039064. 

http://www.putin2004.ru/shtab/dover/402C6917
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Общественные палаты. 

Губернатор Челябинской области поддержал создание в области Фонда «Центр 

поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики 

Челябинской области», генеральным директором которого стал опытный представитель 

общественности области М.Ю. Комиссаров. 

Большую деятельность в развитии гражданского общества осуществляет  

Управление общественных связей Правительства Челябинской области, которое 

возглавляет Д.И. Семѐнов, успешно прошедший множество ступеней общественной 

деятельности.    

Не случайно большим подспорьем стала грантовая поддержка третьего сектора. В 

целом финансирование СОНКО, в том числе по линии Министерства социальных 

отношений области, возросло в 5 раз за прошлый год. 

   Еще в Послании Федеральному собранию от 3 декабря 2015 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин акцентирует внимание на новых мерах государственной 

поддержки некоммерческих организаций для качественного решения социальных проблем 

населения. Предложено, во-первых, установить специальный правовой статус 

«некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг» и, во-вторых, 

предоставить ряд льгот и преференций для НКО, которые зарекомендовали себя как 

безупречные партнеры государства. НКО предлагается направлять до 10 % средств 

региональных и муниципальных социальных программ, чтобы они могли участвовать 

в оказании социальных услуг, финансируемых за счет бюджета. 

В соответствии с Федеральным законом № 7 «О некоммерческих организациях»
13

 и 

Бюджетным кодексом, органы государственной власти Челябинской области оказывают 

государственную поддержку некоммерческим организациям в виде субсидий и налоговых 

льгот с целью содействия их работе и частичного возмещения затрат, связанных с 

осуществлением уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем.  

Созданная законодательная база взаимодействия бизнеса и общественных 

организаций и новые структуры управления способствует государственной поддержке 

социальных инициатив. Каждый исполнительный орган  Правительства Челябинской 

области взаимодействует с общественными организациями, работающими в поле 

деятельности соответствующего органа власти. 

Общественной палатой Челябинской области создана методологическая база в 

помощь общественным организациям области. Изданы и распространены инструктивные 

методические сборники. Сегодня у областной Общественной палаты есть всѐ для 

результативной работы: опыт, компетенции, успешные практики, энергия молодых членов 

команды. Выстроены рабочие отношения с многочисленными гражданскими институтами 

и органами власти. Выработан порядок проведения общественных слушаний, алгоритм 

разработки предложений, многие из которых учитываются при принятии соответствующих 

законов или решений. 

В сложный период Общественная палата становится важной диалоговой площадкой, 

на которой только за 2020-2021 годы были выработаны около 30 предложений по 

административным, финансовым и социальным мерам поддержки южноуральцев. Именно 

от Общественной палаты органы власти Челябинской области получают реальную 

                                                
13

 Федеральный Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях». от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция) 
– URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039064. 
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информацию о «самочувствии» некоммерческих организаций в период пандемии. Большая 

часть предложений по поддержке НКО была впоследствии одобрена на федеральном 

уровне.  

В Челябинской области много хороших, крепких традиций, которые способствуют 

развитию и формированию новых трендов. Наша область стремится занять лидирующие 

позиции по целому ряду направлений как в экономике, так и в социокультурном 

пространстве и, конечно, в общественной жизни. Не раз инициативы, предложенные 

нашими активистами, затем получали государственную поддержку на федеральном и 

региональном уровне и входили в привычную практику. Так было и в 2021 году, когда 

вместе с деловым сообществом региона общественники обсуждали меры поддержки 

наиболее пострадавших от вынужденной деловой паузы отраслей экономики. 

Значительная часть мер социальной поддержки, которые были реализованы в 

прошлом году на региональном уровне, – например, повышение размера пособия по 

безработице, – также была инициирована общественными организациями, профсоюзами 

либо предпринимательскими объединениями.  

Составлен реестр социально ориентированных НКО, благодаря чему значительная 

часть активных общественных организаций получила ряд налоговых, организационных и 

кредитных преференций, сопоставимых с мерами поддержками малого и среднего бизнеса.  

В частности, СОНКО были бессрочно освобождены от уплаты налога на имущество 

организаций. Если в 2020 году для НКО из реестра были установлены минимально 

возможные ставки налогов по упрощенной системе: 1 % по «доходам» и 5 % по системе 

«доходы минус расходы», то последующие решения позволили поддержать более 388 

СОНКО Челябинской области и продолжить работу в данном направлении в 2021 году. 

Общественные организации, принимающие участие в развитии гражданского 

общества, динамично развивают и расширяют межсекторное взаимодействие: проводят 

совместные встречи, обмениваются документами, вступают в ассоциации для освоения 

лучших практик, объединяют усилия для достижения реальных результатов. 

В обществе имеется запрос на усиление влияния организаций гражданского 

общества на жизнь страны, региона, на политические решения государственных и местных 

органов власти, подтвержденный результатами исследований Общественной палаты 

Челябинской области. 

Несмотря на то, что многие общественные организации сегодня лишь формально 

независимы от государства и властных структур, их наличие дает основание для умеренной 

оптимистической оценки возможностей и перспектив развития правового государства и 

гражданского общества в России и широкие возможности в воспитании социально 

ответственной личности. 
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3. Анализ деятельности общественных институтов Челябинской 

области в 2021 году: развитие, достижения, проблемы, перспективы 

 

3.1 Опыт работы Общественной палаты Челябинской области: 

перезагрузка 

3.1.1  Структура и состав Общественной палаты Челябинской области 

           В 2021 году Общественная палата Челябинской области была сформирована в новом, 

VI составе и была обновлена фактически на 40 % (Рис. 6). В настоящее время в состав 

Общественной палаты Челябинской области входят 57 членов 

(https://op74.ru/structure/composition/)
14

, 21 эксперт (https://op74.ru/structure/experts/)
15

, 5 

советников (https://op74.ru/structure/sovetniki-predsedatelya/)
16

, объединенных в 10 комиссий 

(https://op74.ru/structure/commission/)
17

. 

В составе палаты – кандидаты и доктора наук (12 человек), заслуженные мастера 

спорта, заслуженный работник социальной защиты населения, отличники народного 

просвещения и физической культуры, преподаватели, ученые, врачи, юристы, генералы, 

ветеран военной службы, Народная артистка России, Почетный архитектор России, 

почетные граждане Челябинской области, представители некоммерческого сектора. Состав 

палаты охватывает обширную географию: Челябинск, Магнитогорск, Верхний Уфалей, 

Агаповский и Саткинский муниципальные районы. 

 

Рисунок 6. Состав Общественной палаты Челябинской области VI созыва. 

Претерпела изменения и структура палаты, в частности, в отношении комиссий и их 

составов. Так, в связи с развитием цифровизации, а также обусловленными пандемией 

изменениями в медиасфере, путем выделения из Комиссии по информационной и 

культурной политике и межнациональным отношениям была создана Комиссия по 

 

                                                
14 Члены Общественной палаты Челябинской области. – URL: https://op74.ru/structure/composition/. 
15 Эксперты Общественной паалты Челябинской области. – URL: https://op74.ru/structure/experts/. 
16 Советники председателя Общественной палаты Челябинской области. – URL: https://op74.ru/structure/sovetniki-predsedatelya/. 

17 Комиссии Общественной палаты Челябинской области. – URL: https://op74.ru/structure/sovetniki-predsedatelya/.

 

https://op74.ru/structure/composition/
https://op74.ru/structure/experts/
https://op74.ru/structure/sovetniki-predsedatelya/
https://op74.ru/structure/sovetniki-predsedatelya/
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развитию информационного общества, массовым коммуникациям, медиабезопасности.  В 

наименовании данной Комиссии — добавлена «гармонизация межрелигиозных 

отношений» (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика изменений в составе и организационной структуре 

Общественной палаты  Челябинской области в 2020-2021 годах. 

 

                                              2020 год 2021 год 

Состав 57 членов, 88 экспертов, 5 

советников, 3 заместителя 

председателя. 

57 членов,21 эксперт, 5 советников; 4 

заместителя председателя. 

Комиссии 9 Комиссий:  

1) Комиссия по социальной 

политике и вопросам 

здравоохранения (24 чел.); 

2) Комиссия по молодежной 

политике, массовой физической 

культуре и спорту (21 чел.); 

3) Комиссия по экологии и 

охране окружающей среды (23 

чел.); 

4) Комиссия по развитию 

некоммерческого сектора и 

добровольчества, поддержке СО 

НКО (11 чел.); 

5) Комиссия по 

информационной и культурной 

политике и межнациональным 

отношениям (20 чел.); 

6) Комиссия по образованию и 

науке (18 чел.); 

7) Комиссия по развитию 

экономики и правовым 

инициативам (26 чел.); 

8) Комиссия по 

градостроительной 

деятельности и жилищно-

коммунальным вопросам (13 

чел.); 

9) Комиссия по 

патриотическому воспитанию и 

ветеранскому наставничеству 

(19 чел.). 
 
 

10 комиссий:  

1) Комиссия по развитию 

информационного общества, 

массовых коммуникаций и 

медиабезопасности (6 чел.); 

2) Комиссия по развитию институтов 

гражданского общества и защите прав 

граждан (10 чел.); 

3) Комиссия по социальной политике, 

защите семьи, материнства и детства, 

охране здоровья граждан (11 чел.); 

4) Комиссия по молодежной 

политике, массовой физической 

культуре и спорту (11 чел.); 

5) Комиссия по экологии, охране 

окружающей среды и сельскому 

хозяйству (10 чел.); 

6) Комиссия по культуре и 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений (10 

чел.); 

7) Комиссия по образованию и науке 

(9 чел.); 

8) Комиссия по экономике, 

предпринимательству и вопросам 

нормативно-правового регулирования 

(13 чел.); 

9) Комиссия по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству и благоустройству (10 

чел.); 

10) Комиссия по патриотическому 

воспитанию, ветеранскому 

наставничеству и добровольчеству 

(12 чел.). 

 

В остальном палата сохранила преемственность и в настоящее время имеет 

следующую структуру (Рис. 7):  

1) Председатель, заместители председателя, советники, члены, эксперты, помощники 

членов. 
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2) Советы: Совет Общественной палаты Челябинской области, Совет старейшин 

Челябинской области, Президиум Совета общественных палат Челябинской области. 

3) Комиссии: Комиссия по развитию информационного общества, массовых 

коммуникаций и медиабезопасности, Комиссия по развитию институтов 

гражданского общества и защите прав граждан, Комиссия по социальной политике, 

защите семьи, материнства и детства, охране здоровья граждан, Комиссия по 

молодежной политике, массовой физической культуре и спорту, Комиссия по 

экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству, Комиссия по культуре 

и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Комиссия по 

образованию и науке, Комиссия по экономике, предпринимательству и вопросам 

нормативно-правового регулирования, Комиссия по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству и благоустройству, Комиссия по патриотическому 

воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству. 

4) Рабочие группы: Рабочая группа Общественной палаты Челябинской области по 

законодательству, рабочая группа Общественной палаты Челябинской области по 

этике, регламенту и урегулированию конфликта интересов, Общественная приемная 

Общественной палаты Челябинской области. 

 

 
 

Рисунок 7. Структура Общественной палаты Челябинской области VI созыва на 

2021-2024 годы.       

  

3.1.2 Ключевые направления работы Общественной палаты  Челябинской области 

 

Обобщая реализованные в 2021 году задачи, можно выделить несколько ключевых 

направлений работы Общественной палат Челябинской области: 

1) формирование нового состава и концепции работы Общественной палаты 

Челябинской области; 

2) содействие здоровьесбережению населения  и противодействию распространению 

коронавирусной инфекции СОVID-19, 
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3) общественный контроль за реализацией национальных проектов; 

4) общественное наблюдение за избирательным процессом; 

5) поддержка социально значимых инициатив и проектов; 

6) снижение социального напряжения; 

7) работа с запросами и обращениями граждан; 

8) содействие развитию международного сотрудничества и общественной дипломатии. 

 

Ключевыми темами в работе Общественной палаты Челябинской области в 2021 году 

стали: здравоохранение и охрана здоровья, экология, социальная политика, жилищно-

коммунальное хозяйство и комфортная городская среда, молодежная политика, патриотическое 

воспитание и др. 

 

3.1.3 Работа с обращениями граждан 

 

На первом пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области
18

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, обращаясь к новому созыву Общественной 

палаты, отметил, что «главное – это люди, а основная задача Общественной палаты – 

выстраивание коммуникации и диалога с населением», в связи с чем была открыта 

Общественная приемная палаты, усилена работа с обращениями граждан. Поэтому в 2021 году 

Общественная палата Челябинской области вела прием граждан  через Общественную 

приемную, которая функционировала на базе Комиссии по развитию институтов гражданского 

общества и защите прав граждан (Рис.8). 

 

 
 

Рисунок 8. Показатели работы Общественной приемной на базе Общественной палаты 

Челябинской области с гражданами в 2021 году. 

 

В основном все поступившие обращения носили юридический характер. Граждане 

нуждались в юридической консультации, в разъяснении норм действующего законодательства, 

в том числе регулирующего работу органов исполнительной власти. Были обращения, которые 

                                                
18 Общественная палата Челябинской области провела первое заседание в обновленном составе. – URL:  

https://op74.ru/news/2021/05/05/obschestvennaya-palata-provela-pervoe-zasedanie-v-obnovlennom-sostave.html 
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коррелировали с деятельностью комиссии. Например, обращения в части некачественного 

оказания юридической помощи населению. Данные обращения взяты в работу, оказана помощь 

в составлении претензий, а в случае необходимости будет оказано дальнейшее сопровождение.  

В 2022 году планируется увеличение количества дней приема граждан. Граждан будут 

принимать 4 раза в месяц. Два дня прием будет осуществляться в Челябинске, 2 раза в месяц 

будет проводиться совместный онлайн-прием с муниципальными общественными палатами. 

Руководитель Общественной приемной Общественной палаты Челябинской области, 

председатель Комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав 

граждан Н.М. Коркина сообщила об итогах работы общественной приемной: «В 2021 году 

Общественная палата ввела прием граждан, через общественную приемную, которая работает 

на базе комиссии Палаты по развитию институтов гражданского общества и защите прав 

граждан. В основном все поступившие обращения носили юридический характер. Граждане 

нуждались в юридической консультации, в разъяснении норм действующего законодательства, 

в том числе регулирующего работу органов исполнительной власти. Были обращения, которые 

коррелируют с деятельностью комиссии. Например, обращения в части некачественного 

оказания юридической помощи населению. Такие обращения мы всегда берем в работу, 

помогаем составить письменные обращения, претензии, а в случае необходимости мы готовы 

все ситуации довести до результата»
19

. 

Прием в Аппарате Общественной палаты Челябинской области осуществлялся на 

системной основе (2 раза в месяц по средам). Всего поступило 13 обращений. По обращениям 

готовились запросы, претензии, судебные иски и участие в судах. Имеются положительные 

результаты в пользу заявителей.  

В общей сложности в Аппарате региональной Общественной палаты за год 

зарегистрировано 323 (+157) обращения от граждан, все они были рассмотрены, заявителям 

даны ответы. Для сравнения – в 2020 году в Общественную палату Челябинской области 

поступили обращения от 166 граждан по различной тематике, в 2019 году их было 84 (+197) 

(Рис. 9). Очевидная тенденция – серьезное увеличение числа обращений граждан за последние 

три года свидетельствует о востребованности Общественной палаты Челябинской области и 

рост общественного доверия. Кроме того, было проведено большое количество личных 

консультаций для граждан и некоммерческих организаций, в том числе, по вопросам создания 

НКО, подготовки и сдачи отчетности, по социальному проектированию и другим темам.  

 

                                                

19 Общественная палата региона подвела итоги работы за 2021 год. – URL: https://op74.ru/news/2021/12/21/obschestvennaya-palata-regiona-

podvela-itogi-raboty-za-2021-god.html 
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Рисунок 9. Динамика обращений граждан в Общественную палату Челябинской области 

за 2019-2021 годы. 

 

В ходе осуществления приема граждан, а также обобщая обращения, поступившие в 

адрес Общественной палаты Челябинской области, можно выделить наиболее остро 

выраженные темы для беспокойства: 

 Жилищный вопрос; 

 Здравоохранение и повышение уровня предоставляемых услуг; 

 Благоустройство придомовых территорий и условия переселение из ветхого жилья;  

 Собственная безопасность граждан пенсионного возраста и юридическая 

осведомленность; 

 Рассмотрение и проведение экспертизы законопроектов по внесению изменений в 

Федеральные законы в связи с распространением COVID – 19; 

 Безопасность и своевременность организации пешеходных переходов; 

 Защита природы и экологическая безопасность; 

 Условия для получения льгот, для мало защищенных слоев населения. 

 

3.1.4  Результаты работы Общественной палаты Челябинской области 

 

В течение 2021 года Общественной палатой Челябинской области было проведено 217 

мероприятий (Рис.10). 
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Рисунок 10. Количество мероприятий Общественной палаты Челябинской области в 2021 

году. 

 

Ниже представлено распределение проведенных Общественной палатой Челябинской 

области мероприятий в 2021 году (Табл. 2): наибольшее количество составляют консультации 

граждан (54, 25 %), онлайн-мероприятия (пресс-конференции) по различным вопросам (29, 13 

%), круглые столы (28, 13 %). 
 

Таблица 2. Классификация проведенных Общественной палатой Челябинской области 

мероприятий за 2021 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование  направления/мероприятия Количество % 

1 Круглыестолы 28 13 % 

2 Онлайн пресс-конференции по различным вопросам 29 13 % 

3 Совещания/рабочие встречи 19 9 % 

4 Выездные мероприятия 5 2 % 

5 Консультации граждан 54 25 % 

6 Вебинары 20 9 % 

7 Заседание Общественного Штаба 5 2 % 

8 Заседание Совета 12 6 % 

9 Заседание комиссий 21 10 % 

10 Пленарные заседания  2 1 % 

11 Другие мероприятия * 22 10 % 

 Итого: 193 100 % 

Прим.*: Участие Общественной палаты Челябинской области в общественном 

наблюдении за выборами 2021 года (проведение семинаров, рабочие совещания и встречи), 

форумы и съезды, в которых приняли участие два и более членов общественной палаты 

Челябинской области. 

 

          Далее ниже представлено распределение мероприятий по ключевым темам работы 

Общественной палаты Челябинской области в 2021 году (Табл. 3). 
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Таблица 3. Распределение мероприятий по ключевым темам работы Общественной 

палаты Челябинской области в 2021 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование направления/мероприятия Количество 

1. Здравоохранение и охрана здоровья 26 

 Круглые столы по вопросам здравоохранения и защиты здоровья 4 

 Рабочие встречи 5 

 Обсуждение и экспертиза законопроектов 1 

 Внедрение новых проектов 2 

 Онлайн конференции и семинары 9 

 Вебинары 5 

2. Экология 21  

 Встреча с экологическими активистами 3 

 Выездное мероприятие 2 

 Круглые столы по обсуждению экологических вопросов 7 

 Рабочие совещания 4 

 Проведение форумов 1 

 Другие мероприятия          4 

2. Социальная политика 20 

 Круглые столы по обсуждению социально-значимых вопросов 5 

 Мероприятия социальной направленности, в которых принимали участие члены 

Общественной палаты 

7 

 Онлайн-встреча по решению социально значимых вопросов 3 

 Другие мероприятия 5 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство и комфортная городская среда 16 

 Круглые столы по вопросам ЖКХ 4 

 Выездные мероприятия 2 

 Рабочие совещания/встречи 5 

 Другие мероприятия 5 

4. Молодежная политика  11 

 Круглые столы по вопросам воспитания молодежи 4 

 Проведение профильных мероприятий 7 

5. Патриотическое воспитание  10 

 Круглые столы 4 

 Выездные мероприятия 1 

 Профильные мероприятия  5 

6. Другие мероприятия 117 

 Спортивные мероприятия 4 

 Онлайн-пресс-конференции по разным вопросам 17 

 Заседание Общественного Штаба 5 

 Час с экспертами 2 

 Заседание комиссий                  21 

 Заседание Совета 12 

 Консультации граждан 54 

 Пленарные заседания 2 

 Итого: 227 

 

В  течение 2021 года организована работа по повышению уровня информационной 

открытости, выстраиванию обратной связи в интернет-пространстве и продвижению 

Общественной палаты Челябинской области в социальных сетях. К примеру, в январе 2021 года 

аккаунт палаты в сети Инстаграм посетило всего 319 человек, в ноябре 2021 года палатой 

заинтересовалось более 2000 человек. В некоторые месяцы показатель доходил до 8000 

человек. В целом, количество подписчиков аккаунта палаты в Инстаграме увеличилось почти в 

4 раза, во Вконтакте – в 1,5 раза (Рис. 11). Подписчики стали больше вовлекаться в новости 

Палаты, о чем свидетельствует рост числа комментариев, репостов, сохранений постов в 

«Закладках». 
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   По словам Председателя палаты Н.М. Дейнеко, «новости перестали быть простыми 

анонсами пресс-релизов. Аудитория увидела, что за текстами стоят живые люди, и им стало 

гораздо интереснее следить за деятельностью палаты.»
20

 

 

 
 

Рисунок 11. Динамика медиактивности Общественной палаты Челябинской области в 

2021 г. 

 

В течение 2021 года Общественная палата Челябинской области (по своей инициативе и 

совместно с партнерами) оказала содействие и выступила организатором 18 опросов граждан 

по целому ряду значимых для общества вопросов, нашедших отражение в общественных 

обсуждениях: 

1) Онлайн-опрос граждан с инвалидностью о доступности финансовых услуг и защите от 

мошенничества:  

https://op74.ru/news/2021/11/19/onlayn-opros-grazhdan-s-invalidnostyu-o-dostupnosti-finansovyh-

uslug-i-zaschite-ot-moshennichestva.html 

2) Всероссийский опрос руководителей и сотрудников некоммерческих организаций:  
https://op74.ru/news/2021/11/10/startoval-vserossiyskiy-opros-sotrudnikov-nko.html 

3) Опрос по вопросам вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции:  

https://op74.ru/news/2021/09/28/priglashaem-vseh-zhelayuschih-prinyat-uchastie-v-oprose-po-

voprosam-vaktsinoprofilaktiki-novoy-koronavirusnoy-infektsii.html 

4)   Опрос «Национальные проекты: третий год реализации»: 

https://op74.ru/news/2021/08/27/priglashaem- rinyat-uchastie-v-oprose-natsionalnye-proekty-

tretiy-god-realizatsii.html 

5)   Опрос «Национальные проекты: третий год реализации»: 

https://op74.ru/news/2021/08/27/priglashaem- rinyat-uchastie-v-oprose-natsionalnye-proekty-

tretiy-god-realizatsii.html 
6)   Опрос мнения потребителей товаров и услуг: 

    https://op74.ru/news/2021/07/05/opros-mneniya-potrebiteley-tovarov-i-uslug.html 

                                                
20

 Общественная палата Челябинской области подвела итоги работы. – URL: https://op74.ru/news/2021/12/21/obschestvennaya-palata-regiona-

podvela-itogi-raboty-za-2021-god.html. 

https://op74.ru/news/2021/11/19/onlayn-opros-grazhdan-s-invalidnostyu-o-dostupnosti-finansovyh-uslug-i-zaschite-ot-moshennichestva.html
https://op74.ru/news/2021/11/19/onlayn-opros-grazhdan-s-invalidnostyu-o-dostupnosti-finansovyh-uslug-i-zaschite-ot-moshennichestva.html
https://op74.ru/news/2021/11/10/startoval-vserossiyskiy-opros-sotrudnikov-nko.html
https://op74.ru/news/2021/09/28/priglashaem-vseh-zhelayuschih-prinyat-uchastie-v-oprose-po-voprosam-vaktsinoprofilaktiki-novoy-koronavirusnoy-infektsii.html
https://op74.ru/news/2021/09/28/priglashaem-vseh-zhelayuschih-prinyat-uchastie-v-oprose-po-voprosam-vaktsinoprofilaktiki-novoy-koronavirusnoy-infektsii.html
https://op74.ru/news/2021/08/27/priglashaem-%20rinyat-uchastie-v-oprose-natsionalnye-proekty-tretiy-god-realizatsii.html
https://op74.ru/news/2021/08/27/priglashaem-%20rinyat-uchastie-v-oprose-natsionalnye-proekty-tretiy-god-realizatsii.html
https://op74.ru/news/2021/08/27/priglashaem-%20rinyat-uchastie-v-oprose-natsionalnye-proekty-tretiy-god-realizatsii.html
https://op74.ru/news/2021/08/27/priglashaem-%20rinyat-uchastie-v-oprose-natsionalnye-proekty-tretiy-god-realizatsii.html
https://op74.ru/news/2021/07/05/opros-mneniya-potrebiteley-tovarov-i-uslug.html
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7)    Опрос о качестве питания в школах:  

       https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4989 
8)    Опрос «Что вы знаете о суде присяжных заседателей?»:    
        https://op74.ru/news/2021/02/18/opros-chto-vy-znaete-o-sude-prisyazhnyh-zasedateley.html 

9)  Опрос: «Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в Вашем населенном пункте»:  

        https://op74.ru/news/2021/02/12/opros-kak-vy-otsenivaete-ekologicheskuyu-situatsiyu-v-  

  vashem-naselennom-punkte.html 

9)   Опрос: «Состояние гражданского общества в Челябинской области в 2020 году»: 

    https://op74.ru/news/2021/02/11/opros-sostoyanie-grazhdanskogo-obschestva-v-chelyabinskoy-  

       oblasti-v-2020-godu.html 

10) Опрос «Как вы оцениваете жизнь в Челябинске?: 

      https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4138 
11) Опрос «В каком формате вам удобнее узнавать об анонсах и итогах работы Палаты?»:  
    https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4187 
11) Опрос «Выборы в Госдуму-2021: будете голосовать?»:   

https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4501 
13) Экспертный опрос в рамках подготовки Регионального рейтинга третьего сектора «Регион-  

  НКО» 2021 года, посвященный деятельности некоммерческих организаций:   

      https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4612 

14) Опрос на тему доступности и эффективности мер поддержки семей с детьми:   

       https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4688 

15) Опрос «Коррупция и бизнес»:  

      https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4773 

16) Опрос «Чего не хватает для развития вашей некоммерческой организации?»:  

      https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4877 

17) Опрос о доступной среде и развитию инклюзивных практик: 

      https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4900 

18) Опрос «Новые кадры — здравоохранению региона»: 

      https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4935 

 

           Одним из основных качественных результатов работы Общественной палаты 

Челябинской области в 2021 году, подтверждающим эффективность ее работы, стал тот факт, 

что, согласно итогам регионального Рейтинга-НКО, составленного Общественной палатой 

Челябинской области совместно с рейтинговым агентством РАЕХ, в этом году палата заняла 2 

место в рейтинге значимости региональных общественных палат России
21

 (Рис.12). Экспертами 

Общественной палаты Российской Федерации оценивалась медиаактивность палаты, 

представленность в социальных сетях, общественно-политическая активность и работа палаты, 

а также результаты опроса представителей некоммерческого сектора о работе Общественной 

палаты области.  

 

                                                
21 Общественная палата Челябинской области заняла лидирующие позиции в рейтинге значимости региональных общественных палат 

России (https://op74.ru/news/2021/11/19/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-zanyala-lidiruyuschie-pozitsii-v-reytinge-znachimosti-
regionalnyh-obschestvennyh-palat-rossii.html). 

 

https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4989
https://op74.ru/news/2021/02/18/opros-chto-vy-znaete-o-sude-prisyazhnyh-zasedateley.html
https://op74.ru/news/2021/02/12/opros-kak-vy-otsenivaete-ekologicheskuyu-situatsiyu-v-%20%20%20vashem-naselennom-punkte.html
https://op74.ru/news/2021/02/12/opros-kak-vy-otsenivaete-ekologicheskuyu-situatsiyu-v-%20%20%20vashem-naselennom-punkte.html
https://op74.ru/news/2021/02/11/opros-sostoyanie-grazhdanskogo-obschestva-v-chelyabinskoy-%20%20%20%20%20%20%20%20oblasti-v-2020-godu.html
https://op74.ru/news/2021/02/11/opros-sostoyanie-grazhdanskogo-obschestva-v-chelyabinskoy-%20%20%20%20%20%20%20%20oblasti-v-2020-godu.html
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4138
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4187
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4501
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4612
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4688
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4773
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4877
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4900
https://vk.com/civilsocietychelyabinsk?w=wall-114892481_4935
https://op74.ru/news/2021/11/19/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-zanyala-lidiruyuschie-pozitsii-v-reytinge-znachimosti-regionalnyh-obschestvennyh-palat-rossii.html
https://op74.ru/news/2021/11/19/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-zanyala-lidiruyuschie-pozitsii-v-reytinge-znachimosti-regionalnyh-obschestvennyh-palat-rossii.html
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Рисунок 12. Значимость Общественной палаты Челябинской области для НКО в 2021 

году. 

 

 

В июне 2021 года в рамках проекта «День региональной Общественной палаты в 

муниципальном образовании Челябинской области» делегация Общественной палаты посетила 

г. Копейск, где провела прием граждан, организовала общественный контроль социально 

значимых объектов и серию круглых столов, на которых обсудили меры поддержки НКО и 

перспективы экономического развития. Замечания и рекомендации палаты были услышаны. 

Так, например, в проекте бюджета Копейского городского округа на 2022 год дополнительно 

запланировано выделение средств на обслуживание спортивных объектов, на приобретение 

новой техники для поддержания футбольного поля в надлежащем состоянии и недопущения 

приостановки тренировок, учтены расходы на обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций. В настоящее время местной Администрацией ведется работа по 

подбору подходящего помещения для расположения Центральной городской библиотеки, т.к. 

прежнее помещение признано общественниками непригодным. В городе проведена работа по 

устранению замечаний членов комиссии по ЖКХ и строительству Общественной палаты в 

части благоустройства общественных пространств (Рис. 13). 
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Рисунок 13. День региональной Общественной палаты в Копейском городском округе 

17.06.2021 года. 

 

Под пристальным вниманием общественности в 2021 году проходили выборы и 

довыборы в муниципальных образованиях региона, т.к. сегодня институт общественного 

наблюдения – неотъемлемая и естественная часть избирательного процесса.  

И, конечно, важнейшим общественно-политическим событием 2021 года стали выборы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, которые прошли в 

период с 17 по 19 сентября (Рис. 14). 
 

 

 
Рисунок 14. Выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации 17-19.09.2021 года. 
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Безусловно, большое значение сегодня имеют функции палаты по контролю за 

соблюдением избирательных прав граждан.  

В марте 2021 года сформирован Общественный штаб по контролю и наблюдению за 

выборами, в состав которого вошли известные общественники, юристы, политологи, 

журналисты. По специально разработанной программе в период с мая по август были обучены 

5000 жителей Южного Урала. Наблюдателям дали базовые сведения об избирательном 

процессе, о тех требованиях, которые должны соблюдаться на избирательных участках. 

На базе Общественной палаты региона был создан Ситуационный центр (Рис. 15), где 

работали специалисты палаты и волонтеры. В дни голосования в центр поступала информация 

от наблюдателей, от мобильных групп, муниципальных общественных штабов. Всего в работе 

Ситуационного центра было задействовано около 400 человек. 

 

 
 

Рисунок 15. Результаты работы Ситуационного центра на базе Общественной палаты 

Челябинской области. 

 

За все время работы ситуационного центра поступило 436 сообщений о состоянии дел на 

участках. 

Еще одной инновацией выборов 2021 года стала система центров общественного 

наблюдения (ЦОН), созданная на базе общественных палат субъектов России. В Челябинской 

области центры общественного наблюдения были открыты в Челябинске, Златоусте и 

Магнитогорске. Их посетило в общей сложности 229 человек. 

Работали также и Центр мониторинга социальных  сетей, СМИ, телефонная «горячая 

линия». За три дня было обработано 112 сигналов о нарушениях. Из них 19 нашли 

подтверждение. 

В целом, работа, организованная в Челябинской области по общественному наблюдению 

за выборами, получила высокую оценку на федеральном уровне. 

 

3.1.5 Работа отдельных комиссий Общественной палаты Челябинской области 

 

          В качестве отдельных примеров работы комиссий Общественной палаты Челябинской 

области можно привести следующие: 

 Комиссией по социальной политике и вопросам здравоохранения проведен 



38 
 

общественный контроль деятельности медицинских организаций по информированию граждан: 

проведен анализ сайтов и сформирован рейтинг информационной открытости и 

пациентоориентированности медицинских организаций Челябинской области. 

Проводился опрос населения по вопросам вакцинопрофилактики новой коронавирусной 

инфекции, результаты которого, а также эпидемиологическая ситуация в регионе неоднократно 

обсуждались на площадке Общественной палаты Челябинской области с привлечением 

специалистов здравоохранения. 

Получил продолжение проект «Школа здоровья», регулярно проводились вебинары с 

экспертами по актуальным вопросам профилактики заболеваний и здоровьесбережения. 

На заседании Комиссии по социальной политике и вопросам здравоохранения высокую 

оценку получил проект Союза женщин Челябинской области «Леди ЗОЖ 2.0». Программа 

здоровьесбережения стала получателем региональной субсидии от Министерства социальных 

отношений Челябинской области на реализацию социально-значимых инициатив. В проекте 

приняло участие более 3000 человек. В 2021 году было реализовано 19 проектов по 

здоровьесбережению и вовлечению женщин в диспансеризацию. Принципы двигательной 

активности населения, повышение стрессоустойчивости, плановые медицинские осмотры, 

отказ от вредных привычек, вакцинация, профилактика раковых заболеваний остаются крепким 

фундаментом для строительства здорового общества в регионе». Союзом женщин Челябинской 

области совместно с Комитетом солдатских матерей России и Центром Александра Невского в 

Чебаркульском гарнизоне прошел общественный контроль довольствия военнослужащих, 

соблюдения температурного режима. Обсуждались вопросы сотрудничества 

 Комиссия по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству 

организовала большое количество просветительских патриотических мероприятий: экскурсия в 

мультимедийный парк «Россия – моя история» на уличную выставку к 80-летию Танкограда, на 

демонстрационную площадку «Знаменосцы Победы» в Златоусте и мн. др. 

На системной основе обсуждались вопросы охраны правопорядка, поддержки народных 

дружин, поисковых служб, спасателей. По итогам каждой встречи рекомендации 

Общественной палаты Челябинской области направлены в органы власти. 

  Комиссия по экологии и охране окружающей среды совместно с Министерством 

экологии и Челябинским Гидрометцентром проводила анализ систем информирования 

населения о состоянии окружающей среды. Результаты работы и выводы общественников 

будут учтены Министерством в работе. 

 При поддержке Общественной палаты 9.12.2021 года в четвертый раз в Челябинске 

прошел экологический форум «Экоинжиниринг 4.0». В этом году свыше 500 участников 

обсудили экологические вопросы Челябинской области. 

 При участии членов Общественной палаты региона в 2021 году прошли также 

правовой, дипломатический, географический, этнографический диктанты, интеллектуально-

экологическая игра «Грани». 

 Общественная палата Челябинской области неизменно выступает партнером Южно-

Уральского гражданского Форума, форума «Челябинск многонациональный», Съезда 

национально-культурных объединений Южного Урала и других масштабных областных 

мероприятий. 

 

 

3.1.6 Лучшие практики общественных палат субъектов Российской Федерации в 

2021 году 

 

По итогам 2021 года ряд инициатив Общественной палаты Челябинской области были 

выбраны для включения в ежегодный сборник-справочник «Лучшие практики общественных 

палат субъектов Российской Федерации в 2021 году» Общественной палаты Российской 

Федерации (Табл. 4). 
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Таблица 4. Перечень инициатив Общественной палаты Челябинской области, 

выбранных для включения в ежегодный сборник-справочник «Лучшие практики общественных 

палат субъектов Российской Федерации в 2021 году» Общественной палаты Российской 

Федерации. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ  В 2021 ГОДУ ПРОЕКТЫ, АКЦИИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

«В ГОСТЯХ У НКО» 

Общественная палата Челябинской области запустила 

новый проект для повышения эффективности организаций 

некоммерческого сектора «В гостях у НКО». 

 

На встречах активисты знакомятся с деятельностью других 

организаций, их ресурсах, могут поделиться новыми 

идеями, которые во многом формируют социальную 

картину в регионе. Стартовой площадкой для запуска 

проекта стал Союз женщин Челябинской области. 

. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://op74.ru/news/2021/08/30/na-yuzhnom-urale-nko-

obedinyayut-svoi-sily.html 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
Члены Общественной  палаты ведут прием южноуральцев 

каждую первую и третью среду месяца. Прием граждан 

проводится по всем вопросам, без специализации. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://op74.ru/news/2021/08/26/v-obschestvennoy-palate-

chelyabinskoy-oblasti-proshel-priem-grazhdan.html 

ЛУЧШИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ: 

 ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДЕЛА 

Автор: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда. 

 

Проект предполагает наличие программ и условий для 

образования, воспитания и практической деятельности, а 

также включает в себя индивидуальный проект «Мои 

достижения». Реализация методик проекта позволит 

формировать потребности в самовоспитании и 

самообразовании, способности к адекватной самооценке, 

стимулировать положительные проявления личности в 

ходе воспитания. Каждый ребенок поощряется за 

определенные положительные результаты достижений. 

https://op74.ru/news/2021/08/30/na-yuzhnom-urale-nko-obedinyayut-svoi-sily.html
https://op74.ru/news/2021/08/30/na-yuzhnom-urale-nko-obedinyayut-svoi-sily.html
https://op74.ru/news/2021/08/26/v-obschestvennoy-palate-chelyabinskoy-oblasti-proshel-priem-grazhdan.html
https://op74.ru/news/2021/08/26/v-obschestvennoy-palate-chelyabinskoy-oblasti-proshel-priem-grazhdan.html
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Подробная информация размещена на сайте: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/134316/ 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ НАГРАДА «ЗЕРНА» 

Автор: АНО «Союз родителей». 

 

Цель семейной награды – способствовать поддержке 

успешных и крепких семей с детьми, продвижению образа 

традиционной семьи (в том числе многодетной). Награда 

будет вручаться в нескольких номинациях. 

Инициатива направлена на укрепление дружеских связей, 

обмен опытом, установление контактов между семьями и 

информационное продвижение историй успешных семей. 

 

Подробная информация размещена на сайте: https://xn--

174-5cdya2aatfnnmpgz2m.xn--p1ai/zerna/ 

 

АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Автор: Валеева ЭльвинаЗуфаровна, советник председателя 

Общественной палаты Челябинской области. 

 

Ресурсный центр «Академия общественных отношений» – 

это общественная инициатива, направленная на 

повышение интереса молодѐжи (преимущественно – 

школьников и студентов) Челябинской области к сфере 

общественной дипломатии и повышение уровня 

международной активности социально ориентированных 

НКО Челябинской области. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://resourcecenter74.ru/ 

 

EVENT-ДЕПАРТАМЕНТ 

Автор: АНО «Департамент развития институтов 

гражданского общества,  защиты прав и свобод человека и 

гражданина». 

 

Суть проекта в подготовке молодых специалистов 

некоммерческого сектора Челябинской области по 

событийному менеджменту. В рамках обучающих 

интенсивов и форумов более 100 молодых южноуральцев 

из 20 муниципальных образований познакомились с 

деятельностью СОНКО, получили полезные навыки по 

подготовке и проведению мероприятий, создали 

собственные социальные проекты и приступили к их 

реализации, а также смогли стать волонтѐрами и 

активистами СОНКО. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

vk.com/edepartment 
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КОНКУРС СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ 

ЮЖНОГО УРАЛА 

Автор: ЧРО ОМОО «Российский союз сельской 

молодежи». 

 

Конкурс на выявление лидеров и создание команд 

развития сельских территорий  проводится с целью отбора 

команд развития для разработки и вовлечение жителей в 

реализацию проектов комплексного развития сельского 

населѐнного пункта.  

На данный момент участие в конкурсе приняло свыше 150 

человек, 43 группы инициативные группы из 27 

муниципальных образований. Прошло два 

образовательных семинара, отобрано 26 лучших команд 

развития из 19 муниципальных районов Челябинской 

области. Сейчас ведѐтся работа с наставниками из числа 

известных деятелей Челябинской области. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/rssm74_konkurs 

 

ПЕРВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КЛУБА 

МОЛОДЫХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

Автор: Ковалев Антон Иванович, председатель правления 

«Клуба молодых промышленников», член Общественной 

палаты Челябинской области. 

 

«Клуб молодых промышленников» призван сокращать 

дистанцию между бизнесом и органами власти, расшивать 

частные проблемы компаний путем обмена информацией, 

выстраивать кооперационных цепочки. По согласованию с 

министром промышленности Д.В. Мантуровым в рамках 

развития региональных отделений первое открывается в 

Челябинской области. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://up74.ru/articles/ekonomika/129492/ 

 

Безусловно, представленный перечень гражданских инициатив может быть продолжен и 

дополнен другими яркими и социально значимыми инициативами.  

В качестве примера уникальных социальных практик можно привести гражданские 

инициативы члена Общественной палаты Челябинской Н.А. Басковой, Председателя Союза 

женщин Челябинской области, президента Благотворительного фонда «Родная» (Табл. 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://up74.ru/articles/ekonomika/129492/
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Таблица 5. Перечень гражданских инициатив Союза женщин Челябинской области и 

Благотворительного фонда «Родная». 

 

 

«АКАДЕМИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»  

 

Автор: ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области». 

 

«Академия Добровольчества» - программа по обучению 

жительниц Южного Урала максимальному и 

эффективному использованию цифровых ресурсов для 

продвижения своих добровольческих идей.  

Проект осуществляется с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

Президентских грантов. Женщины научились создавать 

бизнес-аккаунты и группы по социальной и общественной 

работе, работать с фото и видеоредакторами, снимать 

ролики и делать коллажи. Но главное, у учениц появилась 

возможность вовлекать в свои социальные программы 

новых единомышленников. Серьезную информационную 

поддержку оказывает «Академии Добровольчества» 

Общественная палата Челябинской области. 

 

Подобная информация размещена на сайте: 

https://op74.ru/news/2021/08/13/na-yuzhnom-urale-startovala-

shkola-tsifrovizatsii-dlya-zhenschin.html 

 

«ЛЕДИ ЗОЖ 2.0» 

 

Автор: ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области». 

 

Проект «Леди ЗОЖ 2.0» от Союза женщин Челябинской 

области вошел в ТОП-22 среди НКО и программа стала 

получателем региональной субсидии от Министерства 

социальных отношений Челябинской области на 

реализацию инициатив. На протяжении нескольких 

месяцев активистки реализовывали программы по 

сохранению здоровья жительниц Южного Урала. Для 

женского движения «Леди ЗОЖ» - это не просто рядовая 

пропаганда здорового образа жизни, а постоянный поиск 

новых эффективных и интересных форматов для 

вовлечения южноуральцев в заботу о своем здоровье. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op74.ru/news/2021/10/22/v-chelyabinskoy-oblasti- 

realizuetsya-proekt-ledi-zozh.html 

https://op74.ru/news/2021/08/13/na-yuzhnom-urale-startovala-shkola-tsifrovizatsii-dlya-zhenschin.html
https://op74.ru/news/2021/08/13/na-yuzhnom-urale-startovala-shkola-tsifrovizatsii-dlya-zhenschin.html
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«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ: ДОЛГОЛЕТИЕ В ЗДРАВОМ 

УМЕ И ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ» 

 

Автор: ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области». 

 

Союз женщин Челябинской области при поддержке 

Комитета по социальной политике г. Челябинска и 

«Академии развития интеллекта» впервые реализовал 

проект «Золотое время: долголетие в здравом уме и 

твердой памяти». Специальная программа разработана 

экспертами для поддержания интеллектуальной 

работоспособности и активности мозга женщин в возрасте 

50+. Эта гражданская инициатива нашла большой отклик 

среди населения элегантного возраста. Более 50 участниц 

прошли необычные уроки, в которые вошли различные 

проверенные технологии. По итогам в Челябинске прошел 

первый «Чемпионат по запоминанию». В 2022 году проект 

планируется расширить до регионального уровня. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://polit74.ru/society/ 

v_chelyabinske_sostoyalsya_chempionat_po_zapominaniy 

u_znakov_chisla_pi/ 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АВТОПРОБЕГ  

«С «РОДНОЙ» ПО РОДНОМУ КРАЮ» 

 

Автор: ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области» и 

Благотворительный Фонд «Родная». 

 

Состоялся впервые в Челябинской области. 28 экипажей и 

более 100 участников проехали от Челябинска до села 

Большой Куяш. Акция благотворительного Фонда 

«Родная» и Союза женщин Челябинской области стала не 

просто примером объединения бизнеса, общественности и 

власти. Проект запустил старт туристического маршрута 

для знакомства с культурой и ремесленничеством Южного 

Урала. Проект поддержали, в том числе, члены 

Общественной палаты Челябинской области. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://up74.ru/articles/news/131559/ 

https://polit74.ru/society/ 

bolee_sta_chelovek_prinyali_uchastie_v_avtoprobege_s_r 

odnoy_po_rodnomu_krayu_/ 

 

Кроме того, особую значимость для Общественной палаты Челябинской области 

является тот факт, что две заявки  Общества «Знание» (руководитель – член Общественной 

палаты региона В.А. Лушников) стали финалистами Конкурса лучших практик «Активное 

долголетие-2021»,  который проводила АСИ СМАРТЕКА (Агентство стратегических 

инициатив) и вошли в число 100 лучших практик России: 

- SMART-ВОЛОНТЕР» – программа содействия адаптации людей старшего возраста, в 
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том числе «серебряных» волонтеров, в «цифровой» среде; 

- Создание и работа просветительской онлайн-площадки для людей старшего поколения, 

позволившей сохранить активное общение и качество жизни, а также избежать одиночества в 

период пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 

 

3.1.7 Перспективы работы Общественной палаты Челябинской области в 2022 году 

 

Говоря о приоритетных направлениях работы Общественной палаты Челябинской 

области в 2022 году, следует отметить, что в перспективе важным является продолжение 

развития муниципальных общественных палат и общественных советов при органах власти. 

Активизация взаимодействия с ними обеспечит повышение эффективности работы по 

объединению гражданских активистов для решения социально важных задач региона. 

2022 год объявлен Президентом страны Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Общественная палата, со своей стороны, в целях 

сохранения и укрепления многонациональной культуры, безусловно, окажет содействие в 

реализации программ и проектов, направленных на развитие и поддержку народного 

творчества на Южном Урале (Рис. 16). 

 
 

Рисунок 16. Перспективные направления работы Общественной палаты Челябинской 

области в 2022 году. 
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3.2. Динамика и результаты работы общественных палат 

муниципальных образований Челябинской области: центры общественного 

развития территории 
 

3.2.1 Реестр муниципальных общественных палат Челябинской области 

 

Большую роль в развитии гражданского общества Челябинской области играют 

муниципальные общественные палаты, которые созданы практически во всех муниципальных 

образованиях региона, за исключением Еманжелинского, Кунашакского, Уйского, 

Чебаркульского муниципальных районов и Карабашского городского округа. В настоящее 

время насчитывается 45 муниципальных общественных палат Челябинской области. Более 

подробно с информацией о муниципальных общественных палатах региона можно 

ознакомиться на сайте Общественной палаты Челябинской области
22

.  
 

Таблица. Реестр муниципальных палат Челябинской области по состоянию на 01.01.2022 

года. 

 
Общественная палата Калининского района г. Челябинска 
Председатель – Якушев Анатолий Алексеевич 

Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 10, каб. 2 

Электронная почта: Su-7@mail.ru   

Сайт: http://www.kalinadmin.ru/node/1472/ 

 

Общественная палата Курчатовского района г. Челябинска 
Председатель – Марченко Евгений Геннадьевич 

Адрес: 454112, г. Челябинск, Комсомольский пр., 41, оф. 1 

Электронная почта: Op_kurch174@mail.ru   Activ_i@mail.ru   

Сайт: http://kurch-sovet.ru/htmlpages/Show/Obshchestvennaia_palata 

 

Общественная палата Ленинского района г. Челябинска 
Председатель – Дюльдин Константин Владимирович 

Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 22 

Электронная почта: 89193391919@mail.ru   lensovdep74@yandex.ru   

Сайт: http://lenadmin74.eps74.ru/ 

 

Общественная палата Металлургического района г. Челябинска 
Председатель – Никитин Сергей Михайлович 

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

Электронная почта: opmet74@bk.ru   

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

 

Общественная палата Советского района г. Челябинска 
Председатель – Нориевский Игорь Витальевич 

Адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 54 

Электронная почта: opsr74@yandex.ru   

 

Общественная палата Тракторозаводского района г. Челябинска 
Председатель – Вахитов Игорь Григорьевич 

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

                                                
22Реестр муниципальных общественных палат Челябинской области. – URL: https://op74.ru/munitsipalnye-palaty/?cur_cc=44. 

http://pravmin74.ru/node/174
http://pravmin74.ru/node/174
http://pravmin74.ru/node/143
mailto:%20Su-7@mail.ru
http://www.kalinadmin.ru/node/1472/#_blank
mailto:%20Op_kurch174@mail.ru
mailto:%20Activ_i@mail.ru
http://kurch-sovet.ru/htmlpages/Show/Obshchestvennaia_palata#_blank
mailto:%2089193391919@mail.ru
mailto:%20lensovdep74@yandex.ru
http://lenadmin74.eps74.ru/#_blank
mailto:%20opmet74@bk.ru
http://metsovet.ru/общественная-палата/#_blank
mailto:%20opsr74@yandex.ru
https://op74.ru/munitsipalnye-palaty/?cur_cc=44
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Электронная почта: tzr.op.74@mail.ru   

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

 

Общественная палата Центрального района г. Челябинска 
Председатель – Коломейский Илья Анатольевич 

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

Электронная почта: 74op@mail.ru   

Сайт: https://vk.com/club158448309 

 

Общественная палата Челябинского городского округа 
Председатель – Сапрыкин Геннадий Иванович 

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

Электронная почта: Gis74@mail.ru   

 

Общественная палата Агаповского муниципального района 
Председатель – Шахова Татьяна Евгеньевна 

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

Электронная почта: OP-agapovka@yandex.ru   press.center.agapovka@yandex.ru   

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

municipalnogo-raiona 

 

Общественная палата Аргаяшского муниципального района 
Председатель – Сайфуллина Зилия Ягафаровна 

Адрес: 456881, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 38 

Электронная почта: argayash2015@mail.ru   

 

Общественная палата Ашинского муниципального района 
Председатель – Горшков Станислав Вячеславович 

Адрес: 456014, г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 51 

Электронная почта: asha-3@yandex.ru   

 

Общественная палата Брединского муниципального района 
Председатель – Артеменко Юрий Александрович 

Адрес: 457310, п. Бреды, ул. Гербанова, 40, каб. 23 

Электронная почта: bredyglava@mail.ru   Urachka_90@mail.ru   

Сайт: http://www.bredy74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata 

 

Общественная палата Варненского муниципального района 
Председатель – Овсянникова Татьяна Анатольевна 

Адрес: 457202, с. Варна, ул. Советская, 135 

Электронная почта: Tatiana.varna@mail.ru   

Сайт: https://vk.com/club206972427 

 

Общественная палата Верхнеуральского муниципального района 
Председатель – Колонюк Вячеслав Анатольевич 

Адрес: 457670, г. Верхнеуральск, ул. Ерѐмина, 43, каб. 202 

Электронная почта: kolonyuk.v@mail.ru   

 

Общественная палата Верхнеуфалейского городского округа 
Председатель – Михалев Александр Леонидович 

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

mailto:%20tzr.op.74@mail.ru
http://admintzr.ru/obshchestvennaya-palata-traktorozavodskogo-rayona/#_blank
mailto:%2074op@mail.ru
https://vk.com/club158448309#_blank
mailto:%20Gis74@mail.ru
mailto:%20OP-agapovka@yandex.ru
mailto:%20press.center.agapovka@yandex.ru
http://www.agapovka.ru/obschestvennye-organizacii/obschestvennaya-palata-agapovskogo-municipalnogo-raiona#_blank
http://www.agapovka.ru/obschestvennye-organizacii/obschestvennaya-palata-agapovskogo-municipalnogo-raiona#_blank
mailto:%20argayash2015@mail.ru
mailto:%20asha-3@yandex.ru
mailto:%20bredyglava@mail.ru
mailto:%20Urachka_90@mail.ru
http://www.bredy74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata#_blank
mailto:%20Tatiana.varna@mail.ru
https://vk.com/club206972427#_blank
mailto:%20kolonyuk.v@mail.ru
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Электронная почта: ufalej@yandex.ru   murex13@mail.ru   

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

 

Общественная палата Еткульского муниципального района 
Председатель – Михайлов Игорь Васильевич 

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

Электронная почта: Vasylich67@mail.ru   

Сайт: http://www.admetkul.ru/obshchestvennaya-palata/ 

 

Общественная палата Златоустовского городского округа 
Председатель – Упит Марина Ивановна 

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

Электронная почта: upit-63@mail.ru   

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

 

Общественная палата Карталинского муниципального района 
Председатель – Белоусов Георгий Константинович 

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

Электронная почта: belousov_kmr@mail.ru   

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

 

Общественная палата Каслинского муниципального района 
Председатель – Шабурова Людмила Алексеевна 

Адрес: 456830, г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11 

Электронная почта: schaburova51@list.ru   

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

 

Общественная палата Катав-Ивановского муниципального района 
Председатель – Решетов Александр Сергеевич 

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

Электронная почта: alsere74@mail.ru   

Сайт: https://katavivan.ru/taxonomyterm22/obshchestvennaya-palata-katav-ivanovskogo-

municipalnogo-rayona 

 

Общественная палата Кизильского муниципального района 
Председатель – Авзалов Сергей Дмитриевич 

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

Электронная почта:  op_kizil@mail.ru   

Сайт: https://www.kizil74.ru/obschestvennaya-palata/obschestvenaaya-pallata-kizilskogo-raiona 

 

Общественная палата Копейского городского округа 
Председатель – Кульпин Андрей Иванович 

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

Электронная почта: op_kopeysk@mail.ru   kushma@mail.ru   

Сайт: https://vk.com/club183598085, https://www.facebook.com/opkopeysk/ 

 

Общественная палата Коркинского муниципального района 
Председатель – Головко Сергей Александрович 

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

Электронная почта: sg@ugk74.ru   

Сайт: http://korkino.eps74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata, 

mailto:%20ufalej@yandex.ru
mailto:%20murex13@mail.ru
https://vk.com/club145378662,%20http:/ufaleyadmin.ru/htmlpages/Show/obshpalata#_blank
mailto:%20Vasylich67@mail.ru
http://www.admetkul.ru/obshchestvennaya-palata/#_blank
mailto:%20upit-63@mail.ru
http://www.zlat-go.ru/10_public_chamber/#_blank
mailto:%20belousov_kmr@mail.ru
http://www.kartalyraion.ru/obshchestvennaya_palata#_blank
mailto:%20schaburova51@list.ru
http://kasli-sobr-dep.eps74.ru/htmlpages/Show/info_obsh#_blank
mailto:%20alsere74@mail.ru
https://katavivan.ru/taxonomyterm22/obshchestvennaya-palata-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona#_blank
https://katavivan.ru/taxonomyterm22/obshchestvennaya-palata-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona#_blank
mailto:%20op_kizil@mail.ru
https://www.kizil74.ru/obschestvennaya-palata/obschestvenaaya-pallata-kizilskogo-raiona#_blank
mailto:%20op_kopeysk@mail.ru
mailto:%20kushma@mail.ru
https://vk.com/club183598085,%20https:/www.facebook.com/opkopeysk/#_blank
mailto:%20sg@ugk74.ru
http://korkino.eps74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata,%20https:/vk.com/korkino00074#_blank
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https://vk.com/korkino00074 

 

Общественная палата Красноармейского муниципального района 
Председатель – Сайгафаров Вадим Иршатович 

Адрес: 456660, с. Миасское, ул. Пионера, 30 

Электронная почта: l-w.miasskoe@mail.ru   

Сайт: https://vk.com/op.krasnoarmeika 

 

Общественная палата Кусинского муниципального района 
Председатель – Дементьев Алексей Викторович 

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

Электронная почта: soc.zam@admkusa.ru   ale49578940@yandex.ru   

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

 

Общественная палата Кыштымского городского округа 
Председатель – Кузнецов Леонид Павлович 

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

Электронная почта: marina1412.60@mail.ru   

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

 

Общественная палата Локомотивного городского округа 
Председатель – Чиркова Татьяна Ивановна 

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

Электронная почта: sdlgo@mail.ru   

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

 

Общественная палата Магнитогорска 
Председатель – Зяблицев Владимир Иванович 

Адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72 

Электронная почта: magozpp@mail.ru   op_magnitka2019@mail.ru   

Сайт: https://vk.com/op_magnitogorsk, http://op-mgn.ru, https://instagram.com/op_mgn 

 

Общественная палата Миасского городского округа 
Председатель – Соловьев Сергей Геннадьевич 

Адрес: 456304, г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 10, каб. 104 

Электронная почта: feml@susu.ru   

Сайт: http://опмго.рф 

 

Общественная палата Нагайбакского муниципального района 
Председатель – Лесов Николай Георгиевич 

Адрес: 457650, с. Фершампенуаз, ул. Труда, д. 64/1 

Электронная почта: nagaybak.pom@mail.ru   

 

Общественная палата Нязепетровского муниципального района 
Председатель – Плешков Андрей Викторович 

Адрес: 456970, г. Нязепетровск, ул. Щербакова, д. 9а 

Электронная почта: arhimed60@yandex.ru   

 

Общественная палата Озерского городского округа 
Председатель – Редько Галина Викторовна 

Адрес: 456780, г. Озерск, пр. Ленина, д. 32а, каб. 3 

http://korkino.eps74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata,%20https:/vk.com/korkino00074#_blank
mailto:%20l-w.miasskoe@mail.ru
https://vk.com/op.krasnoarmeika#_blank
mailto:%20soc.zam@admkusa.ru
mailto:%20ale49578940@yandex.ru
http://www.admkusa.ru/htmlpages/Show/ObshhestvennayapalataKusinskog#_blank
mailto:%20marina1412.60@mail.ru
https://adminkgo.ru/kyshtym/obshchestvennaya-palata.php#_blank
mailto:%20sdlgo@mail.ru
http://zato-lokomotivny.ru/index.php/obshchestvennye-organizatsii/obshchestvennaya-palata#_blank
mailto:%20magozpp@mail.ru
mailto:%20op_magnitka2019@mail.ru
https://vk.com/op_magnitogorsk,%20http:/op-mgn.ru,%20https:/instagram.com/op_mgn#_blank
mailto:%20feml@susu.ru
http://опмго.рф/#_blank
mailto:%20nagaybak.pom@mail.ru
mailto:%20arhimed60@yandex.ru
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Электронная почта: dieta1988@mail.ru   

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

 

Общественная палата Октябрьского муниципального района 
Председатель – Белова Клавдия Николаевна 

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

Электронная почта: osh025@mail.ru   

Сайт: http://www.okt74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata 

 

Общественная палата Пластовского муниципального района 
Председатель – Селезнѐв Владимир Михайлович 

Адрес: 457020, г. Пласт, ул. Октябрьская, д. 45 

Электронная почта: plast-oog@yandex.ru   

Сайт: http://www.plastrayon.ru/obschestvennaya-palata/ 

 

Общественная палата Саткинского муниципального района 
Председатель – Пашкевич Галина Леонидовна 

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

Электронная почта: g.pashkevich@rambler.ru   

Сайт: http://satadmin.ru/news/obshchestvennaya-palata-satkinskogo-rayona-grafik-priyoma 

 

Общественная палата Снежинского городского округа 
Председатель – Чуйкова ЗульфираМансуровна 

Адрес: 456770, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.15, оф. 120-122 

Электронная почта: veteran@snzadm.ru   

 

Общественная палата Сосновского муниципального района 
Председатель – Злаказов Александр Сергеевич 

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

Электронная почта: admin@chelsosna.ru   zlakazow@mail.ru   

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

 

Общественная палата Трехгорного городского округа 
Председатель – Бенифанд Илья Владимирович 

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

Электронная почта: bobileva.elena19@yandex.ru   

Сайт: http://admintrg.ru/obshestvennaya-palata.html 

 

Общественная палата Троицкого городского округа 
Председатель – Катричева Лариса Дмитриевна 

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

Электронная почта: 15tr@mail.ru   

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

 

Общественная палата Троицкого муниципального района 
Председатель – Доютов Петр Романович 

Адрес: 457100, г. Троицк, ул. Климова, 30 

Электронная почта: Petro_d79@mail.ru   admintrr@inbox.ru   

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

 

 

mailto:%20dieta1988@mail.ru
http://www.ozerskadm.ru/deputats/society/palata/#_blank
mailto:%20osh025@mail.ru
http://www.okt74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyeorganizacii/Obshhestvennayapalata#_blank
mailto:%20plast-oog@yandex.ru
http://www.plastrayon.ru/obschestvennaya-palata/#_blank
mailto:%20g.pashkevich@rambler.ru
http://satadmin.ru/news/obshchestvennaya-palata-satkinskogo-rayona-grafik-priyoma#_blank
mailto:%20veteran@snzadm.ru
mailto:%20admin@chelsosna.ru
mailto:%20zlakazow@mail.ru
http://www.chelsosna.ru/?q=obshchestvennaya-palata-sosnovskogo-municipalnogo-rayona#_blank
mailto:%20bobileva.elena19@yandex.ru
http://admintrg.ru/obshestvennaya-palata.html#_blank
mailto:%2015tr@mail.ru
http://www.troick.su/htmlpages/Show/ObshhestvennayapalatagorodaTro#_blank
mailto:%20Petro_d79@mail.ru
mailto:%20admintrr@inbox.ru
http://www.troitsk-rayon.ru/htmlpages/Show/ObshhestvaennayaPalata#_blank
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Общественная палата Увельского муниципального района 
Председатель – Даутбаев Жарасхан Кучибаевич 

Адрес: 457000, пос. Увельский, ул. Привокзальная, 4 

Электронная почта: dceruvel@mail.ru   

 

Общественная палата Усть-Катавского городского округа 
Председатель – Шарабаров Павел Васильевич 

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

Электронная почта: adm-pressa@yandex.ru; sovetovduk@yandex.ru   

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

 

Общественная палата Чебаркульского городского округа 
Председатель – Гладких Николай Михайлович 

Адрес: 456440, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 13а, к.205 

Электронная почта: deput@74.ru   

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

 

Общественная палата Чесменского муниципального района 
Председатель – Зуболомов Михаил Афанасьевич 

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

Электронная почта: adm@chesmamr74.ru   

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

 

Общественная палата Южноуральского городского округа 
Председатель – Сергеев Евгений Александрович 

Адрес: 457040, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 14, оф. 13 

Электронная почта: it@sktv.tv   

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

 

3.2.2 Результаты работы муниципальных общественных палат Челябинской 

области в 2021 году 

 

В данном разделе приведены краткие сведения о работе 29 муниципальных 

общественных палат Челябинской области в 2021 году, предоставивших сведения: 

- муниципальные районы: Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, 

Кусинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий; 

- городские округа: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, Кыштымский, 

Магнитогорский, Миасский, Озѐрский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 

Чебаркульский); 

- районы г. Челябинска: Калининский, Ленинский, Металлургический, 

Тракторозаводский, Центральный. 

Приоритетными направлениями работы муниципальных общественных палат 

Челябинской области в 2021 году были следующие (Табл. 6): 

 

Таблица 6. Характеристика работы муниципальных общественных палат Челябинской 

области в 2021 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Приоритетные направления работы Общественной палаты 

mailto:%20dceruvel@mail.ru
mailto:%20adm-pressa@yandex.ru;sovetovduk@yandex.ru
http://www.ukgo.su/obshchestvennyy_sovet/#_blank
mailto:%20deput@74.ru
http://www.chebarcul.ru/administration/commissions/public-agency/#_blank
mailto:%20adm@chesmamr74.ru
http://chesmamr74.ru/htmlpages/Show/elektr_gr/Obshhestvennayapalata#_blank
mailto:%20it@sktv.tv
https://u-uralsk.eps74.ru/htmlpages/Show/our_city/social_palata#_blank
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1 Агаповский 

муниципальный 

район 

1. Решение наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития. 

2. Укрепление правопорядка и общественной безопасности. 

3. Защита основных прав и свобод человека и гражданина.  

4. Осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления. 

2 Аргаяшский 

муниципальный 

район 

1. Содействие газификации населенных пунктов. 

2. Содействие включению в Программу «Чистая вода» вопроса 

об очистных сооружениях в с.Аргаяш. 

3. Содействие включению в Программы Министерства спорта 

вопроса о строительстве ФОКа в с. Аргаяш. 

4. Содействие в создании и выделении дополнительных средств 

на приобретение помещения для районного музея. 

5. Содействие в проведении ремонта в ДК в п. Худайбердинский.  

3 Ашинский 

муниципальный 

район 

1. Согласование интересов жителей, действующих 

общественных объединений и органов местного 

самоуправления для решения наиболее важных для населения 

вопросов экономического и социального развития. 

4 Варненский 

муниципальный 

район 

1. Выдвижения гражданских инициатив, направленных на 

реализацию интересов жителей района, и их объединений, 

участия в их реализации. 

2. Повышения гражданской активности. 

3. Проведение общественной экспертизы проектов и 

действующих нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

4. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления 

при определении приоритетов в области поддержки НКО, 

деятельность которых направлена на развитие гражданского 

общества. 

5. Осуществления общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления. 

5 Верхнеуфалейский

муниципальный 

район 

1. Общественная экспертиза нормативно-правовых актов. 

2. Содействие в проведении выборов депутатов в 

Государственную Думу Российской Федерации. 

6 Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

1. Взаимодействие с органами власти и депутатами. 

2. Взаимодействие с общественными организациями. 

3. Работа общественных наблюдателей (благоустройство, 

газификация, контроль школьного питания и мн. др.). 

4. Рассмотрение инициатив граждан. 

7 Еткульский 

муниципальный 

район 

1. Общественный контроль реализации полномочий органов 

местного самоуправления и органов государственной власти. 

2. Информационная, организационная, консультационная 

поддержка деятельности НКО и позитивных инициатив 

активных граждан, их межрегионального и 

межмуниципального сотрудничества. 

3. Организация просветительских мероприятий. 

4. Работа по сохранению исторической памяти. 

5. Поддержка благотворительности. 

8 Златоустовский 

городской округ 

1.Формирование духовных и культурных основ гражданского 

общества жителей. 

2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи. 
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3. Укрепление взаимного доверия  между гражданами на основе 

обеспечения безопасности,  противодействия религиозного 

экстремизма и межнациональной розни.  

4.Организация конструктивного диалога между общественными, 

некоммерческими организациями и властью по вопросам 

местного самоуправления. 

5. Создание условий для общественного контроля реализации 

национальных проектов. 

9 Калининский район 

г. Челябинска 

1. Повышение гражданской активности, выдвижения 

гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов жителей 

и их объединений, участия в их реализации. 

2. Изучение общественного мнения по наиболее важным для 

населения вопросам, консолидация ресурсов общественных 

объединений. 

3. Проведение общественной экспертизы проектов нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления. 

4. Осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления. 

5. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления 

при определении приоритетов в области поддержки 

общественных и иных  объединений граждан, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества. 

10 Карталинский 

муниципальный 

район 

1. Осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления. 

2. Повышение гражданской активности населения района и 

общественных организаций. 

3. Изучение общественного мнения по наиболее важным для 

населения вопросам. 

4. Проведение общественной экспертизы проектов и 

действующих нормативных правовых актов. 

11 Катав-Ивановский 

муниципальный 

район 

1. Повышение гражданской активности, привлечения граждан и  

некоммерческих организаций. 

2.Выдвижение гражданских инициатив, направленных на    

реализацию конституционных прав, свобод и законных 

интересов жителей и их объединений, участия в их 

реализации. 

3. Изучение общественного мнения по наиболее важным для  

населения вопросам, консолидации ресурсов общественных  

объединений. 

4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления 

при определении приоритетов в области поддержки 

некоммерческих организаций, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества. 

5.Проведение общественной экспертизы проектов и действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Челябинской области, органов местного самоуправления. 

12 Копейский 

городской округ 

1. Экологическая безопасность. 

2. Реконструкция парка Победы. 

3. Вовлечение общественности в решение первоочередных 

вопросов развития территории. 
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 Красноармейский 

муниципальный 

район 

1. Работа с обращениями граждан. 

2. Обсуждение общественно важных вопросов. 

3. Взаимодействие со всеми органами власти. 

4. Реализация инициативы по благоустройству районных 

поселений. 

13 Кусинский 

муниципальный 

район 

1. Реализация проекта «Народный контроль». 

2. Участие в избирательной кампании на выборах в 

Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 

2021 года в качестве общественных наблюдателей. 

3. Участие в общественном контроле при процедуре закупки 

Администрацией Кусинского муниципального района жилья 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Участие в заседаниях муниципальной конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

для реализации. 

5. Обращение в Законодательное Собрание Челябинской области 

об оказании финансовой помощи на благоустройство 

общественных территорий. 

6. Участие в проводимых учреждениями культуры сетевых и 

социально-культурных акциях «Библионочь», 

«Библиосумерки», «Ночь в музее», «Ночь искусств». 

7. Участие в организации  Фотоконкурса «Папа, Мама, Я –  

Семья», приуроченного к Дню семьи любви и верности. 

14 Кыштымский 

городской округ 

1. В течение года продолжили работу, касающуюся вопросов 

охраны природной среды на местном и региональном уровнях.  

2. В течение года продолжили работа по вопросу уравнивания в 

правах потомков маяковцев с потомками чернобыльцев. 

3. Общественный контроль вопросы реконструкции городского 

парка им. А.С. Пушкина. 

4. Общественный контроль вопроса об обеспечении питьевой 

водой жителей п. Тайгинка по федеральной программе 

«Чистая вода». 

5. Оказание бесплатной юридической помощи населению, 

реализация защитно-правового проекта. 

15 Ленинский район 

г. Челябинска 

1. Общественный контроль за благоустройством социально 

значимых общественных пространств. 

2. Общественная экспертиза нормативно-правовых документов. 

3. Культурно-нравственное просвещение школьников и их 

родителей с целью предотвращения актов вандализма в 

социально значимых общественных пространств. 

4. Работа с обращениями граждан. 

16 Металлургический 

район  

г. Челябинска 

1. Общественные слушания с привлечением представителей 

общественных объединений и граждан для обсуждения одной 

проблемы и выработки решений и рекомендаций. 

2.«Круглые столы» с привлечением широкого круга 

общественности  и представителей институтов  гражданского 

общества для выработки рекомендаций, а также оказания 

методической, информационной  и иной поддержки 

общественным формированиям. 

3. Личные встречи по вопросам социальной поддержки     

     населения.  
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4.Реализация проектов, направленных на создание  

благоприятных социально-бытовых условий жителей района. 

17 Миасский 

городской округ 

1. Организация постоянно действующей диалоговой площадки 

между органами муниципальной власти и населением. 

2. Содействие решению резонансных проблем. 

3. Правовая помощь незащищенным категориям населения. 

4. Развитие форм самоорганизации населения. 

5. Координация деятельности общественных объединений. 

18 Озерский 

городской округ 

1. Контроль за деятельностью Управлений, служб и учреждений   

   ОМСУ.  

2. Развитие институтов гражданского общества. 

3. Формирование и осуществление социальной политики. 

4. Проблемы экономического развития и экологической  

    безопасности. 

5. Совершенствование взаимодействия общественности и власти 

в сфере законотворчества, обеспечении законности и 

правопорядка. 

19 Пластовский 

муниципальный 

район 

1. Повышение гражданской активности населения, развитие  

    некоммерческого сектора. 

2. Организация взаимодействия населения с органами власти по  

    решению вопросов экономического и социального характера. 

3. Изучение общественного мнения по наиболее важным для 

    населения вопросам. 

20 Саткинский 

муниципальный 

район 

1. Благотворительные инициативы: акция «Добрые дела». 

2. Проекты: «Час с начальником управления»,  «Школа 

БЕЗОПАСНОСТИ». 

3. Общественный контроль:  

- в сфере избирательного процесса; 

- работы Управляющих компаний; 

- реализации программы «Реальные дела» по благоустройству 

поселений;  

   - готовности образовательных организаций к началу учебного 

года; 

   - детских летних оздоровительных лагерей к началу летнего 

сезона; 

    - безопасноcти  пребывания ребенка в образовательных    

организациях; 

    - района в период пандемии; 

   - организации питания в школах в соответствии с новыми 

требованиями; 

    - благоустройства входных зон организаций и учреждений. 

21 Снежинский 

городской округ 

1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

2. Взаимодействие с представителями НКО. 

3. Экологическое просвещение школьников. 

4. Защита интересов людей с ограниченными возможностями и 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

5. Выстраивание межконфессионального диалога (православное 

и мусульманское сообщества). 

6. Координация работы по формированию наблюдательных 

комиссий во время выборной кампании в Государственную 

Думу Российской Федерации. 



55 
 

7. Организация работы общественной приемной по личным 

обращениям граждан, соцопросов, круглых столов и 

общественных слушаний по социально-экономическим 

вопросам и проблемам благоустройства. 

8. Участие в региональных проектах. 

22 Сосновский 

муниципальный 

район 

1. Общественная оценка деятельности администрации района. 

2. Развитие гражданских инициатив.  

3. Противодействие коррупции. 

4. Общественная экспертиза муниципальных правовых актов. 

5. Участие в экологическом мониторинге. 

23 Тракторозаводский 

район  

г. Челябинска 

1. Социальные вопросы (вопросы защиты прав граждан). 

2. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив. 

3. Благотворительность и волонтерство. 

4. Общественный мониторинг. 

24 Трехгорный 

городской округ 

1. Культура и молодежная политика. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Содействие в развитии общественных инициатив. 

4. Общественный контроль за исполнением национальных 

проектов на территории муниципалитета. 

5. Развитие волонтерства на территории муниципалитета.   

25 Троицкий 

городской округ 

1. Развитие города, городского хозяйства и экологической 

безопасности. 

2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройство территорий. 

3. Содействие предпринимательству. 

4. Развитие гражданского общества. 

5. Взаимодействие с общественными организациями и силовыми 

структурами. 

6. Решение вопросов социальной политики,  культуры, 

здравоохранения, образования и спорта. 

26 Троицкий 

муниципальный 

район 

1.Общественный контроль деятельности медицинских 

организаций  по информированию граждан в сфере охраны 

здоровья. 

2. Медицинское обслуживание сельских жителей. 

3. Работа аптечных пунктов в сельских территориях. 

4. Грузопассажирские перевозки. 

27 Усть-Катавский 

муниципальный 

район 

1. Участие в  Общественных слушаниях, заседаниях комиссий по 

выполнению муниципальных Программ по благоустройству. 

2. Проведение    встреч с представителями органов  местного 

самоуправления,  работниками профсоюзного комитета,  

руководителями предприятия, трудящимися(в связи с 

ежегодным  сокращением численности рабочих 

градообразующего предприятия «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» (УКВЗ), падением уровня 

заработной платы работников).   

3. Проведение  встреч  с руководителями медико-санитарной 

части № 162, представителями  органов местного 

самоуправления  и общественности (в связи  с  отсутствием 

медперсонала требуемой квалификации и его низкой 

укомплектованностью в  МСЧ-162 Усть-Катавского ГО, 

возникновении  неудовлетворенности жителей уровнем 
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здравоохранения). 

28 Центральный район 

г. Челябинска 

1. Содействие благоустройству территории. 

2. Содействие улучшению экологии (в том числе благодаря т.н.  

«дендрокарте»). 

3. Содействие экологическому и инфраструктурному развитию  

Челябинского городского бора. 

4. Наблюдение за выборными кампаниями. 

5. Общественная экспертиза проекта бюджета и исполнения 

бюджета. 

29 Чебаркульский 

муниципальный 

район 

1. Контроль и наблюдение за выборами депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации. 

2.Работа с обращениями граждан, организаций, учреждений. 

3. Общественный контроль, мониторинг. 

4.Участие  в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

 

Таким образом, несмотря на то, что каждая муниципальная палата обладает 

индивидуальными свойствами в организации своей деятельности, обусловленными 

территориальными особенностями и, соответственно, локальным перечнем проблем, можно 

выделить основные направления работы, общие для всех палат: общественный контроль 

работы органов власти, в том числе, за выполнением национальных проектов на территории 

муниципалитета; общественное наблюдение за выборами депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; общественная экспертиза законопроектов; 

содействие в решении  экологических проблем; поддержка гражданских инициатив; 

противодействие коррупции; оказание юридической помощи; организация работы 

общественной приемной и  работа с обращениями граждан. 

Анализируя результаты работы муниципальных общественных палат Челябинской 

области в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, следует отметить, что их узнаваемость 

среди населения, доверие граждан, роль в решении проблем населения заметно повышаются, а 

круг решаемых общественными палатами проблем становится весьма обширным и 

разнообразным: от решения локальных проблем населения курируемых территорий в самых 

различных сферах и участия в мероприятиях до осуществления общественных экспертиз, 

общественного наблюдения и общественного контроля.  

Если все муниципальные общественные палаты имеют помещение или возможность 

вести очную деятельность в муниципальных или частных помещениях, то уровень 

информационной открытости муниципальных общественных палат является весьма 

неоднородным: все палаты имеют рабочую электронную почту для обратной связи с 

гражданами, из 29 выше представленных палат только 1 из них имеет собственный сайт 

(Общественная палата Миасского городского округа), остальные имеют страницу на 

административных ресурсах муниципального образования, 9 палат не имеют собственного 

информационного ресурса, 6 палат осуществляют свою информационную деятельность на 

страницах в социальных сетях (Вконтакте, Facebook).  

По данным исследования Общественной палаты Челябинской области, динамика уровня 

осведомленности граждано деятельности общественных палат муниципалитетов Челябинской 

области и взаимодействия с ними в 2021 году в сравнении с 2020 и 2019 годами также является 

неоднородной (Вопрос – Знаете ли Вы о деятельности институтов гражданского общества 

Челябинской области?) (Рис. 17): 

- уровень взаимодействия с муниципальными общественными палатами региона из 

числа осведомленных о них граждан снизился на 4,9 %, по сравнению с 2020 г. (41,7 %); 

 - уровень отсутствия взаимодействия с муниципальными общественными палатами 

региона из числа осведомленных о них граждан, соответственно, повысился на 9,7 %, по 

сравнению с 2020 г. (30,7 %); 
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- уровень неосведомленности граждан о деятельности муниципальных общественных 

палат региона повысился на 13,6 %, по сравнению с 2020 г. (9,2 %). 

Несмотря на колоссальную работу, которую выполняют муниципальные общественные 

палаты Челябинской области на своей территории, о чем свидетельствуют отчетные материалы, 

являясь центрами общественного развития муниципалитета, результаты данного исследования 

не позволяют утверждать о положительной динамике развития муниципальных общественных 

палат в контексте их узнаваемости и востребованности как общественного института среди 

населения. 

Безусловно, данный уровень информационной открытости муниципальных 

общественных палат региона является недостаточным для организации эффективного 

взаимодействия общества и органов власти и не позволяет оперативно реагировать на 

интенсивно меняющуюся общественную повестку. 

 

 
 

 
 

 

 
Рисунок 17. Динамика уровня осведомленности о деятельности общественных палат 

муниципалитетов Челябинской области в 2021 году. 
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Подводя итоги работы муниципальных общественных палат, важно отметить, что общее 

количество обращений граждан, сообществ и НКО, обработанных муниципальными 

общественными палатами Челябинской области в 2021 году, составило свыше 1457, а 

количество благополучателей – свыше 11000. Лидером среди муниципальных общественных 

палат Челябинской области по количеству обращений граждан является Общественная палата 

Челябинской области – свыше 500 обращений.  

В качестве результатов  работы с обращениями – обеспечение диалога граждан и 

органов власти, оказание юридических услуг и сопровождения по подаче документов в 

судебные инстанции, поддержка социальных проектов, участие в мероприятиях, оказание 

помощи населению в сложных жизненных и чрезвычайных ситуациях, содействие в 

организации водоснабжения, газификации и т.д., и даже открытие уголовного дела в связи с 

некачественным оказанием медицинских услуг, повлекшим смерть пациента, и мн. др. 
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3.3. Опыт работы общественных советов Челябинской области: 

общественное участие 
 

           3.3.1 Об институте общественных советов и общественном контроле 

 

Согласно ст. 13 Федерального Закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации» выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют в 

осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, положениями об общественных советах»
23

 

Общественные советы являются консультативно-совещательными органами, 

созданными при органах власти, осуществляют свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 

нормативных правовых актов, методических рекомендаций и стандартов функционирования 

советов и экспертных групп при федеральных органах исполнительной власти, 

разрабатываемых совместной рабочей группой Общественной палаты Российской Федерации и 

Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по выработке единых 

стандартов формирования и координации деятельности общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти, а также положений об общественных советах. 

Решения общественных советов носят рекомендательный характер. 

Целью работы общественных советов является осуществление общественного контроля  

за деятельностью органов власти, задачей – содействие органам власти в обеспечении защиты и 

согласования интересов граждан, общественных объединений, организаций, органов по 

профилю органов власти. 

Институт общественных советов в России получил широкое распространение в 2000-е 

годы и был связан с ростом заинтересованности государства в выстраивании конструктивного 

диалога с обществом. В целом можно выделить следующие основные направления работы 

общественных советов:  

1) Содействие реализации общественного контроля органов власти; 

2) Улучшение взаимодействия между органами власти и обществом; 

3) Участие и оказание помощи при разработке нормативно-правовых документов; 

4) Проведение экспертиз законопроектов и других нормативно-правовых документов; 

5) Осуществление консалтинга по профилю работы органов власти
24

. 
 

3.3.2 Реестр общественных советов при органах власти  Челябинской области 

 

В 2021 году на территории Челябинской области было сформировано 34 общественных 

совета при органах государственной власти, территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти (краткий перечень представлен на сайте Общественной палаты 

Челябинской области – https://op74.ru/obschestvennye-sovety/25) (Табл.). 
 

                                                
23

Федеральный Закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Общественные 

советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации». – URL: https://base.garant.ru/70700452/. 

 
24

Тилипкина, Ж.О. Общественные советы: открытый диалог между гражданами и властью / Ж.О. Тилипкина. – Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. – 2021. - № 11 (353). – с. 121-124. – URL: htpps://moluch.ru/353/79151/ (дата обращения: 09.03.2022). 

 
25 Перечень общественных советов Челябинской области. – URL: https://op74.ru/obschestvennye-sovety/. 

https://op74.ru/obschestvennye-sovety/
https://base.garant.ru/70700452/
https://op74.ru/obschestvennye-sovety/
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Таблица. Реестр общественных советов при органах власти  Челябинской области по 

данным на 01.02.2022 года 
26

 

 

Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Челябинской области 
Председатель – Семѐнов Александр Иванович 

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 26 

Электронная почта: alex_s27@rambler.ru   

Сайт: http://r74.fssprus.ru/2561289/ 

 
Общественный совет Управления  Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям 
Председатель – Кобякова Нина Игоревна 

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 1 

Электронная почта: ni@tpp74.ru 

Сайт: http://www.rsn-chel.ru/otkrytaya-sluzhba/obshhestvennyj-sovet/ 

 
Общественный совет при Межрегиональном территориальном управлении Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской 

областях 
Председатель – Гришмановский Валерий Владимирович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 52, оф. 214 

Электронная почта: alrf-chel@mail.ru   

Сайт: http://www.zakon74.ru/sovet.html 

 
Общественный совет при следственном управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Челябинской области Российской Федерации 
Председатель – Чеурин Павел Владимирович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 40 

Электронная почта: sk_chel@74.sledcom.ru   

Сайт: https://chel.sledcom.ru/Informacija_o_dejatelnosti_Obshhestvenno 

 
Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской 

области 
Председатель – Председатель — Якушев Анатолий Алексеевич 

Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,79 

Телефон: +7 (351) 728-26-01 

Электронная почта: os.r7400@tax.gov.ru   

Сайт: https://www.nalog.ru/rn74/about_fts/fts/public_council/os/#t_reg 

 
Общественный совет при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области 
Председатель – Председатель — Марус Владимир Дмитриевич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59  

Телефон: (351) 263-88-71 

Электронная почта: to74@fas.gov.ru   

Сайт: https://chel.fas.gov.ru/page/33899 

 
Общественный совет при ГУФСИН России по Челябинской области 
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Председатель – Векозин Виталий Валерьевич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 61б Телефон: +7(351)267-42-82 

Электронная почта: prikosnoveniekzhini@mail.ru   

Сайт: https://74.fsin.gov.ru/cooperate/ 

 
Общественный совет при Главном управлении МЧС России по Челябинской области 
Председатель – Полозков Сергей Петрович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 

Электронная почта: pitsergeev@yandex.ru   ukvripo@74.mchs.gov.ru   

Сайт: https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/ obshchestvennyy-sovet 

 
Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Территориальном 

органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по 

Челябинской области 

Председатель – Ларин Алексей Борисович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пл. МОПРа площадь, 8а, 3 этаж, тел. 7 (351) 263−21−22. 

Электронная почта: uralmedpravo@yandex.ru   

Сайт: http://74reg.roszdravnadzor.ru/about/protection 

 
Общественный совет при Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской 

области 
Председатель – Бабешкина Любовь Викторовна 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Советская, 65 

Электронная почта: zags-org@zags.gov74.ru   o.sovet.74@mail.ru   

Сайт: https://zags.gov74.ru/zags/overview/soveshhatelnyeorgany/obshhestvennyjsovet.htm 

 
Общественный совет при Министерстве культуры Челябинской области 
Председатель – Мизрахи Борис Алексадрович 

Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4 

Электронная почта: b.mizrahi@mail.ru   

Сайт: http://www.culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/advisory/ob_sovet 

 
Общественный совет при Министерстве промышленности, новых технологий и 

природных ресурсов Челябинской области 

Председатель – Избрехт Павел Александрович 

Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24 

Электронная почта: vab@zinc.ru 

Сайт: https://minprom.gov74.ru/minprom/overview/soveshatelnie_organi.htm 

 
Общественный совет при Министерстве экологии Челябинской области 
Председатель – Дракова Дамира Курбановна 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57 

Электронная почта: drakov@inbox.ru   

Сайт: https://mineco.gov74.ru/mineco/overview/sovety.htm 

 
Общественный совет при Министерстве информационных технологий, связи и цифрового 

развития Челябинской области 
Председатель – Образцов Владимир Алексеевич 

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75а 

Электронная почта: info@mininform74.ru   

Сайт: https://mininform74.ru/htmlpages/Show/overview/Koordinacionnyeisoveshhatelnye/Obshhestve

nnyjsovetpriMinister
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Общественный совет при Министерстве здравоохранения Челябинской области 
Председатель – Москвичева Марина Геннадьевна 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 165 

Электронная почта: moskvichevamg@mail.ru   

Сайт: https://www.zdrav74.ru/activity/public-council/ 

 
Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской области 
Председатель – Конников Юрий Владимирович 

Адрес: 454113 г. Челябинск, пл. Революции, 4 

Электронная почта: chelobkom@gmail.com   

Сайт: http://www.minobr74.ru/Publications/News/Show?id=1148 

 
Общественный совет при Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области 
Председатель – Луцет Александр Зиновьевич 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 77 

Электронная почта: rosavtodor74@mail.ru   

Сайт: http://mindortrans74.ru/htmlpages/Show/ObshchestvennyeSovety 

 
Общественный совет при Министерстве социальных отношений Челябинской области 
Председатель – Тимофеев Евгений Александрович 

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Воровского, 30 

Электронная почта: monitoring@minsoc74.ru   

Сайт: https://minsoc.gov74.ru/minsoc/overview/soveshchatelnye_organy/obshchestvennyj_sovet_pri_

minsocotnoshenij.htm 

 
Общественный совет при Министерстве физической культуры и спорта Челябинской 

области 
Председатель – Иванов Владимир Александрович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, 22 

Электронная почта: os.minsport@gmail.com   

Сайт: http://www.chelsport.ru/htmlpages/Show/Deyatelnost/Obshhestvennyjsovet 

https://instagram.com/sovet_minsport_chelyabinsk?utm_medium=copy_link 

 
Общественный совет при Министерстве финансов Челябинской области 
Председатель – Коротина Наталья Юрьевна 

Адрес: 454091, г. Челябинск, проспект Ленина, 57 

Электронная почта: armada2005@mail.ru   

Сайт: http://www.minfin74.ru/mAbout/advisory/ 

 
Общественный совет при Министерстве экономического развития Челябинской области 
Председатель – Ковалев Антон Иванович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57 

Электронная почта: Amp_74@mail.ru   

Сайт: https://mineconom.gov74.ru/obshchie-svedeniya/soveshchatelnye-organy/obshchestvennyy-

sovet-pri-ministerstve-ekonomicheskogo 

 
Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Челябинской области 
Председатель – Феклин Иван Евгеньевич 

Адрес: 454080, Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 

Электронная почта: 2450890@mail.ru   d.e.borst@chelagro.ru   
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Сайт: http://www.chelagro.ru/about/deliberative/obshchestvennyy-sovet/ 

 
Общественный совет при Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской 

области 
Председатель – Мурдид Андрей Григорьевич 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 77 

Электронная почта: amurdid@mail.ru   

Сайт: http://www.minstroy74.ru/htmlpages/Show/Obshhestvennyjsovet 

 
Общественный совет при Главном Управлении лесами Челябинской области 
Председатель – Скворцов Вячеслав Николаевич 

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54 

Электронная почта: ALL@e-chel.ru   

Сайт: https://priroda.gov74.ru/forest/overview/soveshorgan/Obshhestvennyjsovet.htm 

 
Общественный совет при Главном контрольном управлении Челябинской области 
Председатель – Овакимян Алексей Дмитриевич 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59 

Электронная почта: ovak@bk.ru   

Сайт: https://gku.gov74.ru/gku/overview/SoveshOrgany/obshhestvennyjsovet.htm 

 
Общественный совет при Главном Управлении «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области» 
Председатель – Козлов Сергей Викторович 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, 43 

Электронная почта: servik1951@mail.ru   

Сайт: https://gzhi.gov74.ru/gzhi/activity/obshhestvennyjsovet.htm 

 
Общественный совет при Главном Управлении юстиции Челябинской области 
Председатель – Классен Александр Николаевич 

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 83/Тернопольская, 6 

Электронная почта: klassenan@yandex.ru   

Сайт: https://just.gov74.ru/gyu/activities/Obshhestvennyjsovet.htm 

 
Общественный совет при Государственном комитете по делам архивов Челябинской 

области 
Председатель – Нечаева Светлана Владимировна 

Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4 

Электронная почта: nechaeva@chel.ranepa.ru   

Сайт: http://www.chelarhiv.ru/htmlpages/Show/overview/Soveshhatelnyeorgany/goskompodelarx/obs

ov/laobsov 

 
Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области 
Председатель – Прачкин Петр Иванович 

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 73 

Электронная почта: rospn@chel.surnet.ru   

Сайт: http://74.rospotrebnadzor.ru/473 

 
Общественный совет при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Челябинской области 
Председатель – Майоров Владимир Иванович 

Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 34 
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Электронная почта: 1955715@rambler.ru   

Сайт: https://ос.74.мвд.рф 

 
Общественный совет при Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 
Председатель – Спиридонов Сергей Борисович 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85 

Электронная почта: 74_upr@rosreestr.ru   

Сайт: https://rosreestr.ru/site/about/kolleg/obshchestvennyy-sovet-pri-rosreestre/ 

 
Общественный совет при Министерстве тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 

Председатель – Лушников Владимир Александрович 

Почтовый адрес:454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 

Контактный телефон: (351) 232-32-32 

Электронная почта:mintarif@gov74.ru 

Сайт: www.tarif74.ru  

 

3.3.3 Положительный опыт работы общественных советов при органах власти 

Челябинской области в 2021 году 

 

Положительный опыт работы общественных советов при органах власти Челябинской 

области в 2021 году можно отметить по целому ряду направлений: 

1. Антикоррупционные практики,  

2. Общественный контроль за деятельностью органа государственной власти, 

3. Обсуждение проектов законов, проектов нормативных правовых актов и иных 

документов, регулирующих отношения, относящиеся к деятельности органа исполнительной 

власти,   

4. Межотраслевые мероприятия, проведенные с участием экспертов, представителей 

общественности,  

5. Подготовка предложений исполнительному органу власти по вопросам его 

деятельности, 

6. Работа с обращениями граждан Челябинской области, 

7. Работа с некоммерческими организациями Челябинской области,  

8. Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет. 

              

             Ниже кратко представлена информация о положительном опыте работы Общественных 

советов при органах государственной власти Челябинской области в 2021 году (Табл. 7). 

 

 

Таблица 7. Информация о положительном опыте работы Общественных советов при 

органах государственной власти Челябинской области в 2021 году. 
 

Общественный совет при органе 

государственной власти 

 Наименование мероприятия  

1. Антикоррупционные практики 

1) участие представителей Общественных советов в заседаниях комиссий для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Челябинской области и для включения в кадровый резерв.  

2) участие представителей Общественных советов в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.  

3) участие представителей Общественных советов в аттестационных комиссиях; 

4) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

5) рассмотрение плана по противодействию коррупции и отчета об его исполнении в органе государственной власти. 

Общественный совет  Консультирование граждан председателем Общественного совета в целях формирования в 
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при Министерстве культуры 

Челябинской области 

обществе нетерпимого отношения к коррупции, повышения доверия граждан к органам власти 

всех уровней и выявления преступлений коррупционной направленности 

Общественный совет  

при Главном управлении 

«Государственная жилищная 

инспекция Челябинской 

области» 

Проведение интерактивного «Опроса общественного мнения об уровне, причинах и 
предпосылках коррупционных проявлений в сфере ЖКХ Челябинской области» на сайте 

Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». В 2021 

году в указанном опросе приняли участие 49 человек. 

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

антимонопольной службы  

по Челябинской области 

В 2021 году Челябинским УФАС России совместно с Общественным советом проведен вебинар 

«Баланс бизнеса и государства. Честная конкуренция», приуроченный ко Дню работника 

антимонопольных органов. Модератором мероприятия выступил заместитель председателя 
Общественного совета при Челябинском УФАС России Виктор Глушаков. В ходе онлайн-

трансляции сотрудники Челябинского УФАС России выступили для слушателей по следующим 

темам: административные барьеры при проведении торгов на предоставление земельных 
участков и имущества, размещения рекламных конструкций. Проблемы размещения НТО и 

автостоянок; актуальные вопросы выявления и расследования антиконкурентных соглашений. 

Административная и судебная практика проведения внеплановых выездных проверок. 
Изменения в 44-ФЗ. Особенности договорных отношений по ТКО для субъектов малого и 

среднего бизнеса; актуальные вопросы платы за теплоснабжение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; недобросовестные конкурентные действия: копирование 
наименований, распространение дискредитирующей информации. 

В ноябре 2021 года Общественный совет при управлении выступил одним из соорганизаторов 

VII Недели конкуренции в Челябинской области. При этом заместитель председателя 
Общественного совета при Челябинском УФАС России вступил одним из модераторов 

конференций «Антимонопольный комплаенс, или зачем нужен свой собственный 

антимонопольный орган» и «Недобросовестная конкуренция и нарушения рекламного 
законодательства». 

Указанные мероприятия направлены на разъяснение положений действующего законодательства, 
контроль за соблюдением которого осуществляет антимонопольный орган, правовое 

просвещение в целях получения обратной связи от граждан о возможных нарушениях 

конкурентного законодательства. Информация о всех проведенных мероприятиях и их итогах 
размещается на сайте и в социальных сетях Челябинского УФАС России.  

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

службы судебных приставов  

по Челябинской области 

В целях повышения доверия граждан к органам власти на официальном сайте Управления 

проводится ежегодный онлайн-опрос граждан «Как вы оцениваете работу по противодействию 

коррупции», а также организована работа в рамках «телефона доверия» 

2. Общественный контроль за деятельностью органа государственной власти 

1) мониторинг качества работы и удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг; 

2) независимая оценка деятельности государственного органа власти, контроль эффективности работы подведомственных 

учреждений, управлений; 

3) рассмотрение результатов деятельности органа государственной власти, при котором функционирует общественный совет. 

Общественный совет  

при ГУ МВД России  

по Челябинской области 

В рамках проводимых на территории Южного Урала оперативно-профилактических 
мероприятий «Ночь» и «Район» представителями общественных советов при территориальных 

органах МВД России Челябинской области осуществлялся мониторинг несения службы 

сотрудниками наружных нарядов полиции, взаимодействие с гражданами полицейскими 
патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, службы участковых уполномоченных 

полиции и сотрудниками дежурных частей. Осуществлялся контроль за работой по организации 

и полноте приема от граждан заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях, за 
осуществлением личного приема граждан, проводимыми инструктажами и готовностью к 

несению службы сотрудниками полиции. 

Общественный совет  

при Министерстве образования 

и науки Челябинской области 

Общественный контроль за деятельностью органа исполнительной власти и образовательных 
организаций осуществлялся по следующим направлениям: 

- реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области; 
- Об исполнении п. 15 перечня поручений Губернатора Челябинской области по итогам 

Обращения к Законодательному Собранию Челябинской области 25 июня 2020 года 

(«Обеспечить использование в полном объеме квоты Челябинской области в 2020 году по 
программе «Земский учитель», в том числе с привлечением к участию в программе молодых 

педагогов — выпускников вузов»); 

- внедрение региональной целевой модели наставничества обучающихся в Челябинской области; 

- управление инновационной инфраструктурой в сфере общего образования Челябинской 

области; 

- механизмы эффективного управления цифровой трансформацией отрасли «Образование» в 
Челябинской области; 

- актуальные вопросы реализации национальных проектов. Анализ эффективности реализации 

мероприятий национальных проектов; 
- о создании Штаба родительского общественного контроля и об утверждении его состава. 

Общественный совет  

при Министерстве 

промышленности, новых 

технологий и природных 

ресурсов Челябинской области 

Рассмотрен и утвержден Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 
Министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области 

за 2020 год. 

Общественный совет 

Управления Росреестра  

по Челябинской области 

На заседании Общественного совета 22.09.2021 рассматривался план работы Управления на 2021 
год в части исполнения указов, распоряжений, поручений Президента Российской Федерации, 

заслушан доклад начальника отдела государственной регистрации недвижимости жилого 

назначения Управления на тему «Анализ отказов, выносимых государственными регистраторами 
по объектам, расположенным на территории г. Челябинска, Сосновского и Красноармейского 

района».  
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Также на заседаниях Общественного совета 24.02.2021 и 22.12.2021 гг. рассматривались итоги 

деятельности Управления за 2020 и 2021 год, соответственно. Кроме того, на заседании 

22.12.2021 года был заслушан доклад заместителя руководителя Управления на тему 
«Цифровизация – одно из приоритетных направлений деятельности Управления Росреестра по 

Челябинской области».  

Общественного совета  

при УФНС России  

по Челябинской области 

Общественным советом в 2021 году рассмотрены вопросы реализации в регионе отраслевого 
проекта «Общественное питание», результаты перехода налогоплательщиков на иные системы 

налогообложения в связи с отменой ЕНВД, а также выплате субсидий, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 года № 1513. 

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

службы судебных приставов  

по Челябинской области 

Для осуществления общественного контроля за деятельностью органа государственной власти и 
качеством оказания государственных услуг членами Общественного совета при Управлении в 

течение 2021 года осуществлялся регулярный обзвон подразделений судебных приставов 

Управления с целью мониторинга доступности справочных телефонных номеров для получения 
гражданами и организациями информации о ходе ведения исполнительных производств, а также 

по иным вопросам деятельности Федеральной службы судебных приставов России. 

3. Обсуждение проектов законов, проектов нормативных правовых актов и иных документов, 

регулирующих отношения, относящиеся к деятельности органа исполнительной власти 

Общественный совет  

при Главном контрольном 

управлении Челябинской 

области 

Обсуждение проекта приказа начальника ГКУ Челябинской области «Об утверждении реестра 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и плана (реестра) мер, 

направленных на минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок» 

Общественный совет 

 при Главном управлении 

«Государственная жилищная 

инспекция Челябинской 

области» 

Участие в публичных слушаниях об исполнении бюджета Челябинской области за 2020 год и 

публичных слушаниях по проекту Закона о бюджете Челябинской области на 2021 год. 

Общественный совет  

при Главном управлении лесами 

Челябинской области 

Рассмотрение вопросов: 
- «Итоги реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология» за 2020 год» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, 

паспорт регионального проекта «Сохранение лесов Челябинской области», утвержденный 
Губернатором Челябинской области от 16.12.2019 года); 

- «Эффективность реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

Челябинской области» (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 
19.10.2020 года № 525-П). 

Общественный совет  

при Главном управлении 

молодежной политики 

Челябинской области 

Рассмотрение и утверждение проектов приказов об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Главного управления и требований к закупаемым Главным управлением и 
подведомственным бюджетным учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Общественный совет  

при Министерстве сельского 

хозяйства Челябинской области 

Рассмотрены и даны положительные заключения: 

- по проекту Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Челябинской области 

на 2022-2024 годы; 

- по проекту Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на 2022 год; 

- проекту Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области на 2022 год; 

- проекту Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

обращения с животными на территории Челябинской области на 2022 год. 

Общественный Совет  

при Министерстве культуры 

Челябинской области 

Рассмотрен проект приказа Министерства культуры Челябинской области «О внесении 
изменения в приказ Министерства культуры Челябинской области от 25.12.2019 года № 567 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции Министерства культуры Челябинской области 

на 2020–2025 годы» 

Общественный совет  

при Министерстве 

промышленности, новых 

технологий и природных 

ресурсов Челябинской области 

На заседании Совета рассмотрены документы, включающие: 

- меры поддержки, необходимые в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции; 
- предварительные условия по предоставлению финансовой поддержки промышленным 

предприятиям, реализующим проекты по НИОКР; 

- вопрос об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в 
Челябинской области по направлению «Промышленное производство»; 

- вопрос об осуществлении государственных и муниципальных закупок у предприятий 

Челябинской области в рамках реализации национальных проектов. 

Общественный совет  

при Министерстве финансов 

Челябинской области 

Обсуждение проводилось: 
- по проекту закона Челябинской области об исполнении областного бюджета за прошедший 

финансовый год; 

- по основным направлениям бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной год и 
плановый период; 

- по приказы Минфина области по нормированию закупок, внесению изменений в План 

противодействия коррупции в Минфине области; 
- по Докладу об антимонопольном комплаенсе. 

Общественный совет  

при Министерстве общественной 

безопасности Челябинской 

области 

В 2021 году представители Общественного совета при Министерстве принимали участие в 

обсуждении проектов нормативных правовых актов Челябинской области: 
- проекта Закона Челябинской области № 114-ЗО «О внесении изменения в Закон Челябинской 

области «Об аварийно-спасательных службах Челябинской области», которым предусмотрена 

мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим 
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спасателями в аварийно-спасательных службах Челябинской области; 

- постановления Правительства Челябинской области от 18.01.2021 года № 8-П «О Порядке 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки лицам, работавшим спасателями в 
аварийно-спасательных службах Челябинской области»; 

- постановления Правительства Челябинской области «О порядке определения объема и 

предоставления в 2021 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению пожарной безопасности». 

В результате обсуждений принято постановление Правительства Челябинской области от 

12.04.2021 года № 130-П.     
Всего в 2021 году, в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Губернатора Челябинской 

области, Правительства Челябинской области, проектов нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора 

Челябинской области от 27.03.2009 года № 78, Министерство разработало и разместило 45 

проектов на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов Челябинской области (https://npa.gov74.ru/) в целях их общественного 

обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

антимонопольной службы 

по Челябинской области 

Члены Общественного совета при наличии предложений по внесению изменений в действующее 
законодательства представляют такую информацию в Челябинское УФАС России для 

последующего обобщения и направления их в Центральный аппарат ФАС России. 

Ежегодно по поручению Центрального аппарата ФАС России в целях оценки эффективности 

внедрения ФАС России и ее территориальными органами механизмов реализации принципов 

открытости, предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов исполнительной 

власти, на Общественном совете обсуждаются следующие документы: Публичная декларация 
целей и задач ФАС России, отчет об ее исполнении за прошлый год, Ведомственный план ФАС 

России по реализации Концепции открытости, отчет о его исполнении за прошлый год, План 

ФАС России по реализации мероприятий в области открытых данных и график раскрытия ФАС 
России приоритетных социально значимых наборов данных, отчет об его исполнении за 

прошлый год, Перечень проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к 

разработке. 
Протоколы с информацией по обсуждению данных вопросов размещены на сайте Челябинского 

УФАС России. 

В 2021 году члены Общественного совета приняли участие во 2-й Всероссийской научно-
практической конференции Общественных советов Федеральной антимонопольной службы. 

Заместитель председателя Общественного совета при Челябинском УФАС России Виктор 

Глушаков выступил с докладом «Общественный совет – посредник в диалоге между бизнесом, 
обществом и антимонопольным органом», в котором обозначил актуальные вопросы работы 

совета. 

Общественного совета  

при УФНС России  

по Челябинской области 

Общественным советом проводились заседания, на которых рассматривались изменения 
законодательства по актуальным направлениям деятельности Управления, а именно: вопрос 

отмены системы налогообложения ЕВНД, внесудебный порядок банкротства физических лиц 

через многофункциональные центры, а также исчисление транспортного и земельного налога 
юридическим лицам за налоговые периоды с 2020 года. 

Общественный совет  

при Министерстве 

здравоохранения Челябинской 

области 

Общественным советом рассмотрен проект Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Общественный совет 

Управления Федеральной 

службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору  

по Челябинской и Курганской 

областям 

Приняли участие в проведении Публичных обсуждений правоприменительной практики 

Управления 

Общественный совет  

при Главном управлении 

юстиции Челябинской области 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 30.07.2020 года № 194 

«О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 27.03.2009 года № 
78» в целях общественного обсуждения членам общественного совета направляются проекты 

нормативных правовых актов, разработчиком которых является Главное управление юстиции 

Челябинской области (эти проекты также размещаются на едином региональном интернет-
портале проектов нормативных правовых актов Челябинской области). В 2021 году 

общественное обсуждение прошли: 

- проект постановления Губернатора Челябинской области «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Челябинской области от 11.02.2002 года № 51»; 

- проект Закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 11 Закона Челябинской 

области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области»»; 
- проект постановления Губернатора Челябинской области «О внесении изменения в 

постановление  Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 года № 235»; 

- проект постановления Правительства Челябинской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Челябинской области   от 29.08.2018 года № 403-П»; 

- проект распоряжения Правительства Челябинской области «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Челябинской области  от 23.07.2018 года  № 479-рп»; 
- проект постановления Правительства Челябинской области «О внесении изменения в 

постановление Правительства Челябинской области  от 20.06.2012 года  № 292-П». 

Совет общественных 

организаций по защите прав 

пациентов 

при Территориальном органе 

Росздравнадзора  

В постоянном режиме, посредством заочного ознакомления, выработки предложений, 

обсуждения на Совете и направления предложений (Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи, Порядки оказания медицинской помощи и т.п.). 

1) Регионального уровня: 4, в т.ч. законы Челябинской области: 1. 

2) Федерального уровня:  
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по Челябинской области - Федеральные законы: 5. 

- Постановления Правительства РФ: 3. 

- Приказы (Порядки оказания медицинской помощи, профессиональные стандарты, СП): 20. 

4. Межотраслевые мероприятия, проведенные с участием экспертов, представителей общественности  

Общественный Совет  

при Государственном комитете  

по делам архивов Челябинской 

области 

Приняли участие в организации и проведении регионального этапа VIII Всероссийского 

конкурса юношеских научно-исследовательских работ «Юный архивист». 

Общественный совет  

при Главном управлении лесами 

Челябинской области 

Приняли участие в проведение регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса 

«Подрост» (участие в экспертной комиссии и в торжественном награждении призеров). 

Общественный совет  

при ГУ МВД России  

по Челябинской области 

Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области в отчетном периоде 

принимали участие в проведении заседаний коллегии по итогам оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел за отчетные периоды. В заседаниях коллегий 
присутствовали высшие должностные лица области, руководители правоохранительных 

структур, представители ветеранских, общественных организаций и средств массовой 

информации. Члены общественных советов в территориальных органах МВД области в свою 
очередь принимали участие в совещаниях по итогам работы за отчетные периоды, на которых 

присутствовали представители муниципальных органов власти, силовых ведомств, 

общественности и СМИ. 

Общественный совет  

при Министерстве дорожного 

хозяйства и транспорта 

Челябинской области 

Приняли участие в инспекционных выездах на объекты ремонта (мероприятие проводится на 

свежем воздухе). 

Для реализации транспортной реформы Челябинской агломерации организованы Рабочие группы 
по направлению «Транспорт». Ежемесячно проходит общественное обсуждение этапов 

транспортной реформы: запуск новых маршрутов,  исключение дублирующих маршрутов, 

требования к подвижному составу. По направлению «Дороги» также создана Рабочая группа по 
контролю за объектами национального проекта «Безопасные качественные дороги». В течение 

дорожного сезона общественники выезжают на объекты ремонта, посещают дорожные 

лаборатории и АБЗ. 

Общественный Совет  

при Министерстве культуры 

Челябинской области 

Приняли участие: 

-  в работе Наблюдательного Совета Дирекции фестивальных и культурно-массовых 

мероприятий Министерства Челябинской области (ежемесячно); 
- в мероприятиях Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». 

При содействии Общественного Совета при Министерстве культуры организовано и проведено в 

2021 году три выставки Южно-Уральских художников в Челябинском камерном театре. 
В июле 2021 года была организована и проведена фотовыставка посвященная дню Военно-

Морского флота  России. 

Общественный совет  

при Министерстве образования 

и науки Челябинской области 

Приняли участие в мероприятиях: 

- Южно-Уральское педагогическое Собрание с участием руководителей органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления; 

- расширенные заседания Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области; 

- областные родительские собрания. 

Общественный совет  

при Министерстве 

промышленности, новых 

технологий и природных 

ресурсов Челябинской области 

1. 23.09.2021 года проведено заседание с участием ректора ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» С.В. Таскаева по вопросу декарбонизации промышленности 

Челябинской области. 
2. 15.12.2021 года проведено заседание с участием заместителя декана химического факультета 

по научной работе ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» А.И. Бирюкова по 

вопросам декарбонизации промышленности Челябинской области; взаимодействия вуза с 
промышленными предприятиями Челябинской области с целью организации научно-

исследовательской работы в перспективных направлениях развития промышленности. 

Общественный совет  

при Министерстве общественной 

безопасности Челябинской 

области 

В 2021 году члены Общественного совета при Министерстве принимали участие в мероприятиях, 

посвященных: 
- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля),  

- Дню защитника Отечества (23 февраля),  
- 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9 мая), возложении венков и цветов к 

Вечному Огню на Аллее Славы,  

- Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (22 июня) и Дню 
Неизвестного солдата (3 декабря), а также церемонии возложения венков и цветов к памятнику 

доблестным сынам Отечества на Аллее Славы, посвященной Дню Героев Отечества (9 декабря). 

11 августа 2021 года в конференц-зале мультимедийного исторического парка «Россия – Моя 
история» города Челябинска члены Общественного совета приняли участие в заседании круглого 

стола Общественной палаты Челябинской области. В ходе заседания были обсуждены вопросы о 

мерах поддержки и развития реестрового казачества на территории Челябинской области; о 
совершенствовании форм взаимодействия правоохранительных, военных и иных органов 

государственной власти, муниципалитетов с Оренбургским войсковым казачьим обществом. 

12 ноября 2021 года на базе «Ресурсного центра» Челябинского регионального отделения 
РОССОЮЗСПАС состоялась первая конференция «Добровольчество в сфере культуры 

безопасности и ликвидации последствий ЧС», цель которой заключалась в решении вопросов 

участия добровольческих и общественных организаций в сфере ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, их взаимодействия с органами исполнительной власти и в разработке стратегии 

совместного и эффективного сотрудничества в ходе поисковых мероприятий. По итогам 

конференции принято решение о создании Рабочей группы. В еѐ состав будут включены 
представители органов власти и руководители добровольческих организаций. Именно Рабочей 

группе предстоит решать озвученные на конференции вопросы для дальнейшего развития 

добровольчества на Южном Урале. 
В период с 29 по 30 ноября 2021 года приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании 

«Российское казачество» и Большом круге Всероссийского казачьего общества, которые прошли 
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в г. Москве. 

От Челябинской области в вышеназванных мероприятиях приняла участие делегация выборных 

казаков во главе с отдельскими (окружными) атаманами Челябинской области, членами 
Общественного совета при Министерстве. 

В рамках семинара-совещания обсуждались вопросы государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества, исполнение плана мероприятий по ее 
реализации и современное состояние российского казачества. 

9.12.2021 года члены Общественного совета приняли участие  в торжественной церемонии 

вручения премии Губернатора Челябинской области имени генерал-майора казачьих войск 
Старикова Фѐдора Митрофановича, состоявшейся в зале торжеств резиденции Губернатора 

Челябинской области.  

23 декабря 2021 года в г. Екатеринбурге состоялась научно-практическая конференция 
«Перспективы направления развития добровольной пожарной охраны в казачьих обществах» под 

руководством  

В.И. Романова –  атамана Оренбургского войскового казачьего общества и поддержке 
Департамента внутренней политики Свердловской области. 

Общественный совет  

при Межрегиональном 

территориальном управлении 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом в Челябинской и 

Курганской областях 

В октябре Межрегиональным территориальным управлением для сотрудников территориального 

органа и сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской 
области была организована встреча с членом Общественного совета при Межрегиональном 

территориальном управлении, Академиком РАН, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» А.В. Важениным на тему вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общественный совет 

Управления Росреестра  

по Челябинской области 

Мероприятия с участием членов Общественного совета: 

- 04.08.2021 года представители Управления совместно с представителем Общественного совета 
Е.А. Усцелемовым приняли участие в работе «круглого стола» с бизнес-сообществом, органами 

власти и местного самоуправления в Южно-Уральской торгово-промышленной палате; 
- 03.06.2021 года член Общественного совета А.Ю. Свистунов принял участие в организованном 

Управлением совещании при участии арбитражных управляющих, осуществляющих 

деятельность на территории Челябинской области, по вопросу организации электронного 
взаимодействия с арбитражными управляющими; 

- 12.05.2021 года в рамках Дней малого бизнеса Челябинской области член общественного совета 

Патрушев И.Ю. принял участие в заседании регионального совета по оценочной деятельности в 
Челябинской области; 

- 31.05.2021 года член Общественного совета В.Н. Максимова принимала участие в 

организованном Министерством сельского хозяйства Челябинской области круглом столе 
«Реализация проектов цифровой трансформации в сельском хозяйстве», а также участие в 

совещании по вопросу государственного кадастрового учета земель сельскохозяйственного 

назначения; 
- член Общественного совета Е.А. Усцелемов состоит в рабочей группе по проведению на 

территории Челябинской области комплексных кадастровых работ. 22.10.2021 года он принял 

участие в селекторном совещании, организованном Росреестром, посвященном проведению 
комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области в 2021 году; 

- 20.12.2021 года член Общественного совета Савельева О.В. совместно с руководителем 

Управления приняла участие в передаче «Есть вопрос» на ОТВ. Темой обсуждения были 
вопросы осуществления регистрации в электронном виде; 

- председатель Общественного совета Спиридонов С.Б. является действующим членом коллегии 

Управления и принял участия в 4-х заседаниях коллегии в 2021 году. 

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

антимонопольной службы  

по Челябинской области 

Представители Общественного совета принимают участие с докладами в Публичных 
обсуждениях правоприменительной практики Челябинского УФАС России. Данное мероприятие 

проводится один раз в год. Публичные обсуждения в прямом эфире транслируются в социальных 

сетях Челябинского УФАС России и на официальном сайте службы. 

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

службы судебных приставов  

по Челябинской области 

В 2021 году Общественный совет при Управлении неоднократно принимал участиев проведении 

встреч со студентами высших учебных заведений с целью привлечения внимания к 

информационным сервисам службы судебных приставов, позволяющим оперативно узнать о 
неисполненных обязательствах по решению судов и актов уполномоченных органов. 

В ходе встреч обсуждались вопросы о новых цифровых сервисах Федеральной службы судебных 

приставов. В частности, о сервисе «Банк данных исполнительных производств» и мобильном 
приложении «ФССП», которые позволяют получить информацию о задолженности без личного 

визита к судебным приставам. Отдельной темой информирования стали возможности и 

преимущества сервисов ФССП России, представленных на портале государственных услуг. 
Студентам рассказали о том, как с помощью интернет-ресурсов получить сведения о ходе 

исполнительного производства, подать в электронном виде заявления, ходатайства, а также 

получить в личный кабинет извещения и процессуальные решения, вынесенные судебным 
приставом-исполнителем.  

В ходе встреч также проводилась профориентация выпускников, обсуждались условия и 

требования к прохождению службы в ФССП России.  
В течение  2021 года в Управлении с участием членов Общественного совета проведены: 

- конкурс научных работ, посвященный истории образования, развития и современной 

деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах; 
- I этап Всероссийского конкурса «Юный правозащитник»; 

- I этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», в котором также 

принимали участие дети сотрудников силовых структур Челябинской области (всего более 30 
отобранных конкурсных номеров из 65 заявленных); 

- I этап конкурса на звания «Лучший судебный пристав-исполнитель Федеральной службы 

судебных приставов», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов Федеральной службы судебных приставов», «Лучший дознаватель 
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Федеральной службы судебных приставов». 

В августе 2021 года на базе дискуссионной площадки «Комиссии по патриотическому 

воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству» Общественный совет при 
Управлении принял участие в рабочей встрече с руководителями Общественных советов при 

территориальных подразделениях правоохранительных органов (ГУ МВД РФ по Челябинской 

области, ГУ МЧС РФ по Челябинской области, ГУ ФСИН РФ по Челябинской области). 

5. Подготовка предложений исполнительному органу власти по вопросам его деятельности 

Общественный совет  

при ГУ МВД России  

по Челябинской области 

Приняли участие в работе Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Министерстве общественной безопасности Челябинской области. По данному направлению 

обсуждались актуальные вопросы, вносились предложения по вопросам деятельности органу 
государственной власти, принимались соответствующие решения. Информация о результатах 

проводимых совещаний размещена на сайте Министерства. 

Общественный совет  

при Министерстве дорожного 

хозяйства и транспорта 

Челябинской области 

Члены Общественного совета являются постоянными участниками публичных мероприятий, 
проводимых Министерством, на которых рассматриваются вопросы развития аграрной отрасли 

Челябинской области. Примером подобных мероприятий является Коллегия Министерства, в 

заседании которой принимают участие представители иных органов исполнительной власти 
Челябинской области, представители органов местного самоуправления, представители аграрной 

науки и аграрного делового сообщества, представители некоммерческих организаций 

Челябинской области. 
Итогом заседания Коллегии являются рекомендации Министерству, администрациям 

муниципальных образований, хозяйствующим субъектам. Рекомендации направлены на 

дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства в Челябинской области и социально-
экономическое развитие сельских территорий субъекта. 

Общественный совет  

при Министерстве образования 

и науки Челябинской области 

Предложения органу власти по вопросам его деятельности вошли в проекты решений Коллегии 

Министерства. Их исполнение находится на контроле. 

Общественный совет  

при Министерстве 

промышленности, новых 

технологий и природных 

ресурсов Челябинской области 

Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области 

были даны следующие рекомендации: 

- проработать вопрос о государственной поддержке промышленных предприятий Миасского 
городского округа, реализующих проекты по созданию новых производств; 

- создать рабочую группу по вопросу декарбонизации промышленности Челябинской области с 

участием членов Общественного совета при Министерстве промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов Челябинской области, представителей промышленных предприятий 

Челябинской области, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 

Общественный совет при 

Министерстве общественной 

безопасности Челябинской 

области 

По инициативе членов Общественного совета рассмотрены вопросы «Об участии Челябинской 
епархии в работе по противодействию наркомании и алкоголизму на территории Челябинской 

области», «О поддержке добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляющих 

деятельность в соответствии с задачами, возложенными на Министерство общественной 
безопасности Челябинской области», «О плане закупок Министерства общественной 

безопасности Челябинской области». 

Общественный совет  

при Межрегиональном 

территориальном управлении 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом в Челябинской и 

Курганской областях 

Членами Общественного совета при Межрегиональном территориальном управлении отмечена 

проблема содержания и приведения защитных сооружений гражданской обороны в состояние, 
пригодное для использования по прямому назначению. Членами Общественного совета было 

принято активное участие в обсуждении данной проблемы, рассмотрены варианты решения 

такие как: передача защитных сооружений гражданской обороны на иные уровни собственности, 
снятие с учета в установленном порядке,  изменение типа защитных сооружений гражданской 

обороны с убежищ на укрытия. 

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

антимонопольной службы  

по Челябинской области 

Общественный совет при Челябинском УФАС России разработал План работы на 2021 год, 
предусматривающий проведение мероприятий по многим направлениям: рассмотрение и анализ 

проектов общественно значимых нормативных правовых актов и иных документов, 

разрабатываемых антимонопольными органами; организация выборочного анализа качества 
ответов территориального органа на обращения граждан, мониторинг качества реализации 

контрольных функций управления; оценка эффективности государственных закупок и кадровой 

работы управления; анализа антикоррупционной работы; мониторинг реализации Национального 
плана развития конкуренции; рассмотрение доклада о результатах внедрения антимонопольного 

комплаенса; участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению 

должностей, рассмотрение случаев конфликта интересов; организация взаимодействия с 
Общественным советом при ФАС России, Общественной палатой Челябинской области, 

общественными организациями региона, иными органами власти; проведение практических 

семинаров и круглых столов; взаимодействие со СМИ. 

Общественный совет  

при Управлении Федеральной 

службы судебных приставов  

по Челябинской области 

Общественным советом при Управлении подготовлен ряд предложений для учета и применения 

их в работе Управления. Так, ввиду увеличения в 2020 году количества обращений граждан по 

поводу списания денежных средств в рамках исполнительных производств, Общественным 
советом указано на необходимость  повышения качества рассмотрения данных обращений как 

самой массовой категории. Основанием для усиления контроля являются пандемические 

явления, которые могут повлечь существенное  увеличение  количества исполнительных 
производств  о взыскании денежных средств.  

С целью повышения уровня удовлетворенности граждан качеством рассмотрения их обращений, 

жалоб, поданных в порядке подчиненности, сокращения количества поступающих жалоб и 
обращений, Управлением приняты следующие меры: деятельность подразделений судебных 

приставов Управления, в которых наблюдается поступление наибольшего количества 

обращений, поставлена на контроль; в подразделениях судебных приставов Управления 
выделены телефонные номера для предоставления гражданам  и представителям  организаций  

справочной  информации о деятельности структурного подразделения; зональными кураторами 

отдела по работе с обращениями граждан и организаций Управления осуществляется 
еженедельный мониторинг поступления обращений, жалоб и ходатайств посредством АИС 

ФССП, сроков и качества рассмотрения. 
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В результате принятых мер количество обращений, принятых к рассмотрению за 12 месяцев  

2021 года, в том числе обращений  граждан по взысканию денежных средств, уменьшилось. 

Общественный совет  

при Министерстве экологии 

Челябинской области 

Членами Совета в течение 2021 года были подготовлены рекомендации по вопросам 
деятельности Министерстве экологии Челябинской области: 

- систематически расширять территорию эколого-образовательного и воспитательного 

пространства в регионе с дальнейшим оказанием методической  помощи участникам 
формирования экологической культуры населения; 

-продолжить межведомственное взаимодействие в проектной деятельности по формированию 

экологической культуры для устойчивого развития; 
- включить экологическое образование и экологическое просвещение для устойчивого развития в 

стратегические документы развития региона до 2030 года и далее; 

- через СМИ, интернет ресурсы систематически издавать и распространять материалы о 
состоянии экологического просвещения для устойчивого развития; 

- обеспечить участие профессионального сообщества из членов Общественного совета при 

Министерстве экологии в социально значимых практических мероприятиях. 

Общественный совет  

при Главном управлении 

юстиции Челябинской области 

В установленном порядке по итогам каждого заседания Общественного совета при Главном 
управлении юстиции Челябинской области его члены выносят предложения и рекомендации по 

совершенствованию сфер деятельности Главного управления юстиции Челябинской области.  

Одно из важных предложений членами общественного совета было сделано по результатам 
рассмотрения доклада начальника отдела компьютеризации и программного обеспечения О.В. 

Смирнова по исполнению поручения Президента Российской Федерации по реализации 

межведомственного взаимодействия в электронном виде мировых судей, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и УФССП России по Челябинской 

области.  

30.09.2021 г. члены Общественного совета при Главном управлении юстиции Челябинской 
области предложили рассмотреть возможность перехода мировой юстиции на электронное 

взаимодействие с гражданами. 
В результате Челябинской области Минцифрой Российской Федерации выделены субсидии из 

средств федерального проекта «Правосудие. Онлайн» в размере 6 283,60 тыс. рублей. Срок 

реализации проекта – до 2024 г. Помимо обеспечения межведомственного защищенного 
взаимодействия мировых судей и органов ФССП России реализация проекта создаст условия для 

организации участия граждан в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, а 

также удаленного направления жалоб и исковых заявлений через единую систему 
идентификации и аутентификации (портал Госуслуг). 

6. Работа с обращениями граждан Челябинской области 

Общественный Совет при 

Государственном комитете  по 

делам архивов Челябинской 

области 

Рассмотрено на заседании информация об обращениях МОО «Архивный дозор» и граждан о 

массовом уничтожении архивных документов в учреждениях Пенсионного фонда России и 
органах социальной защиты. 

Общественный совет 

Управления Росреестра по 

Челябинской области 

На заседании Общественного совета 21.04.2021 рассмотрен доклад начальника отдела общего 

обеспечения Управления на тему «О работе с обращениями граждан в Управлении в 2020 году и 
I квартале 2021 года», а также доклад помощника руководителя Управления на тему 

«Взаимодействие Управления со средствами массовой информации». 

02.06.2021, 06.09.2021, 01.12.2021 членами Общественного совета проведены «горячие линии» по 
вопросу качества оказываемых Управлением государственных услуг. В рамках «горячих линий» 

поступило 5 обращений, по которым членами Общественного совета даны письменные ответы. 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по 

Челябинской области 

В 2021 году заместителем председателя Общественного совета при управлении проведены 
мероприятия по выборочному анализу качества ответов территориального органа на обращения 

граждан. 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

службы судебных приставов по 

Челябинской области 

В целях обеспечения прав и свобод граждан, общественного контроля члены Общественного 
совета при Управлении систематически совместно с руководством Управления и 

подразделениями судебных приставов Управления участвуют в приеме граждан. Председатель 
Общественного совета ведет прием граждан в аппарате Управления, члены Общественного 

совета – в подразделениях судебных приставов города Челябинска. На электронную почту 

Общественного совета в 2021 году поступило 4 обращения по вопросам ведения исполнительных 
производств. По каждому обращению дан мотивированный ответ.    

7. Работа с некоммерческими организациями Челябинской области 

Общественный совет при 

Главном управлении 

«Государственная жилищная 

инспекция Челябинской 

области» 

С 2015 года Советом организовано взаимодействие с представителями органов территориального 

общественного самоуправления города Челябинска и Советом муниципальных образований 
Челябинской области. Представитель Совета муниципальных образований Челябинской области 

является членом Совета при Главном управлении. 

Общественный совет при ГУ 

МВД России по Челябинской 

области 

Общественные советы при органах Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
Челябинской области являются представителями и принимают участие в работе религиозных 

конфессий, ветеранских организаций, объединений казачества, профессиональных союзов, 

добровольных народных дружин, ассоциации юристов России, иных общественных 
объединений. 

Активная работа ведется с Российским союзом юристов, Челябинским областным отделением 

всероссийского общества автомобилистов, Медицинской палатой и Коллегией адвокатов 
Челябинской области, Южно-Уральским правовым партнерством, храмом Александра Невского 

г. Челябинска, Российским духовным управлением мусульман Челябинской и Курганской 

областей, Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие 
Отряды», челябинским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, федеральными государственными бюджетными  

образовательными учреждениями высшего образования «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» и «Челябинский государственный университет», 
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Государственным историческим музеем Южного Урала, Государственным предприятием 

Челябинской области «Областное телевидение», Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Областная клиническая больница №3», Советом ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России. 

Общественный совет при 

Главном управлении МЧС 

России по Челябинской области 

Общественный совет осуществляет взаимодействие с некоммерческой организацией – ЧРОО 

«Поисковый отряд «Ориентир» в рамках патриотического воспитания молодого поколения и 
выставочной деятельности. 

Общественный совет при 

Министерстве культуры 

Челябинской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 14.12.2017 года № 820-

рп «О представителях Челябинской области в органах управления автономной некоммерческой 

организации «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской 
области», председатель общественного совета назначен представителем Челябинской области в 

органах управления вышеуказанной организации 

Общественный совет при 

Министерстве промышленности, 

новых технологий и природных 

ресурсов Челябинской области 

Общественный совет осуществлял взаимодействие с: 
Благотворительным фондом «Бирюзовый»  по вопросу реализации проекта по сбору макулатуры 

и пластика на промышленных предприятиях Челябинской области; 

Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» - обсуждение проблемных 
вопросов молодых промышленников региона, а также реализуемых инновационных проектов. 

Общественный совет при 

Министерстве информационных 

технологий, связи и цифрового 

развития Челябинской области 

При участии членов Общественного совета состоялись два проекта с некоммерческими 

организациями: 

- Проект «Цифровой гражданин» с Челябинской региональной просветительской общественной 
организацией Общество «Знание» (цель проекта – научить граждан старше 55 лет использовать 

современные цифровые технологии в своей повседневной жизни),  

- Проект «Академия добровольчества» с Областной общественной женской организацией «Союз 
женщин России» (цель проекта – повысить среди женских организаций компетенции по работе с 

социальными сетями, научить использовать их для продвижения своих добровольческих идей и 

создать систему активного и систематического продвижения социальных проектов Союза 
женщин через социальные сети). 

Общественный совет  

при Министерстве общественной 

безопасности Челябинской 

области 

В состав Общественного совета при Министерстве входят представители следующих 

некоммерческих организаций: Челябинское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ЧООООО «ВДПО»); 

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский 

союз спасателей» (далее – ЧРОООО «Россоюзспас»); Фонд Патриотического воспитания и 
военно-шефской деятельности.  

В соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской 

области, подведомственных им областных государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 

24.07.2019 года № 321-П, Министерством заключены соглашения о взаимодействии с ЧРОООО 
«Россоюзспас» и ЧООООО «ВДПО». 

Предметом данных соглашений является деятельность Сторон по консолидации усилий 

общества и государства в решении проблем в сфере предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 

безопасности и спасения населения Челябинской области, а также деятельность по созданию 

условий, обеспечивающих востребованность участия добровольцев в обеспечении общественной 
безопасности. 

В частности, в соответствии с заключенным соглашением, на базе ЧРОООО «Россоюзспас» 

создан Ресурсный центр в сфере культуры безопасности предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Ресурсный центр создан в целях осуществления 

информационной и консультационной деятельности в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, проведения поиска пропавших людей (организация обучения 
волонтеров).  

Для эффективного функционирования Ресурсного центра, а также проведения семинаров, 
конференций, курсов и других мероприятий с физическими и юридическими лицами по 

современным методикам обучения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Министерством оказано содействие в предоставлении ЧРОООО «Россоюзспас» 
помещения с прилегающей территорией, организованной для проведения тренировок 

кинологических расчетов. 

Необходимо отметить, что Министерство в пределах компетенции оказывает информационную и 
консультационную поддержку ЧРОООО «Россоюзспас» для реализации проекта по созданию 

современной площадки подготовки добровольцев и волонтѐров Южного Урала, обеспечению 

работы спасательных постов на туристических маршрутах в праздничные и выходные дни, а 
также расширению числа участников областных, всероссийских соревнований с участием 

молодѐжи Челябинской области. 

Кроме того, Министерство оказывает необходимую информационную, консультационную и 
административную поддержку ЧООООО «ВДПО». При поддержке Министерства ЧООООО 

«ВДПО» в 2021 году получен и реализован грант Губернатора Челябинской области на развитие 

противопожарного прикладного спорта, получены два гранта на реализацию в 2022 году 
проектов, направленных на профессиональную подготовку личного состава добровольной 

пожарной охраны и на оснащение добровольных пожарных команд Челябинской области 

пожарным инвентарем. 
Актуальным остается вопрос профилактики пожаров в жилых помещениях семей «группы 

риска», к которым относятся многодетные малоимущие семьи, многодетные семьи из числа 

семей, находящихся в социально опасном положении, одиноко проживающие пожилые граждане 
и одиноко проживающие инвалиды, состоящие на учете в учреждениях социального 

обслуживания.   

По поручению Губернатора Челябинской области с 2018 года Министерством проводится работа 
по организации субсидирования социально ориентированных некоммерческих организаций 
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Челябинской области (далее – СОНКО), основная деятельность которых направлена на 

обеспечение пожарной безопасности населения, в частности, на установку дымовых пожарных 

извещателей в семьях с высоким уровнем «социального риска». 
В соответствии с Порядками определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по 

обеспечению пожарной безопасности, утвержденными на соответствующий год 
постановлениями Правительства Челябинской области, Министерством с 2018 года с СОНКО 

заключаются соглашения о выделении субсидий на финансовое обеспечение расходов социально 

ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области на установку пожарных 
извещателей в жилых помещениях социально незащищенных семей. 

Финансовая поддержка оказывается данным СОНКО ежегодно в виде субсидий из областного 

бюджета в размере 2,0 млн. рублей. С 2018 года СОНКО установлено 9408 пожарных 
извещателей в жилых помещениях 4704 социально незащищенных семей. 

Общественный совет при 

Управлении Роспотребнадзора 

по Челябинской области 

Работа Общественного совета с некоммерческими общественными организациями 

осуществляется в рамках плана совместных мероприятий Координационного совета по вопросам 
взаимодействия малого и среднего предпринимательства при Управлении Роспотребнадзра по 

Челябинской области и Консультационного совета по защите прав потребителей при Управлении 

Роспотребнадзора по Челябинской области 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

службы судебных приставов по 

Челябинской области 

Общественный совет при Управлении взаимодействует с региональными отделениями 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России», общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

некоммерческой, негосударственной организации «Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата», а также ЧООО Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег», Общественным 

советом при ГУ МВД России по Челябинской области.    

Общественный совет при 

Министерстве экологии 

Челябинской области 

Члены Общественного совета при Министерстве экологии Челябинской области ведут активную 
работу в рамках своей компетенции с некоммерческими организациями Челябинской области, 

такими как общественная организация «Антисмог», автономная некоммерческая организация 

«Детские и молодежные социальные инициативы – «ДИМСИ», Фонд зоозащиты диких 
животных Карена Даллакяна «Спаси меня», Всероссийская общественная организация 

эковолонтеров «Делай», региональный центр «Экостанция», общественное движение «Чистые 

горы» и др. 

8. Освещение деятельности общественного совета в СМИ, сети Интернет. 

1) информация о деятельности Общественных советах размещается на официальных сайтах ведомств; 

2) размещение в СМИ пресс-релизов; 

3) публикация в печатных изданиях; 

4) участие в программах на каналах, радио; 

5) создание групп в социальных сетях, мессенджерах. 

 

Если 2020 год для функционирования общественных советов при органах власти 

Челябинской области характеризовался преимущественно обновлением составов (более 22 %) и 

дистанционным форматом работы в связи с ограничениями, обусловленными влиянием 

пандемией коронавирусной инфекции СОVID-19, то 2021 год был связан с возобновлением 

работы одних советов и наращиванием темпов деятельности других. Анализ работы 

общественных советов при органах власти Челябинской области в 2021 году, по открыто 

представленной ими в сети «Интернет» информации также демонстрирует неоднородные 

результаты: от эффективной активности до нерезультативной пассивности. 

Актуальным вопросом организации работы общественных советов, как и в 2020 году,  

является постоянное обучение и совершенствование деятельности самих представителей 

общественных советов. 

Общественные советы являются не только связующим звеном между обществом и 

властью, но и выступают триггером развития гражданского общества. Чем больше население 

вовлечено в диалог с государством, тем больше оно чувствует свою значимость сопричастность 

ко всему, что происходит в стране. Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из 

главных критериев деятельности общественных советов является их открытость. 

Согласно данным Доклада «Открытость государства в России – 2020»
27

, 

подготовленного при участии Счетной палаты РФ совместно с АНО «Информационная 

культура» и Центром перспективных управленческих решений, «диалог и подотчетность – это 

ключевые принципы для осуществления общественными советами политики открытости». В 

качестве критериев открытости авторы Доклада выделяют следующие: 

- информированность граждан о структуре общественного совета; 

                                                
27

Доклад «Открытость государства в России – 2020»
27

, подготовленного при участии Счетной палаты РФ 

совместно с АНО «Информационная культура» и Центром перспективных управленческих решении. – 

URL:  https://cpur.ru/new-research/open-gov-2020/. 
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- информированность граждан о заседаниях общественных советов и его решениях; 

- возможность участия граждан и экспертов в работе общественных советов; 

- доступность обращения в общественный совет и к их членам; 

- возможность граждан инициировать обсуждение значимых вопросов как на площадке 

общественного совета, так и в режиме онлайн. 

Источником получения информации о работе общественных советов являются сайты 

органов власти, муниципальных образований или собственные информационные ресурсы. 

Проанализировав официальные информационные ресурсы общественных советов в 

Челябинской области, исходя из критериев их открытости, можно сделать вывод, что отдельной 

проблемой работы общественных советов Челябинской области, на которую следует обратить 

пристальное внимание, является недостаточная информационная открытость общественных 

советов (Рис.18), уровень которой в 2021 году, по данным опросов Общественной палаты 

Челябинской области, еще более снизился: 

- осведомлены о работе общественных советов – 72,4 % чел. респондентов (в 2020 году – 

90,6 % чел., в 2019 году – 68  % чел.), из них имеют опыт взаимодействия – 25,1 % (в 2020 году 

– 52 % чел., в 2019 году – 29,3 % чел.),  

- не осведомлены 27,7 % чел. (в 2020 году – 9,5 % чел., в 2019 году – 37,1 %). 

В ряде случаев на указанных интернет-ресурсах (сайтах органов власти) отсутствует 

информация о текущей деятельности общественного совета (состав, планы, заседания, 

протоколы, отчеты и др.), не представлена или недостаточно представлена информация об 

общественных советах и в группах органов власти в социальных сетях, что не позволяет 

выстраивать эффективную работу с гражданами и общественными организациями, 

своевременно информировать граждан о принятых решениях, получать обратную связь с 

населением, а впоследствии может снизить уровень доверия к общественному совету как 

эффективному институту гражданского общества среди граждан. 
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       2019                                             2020                                                 2021 

 

Рисунок 18. Динамика изменения уровня осведомленности граждан о работе 

общественных советов Челябинской области в 2019-2021 годах. 

 

Однако следует отметить, что, несмотря на проблемы в сфере демонстрации 

информационной открытости, при условии работы общественного совета, за последние три 

года (2019-2023 гг.) существенно изменился % граждан, которые не только осведомлены о 

деятельности общественных советов, но и имеют опыт взаимодействия с ними: в 2019 году – 

18,9 %, в 2020 году – 25,4 %, в 2021 году – 40,5 %) (Рис.18). 
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3.4 Работа Общественной наблюдательной комиссии: от 

общественного наблюдения к общественному контролю 
 

3.4.1 Характеристика Общественной наблюдательной комиссии 

 

Члены Общественной наблюдательной комиссии (далее – ОНК) 5 созыва и Совета 

общественных наблюдательных комиссий (далее – СОНК) Челябинской области по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания: 

- Председатель ОНК В.А. Катанэ, заместители председателя ОНК А.В. Анисимов, А.В. 

Тананин А.В. входят в состав Общественного Совета при ГУФСИН России по Челябинской 

области; 

- Председатель ОНК В.А. Катанэ является председателем президиума ЧРО 

Общероссийской общественной организации Совет общественных наблюдательных комиссий; 

входит в состав президиума и совета Общероссийской общественной организации «Совет 

общественных наблюдательных комиссий»; 

- Председатель ОНК В.А. Катанэ является представителем «Межрегионального 

Благотворительного фонда помощи заключенным» в УРФО; 

- Члены ОНК Челябинской области О.И. Гришкевич, Ф.Р. Бельке, Е.В. Апокин, П.Ю. 

Воронин, Г.И. Хмаров являются также членами ЧРО ООО «СОНК»; 

- Члены ОНК и СОНК участвовали в работе комиссий ГУФСИН России по Челябинской 

области по переводу осуждѐнных из одних условий отбывания наказания в другие, а также по 

УДО; 

- Член ОНК Ю.В. Мордвинцев является Представителем правления общественной 

организации «Чернобыль» Ленинского района г. Челябинска. 

 

3.4.2 Результаты работы Общественной наблюдательной комиссии 

 

1. Посещение мест принудительного содержания. 

В 2021 году ОНК Челябинской области существенно увеличила количество посещений 

мест принудительного содержания (далее – МПС): в  2015 году – 51 раз, в 2016 году – 33 раза, в 

2017 году – 199 раз, в 2018 году – 229 раз, в 2019 году – 377 раз, в 2020 году – 326 раз, в 2021 

году – 378 раз (Рис. 19). 

 

 
Рисунок 19. Динамика посещений ОНК Челябинской области мест принудительного 
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содержания в 2015-2021 годы. 

В период с 1 января 2021 года членам ОНК 5-го созыва удалось посетить практически 

все места принудительного содержания. В период пандемии комиссия 269 раз посетила 

колонии и колонии-поселения, Министерство внутренних дел – 72 раза, Министерство обороны 

– 6 раз,  ФСБ-изолятор № 7 – 5 раз, Министерство образования – 6 раз, транспортная полиция– 

5 раз,  Министерство здравоохранения – 13 раз, пограничные войска – 2 раза.. Причем 

посещение мест принудительного содержания осуществляли не одни и те же члены ОНК и 

СОНК, а более половины комиссии.  

Членами ОНК и СОНК проводились срочные проверки по жалобам родственников 

осужденных без предварительного предупреждения администрации учреждений, в 

исправительных и воспитательных учреждениях проводились приѐмы по личным вопросам, на 

которых оказывались консультации юридического и социального характера. В отчетный 

период количество приѐмов по личным вопросам составило 335 раз.  

Члены ОНК и СОНК посещали МПС совместно с членами общественного совета при 

ГУФСИН по Челябинской области 269 раз. Количество рассмотренных и разрешенных жалоб 

от осужденных – 334 (50 жалоб по уголовным делам, 16 обращений по поводу получения жилья 

для сирот – оказано содействие в  выделении жилой площади; проведена работа по 

рассмотрению 100 письменных и устных жалоб на медицинское обеспечение в учреждениях 

ГУФСИН, 31 жалоба на досрочное освобождение, 2 жалобы на получение паспортов 

Российской Федерации гражданами Казахстана, находящихся в местах лишения свободы, 5 

обращений по решению вопросов по пенсионному обеспечению, 101 обращение и жалобы по 

разным вопросам и выдаче различных справок, получению юридической помощи, 

неправомерного содержания в ШИЗО – ПКТ и  отправки корреспонденции, 1 жалоба на 

оказание содействия инвалиду 1 группы по переводу в больницу, 28 жалоб на условия 

содержания в УИС). 

 

2. Участие в заседаниях. 

Члены ОНК и СОНК принимали участие в заседании комиссий исправительных 

учреждений  по вопросам условно-досрочного освобождения и перевода на лучшие условия 

содержания – 34 раза. 

Члены ОНК и СОНК принимали участие в мероприятиях в исправительных 

учреждениях УИС, спецшколы и днях открытых дверей – 6 раз. Председатель и члены ОНК 

регулярно принимали участие в оперативных совещаниях при и.о. начальника ГУФСИН 

Челябинской области и в коллегиях, где рассматривались вопросы, касающиеся выполнения 

рекомендаций ОНК и СОНК. 

 

3. Социальная адаптация осуждѐнных, вышедших из мест лишения свободы и их 

трудовая занятость в учреждениях ФСИН. 

Членами ОНК,  СОНК и Ассоциации «Социальное бюро»  Челябинской области было 

оказана существенная поддержка и социальное сопровождение после освобождения на примере 

61 осуждѐнного со сложной судьбой (ветераны боевых действий, сироты с  отсутствием жилья 

и предоставление  работы, образования). Во взаимодействии с профильными 

государственными учреждениями и некоммерческими организациями были организованы 

лекции и семинары для осужденных, готовящихся к освобождению, по вопросам социализации 

и адаптации в обществе в ближайшие 6 месяцев после освобождения. Для осужденных, 

имеющих социально-значимые заболевания, такие как ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулез, 

предоставлено медико-социальное сопровождение, где специалисты НКО (Ассоциация 

«Социальное бюро», Фонд «Источник Надежды», АНО «Точка опоры») осуществляли помощь 

осужденным в прикреплении в медицинские и социальные учреждения по месту проживания и 

восстановлении документов. 
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4. Сотрудничество ОНК и СОНК Челябинской области. 

1) ГУФСИН России по Челябинской области. 
Взаимоотношения ОНК Челябинской области с ГУФСИН России по Челябинской 

области и его учреждениями являются рабочими, конструктивными и адекватными. 

Руководство Управления, включая помощника начальника по соблюдению прав человека в 

УИС, стараются максимально увеличить общение с членами ОНК и приглашать их на 

совещания и иные мероприятия, где обсуждаются вопросы УИС. Совместно с руководством с 

ГУФСИН России по Челябинской области было проведено 6 прямых линий с родственниками 

осужденных. 

Совместно с руководством с ГУФСИН России по Челябинской области было проведено 

4 рабочих встречи по различным вопросам. 

Председатель ОНК по Челябинской области В.А. Катанэ принимает участие в 

расширенных заседаниях Коллегии ГУФСИН России по Челябинской области на постоянной 

основе. 
 

2) ГУ МВД России по Челябинской области. 
С ГУ МВД России по Челябинской области выстроены конструктивные и рабочие 

отношения. Членами ОНК и СОНК совместно с представителями ГУ МВД провели 15 выездов 

и приняли участие в проведении двух мероприятий в спецприемнике для несовершеннолетних 

(«Уроки мужества» и вручение подарков от представителей ЧОООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 

Хуторского казачьего общества «Южный»). Организован благотворительный сбор книг для 

ИВС и спецприемников. За 2021 год совместно с представителями ГУ МВД и прокуратуры 

Челябинской области рассмотрено 14 жалоб на условия содержания в ИВС и спецприѐмниках 

ГУ МВД Челябинской области. 
 

3) Прокуратура по надзору в УИС г. Челябинска. 
Прокуратура внимательно относится к выявленным нарушениям прав человека в местах 

принудительного содержания. Членов ОНК и СОНК  приглашают на совещания, круглые столы 

и прочее. За 2021 год представителями прокуратуры по надзору в УИС города Челябинска и 

членами  ОНК и СОНК были проведены 22 совместные проверки по соблюдению прав 

человека в УИС. 
 

4) Прокуратура по надзору в УИС Челябинской области. 
В отчетный период членами ОНК и СОНК совместно с представителями прокуратуры 

Челябинской области по надзору было проведено 10 посещений исправительных учреждений 

ГУФСИН, также были проведены приемы по личным вопросам и рассмотрению письменных 

жалоб. Совместно с  прокуратурой по надзору в УИС г. Магнитогорска было проведено 20 

посещений исправительных учреждений ГУФСИН. 

 

5) Правительство Челябинской области. 
Управление общественных связей Правительства Челябинской области регулярно 

содействует в решении вопросов и проблем, связанных с работой ОНК, а также активно 

принимает участие в подведении итогов работы ОНК Челябинской области. 

  

6) Общественная палата Челябинской области. 

Общественная палата Челябинской области активно участвует в деятельности ОНК и 

СОНК: 

- Проведены  видеоконференции и круглые столы.  

- Организованы совместные выезды.  

- Рассмотрены жалобы и заявления по соблюдению прав человека в местах лишения 
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свободы.  

- Лично председателем Общественной палаты Н.М. Дейнеко были организованы 

отчетные полугодовое и годовое заседания, проводимые совместно с представителями 

заинтересованных ведомств и общественности. Председатель Н.М. Дейнеко и члены 

Общественной палаты Челябинской области совместно с членами ОНК и СОНК выезжал в 

следственные изоляторы и УИС для рассмотрения жалоб и обращений.  

- Члены ОНК Челябинской области 5-го созыва совместно с Общественной палатой 

Челябинской области принимали  активное участие в организации общественного наблюдения 

за голосованием в местах принудительного содержания в период с 17 по 19 сентября 2021 года. 

 

 7) Уполномоченный по правам человека в Челябинской области. 

 За отчетный период был установлен конструктивный диалог о взаимодействии и 

сотрудничестве. 

С августа 2020 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области и при поддержке областных и городских властей  членами ОНК продолжена активная 

работа в  рамках Ассоциации «Социальное бюро». Членами ОНК, Аппаратом уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области и помощником начальника ГУФСИН по правам 

человека в УИС была проведена видеоконференция с членами ОНК и помощником начальника 

ГУФСИН по правам человека в УИС по Нижнему Новгороду. Совместно с ОНК совершили 110 

рабочих выездов в учреждения ГУФСИН и ГУ МВД (в МВД 18 выездов, в ГУФСИН 82 выезда, 

а также 10 выездов для участия в комиссии по УДО). 

    Члены ОНК, Ассоциация «Социальное бюро» совместно с Уполномоченным по 

правам человека Челябинской области ежегодно принимают  участие в акции «Ветераны 

детям», которая проходит 2 августа в доме малютки ИК-5, спецшколе для трудных подростков. 

Продолжилось решение поставленных задач по соблюдению прав обвиняемых, подозреваемых 

и осужденных – о  предоставлении  качественной медицинской помощи заключѐнным под 

стражу и по бесперебойной и контролируемой отправке и получению ими корреспонденции. 

Проведен ряд круглых столов и рабочих совещаний, организовано совместное участие в приѐме 

по личным вопросам лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

 

8)  Уполномоченный по правам ребѐнка в Челябинской области. 
 Уполномоченный по правам ребѐнка взаимодействует с ОНК, СОНК, Ассоциацией 

«Социальное бюро»  в их общественной деятельности. В рамках совместных праздничных 

мероприятий были вручены подарки детям, находящихся под следствием, учащимся спецшкол. 
 

 9)  Министерство образования и науки Челябинской области. 

За отчетный период в Челябинской областной специальной общеобразовательной 

спецшколе закрытого типа были проведены мероприятия, посвященные событиям, связанным с 

государственными праздниками. ЧОООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с ОНК, СОНК и 

Ассоциацией «Социальное бюро» реализовали ряд программ  в рамках патриотического 

воспитания молодежи. Организован сбор литературы для наполнения библиотечного фонда и 

спортинвентарь. За 2021 год членами ОНК, СОНК, ЧОООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

Ассоциацией «Социальное бюро» за активное участие в общественной и спортивной жизни 

были   поощрены учащиеся  специальной общеобразовательной спецшколы закрытого типа. 

Ярко выражено взаимодействие и  сотрудничество в целом с  ведомством.   Члены ОНК и 

СОНК отмечены представителями Министерства образования Челябинской области и 

руководством школы за их активную жизненную позицию и чуткое отношение к детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

10) Министерство здравоохранения Челябинской области. 
В поле деятельности комиссии ОНК на контроле стоят специализированные 

психоневрологические учреждения области. Отработано четкое взаимодействие с медицинским 
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персоналом на предмет недопущения правонарушений в отношении пациентов с тяжелыми 

психическими нарушениями. ОНК Челябинской области внедрило в практику отчета 

учреждения «Дорожную карту посещения отделения психиатрического стационара». ЧОООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с ОНК, СОНК и Ассоциацией «Социальное бюро»   

организовали благотворительный сбор литературы для пациентов учреждений области. 

 

11) Общественность Челябинской области. 

Общественные организации области идут на контакт с ОНК и СОНК. У каждой организации 

есть своя сфера деятельности, в рамках которой общественные организации готовы работать и 

работают. За отчетный период была организована работа ОНК и СОНК совместно с такими 

общественными организациями как: 

- ЧОООВ «Боевое Братство»; 

- Ассоциация «Социальное бюро»; 

- Хуторское казачье общество «Южный»; 

- Миасская общественная организация ветеранов ВДВ; 

- Челябинское областное общественное движение содействия пострадавшим от 

радиационных воздействий «Маяк Надежды»; 

- ЧРО «Всероссийское общество слепых»; 

-Благотворительный фонд «Источник Надежды»; 

- Благотворительный фонд «Мост»; 

- АНО «Точка опоры»; 

- АНО «ФЕНИКС»;  

- АНО «Вершина»; 

- РЦ «Трезвение» и другие. 
 

5. Лица в местах принудительного содержания. 

Осужденные получают обратную связь в решении своих отдельных проблемных 

ситуаций, у членов ОНК и СОНК получается распространить общественный контроль на все 

вопросы, в том числе личные, что, естественно, усиливает веру в ОНК, СОНК, Ассоциацию 

«Социальное бюро». Благоприятное отношение обвиняемых, подозреваемых и осуждѐнных к 

ОНК и СОНК способствовало уменьшению ложных жалоб. За оказание содействия от имени 

лиц, которым была оказана помощь – в адрес Ассоциации «Социальное бюро» было получено 

немало писем и слов благодарности. 
 

6.  Достижения. 

За отчетный период удалось добиться решения поставленных перед ОНК вопросов: 

- Членам ОНК удалось решить вопрос пятерым сиротам в обеспечении их жильѐм, 

находясь в местах лишения свободы; 

- Содействовали в оказании медицинской помощи ветеранам локальных войн,  

находящихся в местах лишения свободы; 

- В пределах компетенции ОНК и СОНК были положительно решены вопросы 

осужденных граждан стран СНГ, находящихся в местах лишения свободы в Челябинской 

области. 

По результатам деятельности ОНК и СОНК продолжена работа с ведомствами, 

находящиеся в поле взаимодействия. Количество посещений исправительных учреждений 

значительно выросло, ввиду добросовестной работы членов ОНК, несмотря на действия 

ограничительных мер во время пандемии. Увеличилось количество поданных и рассмотренных 

жалоб. Выросло доверие к членам ОНК и СОНК, их деятельности, в том числе и в СМИ.  За 

2021 год работы ОНК Челябинской области 5-го созыва и СОНК было опубликовано более 200 

публикаций в различных средствах информации, а также на сайтах ГУФСИН и 

Уполномоченного по правам человека. Работу ОНК, СОНК Челябинской области и Ассоциации 

«Социальное бюро» освещали телевизионные центральные и областные ТВ-каналы, интернет. 
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28.04.2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ принял участие в заседании 

Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области. 

  26.05.2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ по ВКС принял участие в Заседании 

Координационного совета ОНК субъектов Российской Федерации при Общественной палате 

Российской Федерации. В рамках заседания обсуждались следующие вопросы:   

1. О деятельности исправительных центров уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации.  

2. О функционировании на территории учреждений уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации магазинов для продажи подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

продуктов питания, вещей и предметов первой необходимости.   

3. О деятельности рабочих групп при Министерстве юстиции Российской Федерации.       

4. О роли ОНК в вопросах ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

·         18.06.2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ с членами ОНК приняли участие в 

конкурсе профессионального мастерства среди социальных работников групп социальной 

защиты осужденных учреждений УИС Челябинской области в составе жюри и награждали 

победителей конкурса. В конкурсе приняли участие 30 сотрудников социального отдела 

ГУФСИН России по Челябинской области. 

·             16.07.2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ и члены ОНК в г. Екатеринбург приняли 

участие в проведении круглого стола на тему «Соблюдение прав людей с инвалидностью в 

местах лишения свободы». 

 28.07.2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ на площадке Общественной 

наблюдательной комиссии Челябинской области, принял участие в онлайн-мероприятии 

подписания соглашения о сотрудничестве между Координационным советом ОНК субъектов 

Российской Федерации при Общественной палаты Российской Федерации, Координационным 

советом по общественному наблюдению при Общественной палаты Российской Федерациии 

Советом общественных палат  России по осуществлению общественного наблюдения за 

процедурой голосования в местах принудительного содержания, подведомственных ФСИН 

России и МВД России, при проведении выборов депутатов Государственной. Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

1.08.2021 года Председатель ОНК Челябинской области В.А. Катанэ, члены ОНК, 

СОНК,  Ассоциация «Социальное бюро», Аппарат УПЧ Челябинской области и другие 

Общественные организации оказали благотворительную помощь для улучшения условий 

проживания детей, находящихся в «Доме ребѐнка» при ИК-5 в Челябинской области, а также 

осужденных женщин. 

2.08.2021 года Челябинская областная общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» на протяжении года, совместно с Уполномоченным по правам человека и его 

Аппаратом, ОНК, СОНК и других общественных объединений, принимала участие в 

благотворительной акции «Ветераны детям». Были вручены подарки (детские игрушки, детское 

питание, медикаменты, канцелярские принадлежности, спортинвентарь (велосипеды, 

самокаты). Ежегодное мероприятие, посвященное дню ВДВ. 

13.08.2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ и члены ОНК приняли участие в 

проведение заседания общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в 

Челябинской области, организованного Общественной палатой Челябинской области. 

24.08.2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ принял участие в заседании 

Координационного совета ОНК субъектов РФ при ОП РФ (в формате видеоконференц-связи). 

23 сентября 2021 года Председатель ОНК В.А. Катанэ и члены ОНК приняли участие в 

проведении кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2021» и награждении его победителей. На 

кинофестиваль поступило 49 кинематографических работ из 21 региона Российской 

Федерации. 
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С 18 октября по  23 ноября   2021 года ОНК Челябинской области совместно с ГУФСИН 

России по Челябинской области, аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области, представителем Прокуратуры по надзору г. Челябинска и Челябинской 

области и членами Общественного Совета при ГУФСИН Челябинской области провели 

мероприятие по предотвращению случаев нарушения законности и прав человека, в связи с 

появлением в СМИ информации о незаконном применении физической силы и спецсредств в 

отношении осужденных, подследственных, подозреваемых, обвиняемых на территории РФ.  

Проведено 17 занятий с осужденными в УИС Челябинской области. 

5.11.2021 года ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» совместно с ОНК и СОНК,  в стенах 

Челябинской областной спецшколы закрытого типа организовали ежегодную 

благотворительную акцию «Ветераны детям», в честь дня Военной разведки. Были вручены 

сладкие подарки и фрукты.  

23.11.2021 года проходила Всероссийская конференция на тему: «Ресоциализация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, как необходимое условие предупреждения и 

успешной профилактики рецидивной преступности в Российской Федерации. Взаимодействие 

ФСИН России, государственных, общественных и некоммерческих организаций в вопросах 

адаптации осужденных граждан». В мероприятии приняла непосредственное участие 

Челябинская делегация во главе с Председателем ОНК Челябинской области В.А. Катанэ и 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Ю.А. Сударенко. 

 С 24 ноября  по 16 декабря 2021 года Председатель ОНК Челябинской области  В.А. 

Катанэ, члены ОНК, СОНК,  Ассоциация «Социальное бюро» принимали участие в проведении 

в исправительных учреждениях встреч лиц, освобождающихся из мест лишения свободы с 

представителями предприятий, муниципальных образований, центров занятости населения, 

управлений социальной защиты населения, пенсионного фонда, сотрудников УИИ ГУФСИН 

России по Челябинской области. 

 7.12. 2021 года состоялось мероприятие «Прямой разговор» в виде ВКС, организованное 

Общественной палатой РФ, на площадке ФСИН России по вопросам взаимодействия ОНК и 

уголовно-исполнительной системы. На площадке ГУФСИН ЧО приняли участие члены ОНК 

совместно руководством ГУФСИН Челябинской области. 

            26.12.2021 года Председатель ОНК Челябинской области  В.А. Катанэ, члены ОНК, 

СОНК,  Ассоциация «Социальное бюро» приняли участие в составе жюри и награждении 

победителей конкурса «Мисс ИК-5». В участие конкурса 23 претендентки от всех отрядов ИК-

5. 

В 2021 году делегация ОНК Челябинской области принимала участие в Федеральном 

проекте «Содействие соблюдению прав людей с психическими расстройствами в местах 

принудительного содержания» г. Екатеринбург. 

Челябинская областная общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

ОНК, СОНК, при поддержке издательства «АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ» г. Челябинск и 31 

телеканала, организовала благотворительный сбор книг, одежды для лиц, находящихся в 

местах лишения свободы и принудительного содержания. В 2022 году акция будет продолжена. 

Челябинской областной общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

ОНК, СОНК, с поддержкой издательства «АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ» г. Челябинск,  31 

телеканала  был организован благотворительный сбор музыкальных инструментов для женских 

учреждений. В 2022 году акция будет продолжена. 

 

7.  Функционирования комиссии. 

На протяжении 2017-2021 гг. Советом Общероссийской общественной организации 

«Совет общественных наблюдательных комиссий», «Фондом помощи заключенным», 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Челябинской области было оказано 

содействие в решении ряда проблем в работе ОНК, СОНК по Челябинской области и 

Ассоциации «Социальное бюро». Отмечена положительная динамика во взаимодействии и 

сотрудничестве между всеми заинтересованными структурами Челябинской области, что 
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неизменно сказывается на эффективности работы комиссии ОНК в местах лишения свободы и 

принудительного содержания по соблюдению прав человека.   

 

          Ниже, в качестве итогов работы, представлены сведения о деятельности Общественной 

наблюдательной комиссии Челябинской области в 2021 году (Табл. 8, 9). 

 

Таблица 8. Сведения о деятельности Общественной наблюдательной комиссии 

Челябинской области в 2021 году. 

 

№ 

п\п 
Наименование показателей 

Наименование ведомств 
Всего 

МВД 
Тран. 

пол. 
ФСИН 

Мин. 

Обор. 

Мин. 

образ 
ФСБ Погр. 

Мин. 

здрав. 

1 

Количество мест 

принудительного содержания в 

субъекте Российской 

Федерации  

 

 

 

42 

   

 

 

12 

 

 

 

22 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

            

 

 

   6 

 

 

 

6 

 

 

 

92 
Из них подвергнуто проверке 

по вопросам соблюдения прав 

человека в отчетном периоде 
72 

       

5 269 6 6 5 
          

2 13 378 

2 

Число лиц, содержащихся в 

местах принудительного 

содержания 
 

 
    

 
  

3 

Количество посещений в ходе 

общественного контроля мест 

принудительного содержания  

 

 

72 

 

 

5 

 

 

269 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

13 

 

 

378 

4 

Количество выявленных 

членами ОНК нарушений прав 

лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания 

- 

          

- - - - - 

          

- - - 

5 

Число направленных 

заключений по выявленным 

членами ОНК нарушениям 

руководителям 

территориальных органов, в 

ведении которых находятся 

места принудительного 

содержания 

- 

              

- 

- - - - 

         

- 

- - 

Число полученных ответов о 

результатах проверок по 

заключениям членов ОНК 
- 

        

- - - - - 
        

- - - 

В том числе, по которым 

приняты меры 

администрацией учреждений 
- 

    - 
- - - - 

- 
- - 

6 

Количество писем, 

направленных по результатам 

проверок Уполномоченному по 

правам человека в субъекте 

Российской Федерации, в 

прокуратуру и иные органы 

- 

 

 

- - - - - 

 

 

- - - 

Количество полученных 

ответов 
- 

- 
- - - - 

- 
- - 

7 

Количество проведенных бесед 

в ходе приема по личным 

вопросам в местах 

принудительного содержания 

 

 

 

95 

        

 

 

0 

 

 

 

483 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

   

       

0 

 

 

 

60 

 

 

 

641 

8 

Количество принятых жалоб и 

заявлений в ходе приема по 

личным вопросам 
- 

- 
- - - - 

- 
- - 

Из них подтвердившихся в ходе - - - - - - - - - 
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проверки 

9 

Количество поступивших в 

ОНК писем и обращений 
 

 
    

 
 334 

Количество предоставленных 

ответов заявителям  
 

 
    

 
 334 

10 

Количество коллективных 

мероприятий, проводимых в 

местах принудительного 

содержания, в которых приняли 

участие члены ОНК 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

49 

11 

Количество общественных 

объединений, привлеченных 

членами ОНК к оказанию 

содействия лицам в местах 

принудительного содержания 

 

 

    

 

 

 

 

 

12 

 

Таблица 9. Информационно-аналитические сведения о деятельности Общественной 

наблюдательной комиссии Челябинской области в 2021 году. 
 
№ 

п/п 
Наименование показателей Ответ 

12 
Количество посещений мест принудительного содержания 

каждым членом ОНК 

См. данные о посещениях членами ОНК V 

созыва Челябинской области мест      

принудительного содержания с 01. 01. 2020 

по 01.01.2021 гг. 

13 Количество проведенных заседаний ОНК 12 

14 
Количество материалов, размещенных в СМИ по итогам 

посещения членами ОНК мест принудительного содержания 
Более 200 

15 
Наличие сайта ОНК/страницы в социальных сетях, 

посвященной деятельности ОНК 

Сайт ОНК в разработке, Информация о 

деятельности ОНК распространяется  

членами ОНК на своих страницах в 

социальных сетях, СМИ Челябинской 

области. 

16 

Оказывается ли помощь деятельности ОНК и в какой форме 

(выделено помещение, транспорт, материальная помощь) 
 

Общественными организациями, выдвинувшими своих 

кандидатов в их состав 
Нет 

Органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

В августе 2020 г. для работы ОНК выделено 

рабочее помещение. 

 

1. Количество выявленных членами ОНК нарушений прав лиц, содержащихся в 

местах принудительного содержания. 

 

За период  работы ОНК с 1 января 2021 года по 1 января  2022 года нарушений прав лиц, 

содержавшихся в местах принудительного содержания не выявлено. 

 

2. Число направленных заключений по выявленным членами ОНК нарушениям 

руководителям территориальных органов, в ведении которых находятся места 

принудительного содержании. 

 

За период  работы ОНК с 1 января 2021 года по 1 января  2022 года крупных нарушений 

со стороны руководства территориальных органов,  в ведении которых находятся места 

принудительного содержания не выявлено. 

 

3. Число полученных ответов о результатах проверок по заключениям членов 

ОНК, в том числе, по которым приняты меры администрацией учреждений. 
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Все вопросы по содержанию лиц находящихся в местах лишения свободы решались в 

рабочем порядке на местах. 

 

4. Количество писем, направленных по результатам проверок Уполномоченному по 

правам человека в субъекте Российской Федерации, в прокуратуру и иные органы. 

 

За период  работы ОНК с 1 января 2021 года по 1 января  2022 года проводилась 

совместная плодотворная  работа с Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области, с представителями Прокуратурой Челябинской области, руководством ГУФСИН по 

Челябинской области и другими структурами надзорных ведомств. Все вопросы решались в 

рабочем порядке, поэтому не было необходимости делать письменные запросы. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Специфика и динамика развития некоммерческого сектора Челябинской 

области: драйвер развития гражданского общества 

 

 3.5.1  Общие сведения о некоммерческом секторе Челябинской области 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в Ведомственном реестре зарегистрированных 

некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области (далее – Управление) на учете состояло 3475 некоммерческих 

организаций, из них: 

- общественных объединений – 1370 (39,4%); 

- социально-ориентированных некоммерческих организаций – 3082 (88,6%); 

- региональных отделений политических партий – 28 (0,8%); 

- религиозных организаций – 479  (13,8%); 

- иных некоммерческих организаций – 1598 (46%). 

 

Согласно п. 2 Порядка ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, утвержденного приказом Минюста России от 30.11.2012 № 223, 

ведение реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента 

(далее – реестр), возложено на Министерство юстиции Российской Федерации. 

Данный реестр размещен на информационном портале Министерства юстиции 

Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций
28

 (http://unro.minjust.ru). 

По состоянию на 01.01.2022 года в реестре (согласно информации, размещенной на 

официальном сайте Минюста России), содержатся сведения о 73 действующих некоммерческих 

организациях, в том числе о 3 некоммерческих организациях, зарегистрированных на 

территории Челябинской области. 

В 2021 году сведения о некоммерческих организациях, зарегистрированных на 

территории Челябинской области, выполняющих функции иностранного агента, в реестр не 

вносились. 

02.08.2021 года Министерством юстиции Российской Федерации из  реестра исключены 

                                                
28

 Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций. – URL: 

http://unro.minjust.ru. 

http://unro.minjust.ru/
http://unro.minjust.ru/
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сведения о Межрегиональном общественном фонде содействия развитию гражданского 

общества «Голос-Урал» (ОГРН 1077400002921) по основаниям, предусмотренным п. 7.3 статьи 

32 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в связи 

с исключением некоммерческой организации, прекратившей свою деятельность в качестве 

юридического лица, из единого государственного реестра юридических лиц). 

По состоянию на 10.03.2022 г. – в Челябинской области 387 СОНКО
29

. 

 

 

3.5.2 Взаимодействие некоммерческого сектора Челябинской области с органами 

власти 

 

В рамках изучения качества и эффективности взаимодействия некоммерческого сектора 

и представителей органов власти Челябинской области было проанализированы материалы 21 

министерств и ведомств (12 министерств, 5 главных управлений, 3 управлений, 1 

государственного комитета): 

1. Министерства: Министерство здравоохранения, Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта, Министерство строительства и инфраструктуры, Министерство по 

физической культуре и спорту, Министерство экологии, Министерство социальных 

отношений, Министерство образования и науки, Министерство экономического 

развития, Министерство культуры, Министерство общественной безопасности, 

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития, 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области. 

2. Управления: Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области, Управление общественных связей Правительства Челябинской 

области, Управление по взаимодействию с общественными объединениями 

Администрации Челябинска. 

3. Главные управления: Главное управление юстиции, Главное управление по молодежной 

политике, Главное управление лесами, Главное управление по труду и занятости, 

Главное управление «Государственная жилищная инспекция в Челябинской области». 

4. Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. 

 

Далее представлена подробная характеристика взаимодействия органов исполнительной 

власти Челябинской области и некоммерческих организаций: 

 

1) Министерство общественной безопасности Челябинской области. 

 

Министерство общественной безопасности Челябинской области осуществляет 

взаимодействие с казачьими обществами, которые зарегистрированы в 33 муниципальных 

образованиях. По данным Управления Министерства юстиции на 30.12.2021 года составляет 

3549 чел. (0,09 % от численности населения), 2870 из которых приняли на казачьих кругах 

обязательства по несению государственной и иной службы. 

В настоящее время на территории Челябинской области зарегистрировано 3 крупных 

казачьих объединения: 

- Верхнеуральское отдельское казачье общество «Второй казачий военный отдел» 

(внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 05.10.1999 года) 

численностью 1929 чел. (атаман – И.А. Цыганов); 

- Окружное казачье общество Челябинской области «Четвертый казачий реестровый 

                                                
29

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, сформированный в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. N 1290 . – URL: 

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/region/140. 
 

 

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko/region/140
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отдел» ОВКО внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

30.11.2018 года) численностью 1013 чел. (атаман – И.А. Цыганов); 

- Челябинское региональное отделение Межрегиональной общественной организации 

содействия возрождению казачества Оренбургского казачьего Войска «3 Троицкий отдел ОКВ» 

(зарегистрирована как некоммерческая организация, но в государственный реестр не входит) 

(атаман – И.В. Феоктистов). 

Всего в Челябинской области 67 казачьих обществ: 

- отдельских (окружных) - 2; 

- районных (юртовых) – 1; 

- станичных (городских) – 17; 

- хуторских – 35; 

- некоммерческих казачьих организаций (с перспективой войти в государственный 

реестр) – 12; 

- региональные отделения общероссийских общественных объединений казаков и 

некоммерческие организации, созданные в иных организационно-правовых формах – 12. 

Между казачьими обществами и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти Челябинской области заключены и действуют соглашения: 

- С Верхнеуральским отдельским обществом «Второй казачий военный отдел» – 8 

соглашений; 

- С Окружным казачьим обществом Челябинской области «Четвертый казачий 

реестровый отдел» ОВКО – 10 соглашений. 

В Челябинской области насчитывается 14 добровольных народных дружин из числа 

казаков, 11 – из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации. 

За 2021 год совершено более 100 выходов казаков совместно с органами внутренних дел 

по охране общественного порядка и предупреждения правонарушений на массовых и значимых 

мероприятиях Челябинской области, 115 выходов на охрану государственной границы 

(Брединский муниципальный район), 6 казаков приняли участие оперативно-профилактической 

операции «Мак» по поиску и уничтожению дикорастущих наркорастений (конопли), 76 казаков 

– в патрулировании и охране лесных массивов от незаконной вырубки и мероприятиях по 

предотвращению незаконных свалок мусора и загрязнения лесов, озер и водоемов на 

территории области. 

 

2) Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. 

 

В сфере транспорта. 

В Челябинской области автоперевозчиками, оказывающими услуги  

по перевозке пассажиров и багажа, совместно с представителями автовокзалов и автостанций 

создан Союз «Челябинский областной автотранспорт» (далее – Союз). Учредителями Союза 

являются представители автотранспортных пассажирских предприятий Челябинска и 

Челябинской области. 

Взаимодействие Министерства с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки автомобильным транспортом, 

реализуется, в том числе, в рамках взаимодействия с Союзом. 

Транспортные организации при информационной и организационной поддержке 

Министерства ежегодно проводят конкурс профессионального мастерства среди водителей 

автобусов автотранспортных предприятий Челябинской области «Лучший водитель автобуса 

(большого и малого класса) Челябинской области».  

Кроме того, Министерство выступает организатором двух выставок. Ежегодно в мае 

проходит форум-выставка «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт», в октябре, в 

преддверии профессионального праздника – дня работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, проводится выставка «Транспорт большого города. Дороги. 
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Логистика». К участию в выставках привлекаются руководители транспортных компаний 

Челябинской области. На выставках осуществляется показ новых видов автотранспортной 

техники, организуется работа «круглых столов», на которых обсуждаются актуальные 

проблемы в сфере пассажирских перевозок. По результатам мероприятий проводится 

награждение лучших работников транспортной отрасли. 
 

В сфере дорожного хозяйства. 

При реализации двух государственных программ Челябинской области «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Челябинской области», подпрограмма «Реализация 

регионального проекта «Жилье» местным бюджетам муниципальных образований 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты. 

Вместе с тем, Министерством рассматриваются обращения, в установленном 

законодательством Челябинской области и Российской Федерации порядке, некоммерческих 

организаций о выполнении строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также устройства 

дополнительных элементов обустройства автомобильных дорог (остановки общественного 

транспорта, примыкания, переходно-скоростные полосы, искусственное освещение и другое). 

По результатам рассмотрения обращений выдаются предписания подрядной 

организации на ликвидацию дефектов за счет средств, предусмотренные на содержание 

региональных дорог. Заявители информируются о принимаемых мерах, организациях, 

ответственных за выполнение работ и планируемых сроках выполнения предписания. Также 

даются разъяснения в части утвержденной программы дорожно-строительных работ. По 

объектам, не включенным в план работ, рассматриваются вопросы о возможности разработки 

проектной документации и дальнейшего включения в план дорожных работ с 

информированием заявителей. 

 

3) Министерство здравоохранения Челябинской области. 

 

Координатором взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями (далее – СОНКО) со стороны Министерства здравоохранения Челябинской 

области является «Челябинский областной центр медицинской профилактики» (далее – ГБУЗ 

«ЧОЦОЗ МП»). Для успешной реализации проектов СОНКО в области здравоохранения 

специалисты ГБУЗ «ЧОЦМП» оказывают содействие по следующим направлениям: 

1) Административная помощь (предоставление площадок для реализации проектов; 

привлечение к проведению лекций и мастер-классов внештатных специалистов 

Министерства здравоохранения Челябинской области, преподавателей ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральского государственного медицинского университета» Министерства 

здравоохранения России, а также лечащих врачей, логистическое сопровождение 

мероприятий); 

2) Информационное сопровождение (продвижение мероприятий и проектов СОНКО в 

социальных сетях, на площадках СМИ территориального и федерального масштаба); 

3) Помощь  в подготовке проектов для получения грантов и субсидий разного уровня 

(методическое наставничество – проработка актуальной тематики и направлений для 

грантополучения, определение механизмов взаимодействия, подготовка документов, 

участие в реализации грантов, подготовка рекомендательных писем); 

4) Нормативно-правовое обеспечение (консультирование деятельности СОНКО и 

информирование о принятых нормативно-правовых актах). 

«Челябинский областной центр медицинской профилактики» (далее – ГБУЗ «ЧОЦОЗ 

МП» заключены соглашения о сотрудничестве с 15 СОНКО, осуществляющими свою 

деятельность в сфере здравоохранения. Подготовлено порядка 25 рекомендательных писем 

СОНКО, участвующим в конкурсах СОНКО, совместно с ГБУЗ «ЧОЦОЗ МП» успешно 
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реализуют поддержанные проекты в области здравоохранения. 

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению Челябинской области 

Министерством здравоохранения региона в 2019-2021 годах были заключены соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета с 2-мя СОНКО, осуществляющими 

деятельность в области профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С: Челябинская 

городская общественная организация «Независимый исследовательский центр «Есть мнение» и 

Благотворительный фонд «Источник Надежды». 

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Развитие 

здравоохранение Челябинской области», утвержденной Постановлением Правительства 

Челябинской области от 11.12.2020 года № 675-П «О государственной программе Челябинской 

области «Развитие здравоохранения Челябинской области» в 221 году был распределен 

следующий объем субсидий между социально ориентированными некоммерческими 

организациями на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 

С: 

- Благотворительный Фонд «Источник Надежды» – 2500 тыс. руб., в т.ч. из федерального 

бюджета 2025 тыс. руб.; 

- Челябинская городская общественная организация «Независимый исследовательский 

центр «Есть мнение» - 2500 тыс. руб., в том числе федерального бюджета 2025 тыс. руб. 

 

4) Министерство образования и науки Челябинской области. 

 

В 2021 году Законом Челябинской области от 28 декабря 2020 года № 294-ЗО «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по отрасли 

«Образование» предусмотрены средства областного бюджета в размере 169 835,68 тыс. рублей 

на следующие мероприятия: 

 -  финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в сумме  73 508,92 тыс. рублей; 
 - финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в сумме 

87 326,76 тыс. рублей; 

 - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим образовательную 

деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального 

проекта «Содействие занятости», входящий в состав национального проекта «Демография», на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования созданных дополнительных 

мест для детей ввозрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях 

в сумме 9 000,0 тыс. рублей. 

 Данная финансовая поддержка, оказываемая Министерством, обеспечивает доступ 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению Челябинской области, и 

благоприятствует выполнению следующих общественно полезных услуг: 
 1) оказание помощи семье в воспитании детей: 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 - осуществление экскурсионного обслуживания; 
 - организация отдыха детей и молодежи. 
 2) услуги в сфере дошкольного и общего образования.  

Министерством были рассмотрены практики реализации механизмов организации 
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конкурентного оказания услуг и допуска организаций к оказанию услуг в социальной сфере (на 

равных условиях для государственных (муниципальных) учреждений и негосударственных 

организаций) за счет бюджетного финансирования Мурманской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

На основании изученного опыта вышеуказанных регионов министерством было 

проведено совещание с начальниками Управлений образования муниципальных образований 

Челябинской области  в целях его внедрения в муниципальных образованиях Челябинской 

области. 

 

5) Министерство культуры Челябинской области. 

 

В рамках национального проекта «Культура» подпроекта «Творческие люди» прошел 

XIV Всероссийский конкурс актерской песни им. Народной артистки СССР К.И. Шульженко, 

организованный Челябинским областным отделением Общероссийской организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество). 

Участниками конкурса стали 168 человека из различных городов: Челябинск, Екатеринбург, 

Омск, Златоуст, Озерск. На концертах присутствовали около 400 человек. 

В 2021 году заместитель председателя Союза женщин Челябинской области Ирина 

Холодкова удостоена почетного звания «Посол культуры Союза женщин России». Нагрудный 

знак был вручен первым заместителем Губернатора Челябинской области, сопредседателем 

Союза женщин Челябинской области И.А. Гехт. Именно благодаря Ирине Холодковой 

информационной поддержке региональной общественной организации в столице Южного 

Урала был запущен первый «Исторический маршрут по Ленинскому району Челябинска». 

Школьники, студенты, жители и гости мегаполиса теперь могут познакомиться с уникальными 

зданиями, событиями и судьбами людей, которые создавали богатую историю одной из 

крупнейших площадок города. Проект произвел большой интерес на федеральном уровне. 
 

6) Министерство сельского хозяйства Челябинской области. 

 

            Приказом Министерства создана межведомственная координационная группа для 

рассмотрения вопросов, возникающих в области обращения с животными на территории 

Челябинской области в состав, которой входят представители некоммерческих организаций 

занимающихся содержанием животных без владельцев в частных приютах. По мере 

необходимости проводятся совместные совещания по решению вопросов по отлову животных 

без владельцев, их содержанию (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврата на 

прежние места их обитания и иные мероприятия. 

Для оказания государственной поддержки некоммерческим организациям, 

занимающимся содержанием животных без владельцев в частных приютах на территории 

Челябинской области, из областного бюджета ежегодно выделяются финансовые средства. 

           С этой целью разработан порядок определения объѐма и предоставления в 2021-2023 

годах субсидий некоммерческим организациям на возмещение части затрат на содержание 

животных без владельцев в частных приютах, утвержденный Постановлением Правительства 

Челябинской области от 30.06.2021 г. № 269-П. 

Субсидии предоставляются для возмещения части затрат на содержание животных без 

владельцев в частных приютах, включая затраты на водоснабжение, кормление (приобретение 

кормов), ветеринарные препараты, ветеринарные услуги, идентификацию животных, 

дезинфекцию помещений, приобретение расходного материала (лотки, наполнитель для 

туалета животных), понесенных получателями субсидий. 

 Оказание ежегодной финансовой поддержки некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по обращению с животными без владельцев, на территории 

Челябинской области предусмотрено Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 
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2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

7) Министерство социальных отношений Челябинской области. 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» реализуется в рамках государственной 

программы «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» с 2017 года.  

Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство социальных 

отношений Челябинской области (далее – Министерство), в числе соисполнителей 

подпрограммы Правительство Челябинской области, Министерство здравоохранения 

Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, 

Аппарат Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей 

в Челябинской области, Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития 

некоммерческого сектора экономики Челябинской области», Челябинский региональный 

ресурсный центр по поддержке СОНКО. 

           Ежеквартально министерством социальных отношений Челябинской области 

формируется реестр СОНКО
30

, реестр за 4 квартал 2021 года представлен в Приложении. 

Министерством в соответствии с мероприятиями подпрограммы социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) предоставляется 

финансовая, информационная, методическая и консультационная поддержка, ведется 

мониторинг поддержки СОНКО в муниципальных образованиях.  

В 2021 году общий объем финансового обеспечения подпрограммы составил 191,3 млн 

рублей, в том числе по линии Министерства – 55,1 млн рублей. В сравнении с 2017 годом 

финансирование подпрограммы увеличилось в 13 раз (с 14,3 млн рублей до 191,3 млн рублей).  

 Мероприятия подпрограммы реализованы по 5 направлениям: 

- оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по 

социальной поддержке и защиты граждан; 

- информационная поддержка СОНКО; 

- методическая и консультационная поддержка СОНКО и специалистов органов и 

учреждений социальной сферы Челябинской области; 

- привлечение представителей СОНКО к реализации государственной политики в 

социальной сфере; 

- мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в 

Челябинской области. 

В 2021 году за счет средств, предусмотренных Министерству, оказана финансовая 

поддержка 34 СОНКО, в том числе 24 СОНКО на реализацию социально значимых проектов.  

На предоставление субсидий СОНКО, реализующим социально значимые проекты, 

направлено 15,0 млн. рублей. В социально значимых проектах приняли участие около 10 тыс. 

человек, им оказано более 17,5 тыс. услуг, привлечено более 600 волонтеров. Проекты 

направлены на поддержку многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, реабилитацию 

детей с ОВЗ, содействие культурному и патриотическому воспитанию, формированию 

правовой и финансовой грамотности подрастающего поколения, социальной реабилитации и 

ресоциализации химически зависимых и их семей, осужденных, повышение качества жизни 

людей пожилого возраста и др. 

На финансовое обеспечение затрат общественных организаций инвалидов (Челябинская 

областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых», Челябинская 

областная общественная организация Общероссийской общественной организации 

                                                
30
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«Всероссийское общество инвалидов», Челябинское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Челябинская 

региональная общественная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» направлено 5 192,0 тыс. 

рублей. На выделенные средства осуществлялось проведение спортивных, творческих 

мероприятий; приобретены технические средства реабилитации; предоставлены услуги, не 

входящие в федеральный перечень реабилитационных мероприятий; функционировали 9 

диспетчерских пунктов по оказанию услуг инвалидам по слуху (г.г. Челябинск, Магнитогорск, 

Миасс, Златоуст, Сатка, Верхний Уфалей, Троицк, Копейск, Кыштым). Число 

благополучателей составило 6 665 человек, из них 6 589 инвалидов. 

Финансовая поддержка общественных организаций, деятельность которых направлена 

на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и ветеранов, составила 5 600,0 тыс. 

рублей. Субсидии предоставлены: 

- Челябинской областной общественной организации «Память сердца. Дети погибших 

защитников Отечества»; 

- Региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;  

- Челябинской областной общественной организации реабилитированных граждан и лиц, 

пострадавших от политических репрессий «За справедливость». Выделенные средства 

направлены на уставную деятельность общественных организаций, проведение мероприятий в 

сфере воспитания нравственности и патриотизма подрастающего поколения, оказание 

материальной помощи ветеранам, издание информационных бюллетеней для граждан пожилого 

возраста. 

За счет субсидии, предоставленной Челябинской региональной просветительской 

общественной организации Общество «Знание», образовательные услуги и услуги по обучению 

компьютерной грамотности получили 190 пожилых граждан. 

В 2021 году на финансовую поддержку 4 СОНКО, основным видом деятельности 

которых является социальная реабилитация больных наркоманией (Центр Реабилитации 

«ОНИС», Автономная некоммерческая организация центр социальной адаптации 

«Спарта74»,Автономная некоммерческая организация Центр Реабилитации «Вектор», 

Автономная некоммерческая организация Центр социальной адаптации людей с наркотической 

и алкогольной зависимостью «Вершина») направлено 5 894,8 тыс. рублей за предоставленные 

услуги по социальной адаптации и ресоциализации 111 гражданам. 

В июле 2021 года начата работа по финансовой поддержке негосударственных 

поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги сиделок в форме 

социального обслуживания на дому. В 2021 году такие субсидии предоставлены двум 

организациям (Частное учреждение Благотворительного фонда «Металлург» «Центр 

социального обслуживания населения», Автономная некоммерческая организация патронажная 

служба «Милосердие.про») на общую сумму 9 603,2 тыс. рублей, что позволило предоставить 

услуги сиделок 38 гражданам, нуждающимся в постороннем уходе.  

В рамках реализации направления подпрограммы «Обеспечение поддержки и развития 

СОНКО, в том числе благотворительных и добровольческих организаций» Министерством 

проведена работа по консультированию представителей СОНКО по вопросам участия в 

конкурсах различного уровня, подготовке заявок на конкурсные отборы, организованные 

Министерством, реализации социально значимых проектов, по вхождению в реестр 

поставщиков социальных услуг, уставной деятельности СОНКО и др. Проведено около 

300 консультаций для представителей СОНКО. Организован вебинар по вопросам подготовки 

заявок на конкурсный отбор на предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально 

значимых проектов. 

С целью обмена опытом поддержки СОНКО представители Министерства приняли 

участие в IV Форуме социальных инноваций, проходившем 9-11 сентября 2021 года в г. 

Москва. 
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Кроме того, представители Министерства участвовали в деятельности 

Координационного комитета и Экспертного совета, созданных для конкурсной оценки заявок 

СОНКО на предоставление грантов Губернатора Челябинской области и поступивших в Фонд 

«Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики 

Челябинской области». 

Министерством на официальном сайте и страницах в соцсетях размещено 107 

информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО, вопросы 

благотворительности, реализацию мероприятий по обеспечению доступа СОНКО к 

предоставлению услуг в социальной сфере, участие граждан Челябинской области в 

деятельности СОНКО и др.  

СОНКО - получатели субсидий Министерства за счет средств областного бюджета 

разместили в сети Интернет 859 материалов о реализации социально-значимых проектов  

На электронную почту СОНКО направлялись информационные письма о проводимых 

федеральных и региональных конкурсных отборах, а также иная информация. В 2021 году 

Министерством подготовлены и направлены в конкурсные комиссии различных уровней 29 

писем поддержки проектов СОНКО на предоставление субсидий (грантов). 

Активизировано взаимодействие Министерства с СОНКО в части поддержки семей с 

детьми, ведется работа по следующим направлениям: 

- поддержка семей с детьми-инвалидами: Челябинским региональным 

благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка фонд» на 

средства субсидии и при поддержке Министерства ежегодно организуется отдых и 

оздоровление детей-инвалидов на базе Кусинского областного реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями; 

- популяризация традиционных семейных ценностей, поддержка успешных семей 

Челябинской области: Автономной некоммерческой организацией по поддержке и содействию 

семьи, материнства и детства «Союз родителей» на средства субсидий и при поддержке 

Министерства создан Семейный портал Челябинской области, реализован проект 

«Общественная семейная награда «Зѐрна». 

- изучение и популяризация практик СОНКО с доказанной эффективностью, 

включающих помощь семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями: на ежегодном 

Всероссийском форуме «Вместе - ради детей», проводящемся Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации представлен опыт АНО творческое объединение 

«Доброе кино»; Благотворительного Фонда «ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»; АНО помощи детям 

«Звездный дождь»; АНО Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка»; 

Благотворительного фонда «МОСТ». 

В сфере социальной защиты населения ведется активное взаимодействие Министерства 

с некоммерческими организациями, реализующими социально значимые проекты в 

соответствии с целями и задачами региональных проектов национального проекта 

«Демография». Так в 2020 -2021 годах по направлениям региональных проектов 

Национального проекта «Демография» социально значимые проекты реализованы 7 СОНКО на 

общую сумму 4,3 млн рублей. Проекты посвящены развитию технологий долговременного 

ухода за пожилыми и инвалидами, оздоровлению и обучению компьютерной грамотности 

пожилых людей; пропаганде здорового образа жизни среди населения Челябинской области. В 

проектах участвовало более 6000 человек, в том числе 800 волонтеров. 

Итоги реализации социально значимых проектов, обеспечивающих реализацию 

региональных проектов, освещаются на официальных сайтах органов исполнительной власти, 

СОНКО. 

Продолжена работа по развитию доступа негосударственных организаций к оказанию 

услуг в социальной сфере. 

Обеспечены необходимые нормативно-правовые условия для участия некоммерческих 

организаций в предоставлении социальных услуг. По итогам правоприменительной практики 

ряд требований к деятельности поставщиков социальных услуг исключены, в том числе: 
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наличие опыта деятельности на рынке социальных услуг сокращено с трех лет до одного года; 

исключено требование к наличию санитарно-эпидемиологического заключения и недвижимого 

имущества; исключено обязательное требование к предоставлению социальных услуг по одной 

из форм социального обслуживания в полном объеме. Соответствующие изменения внесены в 

региональные нормативные правовые акты. 

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере социального 

обслуживания, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в Челябинской области, утвержденным распоряжением 

Губернатора Челябинской области от 18.12.2019 года № 1453-р, в том числе: включение в 

реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области негосударственных организаций; 

ведение специального информационного раздела на сайте Министерства социальных 

отношений Челябинской области «В помощь негосударственным поставщикам социальных 

услуг», предоставление субсидий из областного бюджета на предоставление социальных услуг. 
По состоянию на 31.12.2021 года в реестре поставщиков социальных услуг Челябинской 

области состоит 22 негосударственных организации, в том числе: 17 СОНКО, 4 коммерческих 

организации, 1 индивидуальный предприниматель. Общее количество организаций в реестре – 

142 организации. 

В 2020 году удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные 

услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, составил 14,8 % (в 2019 

году – 14,1 %; в 2018 году – 11,02 %), по состоянию на 31.12.2021 г. – 15,5 %. 
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год негосударственным 

поставщикам социальных услуг – 30 290,10 тыс. рублей, в том числе СОНКО на 

предоставление социальных услуг – 25 125,49 тыс. рублей. Общий объем средств из областного 

бюджета, израсходованный на финансовую поддержку 34 СОНКО в 2021 году 55107,67 тыс. 

руб. 

 

Ниже представлен перечень СОНКО, реализующих социально значимых программ 

(проектов) в 2021 году: 

- Автономная некоммерческая организация по поддержке и содействию семьи, материнства и 

детства «Союз родителей»; 

- Автономная некоммерческая организация помощи детям «Звездный дождь»; 

- Автономная некоммерческая организация правовой и социальной помощи семьям, имеющим 

детей-инвалидов «Добрые друзья»; 

- Автономная некоммерческая организация Центр социальной адаптации «Спарта 74»; 

- Ассоциация реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без 

наркотиков»; 

- Благотворительный фонд «Металлург»; 

- Благотворительный фонд «МОСТ»; 

- Благотворительный фонд «Прикосновение к жизни»; 

- Благотворительный фонд паллиативной помощи «Пеликан»; 

- Благотворительный фонд «Рожденная побеждать!»; 

- Детский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша»; 

- Областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области»; 

- Общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов»; 

- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия профессионального образования»; 

- Челябинская городская общественная организация «Независимый исследовательский центр 

«Есть мнение»; 

- Челябинская областная общественная женская организация «Союз женщин Челябинской 

области»; 

- Челябинская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»; 

https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/soyuz-roditelei.htm
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https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/zvezdnyi-dozhd.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/dobrye-druzya.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/dobrye-druzya.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/sparta-74.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/uznyi-ural-bez-narkotikov.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/uznyi-ural-bez-narkotikov.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/metallurg.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/most.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/prikosnovenie-k-zhizni.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/BF-paeotivnoi%20pomoshi-Pelikan.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/rozhdennaya-pobezhdat.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/andrysha.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/kongess-tatar.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/liga-yunukh-zhurnalistov.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/akademia-prof-obrazovania.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/akademia-prof-obrazovania.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/est-mnenie.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/est-mnenie.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/soyuz-zhenshin.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/soyuz-zhenshin.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/obshestvo-slepykh.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/obshestvo-slepykh.htm
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- Челябинская областная общественная организация общероссийская общественная 

организация «Всероссийское общество инвалидов»; 

- Челябинская региональная общественная организация молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Наше место»; 

- Челябинская региональная просветительская общественная организация Общество «Знание»; 

- Челябинское региональное благотворительное общественное движение помощи онкобольным 

детям «Искорка фонд»; 

- Челябинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды»; 

- Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. 

Минсоцотношений Челябинской области проводится мониторинг реализации 

мероприятий по поддержке СО НКО
31

: 
- Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель»; 

- «О возможности поставки продукции предприятий ВОС Челябинской области в учреждения 

социальной защиты населения региона; 

- «Хочу помогать: как не попасться мошенникам»; 

- #Щедрый вторник – Всемирный день благотворительности 

(https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-

so-nko.htm). 
 

          Далее представлен список общественных организаций, прошедших отбор на 

предоставление субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности по обучению 

граждан пожилого возраста, в том числе основам компьютерной грамотности (Табл. 10). 

 

Таблица 10. Список общественных организаций, прошедших отбор на предоставление 

субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности по обучению граждан 

пожилого возраста, в том числе основам компьютерной грамотности 

 

№  

п/п 

Наименование общественных организаций,  

с которой планируется заключение соглашения 

(соглашений) о предоставлении субсидии (субсидий)  

Размер предполагаемой 

субсидии (субсидий)  

в месяц 

(в рублях) 

1. Челябинская региональная просветительская 

общественная организация Общество «Знание» 

(ОГРН 1027400000253) 

 

740 700,00 

 

8) Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области. 

 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области осуществляет 

свою деятельность в тесном сотрудничестве с негосударственными некоммерческими 

организациями, в число которых входят 103 аккредитованные областные общественные 

федерации по видам спорта, а также следующие областные организации спортивной 

направленности: 

 - Челябинское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России»; 

- Челябинская региональная общественная организация       физкультурно-спортивный 

клуб «Урожай»; 

                                                
31Мониторинг реализации мероприятий по поддержке СО НКО 

(https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-

podderzhka-so-nko/monitoring.htm 

https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/obshestvo-invalidov.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/obshestvo-invalidov.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/nashe-mesto.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/nashe-mesto.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/znanie.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/iskorka-fond.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/iskorka-fond.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/rossiiskie-stud-otryady.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/rossiiskie-stud-otryady.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/realizacia-socialno-znachimykh-programm/fond-narodnogo-tanca.htm
http://konkurs.nb-fund.ru/
https://minsoc.gov74.ru/files/upload/minsoc/Меры%20социальной%20поддержки/prezentacii.zip
https://minsoc.gov74.ru/files/upload/minsoc/Меры%20социальной%20поддержки/prezentacii.zip
https://minsoc.gov74.ru/files/upload/minsoc/Деятельность/прил%201%20(1).pdf
https://minsoc.gov74.ru/files/upload/minsoc/Деятельность/scan.pdf
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/monitoring.htm
https://minsoc.gov74.ru/minsoc/mery-socialnoy-podderzhki-grazhdan/vzaimodeystvie-i-podderzhka-so-nko/monitoring.htm
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- Челябинская региональная организация общественно-государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-спортивное общества «Динамо»; 

- Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) 

Челябинской области; 

- Региональная общественная организация студенческий спортивный союз Челябинской 

области; 

- Региональная общественная организация «Олимпийский совет Челябинской области»; 

- Региональное отделение «Паралимпийский комитет России»  в Челябинской области; 

-  Областная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

-  некоммерческая организация «Фонд поддержки спорта Челябинской области» и др. 

Данное сотрудничество заключается в совместной организации и проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и 

групп населения, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

повышении квалификациии профессиональной переподготовки специалистов за счет средств 

областного бюджета, выделяемых на реализацию «Единого областного календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». 

Кроме этого в соответствии с государственной программой Челябинской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденной 

постановлением Правительства Челябинской области  от 25.12.2020 года №733 (далее - 

Государственная программа), в 2021 году Минспортом Челябинской областной были 

предоставлены субсидии Челябинской областной общественной организации - Федерации 

хоккея на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией, проведением и участием 

в физкультурных и спортивных мероприятиях повидуспорта «хоккей» в общем объеме 4000,0 

тыс. рублей, автономной некоммерческой организации «Ватерпольный клуб «Уралочка» - 5,0 

тыс. рублей, «Фонду поддержки спорта Челябинской области» - 2783115,7 тыс. рублей, в 

функции которого входит распределение средств на поддержку профессиональных 

спортсменов и спорта высших достижений, развитие материально-технической базы спорта в 

регионе, создание благоприятных условий для успешного выступления спортсменов и команд в 

соревнованиях различного уровня, а также на проведение крупных всероссийских и 

международных спортивных мероприятий. 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» 

государственной программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

17.12.2020 г. № 689-п  в 2021 году субсидии получили следующие социально ориентированные 

некоммерческие организации: 

- Челябинское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России – 670,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение 

затрат для осуществления деятельности по организации, проведению и участию в спортивно-

массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях среди учащихся общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

- Челябинская региональная общественная организация физкультурно-спортивный клуб 

«Урожай» - 473,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для 

осуществления деятельности по организации, проведению и участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях среди работников агропромышленного комплекса; 

- Челябинская региональная организация общественно-государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-спортивное общества «Динамо» - 236,5 тыс. рублей на развитие 

физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение  затрат на осуществление 

деятельности по развитию служебно-прикладных видов спорта. 
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9) Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области. 

 

В соответствии со ст. 167 Жилищного кодекса РФ в целях обеспечения своевременного 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Челябинской области, в организационно-правовой форме фонда 

создана специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор 

капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Челябинской области» 

(далее – Региональный оператор), утвержденная постановлением Правительства Челябинской 

области от 09.12.2013 года № 511-П «О создании специализированной некоммерческой 

организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области» (далее - постановление Правительства 

Челябинской области № 511-П). 

Согласно постановлению Правительства Челябинской области № 511-П учредителем 

Регионального оператора выступает  Челябинская область в лице Министерства строительства 

и инфраструктуры Челябинской области. 

В соответствии с п. 3 ст. 16 Закона Челябинской области от 27.06.2013 года    № 512-ЗО 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Челябинской области, финансовое обеспечение 

деятельности Регионального оператора осуществляется за счет средств областного бюджета (в 

том числе оплата труда сотрудников Регионального оператора, административные, 

хозяйственные и прочие расходы, необходимые для работы Регионального оператора и 

выполнения уставных задач  и видов деятельности). 

Региональный оператор выступает от собственников в качестве технического заказчика 

и осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капительного ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют 

фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора, в объеме и в сроки, 

которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2048 годы, а также несет 

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество 

оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания 

соответствующего акта приемки, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение 

выявленных нарушений. 

 

10)  Министерство экологии Челябинской области. 

 

В 2021 году  одним из приоритетных направлений работы Министерства экологии 

Челябинской области (далее Министерства) стало выстраивание активного диалога  с 

общественностью, формирование ответственного, осознанного волонтерства посредством 

организации экологического просвещения, объединение граждан в совместнойдеятельности.  

Данная работа  ведется  Министерством в нескольких направлениях. В первую очередь, через 

СМИ и  в социальных сетях. Ежегодно Министерство  выпускает более 2500 информационных 

материалов по экопросвещению, организует не менее 27 пресс-конференций и пресс-туров, 

ведет активную работу в социальных сетях. Работа ведется  с более чем 67 редакциями 

телеканалов, сайтов, печатных изданий на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. Сотрудники министерства регулярно выступают на каналах радио- и телевещания – 

таких, как ОТВ, 31 канал, ЧГТРК и другие.  

            Министерство ведет активную работу по выстраиванию совместной деятельности с  

СОНКО (социально ориентированными некоммерческими организациями), занимающимися 

решением экологических проблем.  В 2021 году Министерством оказана организационная и 

информационная поддержка таким проектам, как: «Экологическая школа для журналистов 
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Южного Урала» («Союз журналистов Челябинской области»); «Чистые игры» (общественная 

организация «Антисмог»); «Дайв-десант на озерах Южного Урала» (автономная 

некоммерческая организация «Детские и молодежные социальные инициативы» – «ДИМСИ»), 

в рамках которого три года подряд происходит очистка от мусора карьеров г. Челябинска и 

озер Южного Урала (летом 2021 г. дайверы подняли со дна озера Тургояк 40 тонн колес от 

белазов). В проектах Министерства приняли активное участие Областной Совет ветеранов ЧО 

(проект «Новогодний БУМаговорот»),  Совет ветеранов г. Магнитогорска, ОО «Серебряные 

волонтеры Челябинской области» (конкурс народного творчества «Авоська 74»),  Фонд 

зоозащиты диких животных Карена Даллакяна «Спаси меня» (проект «Новогодняя елка для 

зверят»), Всероссийская общественная организация эковолонтеров «Делай» («Сохраним лес»), 

«Союз женщин Челябинской области («Авоська74», уборка экотроп, участие в экомарафонах 

«Чистая вода», уборка купелей после  Крещения и т.д.)». 

Второй год региональный центр «Экостанция» совместно с Министерством экологии 

Челябинской области проводят региональный этап Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут всѐ», в рамках которого  детские и молодѐжные команды региона 

представляют реализованные или планируемые эковолонтерские проекты. 

В 2021 году при поддержке Министерства экологии Агентство инвестиционного 

развития Миасского городского округа реализовало проект «Виртуальный экотур «Легенды 

озера Тургояк»,который разработан на основе современных мультимедийных технологий и 

направлен на развитие нового вида туризма, называемого «виртуальный экотуризм». В мае 

2021 года к совместной работе подключилось общественное движение «Чистые горы».  

 С 2020 года на базе Министерства экологии Челябинской области идет формирование 

общественного объединения «ЭкоДозор-74», в который приглашаются все желающие, 

независимо от возраста и социального статуса. Для участников движения создана группа в 

мессенджере WhatsApp «ЭкоДозор-74», где постоянно размещается информация о 

субботниках, экскурсиях, эковикторинах, конкурсах и иных мероприятиях, организованных 

Министерством. Самый яркий и массовый проект, реализованный «ЭкоДозор-74», прошел в 

рамках всероссийской акции по уборке берегов водных объектов от мусора «Вода России» 

(берегдобрыхдел.рф) национального проекта «Экология». В 2019 году, когда Челябинская 

область впервые заявила об участии  в акции «Вода России», было задействовано 10 983 

волонтеров, убрано 390 км береговых линий, более 80 тонн мусора; в 2021 году – уже 14 136 

человек, было убрано 1 631 808 км береговых линий, собрано 840 271 тонн мусора. Помимо 

этого, волонтеры «ЭкоДозор-74» в прошлом году приняли участие  в проведении региональной 

«ЭкоМасленицы», организовали совместно с Ботаническим садом ЧелГУ работу по замерам 

антропогенной нагрузки на Челябинский городской бор, провели  аэрацию воды в Каменном 

карьере с целью избежания замора рыбы, стали участниками «Зеленого марафона» в парке им. 

Ю. Гагарина и соорганизаторами выставки «Первая. Пластиковая», а также помогли 

организовать и провести плогинг-забег в рамках Второго всероссийского автопробега 

коммунальной техники «Чистая страна 2.0»; провели акцию по пропаганде обращения с 

раздельным мусором в г. Копейске, приняли участие в региональном туре международного 

конкурса по биоразнообразию флоры и фауны. 

 14 мая 2021 года в рамках национального проекта «Экология» под патронажем 

Всероссийского общества охраны природы и Аппарата Президента Российской Федерации 

Министерством экологии в Челябинске была организована  Всероссийская экологическая акция 

под лозунгами «Сохраним бор вместе!», «Бор – наш дом!», «Сохраним бор вместе!». Было 

привлечено более 500 участников, а также все социально ориентированные некоммерческие 

организации, сотрудничающие с Министерством.  Эковолонетры региона принимают активное 

участие и в акциях федеральных проектов – «Экопост» и «Сохраним лес», что способствует 

формированию у участников важности осознания места человека в экосистеме, его 

ответственности за состояние окружающей среды. 
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Второй год региональный центр «Экостанция» совместно с Министерством экологии 

области проводят региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут всѐ», в рамках которого  детские и молодѐжные команды региона 

представляют реализованные или планируемые эковолонтерские проекты. 

Сегодня Министерство рассматривает экологическое волонтерство не только как 

деятельность, связанную с экосубботниками, но и как просветительскую, через которую 

каждый человек может заявить о своем бережном отношении к окружающему миру.  К 

примеру, на конкурсе новогодней игрушки из ТБО  «Подарок для елки», в котором ежегодно 

принимают участие около пяти тысяч южноуральцев от 6 до 60 лет; конкурсе народного 

творчества «Авоська-74», призывающему отказаться от пластиковых пакетов и самим плести, 

вязать, шить многоразовые сумки-авоськи. Эти два конкурса дают возможность увидеть, как 

использовать, казалось бы, уже ненужные материалы, создавая полезные вещи, чтобы снизить 

количество неперерабатываемого мусора. Начиная с 2019 года, более тысячи волонтеров от 6 

до 80 лет принимают участиевежегоднойакции  по спасению птиц «Синичка», изготавливая 

кормушки и обеспечивая птиц кормом с ноября по апрель. В данных проектах каждый год 

принимает участие более 30 тысяч человек, осознанно считающих себя и являющихся 

экологическими волонтерами. 

 В  2021 году Министерство экологии Челябинской области подписало соглашения о 

сотрудничестве в сфере развития экологического волонтерства с региональным 

представительством Национального совета по корпоративному волонтерству, руководством 

спортивного женского клуба «Динамо-Метар»,  Челябинским областным отделением 

Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», Челябинским 

региональным  отделением Российского союза молодых ученых и волонтерским центром 

«Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. 

Яковлева». 

 Все проекты реализуются на средства, полученные по грантам, а также на 

внебюджетные средства частных лиц при информационной, организационной и методической 

поддержке Министерства экологии Челябинской области. С 2021 года Министерство не 

выделяет субсидии на проекты СОНКО, но оказывает консультационную поддержку в 

реализации проектов и получении грантов. 

 

11) Управление Министерства юстиции России по Челябинской области. 

 

Управление Министерства юстиции России по Челябинской области регулярно 

взаимодействует с НКО, в структуре Управления имеется отдел по работе с НКО
32

: 

https://to74.minjust.gov.ru/ru/otdel-po-delam-nekommercheskih-organizaciy-chel. 

 

12) Главное Управление лесами Челябинской области. 

 

           Результаты взаимодействия некоммерческих организаций региона, в частности, 

Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА», с Главным Управлением 

лесами Челябинской области представлено в Таблице 11. 

 

Таблица 11. Информация о волонтерских организациях и добровольческих 

экологических движениях, участвующих мероприятиях по охране, защите и воспроизводству 

лесов  на территории Челябинской области. 
 

№  Наименование Участие в акции 

                                                
32

Отдел по работе с НКО Управления Министерства юстиции России по Челябинской области. – URL: 

:https://to74.minjust.gov.ru/ru/otdel-po-delam-nekommercheskih-organizaciy-chel. 

 

https://to74.minjust.gov.ru/ru/otdel-po-delam-nekommercheskih-organizaciy-chel
https://to74.minjust.gov.ru/ru/otdel-po-delam-nekommercheskih-organizaciy-chel
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п/п волонтерской организации 

и добровольческого 

экологического движения 

1 Межрегиональная 

экологическая 

общественная организация 

«ЭКА» 

 

05.05.2021 года  – Международная акция «Сад 

памяти» на территории Кременкульского участкового 

лесничества квартал 14 выдел 37, площадь 1 га 

(высажено 6,6 тыс. штук), приняло участие 80 

волонтеров. 

25.09.2021 года – Всероссийская осенняя акция 

«Сохраним лес» на территории Кременкульского 

участкового лесничества квартал 102 выдел 11,  

площадь 3,5 га высажено 23,1 тыс. штук), приняло 

участие 85 волонтеров. 

25.09.2021 года – Всероссийская осенняя акция 

«Сохраним лес» на территории Брединского 

участкового лесничества квартал 64 выдел 1,  площадь 

3 га  (высажено 19,8 тыс. штук), приняло участие 170 

волонтеров. 

02.10.2021 года – Всероссийская осенняя акция 

«Сохраним лес» на территории Магнитогорского 

участкового лесничества квартал 11 выдела 5,7, 

площадь 2,9 га (высажено 19,14 тыс. штук), приняло 

участие 155 волонтеров. 

 

13) Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской 

области». 

 

Полномочия установлены ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

положением и иными нормативными правовыми актами. Осуществление взаимодействия с 

некоммерческими организациями не входит в полномочия. 

 

14) Главное управление по молодежной политике Челябинской области. 

 

В целях реализации Государственной программы «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П социально ориентированным 

некоммерческим организациям (СОНКО), осуществляющим деятельность в области 

государственной молодежной политики, на создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства), на формирование системы выявления, поддержки и развития  

способностейиталантову детей и молодежи,  также  на возмещение затрат  на формирование 

условий для духовного, культурного, интеллектуального, физического развития и 

самореализации молодежи на 01.01.2021 года Главному управлению молодежной политики 

Челябинской области было выделено из областного бюджета  15420,00 тыс. руб. На конец 2021 

года сумма, выделенных средств из областного бюджета средств составляла 67840,75 тыс. руб., 

и было предоставлено 12 СОНКО. 

В 2021 году Челябинская региональная молодежная общественная организация 

поддержки инициатив «Молодежная палата» обратилась с просьбой к Главному управлению 

оказать содействие в выделении помещения для работы отделов и волонтеров аппарата данной 

некоммерческой организации, для создания бесплатной студии звуко- и видеозаписи, а также 

проведения онлайн-мероприятий, что позволило бы решить ряд задач СОНКО. В марте 2021 
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года ЧРМООПИ «Молодежная палата» получила возможность аренды офисов общей 

площадью 123,5 квадратных метра по адресу: г. Челябинск, пл.Мопра, 8А. Ежедневно 

помещениями пользуются до 20-25 человек, несколько раз в неделю– до 40-50 человек. Данное 

помещение, за которое идѐт оплата в части коммунальных платежей, позволяет привлекать 

дополнительные средства, в том числе Фонда президентских грантов и 

другихгрантодающихорганизаций.Также помещение было предоставлено ЧРОО ООО 

«Российский Союз Молодѐжи». 

 

15) Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. 

 

В ходе реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

включенных в государственные программы Челябинской области, Главное управление по 

труду и занятости населения Челябинской области взаимодействует с некоммерческими 

организациями (далее – НКО) и оказывает им финансовую поддержку, реализуя постановление 

Правительства Челябинской области от 02.06.2021 года № 208-П. 

Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях (далее 

СОНКО) – получателях финансовой поддержки Главного управления по труду и занятости 

населения Челябинской области в 2021 году представлена в Управление общественных связей 

Правительства Челябинской области для включения в реестр СОНКО.  

1. Мероприятия государственной программы Челябинской области «Доступная среда», 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2020 года № 688-

П, по содействию занятости инвалидов 

Второй год подряд в Челябинской области реализуется практика привлечения 

некоммерческих организаций (далее – НКО) к решению проблемы трудоустройства инвалидов. 

В 2021 году гранты на реализацию социальных проектов на содействие профессиональной 

ориентации, трудовой реабилитации, социальной занятости и трудоустройству инвалидов, на 

конкурсной основе предоставлены 11 НКО на общую сумму 3 млн. рублей. В течение года 

реализованы проекты по созданию инклюзивной столярной мастерской, проекты по 

профессиональной ориентации детей инвалидов, по обучению кожевенному делу, вязанию, 

компьютерной грамотности, маркетингу в социальных сетях (SMM) и другим направлениям. 

По итогам реализации проектов полезные услуги получили не менее 347 инвалидов, 32 

инвалида были трудоустроены, 8 инвалидов зарегистрированы в качестве самозанятых. 

В 2021 году впервые были реализованы мероприятия по организации сопровождения 

инвалидов при трудоустройстве с привлечением НКО. Практика привлечения НКО к 

организации сопровождения инвалидов у работодателей является уникальной, в пилотном 

режиме было организовано сопровождение 8 инвалидов.  

6 НКО по результатам отбора была предоставлена субсидия в размере 60 тыс. рублей на 

компенсацию расходов по оплате труда сопровождающего специалиста в течение 3 месяцев. 

Привлечение сопровождающих из числа специалистов НКО, обладающих соответствующей 

компетенцией, способствовало адаптации инвалидов с ментальными расстройствами, с потерей 

слуха и другими нарушениями здоровья на новых рабочих местах. В 2022 году реализация 

этого и других вышеперечисленных мероприятий в рамках Программы будет продолжена.  

2. Мероприятия подпрограммы «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы» государственной программы 

Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области», утвержденной 

постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2020 года № 709-П, по 

содействию занятостиграждан, освобожденных из учреждений исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

В 2021 году продолжена практика предоставления бюджетных субсидий работодателям, 

в том числе НКО, на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из 

учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы. В число участников 

Подпрограммы – работодателей, создающих рабочие места для освободившихся граждан, в 
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2021 году вошли 7 НКО, трудоустроено  

13 человек, имеющих справку об освобождении из УИН. 

Благотворительный фонд «Родная» совместно с Союзом женщин  Челябинской области в 

2021 году при поддержке Центра занятости г. Челябинска реализовал образовательный проект 

«В интересах женщин – 2.0». Цель программы: содействие профессиональной ориентации, 

социальной занятости и трудоустройству людей с инвалидностью. Ученики с ограниченными 

возможностями освоили современные технологии работы в социальных сетях. Лучшие стали 

частью команды Союза женщин Челябинской области. 

 

16) Управление общественных связей Правительства Челябинской области. 

 

В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) – 

получателей поддержки Правительства Челябинской области в рамках государственной 

программы Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской 

области и государственной программы Челябинской области «Реализация государственной 

национальной политики в Челябинской области» в 2021 году вошли СОНКО: 

Областная общественная организация Конгресс татар Челябинской Области; 

Челябинская областная общественная организация «Башкирский народный центр»; 

Централизованная православная религиозная организация Челябинская Епархия Русской 

Православной Церкви; 

Автономная некоммерческая организация «Дирекция фестивальных и культурно-

массовых мероприятий Челябинской области»; 

Автономная некоммерческая организация «Совет помощи социально ориентированным 

организациям «Зеленый фонарь»; 

Челябинская областная общественная организация «Башкирский Курултай»; 

Фонд содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный 

Урал»; 

Автономная некоммерческая организация «Центр инновационного развития»; 

Челябинская региональная общественная организация «Центр волонтерских 

объединений Челябинской области»; 

Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора 

экономики челябинской области». 

В 2021 году проведено два конкурса на предоставление грантов Губернатора 

Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям, участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (далее 

соответственно – конкурсы, гранты, СОНКО). 

Сроки проведения первого конкурса со 2 августа по 6 сентября, поданных заявок – 245, 

победителей – 60, выигранные гранты на сумму –  

71 542 350,84 рублей. 

Сроки проведения второго конкурса с 22 октября по 25 ноября, поданных заявок – 206, 

победителей – 44, выигранные гранты на сумму  

– 48 571 082,23 рублей. 

По итогам проведения двух конкурсов 104 СОНКО стали победителями и получили 

гранты на общую сумму 102 113 433,07 рублей. 

За 2021 года участие в конкурсах приняли СОНКО из 30 муниципальных образований 

Челябинской области. 

С 2021 года осуществлена возможность получения грантов на долгосрочные проекты, 

срок реализации которых составляет от 16 до 30 месяцев. 

 

17) Управление по взаимодействию с общественными объединениями 

Администрации г. Челябинска. 
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Администрация города Челябинска реализует совместно с НКО программы и проекты, 

является соорганизатором в проведении социально-значимых мероприятий и акций.  

 Работу с некоммерческими организациями в Администрации города осуществляют 

структурные подразделения Администрации города, такие как Комитет социальной политики, 

Управление по делам молодѐжи и многие другие, но профильным подразделением является 

Управление по взаимодействию с общественными объединениями (далее – Управление). 

 Управление организовывает и обеспечивает взаимодействие с национально-культурными 

общественными объединениями, политическими партиями, казачьими обществами, добровольными 

народными дружинами, социально ориентированными некоммерческими организациями, 

общественными объединениями, садоводческими некоммерческими товариществами, органами 

территориального общественного самоуправления. Взаимодействует с некоммерческими 

организациями в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, 

профилактики и предупреждения проявлений экстремизма, национальной, расовой, 

религиозной нетерпимости на территории города Челябинска.  

 При Администрации города Челябинска осуществляют деятельность координационные 

советы по различным направлениям деятельности: по взаимодействию с военно-

патриотическими, спортивными и спортивно-техническими общественными объединениями, 

по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления, по 

взаимодействию с национально-культурными объединениями, Совет женщин. На заседаниях 

советов обсуждаются актуальные вопросы, вырабатываются механизмы взаимодействия с 

Администрацией города и другими некоммерческими организациями, принимаются решения 

по реализации намеченных планов. По согласованию с председателями данных советов 

руководители организаций могут присутствовать на заседаниях советов с информированием о 

деятельности своих организаций и выстраивания взаимодействия с некоммерческими 

организациями города Челябинска.  

 Одним из самых крупных ежегодных мероприятий является Общественно-политический 

вернисаж. Он проводится с 2006 года. В настоящее время в Вернисаже принимают участие 

более 300 некоммерческих организаций. Представители общественных объединений 

устанавливают контакты, находят партнеров. Вернисаж стал традиционным и горожане с 

интересом посещают это мероприятие, которое дает им возможность познакомиться с 

многообразием общественной жизни города.  

 Также более 14 лет гражданский форум «Челябинск многонациональный» является 

дискуссионной площадкой для обсуждения различных аспектов регулирования 

межнациональных отношений и основой для выработки новых подходов в деле сохранения 

многовекового межнационального и межконфессионального согласия на территории 

Российской Федерации.  Интересными мероприятиями стали Фестиваль русского 

фольклора, пропагандирующий русские традиционные духовно-нравственные ценности, 

Фестиваль по национальным видам спорта, цель которого демонстрация привлекательности 

национальных видов спорта для любителей спорта и  горожан, турнир по мини-футболу среди 

молодежных национальных команд.  

 В настоящее время на территории города Челябинска существует большое количество 

НКО, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи. Это различные 

ветеранские, спортивные, военно-спортивные организации, музеи и клубы. Деятельность этих 

организаций направлена на увековечивание памяти земляков – участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, участников локальных 

военных конфликтов, формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, готовности к исполнению воинского долга, воспитание у молодежи чувства гордости 

за героические свершения земляков - участников Великой Отечественной войны. 

 В городе Челябинске проживают представители 132 национальностей, люди разных 

религиозных конфессий.  

Многообразная структура национального состава населения имеет прямое отношение к 
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образованию общественных национальных объединений. В Челябинске национально-

культурные объединения начали появляться в 1980 годах и на текущий момент в городе 

функционирует 38 национально-культурных объединения, 33 из которых вошли в состав 

Ассоциации общественных объединений «Ассамблея народов Челябинской области». Для 

эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества Администрацией города 

Челябинска подписаны Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией города 

Челябинска и Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области при 

Центральном духовном управлении мусульман России, о сотрудничестве с Ассоциацией  

национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области», с Центром 

православной религиозной организации «Челябинская Епархия Русской Православной 

Церкви». 

В городе Челябинске создано Муниципальное казѐнное учреждение «Центр народного 

единства», которое объединяет под одной крышей все национально-культурные центры. 

Структура учреждения позволяет и обеспечивает проведение комплексных мероприятий, 

направленных на реализацию национальной политики. Учреждение имеет информационные, 

материальные ресурсы для полноценного обеспечения помощи представителям национально-

культурных центров. В стенах учреждения жители города Челябинска могут знакомиться с 

культурами разных народов и с большим уважением относиться к традициям соседей. 

Сами национально-культурные центры, в первую очередь, проводят работу по  

сохранению родного языка, национальной культуры: традиций и обычаев, они организовывают 

самодеятельные коллективы, кружки; участвуют в проведении фестивалей и конференций, 

посвященных национальным культурам. Они прививают уважение к культуре и традициям 

своего и других народов, формируют устойчивый интерес к родному языку, литературе, 

истории, вопросам краеведения и этнографии. 

Таким образом, национально-культурные объединения сохраняют культуру народа, 

представителем которого они являются, с другой, способствуют его вовлечению в жизнь 

общества, помогают сохранять мир и согласие между различными национальностями в нашем 

многонациональном городе. 

Администрация города Челябинска считает важнейшей составляющей своей 

деятельности поддержку молодежных национально-культурных и патриотических 

объединений, их инициатив, формирование системы гражданского воспитания молодежи, 

обучения руководителей и активистов в формировании толерантного мировоззрения в сфере 

межнациональных отношений. Особое внимание уделяется формам и методам вовлечения 

разно-национальной молодежи в изучение народных традиций (спортивные турниры, круглые 

столы, танцевальные флешмобы, этнографический диктант, дефиле в национальных костюмах, 

фотоконкурс «Челябинск многонациональный», участие в праздничных мероприятиях, 

обучение языкам), в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой 

коммуникабельности через призму межнациональных отношений и национальных стереотипов. 

 Администрация города Челябинска на протяжении нескольких лет взаимодействует с 

садоводческими некоммерческими товариществами, а также с общественными организациями, 

созданными в целях представления и защиты общих интересов граждан, занимающихся 

садоводством и огородничеством. Ежегодно в Администрации города проводятся рабочие 

встречи с председателями товариществ, на которых обсуждаются и решаются вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности садоводов города Челябинска. В 2021 году Управление с целью 

повышения профессионализма председателей товариществ организовало два семинара для 

председателей садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных 

на территории города Челябинска. Проведенные семинары получили положительную оценку со 

стороны председателей товариществ. 

 Администрация города Челябинска осуществляет взаимодействие с казачьими 

обществами, действующими на территории города. В 2021 году Администрацией города 

Челябинска и Окружным казачьим обществом Челябинской области «Четвертый казачий 

реестровый отдел» Оренбургского казачьего общество заключено соглашение о 
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взаимодействии. Постановлением Главы города Челябинска утвержден Порядок утверждения 

уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории города Челябинска.  

 В рамках реализации муниципальных программ Управление проводит работу по 

оказанию некоммерческим организациям финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидий и грантов на реализацию социально значимых проектов. В 2021 году финансовую 

поддержку получили 19 социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Кроме того, в рамках действующего законодательства Управление оказывает СОНКО 

информационную поддержку в виде размещения на своих ресурсах информации о деятельности 

некоммерческих организаций, консультационную помощь.  
 

18) Государственный комитет охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области. 

В 2021 году Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области совместно с Челябинской региональной общественной организацией 

сохранения объектов культурного наследия «Культурный слой» (далее – ЧЕЛРООС ОКН 

«КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ»), созданной в 2020 году, одним из основных видов экономической 

деятельности которой является, в том числе деятельность по охране исторических мест и 

зданий, памятников культуры, и волонтерским движением «Том СойерФест» проведен 

культурный субботник на объекте культурного наследия по ул. Труда, 89 в городе Челябинске, 

переданном Администрацией города Челябинска в безвозмездное пользование ЧЕЛРООС ОКН 

«КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ» для осуществления своей деятельности. 

Субботник приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест, 

который отмечается ежегодно 18 апреля. Выполнены такие работы, как уборка мусора и пыли, 

помывка и остекление окон, уборка территории объекта от мусора и расчистка от сорной 

растительности. К субботнику удалось привлечь порядка 40 человек, всем участникам вручены 

благодарственные письма Государственного комитета. 

В 2022 году реализация вышеперечисленных мероприятий в рамках Программы будет 

продолжена. 

 

3.5.3 Государственная и региональная поддержка некоммерческого сектора 

 

В 2021 году поддержка гражданского общества в Челябинской области осуществлялась 

следующим образом: 

1. Материальная поддержка: субсидирование НКО региональными и муниципальными 

органами власти, федеральные и региональные конкурсы грантов, инициативное 

бюджетирование). 

2. Нематериальная поддержка (организационная, информационная, консультационная и 

другие формы поддержки). 

 

В рамках первого направленияследует отметить создание реестра СОНКО –получателей 

поддержки органов власти (в частности, Правительства, Министерства социальных отношений 

Челябинской области). 

Данные организации зарекомендовали себя как добросовестные исполнители, 

реализующие социально значимые инициативы, поэтому имеющие преимущества при 

распределении финансовой помощи со стороны региональных властей.  

 

Таблица 12. Динамика получения президентских грантов НКО Челябинской области за 

период 2016-2021 годы. 

Показатель 2016  2017  2018   2019   2020  2021 

Количество заявок от региона, шт. 223 245 323 280 399 228 

Количество грантов 23 58 72 96 125 97 



106 
 

(победителей), шт. 

Общая сумма денежных средств, 

руб. 

44 

936 601 

86 537 

062 

100 

861 

775 

124 716 

979 

 

1527

9992

8 

1370

0000

0 

 

 

По итогам 2021 года Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству 

проектов-победителей в первом конкурсе 2022 года (Рис. 20). 

 

 
 

Рисунок 20. ТОП-10 регионов по количеству проектов-победителей в первом конкурсе 

2022 году. 

 

Впервые Челябинская область возглавила список субъектов, которые получат гранты на 

реализацию социальных инициатив. Всего между 82 регионами будет распределено почти 2 

млрд рублей. НКО региона получат более 106 млн рублей. 

Этот объем средств будет направлен на софинансирование региональных грантовых 

конкурсов, которые проводятся по аналогии с конкурсами Фонда президентских грантов, 

следуя принципам открытости и прозрачности. 

При распределении учитывалась активность региональных НКО, качество проведенных 

в области конкурсов и объѐм региональной поддержки. 

Полный список субъектов РФ, получивших софинансирование от Фонда президентских 

грантов: https://президентскиегранты.рф/public/regional-financ.. 

В прошлом году сумма федеральной поддержки составила чуть более 47 млн. руб. В 

2022 году по решению А.Л. Текслера за счет областного бюджета грантовая поддержка 

увеличена на 25%. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%F1%EA%E8%E5%E3%F0%E0%ED%F2%FB.%F0%F4%2Fpublic%2Fregional-finance-result%2F2022&post=-7567386_6330&cc_key=
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Рисунок 21. Динамика результатов участия НКО Челябинской области в конкурсе 

грантов Президента РФ (2017-2021 гг.). 

 

В 2021 году начал работу Фонд культурных инициатив Президента РФ. Подать заявки на 

грантовую поддержку могут некоммерческие организации (за исключением государственных), 

муниципальные учреждения и впервые - коммерческие организации и творческие личности, 

зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. 

На конкурс могут быть представлены: 

 проекты в области культуры и академического (классического) искусства; межотраслевые, 

сетевые культурные и кросскультурные проекты; 

 образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных 

индустрий (включая цифровые технологии); 

 проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий; 

 проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, 

дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, 

мультимедиа технологий, кино, театра, игр); 

 проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области 

культуры, искусства и креативных индустрий; 

 стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; 

 проекты в области современной популярной культуры. 

              Конкурс проводится по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», 

«Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», 

«История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». 

Грантовую поддержку получили почти 1500 коммерческих, некоммерческих, 

муниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей со всей 

страны: https://clck.ru/XnWc6 

           Среди победителей — 21 проект от южноуральцев, большая часть от НКО (57,1%). 

Отметим, что во втором конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов в последний раз 

определяли победителей в направлении «поддержка в области культуры и искусства», и 

южноуральских проектов в этой номинации было 6. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FXnWc6&post=-7567386_5367&cc_key=
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          В первом конкурсе Фонда культурных инициатив почти половина (47,6%) 

южноуральских проектов с запрашиваемой суммой до 500 тысяч рублей. Самый большой 

грант, более 23 млн рублей, на реализацию проекта «Марафон авторской песни России 2021-

2022. Комплексная программа развития бардовского движения». Самая высокая оценка (83 

балла) у миасского проекта «Студия-театр «ГАГАРИН». Рестарт». 

Познакомиться с инициативами земляков можно по ссылке: https://clck.ru/XnGuT. 

 

           В 2021 году получил продолжение конкурс грантов Губернатора Челябинской области. 

Проведено два конкурса на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям, 

участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (далее 

соответственно – конкурсы, гранты, СОНКО). 

Сроки проведения первого конкурса – со 2 августа по 6 сентября, поданных заявок – 245, 

победителей – 60, выигранные гранты на сумму –  

71 542 350,84 рублей. 

Сроки проведения второго конкурса с 22 октября по 25 ноября, поданных заявок – 206, 

победителей – 44, выигранные гранты на сумму  

– 48 571 082,23 рублей. 

По итогам проведения двух конкурсов 104 СОНКО стали победителями и получили 

гранты на общую сумму 102 113 433,07 рублей. 

За 2021 год участие в конкурсах приняли СОНКО из 30 муниципальных образований 

Челябинской области. 

С 2021 года осуществлена возможность получения грантов на долгосрочные проекты, 

срок реализации которых составляет от 16 до 30 месяцев. 

 

 

Таблица 12. Итоги конкурсов 2021 года на предоставление грантов Губернатора 

Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям и физическим лицам, участвующим в развитии гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Конкурс 
Сроки 

проведения 
Количеств

о заявок 

Количеств

о 

проектов-

победител

ей, на 

реализаци

ю которых 

выданы 

гранты 

Сумма 

грантов       (с 

учетом 

софинансиров

ания средств 

Фондом 

президентски

х грантов) 

Направлен

ия (кол-

во) 

Выез

дные 

обуч

ающ

ие 

семи

нары 

(кол-

во) 

Онлай

н 

обучаю

щие 

вебина

ры 
(кол-

во) 

 

Первый 

НКО 

02 августа 

2021– 06 

сентября 

2021  

245 60  71 542 350,84 12 

35 13 2444 

Первый 

ФЛ 

02 августа 

2021– 06 

сентября 

2021 

344 53  11 191 001,37 10 

Второй 

НКО 

22 октября 

2021 – 25 

ноября 2021  
206 44 48 571 082,23 11 

10 8 1278 

Второй 

ФЛ 
22 октября 

2021 – 25 
247 45 9 513 419,72 9 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FXnGuT&post=-7567386_5367&cc_key=
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ноября 2021 

Конкурс 

на 

стажиров

ку НКО  

10 августа 

2021 – 20 

марта 2022  
4 4 664 740,00 4 - - - 

ИТОГО: Х 1046 206 
141 482 

594,16 
Х 45 21 3722 

 

 
 

Рисунок 22.. Распределение результатов конкурсов грантов Губернатора Челябинской 

области в 2021 году. 

 

Таблица 13. Динамика количества проектов-победителей в конкурсах на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным социально 

ориентированным организациям, участвующим в развитии гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина за 2020-2021 годы. 

 

№ Направление Количество 

проектов-

победителей 

2020 

год 

2021 

год 

1 Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключенных 

3 2 

1.1 Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключѐнных (Долгосрочный проект) 

- 1 

2 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 26 25 

2.1 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 

(Долгосрочный проект) 

- 2 

3 Охрана окружающей среды и защита животных 6 7 

4  Поддержка молодежных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

10 9 
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5  Поддержка проектов в области культуры и искусства 9 5 

6  Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения 

14 13 

6.1  Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения (Долгосрочный проект) 

0 0 

7  Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 9 11 

8  Развитие институтов гражданского общества 6 6 

8.1  Развитие институтов гражданского общества 

(Долгосрочный проект) 

- 0 

9  Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

0 1 

10  Сохранение исторической памяти 4 2 

11 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 

20 15 

11.

1 

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан (Долгосрочный проект) 

- 3 

12  Укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия 

0 2 

 ИТОГО: 107 104 

 

Таблица 14. Распределение по грантовым направлениям заявок-победителей в рамках 

конкурсов 2021 года на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям и 

физическим лицам, участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию 

социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

№ 

п/п 

Название грантового направления Количество 

проектов (шт) 

Процент

ная доля 

(%) 

Первый конкурс НКО 

1.  Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 10 16,66% 

2.  Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 16 26,67% 

3.  
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 
11 

18,33% 

4.  

Поддержка молодѐжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

6 

10,00% 

5.  Поддержка проектов в области культуры и искусства 1 1,67% 

6.  Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 5 8,33% 

7.  Развитие институтов гражданского общества 2 3,33% 

8.  Охрана окружающей среды и защита животных 4 6,67% 

9.  
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключѐнных 
2 

3,33% 

10.  Сохранение исторической памяти 1 1,67% 

11.  
Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 
1 

1,67% 

12.  Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 1 1,67% 

Второй конкурс НКО 

1.  Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 3 6,82% 

2.  Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 11 25,00% 
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3.  
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 
7 

15,91% 

4.  

Поддержка молодѐжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

3 

6,82% 

5.  Поддержка проектов в области культуры и искусства 4 9,09% 

6.  Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 6 13,64% 

7.  Развитие институтов гражданского общества 4 9,09% 

8.  Охрана окружающей среды и защита животных 3 6,82% 

9.  
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключѐнных 
1 

2,27% 

10.  Сохранение исторической памяти 1 2,27% 

11.  
Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 
0 

0,00% 

12.  Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 1 2,27% 

 

Первый конкурс физических лиц 

1.  Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 17 32,08% 

2.  Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 5 9,43% 

3.  Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 
4 

7,55% 

4.  Поддержка молодѐжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

5 

9,43% 

5.  Поддержка проектов в области культуры и искусства 12 22,65% 

6.  Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 1 1,89% 

7.  Развитие институтов гражданского общества 2 3,77% 

8.  Охрана окружающей среды и защита животных 3 5,66% 

9.  Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключѐнных 
2 

3,77% 

10.  Сохранение исторической памяти 2 3,77% 

11.  Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 
0 

0,00% 

12.  Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 0 0,00% 

 

Второй конкурс физических лиц 

1. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 10 22,22% 

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 12 26,67% 

3. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 
2 

4,44% 

4. Поддержка молодѐжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

5 

11,11% 

5. Поддержка проектов в области культуры и искусства 3 6,67% 

6. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 6 13,33% 

7. Развитие институтов гражданского общества 3 6,67% 

8. Охрана окружающей среды и защита животных 1 2,22% 
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   9. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключѐнных 
0 

0,00% 

10. Сохранение исторической памяти 3 6,67% 

11. Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 
0 

0,00% 

12. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 0 0,00% 

 

Таблица 15. Распределение по грантовым направлениям заявок-победителей в рамках 

конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям, участвующим в развитии 

институтов гражданского общества на реализацию социально значимых проектов и проектов в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на стажировку в 2021-2022 

году. 

 

 

Конкурс на стажировку НКО в 2021-2022 гг. 
 

1. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 0 0,00

% 

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 0 0,00

% 

3. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 

1 25,0

0% 

4. Поддержка молодѐжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» 

1 25,0

0% 

5. Поддержка проектов в области культуры и искусства 0 0,00

% 

6. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 1 25,0

0% 

7. Развитие институтов гражданского общества 0 0,00

% 

8. Охрана окружающей среды и защита животных 0 0,00

% 

9. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключѐнных 

0 0,00

% 

10. Сохранение исторической памяти 0 0,00

% 

11. Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

1 25,0

0% 

12. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 0 0,00

% 

 Итого: 4 100 

% 

 

 

 Реализация и развитие инициативного бюджетирования в Челябинской области 

 

В последнее время реализация и развитие практик инициативного бюджетирования 
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является одним из самых актуальных вопросов, связанных с вовлечением граждан в процесс 

принятия бюджетных решений в России.  

Инициативное бюджетирование – это новая форма взаимодействия власти и общества, 

которая реализуется посредством электронного голосования граждан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления их мнения по вопросу 

дополнительной поддержки инициативного проекта. Порядок проведения электронного 

голосования граждан устанавливается органом местного самоуправления. 

Характеризуя общую ситуацию с развитием инициативного бюджетирования в стране, 

следует отметит, что ежегодно регионы запускают новые практики, появляются оригинальные 

механизмы, принимаются региональные законы о закреплении правовых основ инициативного 

бюджетирования.В 2020 году реализация проектов инициативного бюджетирования была 

сопряжена с трудностями, связанными с введенными ограничениями в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее, несмотря на это, практически все 

основные показатели, характеризующие развитие инициативного бюджетирования в 

Российской Федерации, выросли. Как и предыдущий, 2021 год, безусловно, также запомнится 

ограничительными мерами, которые поставили под вопрос реализацию программ 

инициативного бюджетирования на прежних условиях, но в каждом случае решения 

принимались индивидуально, где-то были отодвинуты сроки реализации программ, где-то 

урезаны лимиты бюджетных ассигнований, в некоторых регионах были автоматизированы 

процессы управления практиками, изменены формы информирования и обучения, в отдельных 

случаях процедуры участия граждан были переведены частично или полностью в онлайн-

формат. Но в большинстве своем пандемия не смогла помешать процессу реализации уже 

существующих практик инициативного бюджетирования. За очень редким исключением 

реализация всех запланированных мероприятий была продолжена в условиях введенных 

ограничительных мер
33

.  

Всего для участия в конкурсе в 2021 году поступил 581 проект из 35 регионов России. В 

состав инициативных групп, предложивших проекты, имеющие приоритетное значение для 

жителей муниципальных образований, вошли около 7 тыс. граждан. При этом на реализацию 

всех проектов, участвующих в конкурсе, было использовано более 250 млн. рублей. Общее 

число заявок на участие в конкурсе почти в два раза превысило показатели прошлого года, а 

число проголосовавших за проекты на портале приблизилось к миллиону человек. 

Ежегодно, с 2017 года, Научно-исследовательским финансовым институтом 

Министерства финансов Российской Федерации при поддержке Минфина России на сайте 

https://budget4me.ru проводится Всероссийский конкурс проектов по инициативному 

бюджетированию. В рамках конкурса ежегодно выбираются лучшие проекты в трех 

номинациях. В номинации «Общественное партнерство» оценивается размер 

софинансирования со стороны населения и бизнеса. В номинации «Общественное участие» — 

количество граждан, принявших участие в процедурах реализации проекта. В номинации 

«Самый оригинальный проект» отмечают новизну и наличие творческой составляющей в 

проектах. Кроме того, в 2021 году конкурс был дополнен новой номинацией — «Проект 

школьного и молодежного инициативного бюджетирования», которая оценивает новизну идеи, 

предложенной для реализации проекта школьного и молодежного инициативного 

бюджетирования. 

В 2021 году продолжилась практика проведения региональных информационных и 

обучающих мероприятий практикам инициативного бюджетирования при поддержке 

Министерства финансов Российской Федерации, а также мероприятий по распространению 

российского опыта реализации таких практик на международных площадках. Запланированные 

ранее к проведению на площадках регионов Российской Федерации мероприятия в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией были проведены с использованием возможностей 

                                                
33 Доклад о лучших практиках инициативного бюджетирования в субъектах РФ  муниципальных образованиях.– URL: 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/Doklad_o_luchshikh_praktikakh_initsiativnogo_budzhetirovaniya_2021.pdf 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/Doklad_o_luchshikh_praktikakh_initsiativnogo_budzhetirovaniya_2021.pdf
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онлайн-платформ по организации конференций в видео-формате. 

В 10 информационно-обучающих мероприятиях, проведенных в онлайн и офлайн 

форматах, приняло участие порядка 3,9 тысячи представителей субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также представителей экспертного сообщества, в 

том числе международные эксперты
34

. 

С 1 января 2021 года в Челябинской области вступил в силу Закон об инициативном 

бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных средств для решения 

самых актуальных вопросов местного значения (Закон Челябинской области от 22.12.2020 N 

288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с 

инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета» (принят 

постановлениемЗаконодательногоСобрания Челябинской области от 15.12.2020 N 81)
35

.Закон 

Челябинской области устанавливает порядок выдвижения и отбора инициативных проектов. 

В Законе определено, что для решения насущной проблемы группа граждан (не менее 

десяти человек) может выступить с инициативным проектом. Инициативный проект вносится в 

местную администрацию с 1 января по 1 марта текущего финансового года и рассматривается в 

течение 30 календарных дней. Затем местная администрация, организующая проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов, информирует инициаторов проектов о дате, 

времени и месте про - ведения конкурсного отбора. Если инициативный проект прошел 

конкурсный отбор, его финансовое обеспечение будет осуществляться за счет средств местных 

бюджетов. 

Закон предполагает возможность финансирования проектов, которые предлагаются 

жителями конкретного муниципалитета региона. Чтобы предложение переросло в конкретный 

проект, оно должно пройти через фильтр специальной комиссии, которая оценивает 

инициативу по ряду критериев. В частности, предполагается инициативное финансирование (от 

жителей или спонсоров), а также трудовое участие в реализации. Чем выше доля этого вклада, 

тем выше оценка комиссии. Важно, какое количество людей затрагивает предложение. 

Наивысший балл получают проекты, которые направлены на более чем 500 человек. То есть 

если чиновникам придется выбирать – отремонтировать стадион для сотни детей или поставить 

освещение на улице в десять домов, то выбор падет на первый вариант. С инициативой могут 

выступать как сами жители, так и сельские старосты или представители ТОСов. Причем, для 

запуска инициативы нужна группа не менее десяти человек, и участвовать в ней могут 

граждане старше 16 лет. 

Финансирование через такую систему можно направить практически на любой проект. 

Высший балл получают идеи по организации благоустройства, обеспечению условий для 

развития физической культуры, школьного спорта, проведения культурных мероприятий, по 

организации обустройства объектов социальной инфраструктуры, дорожной деятельности. Все 

остальные направления получат чуть меньшую оценку. 

В 2021 году в Челябинской области на эти проекты было выделено 750 млн. рублей, 

которые распределили между муниципалитетами в зависимости от численности жителей, в 

2022 году на реализацию инициативных проектов выделено существенно больше средств – 1,5 

млрд рублей. 

Больше всего процедура будет похожа на рейтинговое голосование за общественные 

пространства, которое проходит уже несколько лет назад. Победители голосований получали 

финансирование в рамках программы «Городская среда», только в этот раз спектр проектов 

будет шире. 

                                                
34Отчѐт о проведенных в 2021 году мероприятиях по практикам инициативного бюджетирования при поддержке и участии Минфина 
России – URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/proactive_bud/?id_65=135184-

otchet_o_provedennykh_v_2021_godu_meropriyatiyakh_po_praktikam_initsiativnogo_byudzhetirovaniya_pri_podderzhke_i_uchastii_minfi 

 
35Перечень субъектов Российской Федерации, утвердивших в составе нормативных правовых актов мероприятия по развитию 

инициативного бюджетирования. – URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/proactive_bud/?id_65=134939-

perechen_subektov_rossiiskoi_federatsii_utverdivshikh_v_sostave_normativnykh_pravovykh_aktov_meropriyatiya_po_razvitiyu_initsia 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/proactive_bud/?id_65=135184-otchet_o_provedennykh_v_2021_godu_meropriyatiyakh_po_praktikam_initsiativnogo_byudzhetirovaniya_pri_podderzhke_i_uchastii_minfi
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/proactive_bud/?id_65=135184-otchet_o_provedennykh_v_2021_godu_meropriyatiyakh_po_praktikam_initsiativnogo_byudzhetirovaniya_pri_podderzhke_i_uchastii_minfi
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/proactive_bud/?id_65=134939-perechen_subektov_rossiiskoi_federatsii_utverdivshikh_v_sostave_normativnykh_pravovykh_aktov_meropriyatiya_po_razvitiyu_initsia
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/proactive_bud/?id_65=134939-perechen_subektov_rossiiskoi_federatsii_utverdivshikh_v_sostave_normativnykh_pravovykh_aktov_meropriyatiya_po_razvitiyu_initsia
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Ставка сделана на то, чтобы жители объединялись между собой и предлагали 

интересные инициативы. В процедуре предусмотрены жесткие сроки. Так, с января по март 

дается время на предложения, затем у администрации есть месяц, чтобы выбрать проект или 

проекты, а далее остается большая часть года, чтобы все реализовать. 

По мнению члена Общественной палаты Челябинской области В. Цапова: «В целом 

перспектива споров и дискуссий, которые могут возникнуть в местных сообществах при 

обсуждении инициативных проектов, носит положительный характер. Такие споры придают 

ценность локальным проектам. 

Когда споры возникают, люди ищут консенсус, начинают отвечать за эту территории. 

Люди перестают быть потребителями. Без этих споров люди не чувствуют ответственности. А 

если я отстоял эту лавочку или урну, то я уже думаю, как из нее мусор вынести и чтобы у 

лавочки чисто было. Если мне все это поставили просто так, то я и не дорожу этим.» 

          Рисунок 23. Уровень осведомленности и отношения граждан об инициативном 

бюджетировании в Челябинской области 

 

    При этом положительно к инициативному бюджетированию относится почти половина 

опрошенных граждан (49,6 %), уже принимают участие 6,4 %, не владеют информацией 25,6 % 

чел., 2,6 % чел. относятся отрицательно, затруднились ответить 15,8 % чел. (Рис. 23). 

В 2021 году инициативные проекты, поступившие в Администрацию г. Челябинска и 

одобренные к реализации, были посвящены ремонту дворовой территории многоквартирных 

домов, устройству спортивных площадок, ремонту фасада и установке новых окон в детских 

садах и школах, ремонту существующих дворовых проездов вдоль многоквартирных жилых 

домов. 

В связи с этим у жителей возникают жалобы и недовольства на то, что администрации 

муниципалитетов удовлетворяют в первую очередь свои потребности. Инициатива жителей 

остается без внимания, и в программах они зачастую не участвуют, что противоречит основной 

идее данной программы.  

Тем не менее, перспективы реализации и развития практики инициативного 

бюджетирования достаточно обширны: расширение тематики и цифровизация осуществления 

мониторинга развития инициативного бюджетирования в субъектах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. В ближайшие годы предстоит найти возможности для 

организации серии экспериментальных экономических исследований о мотивации участников 

проектов инициативного бюджетирования, эффектах инициативного бюджетирования, в том 

числе совместно с зарубежными партнерами. Следующим этапом в развитии инициативного 

бюджетирования является разработка предложений по включению процедур участия граждан, 

основанных на методологии инициативного бюджетирования, в действующие и новые 

национальные проекты, государственные программы. Еще одним важным направлением 

развития инициативного бюджетирования становится интеграция практик участия граждан в 
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бюджетных решениях в мероприятия финансовой и бюджетной грамотности
36

. 

 

Формой нематериальной поддержки НКО и гражданских активистов в регионе 

выступает, прежде всего, комплексный консалтинг, реализуемый органами власти, ресурсными 

центрами, профильными некоммерческими организациями и экспертами.  

 

Так, во время продолжения пандемии и действия ограничительных мер Центр 

поддержки гражданских инициатив Южного Урала продолжал оказывать представителям 

гражданского общества консультации и разрабатывать рекомендации для некоммерческих 

организаций и гражданских активистов, о востребованности которых свидетельствует: 

 Количество зарегистрированных пользователей на информационном портале 

грантыгубернатора74.рф – 3087 человек. 

 Количество человек, которые прошли онлайн-курс по социальному проектированию 

(оставили заявку на обучение) – 106 человек. 

 Количество консультаций НКО и физических лицв рамках конкурсов на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям и физическим лицам, 

участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.– 3722 человек 

(Таблица). 

  Количество вебинаров для НКО и физических лиц, в рамках конкурсов на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской областина реализацию социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. – 21 человек (Табл. 

16). 

 

Таблица 16. Перечень консультаций, предоставленных в рамках конкурсов 2021 года на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям и физическим лицам, 

участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

№ 

п/п 

Консультации Количество  

(шт) 

Первый конкурс НКО и физических лиц 

1. Очные консультации 199 

2. Очные консультации, проведенные в рамках выездных семинаров 876 

3. Онлайн консультации:  
3.1. Консультации по телефону горячей линии 699 

3.2. Консультации по видеосвязи 662 

3.3 Консультации по электронной почте 8 

Итого: 2444 

Второй конкурс НКО и Физических лиц 

1. Очные консультации 115 

2. Очные консультации, проведенные в рамках выездных семинаров 198 

3. Онлайн консультации:  
3.1. Консультации по телефону горячей линии 508 

3.2. Консультации по видеосвязи 443 

                                                
36

 Доклад о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях. – URL:  

       https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/Doklad_o_luchshikh_praktikakh_initsiativnogo_budzhetirovaniya_2021.pdf 
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3.3 Консультации по электронной почте 14 

Итого: 1278 

Всего за год: 3722 

 

Таблица 17. Перечень вебинаров, организованных и проведенных в рамках конкурсов 

2021 года на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям и физическим лицам, 

участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

№ 

п/п 

Название семинара Дата 

проведения 

Кол-во 

просмотров 

Кол-во 

участ- 

ников 

Первый конкурс НКО и физических лиц 

1 Презентация конкурса социальных и 

благотворительных проектов «ОМК – 

Партнерство» 

19.02.2021 769 в 

«Вконтакте» 

39 в «YouTube» 

53 

2 Онлайн-семинар-конференция «Жить 

только на гранты? Фандрайзинг: с чего 

начать?» 

27.02.2021 569 в 

«Вконтакте» 

29 в «YouTube» 

64 

3 Групповая онлайн-консультации по 

заполнению заявки на второй конкурс 

2021 года Фонда президентских 

грантов 

26.02.2021 запись не 

выкладывалась 

27 

4 Вебинар по подготовке заявки на 

конкурс Фонда президентских грантов 

24.02.2021 запись не 

выкладывалась 

51 

5 Онлайн - презентация конкурсов 

годовых отчетов и сайтов  

16.03.2021 488 в 

«Вконтакте» 

15 в «YouTube» 

56 

6 Онлайн-семинар по конкурсу «ОМК-

Партнерство» для НКО  

24.03.2021 в «Вконтакте» 

не 

публиковалась 

12 в «YouTube» 

51 

7 Онлайн-семинар по конкурсу «ОМК-

Партнерство» для муниципальных 

организаций и волонтеров 

24.03.2021 запись не 

выкладывалась 

30 

8 Вебинар «Подготовка финансовой и 

аналитической отчетности по гранту 

Губернатора Челябинской области для 

физических лиц» 

31.03.2021 запись не 

выкладывалась 

64 

9 Вебинар по вопросам проведения 

социологического исследования в 

рамках апробации механизмом, 

предусмотренных Федеральным 

законом 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной 

сфере» 

23.04.2021 запись не 

выкладывалась 

31 

10 Семинар «Основы делопроизводства» 29.05.2021 685 в 22 
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«Вконтакте» 

158 в «YouTube» 

11 Выступления в формате 

видеоконференции в рамках цикла 

семинаров для руководителей органов 

ТОС Челябинской области по теме: 

«Практика участия активистов ТОС в 

грантовых конкурсах» с темой 

«Грантовые конкурсы Фонда 

поддержки гражданских инициатив 

Южного Урала» (г. Златоуст) 

16.06.2021 запись не 

выкладывалась 

11 

12 Вебинар «Как избежать типовых 

ошибок» 

02.09.2021 830 в 

«Вконтакте» 

49 в «YouTube» 

99 

13 Вебинар-практикум «Самоэкспертиза 

проекта» 

03.09.2021 506 в 

«Вконтакте» 

17 в «YouTube» 

51 

Второй конкурс НКО и физических лиц 

1 Вебинар для работников и 

добровольцев СО НКО Челябинской 

области, работающих с ветеранами 

(пенсионерами) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

20.09.2021 19 в «YouTube» 26 

2 Вебинар по сдаче финансовой и 

аналитической отчѐтности 

21.09.2021 запись не 

выкладывалась 

45 

3 Семинар-консультация по подготовке 

заявок на конкурс Фонда 

президентских грантов 

08.10.2021 запись не 

выкладывалась 

40 

4 Видеоконференция по подготовке 

заявок на конкурс на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской с 

представителями СО НКО, 

осуществляющих свою деятельность с 

людьми с ОВЗ. 

16.11.2021 запись не 

выкладывалась 

20 

5 Видеоконференция по подготовке 

заявок на конкурс на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской 

области с представителями СО НКО, 

деятельность которых направлена на 

развитие физической культуры и 

спорта 

17.11.2021 запись не 

выкладывалась 

35 

6 Видеоконференция по подготовке 

заявок на конкурс на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской с 

представителями СО НКО, 

осуществляющими свою деятельность 

в сфере межнационального и 

межрелигиозного согласия 

18.11.2021 запись не 

выкладывалась 

55 

7 Видеоконференция по подготовке 

заявок на конкурс на предоставление 

18.11.2021 запись не 

выкладывалась 

30 
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грантов Губернатора Челябинской с 

представителями первичных 

профсоюзных организаций и СО НКО, 

осуществляющими деятельность в 

сфере развития профессиональных 

союзов. 

8 Вебинар «Самоэкспертиза проекта» 23.11.2021 Запись не 

выкладывалась 

49 

 

Кроме того, в рамках действующего законодательства со стороны органов власти 

СОНКО оказывается информационная поддержка в виде размещения на своих ресурсах 

информации о деятельности некоммерческих организаций, консультационную поддержку. 

 

 3.5.4  Результаты развития некоммерческого сектора в Челябинской области по 

данным регионального рейтинга «Регион-НКО» 

 

В 2021 году Общественная палата Российской Федерации совместно с Рейтинговым 

агентством «РАЭКС-Аналитика» и Ассоциацией составителей рейтингов (АСР) во второй 

разоценили уровень и качество развития некоммерческого сектора в российских регионах, 

результаты которого имеют значимость для оценки развития НКО в Челябинской области.  

Инициатива разработки рейтинга регионов по развитию НКО была предложена в 2019 

году на форуме «Сообщество» во время встречи с заместителем руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко, который поддержал данную 

инициативу, и проект был реализован РАЭКС-Аналитикой и комиссией по развитию 

некоммерческого сектора Общественной палаты Российской Федерации
37

. 

Главный вопрос, на который отвечает рейтинг, сформулирован так: «Насколько развит 

некоммерческий сектор в регионе, насколько велик его потенциал и насколько эффективно этот 

потенциал реализуется на практике для взаимодействия с главными заинтересованными 

сторонами?». 

Как отмечает Елена  Тополева-Солдунова, председатель Комиссии по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты Российской Федерации: 

«В прошлом году на площадке форума «Сообщество» был представлен пилотный рейтинг. Мы 

получили отзывы от НКО, работающих на местах, от их ресурсных центров, от региональных 

общественных палат, а также от региональных администраций и губернаторов. Несколько 

десятков регионов провели специальные встречи с авторами рейтинга, на которых проводился 

детальный анализ сильных и слабых сторон развития местного некоммерческого сектора. И 

сейчас мы видим, что рейтинг стал не только инструментом анализа ситуации, но и реальным 

стимулом к изменениям. По результатам обсуждений многие регионы разработали дорожные 

карты по улучшению условий работы третьего сектора, были приняты конкретные меры. В 

результате многие регионы улучшили свои позиции. Это говорит о том, что позиции в рейтинге 

не предопределены, а являются результатами совместных усилий НКО, региональных 

общественных палат и администраций.»
38

 

В 2021 году методика рейтинга расширилась: увеличилось число метрик и рейтинговых 

факторов. Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RAEX 

(«РАЭКС-Аналитика»), прокомментировал, что «по результатам многих десятков дискуссий 

методика рейтинга была доработана, сейчас с полным правом можно сказать, что его авторы – 

не только Общественная палата и РАЭКС, но и всѐ некоммерческое сообщество. Число 

рейтинговых факторов выросло с 9 до 10, число оцениваемых показателей увеличилось в 

                                                
37

 
38

  Регионы с самыми сильными НКО. – URL: https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/main_region_rating_nko. 

 

https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/main_region_rating_nko
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полтора раза –  с 39 до 60, многие использовавшиеся в прошлом году показатели 

скорректированы. В результате качество рейтинговой модели выросло, она стала более 

корректно отражать представления общества о достижениях третьего сектора. А уникальный по 

масштабу массив информации даст импульс исследованиям о закономерностях третьего 

сектора.» (https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/main_region_rating_nko). 

Кроме основного рейтинга, Общественная палата в партнерстве с агентством RAEX и 

при содействии Ассоциации составителей рейтингов представили несколько дополнительных 

рейтингов по каждому из критериев(Рис.): 

 Субрейтинг 1 «Экономическая значимость некоммерческого сектора»; 

 Субрейтинг 2 «Устойчивость некоммерческого сектора»; 

 Субрейтинг 3 «Активность деятельности НКО»; 

 Субрейтинг 4 «Поддержка некоммерческого сектора региональной властью»; 

 Субрейтинг 5 «Прозрачность поддержки НКО региональной властью»; 

 Субрейтинг 6 «Медиаактивность некоммерческого сектора»; 

 Субрейтинг 7 «Результаты экспертного опроса о развитии некоммерческого сектора»; 

 Субрейтинг 8 «Социальная значимость некоммерческого сектора»; 

 Субрейтинг 9 «Значимость региональных общественных палат для НКО» (бюджет 

региональной общественной палаты, число членов ОП, еѐ обеспеченность помещениями 

и т.п.); 

 Субрейтинг 10 «Значимость ресурсных центров поддержки НКО». 

  
 

Рисунок 24. Рейтинговая модель 2021 года с учетом результатов обсуждений. 

 

Источники информации: 

- данные Минюста России о количестве и деятельности НКО; 

- база данных СПАРК-Интерфакс (финансовые показатели НКО); 

- база данных СКАН-Интерфакс (цитируемость и упоминаемость в информационном 

пространстве некоммерческого сектора, общественных палат и их членов, ресурсных центров 

https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/main_region_rating_nko
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/economic_significance#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_by_sustainability#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_by_activity#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_by_regional_support#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_by_transparency#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_by_mediaactivity#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_by_expert_opinion#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_by_social_significance#_blank
https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/nko_institutional_platforms#_blank
http://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/importance_resource_centers
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поддержки НКО, а также коннотация таких упоминаний); 

- данные Росстата (макроэкономические показатели регионов); 

- данные Минэкономразвития России о поддержке социально-ориентированных НКО, данные 

реестра СО НКО, агрегированные данные отчѐтов 1-СОНКО; 

- данные ИФНС о социальных налоговых вычетах на благотворительность; 

- данные Фонда президентских грантов о количестве и суммах грантовых заявок; 

- рейтинг благотворительных фондов RAEX; 

- данные Агентства социальной информации; 

- данные мониторинга СМИ исследовательской группы ЦИРКОН (число упоминаний и 

коннотация информационных сообщений в контексте некоммерческого сектора); 

- данные Общественной палаты РФ о перечне членов и бюджетах региональных ОП; 

- открытые данные региональных администраций, ресурсных центров, оказывающих 

поддержку НКО в регионах, социальных сетей (численность подписчиков страниц РОП и РЦ в 

соцсетях); 

- результаты специального экспертного опроса Общественной палаты РФ, охватившего 1881 

участника из всех регионов России. 

         Таким образом, во втором рейтинге НКО были введены следующие инновации (Рис. 25): 

 
 

Рисунок 25. Основные новации методики рейтинга НКО 2021 г. 

 

В составлении данного рейтинга приняли участие все 85 регионов России, в отношении 

которых доступны данные о развитии и поддержке сектора СО НКО.  

Основная аудитория рейтинга – некоммерческий сектор регионов (для оценки своих 

достижений и аргументации переговорной позиции с органами исполнительной власти 

региона). 

Сопутствующие аудитории, учитываемые при разработке методики рейтинга:  

• федеральные органы власти и органы власти субъектов Российской Федерации;  

• члены федеральной и региональных, а также муниципальных общественных палат;  
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• члены общественных советов при федеральных и региональных органах 

исполнительной власти; • институты поддержки и развития некоммерческого сектора;  

• социально активный и ответственный бизнес, благотворительное сообщество;  

• эксперты, исследователи, преподаватели, студенты;  

• журналисты и средства массовой информации, интересующиеся социальной и 

региональной тематикой. 

Если рейтинг в целом динамично реагирует на изменения ситуации в регионе, то список 

регионов по масштабу третьего сектора (имеются в виду экономика, социальный эффект, 

активность, информационная открытость, масс-медиакоммуникации и др.) более 

консервативен. По крайней  мере, первая тройка лидеров среди регионов стабильна: 

лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург, Республика 

Татарстан. Однако в первой десятке произошли большие изменения – появилось три новых 

участника: Вологодская область (2-е место), Челябинская (5-е) и Красноярский край (10-

е)(Диаграмма).Можно сделать вывод, что в данных субъектах некоммерческий сектор 

сбалансированно развивается, соответствуя социально-экономическому потенциалу региона. 

 

 
 

Рисунок 26. Итоговый рейтинг ТОП-10 регионов России по развитию НКО в 2021 году. 
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Рисунок 27. Итоговый рейтинг регионов по развитию некоммерческого сектора в России 

в 2021 году. 
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Темпы динамики развития НКО в Челябинской области в 2021 году являются 

устойчивыми, но не высокими, о чем свидетельствуют результаты рейтинга ТОП-10 динамично 

развивающихся в сфере НКО регионов (Челябинская область в него не входит). Наиболее 

динамичными оказались Новгородская область (переместилась на 48 мест, с 63-го на 15-е), 

Нижегородская (поднялась на 44 места, с 58-го на 14-е), Краснодарский край (на 41 место,  с 

80-го на 39-е место) (Рис.). Динамика была обусловлена как изменениями в методике, которая 

теперь лучше отражает истинное распределение мест, так и реальными достижениями почти по 

всем факторам, которые измеряются в рейтинге (Рис.). 

 
 

 

 

Рейтинг наиболее динамично развивающихся в сфере НКО регионов России в 2021 году. 

 

 

 
 

Рисунок 28. Причины изменения в рейтинге НКО 2021 года. 

 

Фактор 1. Экономическая значимость некоммерческого сектора в регионе. Вес 

фактора – 15%/ (Рис.). 

 

 Количество НКО в регионе – для сопоставимости используется удельное значение, в 

расчете на 1 тыс. жителей, из рассмотрения исключены НКО, заведомо не являющиеся 

социально ориентированными (адвокатские палаты, политические партии и др.); 

 Суммарные сборы НКО в регионе – целевые пожертвования (согласно 6-й форме 

бухгалтерской отчетности), удельные, отнесенные к бюджету региона (в пилотном рейтинге – к 

ВРП региона); 



125 
 

 Суммарная выручка НКО в регионе – продажа услуг, товаров (2-я форма 

бухгалтерской отчетности), удельная, отнесенная к бюджету региона (в пилотном рейтинге – к 

ВРП региона). 

 

 
 

Рисунок 29. ТОП-20 регионов-лидеров по экономической значимости некоммерческого 

сектора в регионе в 2021 году. 

 

Фактор 2. Устойчивость существования некоммерческого сектора в регионе. Вес 

фактора – 5%(Рис.). 

 

 Жизнеспособность НКО: сколько НКО из всех, зарегистрированных в регионе в 

течение 5 лет, не было ликвидировано; 

 Доля действующих НКО: некоммерческие организации, которые не просто 

зарегистрированы, но и сдают ненулевую отчетность; 

 Количество новых НКО, созданных за 3 года, в расчѐте на 1 тыс. жителей; 

 Доля судебной нагрузки НКО в общих активах всех НКО региона; 

 Средний возраст НКО в регионе; 

 Доля НКО, имеющих в собственности нежилое помещение (из всех НКО, 

действующих в регионе); 

New  Концентрация сборов НКО в регионе – коэффициент Херфиндаля Хиршмана, 

отражающий, насколько сборы НКО «монополизированы»; 

New  Волатильность налоговых вычетов на благотворительность – коэффициент 

вариации – показывает насколько стабильна сумма социальных вычетов, заявляемых 

населением региона (иначе – объем осознанных пожертвований со стороны населения). 

 

Рисунок. ТОП-20 регионов-лидеров по устойчивости существования некоммерческого 

сектора в регионе в 2021 году. 
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Фактор 3. Активность деятельности НКО. Вес фактора – 15 %/(Рис.). 

 

 Активность участия в конкурсах Фонда президентских грантов (количество НКО, 

подающих заявки на грант, в расчете на 1 тыс. жителей региона); 

 Результативность участия в конкурсах Фонда президентских грантов (доля 

получивших гранты от подавших); 

 Значимость полученных грантов – полученные средства Фонда президентских 

грантов, отнесенные к бюджету регионаNew (в пилотном рейтинге – к ВРП региона); 

 Представленность в реестре СО НКО Минэкономразвития России (реестр, 

учитывающий СО НКО, которые могут претендовать на дополнительные меры 

государственной поддержки); 

 Количество региональных НКО в рейтингах благотворительных фондов RAEX  

New  Сумма заявки региона на грант Фонда президентских грантов на развитие 

некоммерческого сектора (отнесѐнная к бюджету региона); 

New  Результативность получения регионом гранта на развитие некоммерческого 

сектора (отношение суммы выделенного гранта к сумме, одобренной координационным 

комитетом). 

 

 
 

Рисунок 30. ТОП-20 регионов-лидеров по активности деятельности НКО в 2021 году. 

 

Фактор 4. Объем поддержки СО НКО, оказанной регионом, отнесенный к бюджету 

региона (в пилотном рейтинге – к ВРП региона). Вес фактора – 15 %.  (Рис.). 

 

Объем поддержки СО НКО, оказанной регионом, отнесенный к бюджету региона New(в 

пилотном рейтинге – к ВРП региона); 
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Количество поддержанных регионом СО НКО (отнесено к общему количеству СО 

НКО в регионе)  

 Объѐм поддержки инфраструктуры СО НКО региона, отнесенный к бюджету региона 

New (в пилотном рейтинге – к ВРП региона). 

 

Рисунок 31. Рейтинг регионов-лидеров по поддержке НКО региональной властью в 2021 

году. 

 

Фактор 5. Онлайн-доступность информации о поддержке СО НКО в регионах РФ. Вес 

фактора – 5%. (Рис. 32). 

 

Оценивается в баллах по итогам специального мониторинга информационных ресурсов 

региона в сети интернет по 20-ти параметрам, объединѐнным в три подгруппы (мониторинг 

проводит Аналитический центр ОП РФ):  

 Наполненность источника информации о господдержке социально ориентированных 

НКО регионом; 

 Позиционирование источника о господдержке социально ориентированных НКО 

регионом в поисковых системах; 

 Позиционирование источника о господдержке СОНКО регионом в социальных сетях. 
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Рисунок 33. Рейтинг ТОП-20 регионов-лидеров по онлайн-доступности информации о 

поддержке СО НКО в регионах России в 2021 году. 

 

 

Фактор 6. Медиаактивность некоммерческого сектора в регионах России.Вес 

фактора – 10%. (Рис.). 

 

 Количество публикаций о региональных НКО в материалах АСИ за три года 

(отнесено к общему количеству СО НКО, действующих в регионе); 

 Количество публикаций о региональных НКО в материалах АСИ за последний 

календарный год (отнесено к общему количеству СО НКО, действующих в регионе); 

 Количество публикаций об НКО в региональных СМИ по данным исследовательской 

группы «ЦИРКОН» (отнесено к общему количеству СО НКО, действующих в регионе); 

New  Доля публикаций об НКО в региональных СМИ в негативной коннотации по 

данным исследовательской группы «ЦИРКОН» (отнесено к общему количеству СО НКО, 

действующих в регионе); 

New  Кол-во упоминаний сектора НКО в СМИ по данным СКАН-Интерфакс. 
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Рисунок 34. ТОП-20 регионов-лидеров по медиаактивности некоммерческого сектора в 

регионах России в 2021 году. 

 

Фактор 7. Результаты экспертного опроса о развитии некоммерческого сектора. 

Вес фактора – 10%. (Рис.). 

 

 Экспертный опрос охватил 1881 участника из всех субъектов Российской Федерации 

(для сравнения, в пилотном рейтинге число участников экспертного опроса составило 1700). 

Опрос основывался на теоретической модели, согласно которой некоммерческий сектор может 

быть описан как институциональная сфера, основной функцией которой является создание 

условий для распознавания и решения обществом, государством и бизнесом социально 

значимых проблем. Исходя из этого, были сформулированы группы вопросов, позволяющие 

получить экспертную оценку функционального состояния и взаимодействия некоммерческого 

сектора со всеми группами интересов (стейкхолдерами) процесса распознавания и решения 

социально значимых проблем. 

Результаты экспертного опроса о развитии некоммерческого сектора: 

• оценка взаимодействия некоммерческого сектора и власти в регионе: • вовлеченность 

власти в развитие некоммерческого сектора • влияние НКО на принимаемые властью решения;• 

уровень административных барьеров для деятельности НКО; 

• оценка взаимодействия некоммерческого сектора и СМИ в регионе: • внимание СМИ к 

тематике некоммерческого сектора;• способность НКО привлекать внимание СМИ к 

социальным проблемам;• компетенции НКО во взаимодействии со СМИ;• представленность 

некоммерческого сектора в социальных сетяхNew; 

• оценка взаимодействия некоммерческого сектора и бизнеса в регионе: • развитие 

социального предпринимательства в регионе;• вовлеченность бизнеса в развитие 

некоммерческого сектора;•распространенность практик корпоративной социальной 
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ответственности; 

New• оценка вклада региональных общественных палат в развитие некоммерческого 

сектора:• оценка сплоченности самого некоммерческого сектора. 

 
 

Рисунок 35. Результаты ТОП-20 регионов-лидеров по итогам экспертного опроса о 

развитии некоммерческого сектора в 2021 году. 

 

Фактор 8. Социальная значимость некоммерческого сектора. Вес – 10 %. (Рис.). 

 

 Кол-во исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ), отнесенное к количеству 

СО НКО; 

 Численность работников СО НКО в регионе, отнесенное к численности населения 

региона; 

 Численность волонтѐров СО НКО в регионе, отнесенное к численности населения 

региона; 

 Динамика численности работников СО НКО в сравнении с предшествующим 

периодом; 

 Динамика численности добровольцев СО НКО в сравнении с предшествующим 

периодом; 

New Cумма социальных налоговых вычетов на благотворительность (отнесѐнная к 

доходам населения региона); 

New  Количество жителей региона, заявивших налоговые вычеты на 

благотворительность (отнесѐнное к численности населения региона); 

New  Динамика налоговых вычетов на благотворительность (линейный тренд за 5 лет); 

New  Количество СО НКО в реестре поставщиков социальных услуг (в рамках ФЗ-442); 

New  Общий объѐм социальных услуг в регионе (отнесѐнный к бюджету региона); 

New  Наличие региона в перечне пилотных регионов по социальному заказу (да/нет). 
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Рисунок 36. ТОП-20 регионов-лидеров по социальной значимости некоммерческого 

сектора в 2021 году. 

 

Фактор 9. Значимость региональных общественных палат для НКО. Вес фактора – 

10 %. (Рис.). 

 

 Кол-во сообщений от региональных общественных палат, направленных в ОП РФ в 

контексте поддержки СО НКО региона; 

 Бюджет региональной Общественной палаты, отнесенный к бюджету регионаNew (в 

пилотном рейтинге – к ВРП региона); 

 Количество членов общественной палаты и других региональных экспертов, 

принявших участие в экспертном опросе об уровне и качестве развития некоммерческого 

сектора; 

 Обеспеченность общественной палаты региона помещением для заседаний; 

New Медиаактивность общественной палаты в СМИ:  Доля упоминаний РОП в СМИ 

в общем объеме публикаций о регионе (данные СКАН-Интерфакс),  Доля федеральных 

публикаций с упоминанием РОП в общем числе публикаций РОП; 

New Медиаактивность членов региональной общественной палаты:  Количество 

упоминаний членов РОП в СМИ за 3 года (по данным СКАН-Интерфакс);  Концентрация 

упоминаний (индекс Херфиндаля-Хиршмана для упоминаний членов РОП);  Индекс Хирша 

для публикаций с упоминанием членов РОП;  Доля федеральных публикаций с упоминанием 

членов РОП в общем числе публикаций; 

New Представленность региональной общественной палаты в сети интернет и 

социальных сетях:  Посещаемость сайта региональной общественной палаты (глобальный 

ранк по данным Alexa)  Информационная наполненность сайта региональной общественной 
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палаты (экспертный анализ на предмет наличия и полноты информации о деятельности РОП, 

составе комитетов, проектов, мероприятий и др.)  Актуальность новостей на сайте 

региональной общественной палаты  Количество новостей, регулярно размещаемых на сайте 

общественной палаты (в месяц)  Кол-во подписчиков страниц РОП в соцсетях (VK, Facebook, 

Instagram, Youtube, Twitter, Telegram); 

New  Общественно-политическая активность региональной общественной палаты:  

Кол-во общественных экспертиз проектов региональных нормативно-правовых актов, 

проведѐнных общественной палатой в 2021 году  Кол-во общественных экспертиз проектов 

федеральных нормативно-правовых актов, проведѐнных РОП в 2021 году  Кол-во случаев 

применения РОП права законодательной инициативы в 2019-2021 г.  Кол-во общественных 

наблюдателей, подготовленных ОП к ЕДГ 19 сентября 2021 г.; 

New  Оценка деятельности общественной палаты, полученная в ходе экспертного 

опроса 

 

 
 

Рисунок 37. ТОП-20 регионов-лидеров по значимости региональных общественных 

палат для НКО в 2021 году. 

 

Фактор 10. Значимость ресурсных центров поддержки НКО. Вес фактора – 5%. 

(Рис.). 

 

В рамках анализа ресурсных центров в регионе первоначально был составлен перечень 

таких организаций. В перечень изначально были включены ресурсные центры, представленные 

на порталах «Карта ресурсных центров НКО» (rcmap.igrajdanin.ru), «Инфраструктурные 

организации для НКО» (ngomap.ru), а также ресурсные центры, которые получали поддержку 

Минэкономразвития. Далее полученный перечень был дополнен организациями, которые 

удалось найти в поисковых системах Яндекс и Google при поиске по запросам «ресурсный 
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центр НКО», «поддержка НКО» и др., содержимое сайтов которых позволяло 

идентифицировать их как относящиеся к анализируемой тематике. Итоговый перечень 

организаций, потенциально относящихся к категории «ресурсный центр НКО» составил 545 

организаций. В итоговом рейтинговом факторе учтены следующие показатели:  

New  Количество действующих ресурсных центров в регионе (отнесѐнное к общему 

количеству действующих СО НКО в регионе); 

New  Суммарные сборы ресурсных центров региона (отнесѐнные к сборам всех СО 

НКО в регионе); 

New  Информационная открытость региональных ресурсных центров (в ходе 

экспертного анализа сайтов проверялось наличие и полнота информации о поддержке НКО, 

организуемых грантовых конкурсов, проведении мероприятий, семинаров, индивидуальных 

консультаций и пр.); 

New  Доля ресурсных центров, сдающих ненулевую бухгалтерскую отчетность (из всех 

действующих РЦ в регионе); 

New  Суммарная аудитория социальных сетей всех ресурсных центров, действующих в 

регионе. 

 

 
Рисунок 38. ТОП-20 регионов-лидеров по значимости ресурсных центров поддержки 

НКО в 2021 году. 

 

Масштаб третьего сектора экономики  

 

 В региональном рейтинге третьего сектора (Регион-НКО) преобладают удельные 

показатели, сводящие к минимуму эффект влияния масштаба региона – регионы сравниваются 

по уровню развития третьего сектора, по существу, в соответствии с эффективностью третьего 

сектора, степенью его влияния на жизнь региона. Тем не менее важно понимать масштабы 

третьего сектора, его влияние на жизнь страны в целом. Поэтому одновременно с анализом 
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удельных показателей, отнесенных к размерам региона, для более полной оценки вклада 

третьего сектора экономики в масштабе всей страны, был составлен список регионов по той же 

методике, но с использованием не удельных, а абсолютных величин тех же показателей (не 

число НКО на тысячу жителей, а просто количество НКО, не выручка, отнесенная к бюджету 

региона, а просто выручка и т.д.). Это позволило составить двухмерную карту, на которой 

каждый из регионов позиционируется в двух осях: вертикальная – отражает относительный 

уровень и качество развития некоммерческого сектора в регионе безотносительно к его 

размеру, а горизонтальная – абсолютный вклад некоммерческого сектора региона в экономику 

страны (его масштаб). 

 

 
Рисунок 39. Рейтинг субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого 

сектора в 2021 году. 

 

 
 

3.5.5 Государственная и региональная поддержка некоммерческого 

сектораЧелябинской области 

 

С целью поддержки СОНКО сформированы реестры социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СОНКО) – получателей поддержки органов власти 

(например, Правительство, Министерство социальных отношений Челябинской области).  

В 2021 году проведено два конкурса на предоставление грантов Губернатора 

Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям, участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (далее 

соответственно – конкурсы, гранты, СОНКО). 

Сроки проведения первого конкурса со 2 августа по 6 сентября, поданных заявок – 245, 

победителей – 60, выигранные гранты на сумму – 71 542 350,84 рублей. 

Сроки проведения второго конкурса с 22 октября по 25 ноября, поданных заявок – 206, 

победителей – 44, выигранные гранты на сумму – 48 571 082,23 рублей. 

По итогам проведения двух конкурсов 104 СОНКО стали победителями и получили 

гранты на общую сумму 102 113 433,07 рублей. 

В 2021 году участие в конкурсах приняли СОНКО из 30 муниципальных образований 
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Челябинской области. 

С 2021 года осуществлена возможность получения грантов на долгосрочные проекты, 

срок реализации которых составляет от 16 до 30 месяцев. 

 

Таблица 18. Динамика количества проектов-победителей в конкурсах на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным социально 

ориентированным организациям, участвующим в развитии гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина за 2020-2021 годы. 

 

№ Направление Количество 

проектов-

победителей 

2020 

год 

2021 

 год 

1 Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключенных 

3 2 

1.1 Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключѐнных (Долгосрочный проект) 

- 1 

2 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни 

26 25 

2.1 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни (Долгосрочный проект) 

- 2 

3 Охрана окружающей среды и защита животных 6 7 

4 Поддержка молодежных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 

311 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

10 9 

5 Поддержка проектов в области культуры и искусства 9 5 

6 Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения 

14 13 

6.1 Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения (Долгосрочный проект) 

0 0 

7 Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 9 11 

8 Развитие институтов гражданского общества 6 6 

8.1 Развитие институтов гражданского общества (Долгосрочный 

проект) 

- 0 

9 Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

0 1 

10 Сохранение исторической памяти 4 2 

11 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 

20 15 

11.1 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан (Долгосрочный проект) 

- 3 

12 Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 0 2 

 ИТОГО: 107 104 

  

 

Таблица 19. Итоги конкурсов 2021 года на предоставление грантов Губернатора 

Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям и физическим лицам, участвующим в развитии гражданского общества, на 
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реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 
Конкурс Сроки 

проведения 
Кол-во 

заявок 
Кол-во 

проектов-

победи 
телей 

Сумма грантов    
(с учетом 

софинансирования 
средств Фондом 

президентских 

грантов) 

Направ 

ления1 
(кол-во) 

Выездные 

обучающие 

семинары2 
(кол-во) 

Онлайн 

обучающие 

вебинары3 
(кол-во) 

Консу

льтаци

и4 
(общее 

количе

ство: 
очные, 

онлайн

,  
по 

телефо

ну, 
видеос

вязи,  

эл. 
почте) 

Первый  

для НКО 

02.08– 

06.09. 

245 60 71 542 

350,84 

12 35 13 2444 

Первый 

для 

физ.лиц 

02 08– 

06.09 

344 53 11 191 

001,37 

10 

Второй  

для НКО 

22.10 – 

25.11 

206 44 48 571 

082,23 

11 10 8 1278 

Второй 

для 

физ.лиц 

22.10– 

25.11 

247 45 9 513 419,72 9 

Конкурс на 

стажировку 

НКО  

в 2021-2022 

году 

10.08– 

20.03 

4 4 664 740,00 4 - - - 

ИТОГО: Х 1046 206 141 482 

594,16 

Х 45 21 3722 

1 
Дополнительно предоставить разбивку по количеству и в процентном соотношении 

2 
Дополнительно предоставить информацию, в каких муниципальных образованиях с указанием 

даты проведения и количества участников, привлеченных экспертов 
3 

Дополнительно предоставить информацию по темам вебинаров (с указанием даты проведения 

и количества участников, просмотров, привлеченных экспертов) 
4 

Дополнительно предоставить разбивку по количеству консультаций: очных, онлайн, по 

телефону, видеосвязи, эл. почте, др. 

Количество зарегистрированных пользователей на информационном портале 

грантыгубернатора74.рф – 3087 человек. 

Количество человек, которые прошли онлайн-курс по социальному проектированию (оставили 

заявку на обучение) – 106. 

 

Таблица 20. Распределение заявок-победителей в рамках конкурсов 2021 года на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям и физическим лицам, 

участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, по грантовым 

направлениям. 
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№ 

п/п 

Название грантового направления Количество 

проектов 

(шт) 

Процентн

ая доля 

(%) 

Первый конкурс для НКО 

1.               Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения 

10 16,66 % 

2.               Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни 

16 26,67 % 

3.               Социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан 

11 18,33 % 

4.               Поддержка молодѐжных проектов, реализация 

которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьѐй 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

6 10,00% 

5.               Поддержка проектов в области культуры и искусства 1 1,67 % 

6.               Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 5 8,33 % 

7.               Развитие институтов гражданского общества 2 3,33 % 

8.               Охрана окружающей среды и защита животных 4 6,67 % 

9.               Защита прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе защита прав заключѐнных 

2 3,33 % 

10.           Сохранение исторической памяти 1 1,67 % 

11.           Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

1 1,67 % 

12.           Укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия 

1 1,67 % 

 Итого: 60 100 % 

 

Второй конкурс НКО 

1.               Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения 

3 6,82 % 

2.               Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни 

11 25,00 % 

3.               Социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан 

7 15,91 % 

4.               Поддержка молодѐжных проектов, реализация 

которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьѐй 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

3 6,82 % 

5.               Поддержка проектов в области культуры и искусства 4 9,09% 

6.               Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 6 13,64 % 

7.               Развитие институтов гражданского общества 4 9,09 % 

8.               Охрана окружающей среды и защита животных 3 6,82 % 

9.               Защита прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе защита прав заключѐнных 

1 2,27 % 

10.           Сохранение исторической памяти 1 2,27 % 

11.           Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

0 0 

12.           Укрепление межнационального и межрелигиозного 1 2,27 % 
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согласия 

 Итого: 44 100 % 

 

Таблица 21. Распределение заявок-победителей в рамках конкурсов 2021 года на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области физическим лицам, участвующим в 

развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, по грантовым направлениям. 

 

Первый конкурс для физических лиц 

1.               Поддержка проектов в области науки, 

образования, просвещения 

 

17 

 

32,08 % 

2.               Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни 

 

5 

 

9,43 % 

3.               Социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан 

 

4 

 

7,55 % 

4.               Поддержка молодѐжных проектов, реализация 

которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьѐй 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

9,43 % 

5.               Поддержка проектов в области культуры и искусства 12 22,65 % 

6.               Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 1 1,89 % 

7.               Развитие институтов гражданского общества 2 3,77 % 

8.               Охрана окружающей среды и защита животных 3 5,66 % 

9.               Защита прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе защита прав заключѐнных 

 

2 

 

3,77 % 

10.           Сохранение исторической памяти 2 3,77 % 

11.           Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

 

0 

 

0 

12.           Укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия 

 

0 

 

0 

 Итого: 53 100 % 

 

Второй конкурс для физических лиц 

1. Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения 

 

10 

 

22,22 % 

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни 

 

12 

 

26,67 % 

3. Социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан 

 

2 

 

4,44 % 

4. Поддержка молодѐжных проектов, реализация 

которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьѐй 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

11,11 % 

5. Поддержка проектов в области культуры и искусства 3 6,67 % 

6. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 6 13,33 % 

7. Развитие институтов гражданского общества 3 6,67 % 

8. Охрана окружающей среды и защита животных 1 2,22 % 
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   9. Защита прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе защита прав заключѐнных 

 

0 

 

0 

10. Сохранение исторической памяти 3 6,67 % 

11. Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

 

0 

 

0 

12. Укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия 

 

0 

 

0  

 Итого: 45 100 % 

 

Таблица 22. Распределение по грантовым направлениям заявок-победителей в рамках 

конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям, участвующим в развитии 

институтов гражданского общества на реализацию социально значимых проектов и проектов в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на стажировку в 2021/2022 

году. 

Конкурс на стажировку НКО в 2021/2022 году 

1. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 0 0 

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 0 0 

3. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан 

1 25 % 

4. Поддержка молодѐжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

1 25 % 

5. Поддержка проектов в области культуры и искусства 0 0 

6. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 1 25 % 

7. Развитие институтов гражданского общества 0 0 

8. Охрана окружающей среды и защита животных 0 0 

9. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключѐнных 

0 0 
 

10. Сохранение исторической памяти 0 0 

11. Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

1 25 % 

12. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 0 0 

 Итого: 4 100 

% 
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4.  Динамика состояния гражданского общества Челябинской области: 

через призму саморефлексии 
  

4.1 Оценка и анализ состояния гражданского общества Челябинской области по 

результатам опроса его представителей 

 

В целях осуществления общественного мониторинга состояния гражданского общества  

в Челябинской области на базе региональной Общественной палаты регулярно проводятся 

масштабные и экспресс-исследования по выявлению различных особенностей гражданского 

общества, в частности, опросы представителей гражданского общества. По опыту проведения 

различных исследований, проведенных Общественной палатой Челябинской  области, важно 

отметить, что оценка состояния гражданского общества существенно зависит от целевой 

аудитории респондентов: исследование благополучателей демонстрирует низкую 

осведомленность о гражданском обществе и отсутствие восприятия связи социальных 

эффектов с гражданским обществом; исследование непосредственных участников 

гражданского общества приобретает характер саморефлексии, что тоже, в свою очередь, 

является необходимым условием для его развития и позволяет выявить отличительные черты, 

проблемы и перспективы гражданских активистов. 

Так, в  частности, по итогам 2021 года был проведен опрос среди  членов региона, в 

котором приняло участие свыше 308 чел. в возрасте от 18 и старше 60 лет (60,6 % - в возрасте 

36-60 лет, 24,1 % - в возрасте 18-35 лет, 15 % - старше 60 лет) (Рис.), преимущественно 

женского пола (77,5 % чел.) (Рис.), из 30 муниципальных образований Челябинской области и 

других регионов (Рис. 40). 

 

 

 

 
 

Рисунок 40. Социально-демографические характеристики респондентов: распределение 

по возрасту. 
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Рисунок 41. Социально-демографические характеристики респондентов: распределение 

по полу 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 42. Социально-демографические характеристики респондентов: Распределение 

по муниципальным образованиям Челябинской области 

 

В исследовании приняли участие представители 29 из 43 муниципальных образований 

преимущественно Челябинской области (65,9 %): Челябинского городского округа (21,5 %), 

Пластовского муниципального района (13,7 %), Троицкого муниципального района (13,7 %), 

Троицкого городского округа (8,5 %), Нязепетровского муниципального района (7,5 %), 

Красноармейского муниципального района (3,9 %), Каслинского муниципального района (2,9 
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%), Златоустовского городского округа (2,6 %), Магнитогорского городского округа (2,6 %), 

Чебаркульского муниципального района (2,3 %), Снежинского городского района (1,6 %), 

Еткульского муниципального района (1,3 %), Трехгорного городского округа (1,3 %), 

Чебаркульского городского округа (1,3 %), Варненского муниципального района (1 %), 

Копейского городского округа (1 %), Усть-Катавского городского округа (1 %), Брединского 

муниципального района  (0,7 %), Еманжелинского муниципального района (0,7 %), 

Карталинского муниципального района (0,7 %), Коркинского муниципального района (0,7 %), 

Миасского городского округа (0,7 %), Аргаяшского муниципального района (0,3 %), 

Ашинского муниципального района (0,3 %), Озерского городского округа (0,3 %), 

Октябрьского городского округа (0,3 %), Увельского муниципального района (0,3 %), Уйского 

муниципального района (0,3 %), Южно-Уральского городского округа (0,3 %) и других 

регионов (1,3 %).. 

 

 

 

 
Рисунок 43. Участие респондентов в волонтерской деятельности в Челябинской области 

в 2021 году. 

 

Большинство опрошенных имеют опыт участия в волонтерской деятельности (46,9 % 

чел.), однако не имеют волонтерского опыта 41,7 % чел., планировали участие в волонтерской 

деятельности 11,4 % чел. (Рис 43.). 

 

 

 
Рисунок 44. Участие респондентов во Всероссийской переписи населения 2020-2021 гг. 
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Мероприятия общероссийского масштаба, имеющие высокую значимость в 

историческом контексте для стратегического развития страны, одним из примеров которых в 

2021 году являлась Всероссийская перепись населения, всегда носили консолидирующий 

характер и служили так называемой «лакмусовой бумажкой». Большинство опрошенных (77,4 

% чел.)  также принимало участие во Всероссийской переписи населения 2020-2021 гг.: как в 

качестве участника, так и в качестве волонтера (Рис. 44), однако % не принимавших в переписи 

участия, равный 22,6 %, является достаточно высоким для общественников с активной 

гражданской позицией. Кроме того, в сведениях институтов гражданского общества, 

представленных в открытых источниках, фактически не содержат данные об опыте участия в 

организации переписи, проведении разъяснительной работы с населением или 

добровольческом содействии. Уточнение информации возможно после подведения и 

публичного представления предварительных итогов переписи в апреле 2022 года. 

В рассматриваемом отчетном периоде опрошенные респонденты демонстрируют 

большую включенность как в процессы формирования гражданского общества, так и в 

осознании своего вклада в данный процесс («работаю в библиотеке», «провожу классные 

часы», «имею свое мнение» и др.), только 1,8 % опрошенных отмечают отсутствие участия в 

развитии гражданского общества. Более 39,7 % респондентов считают, что именно участие в 

волонтерской деятельности и(или) мероприятиях способствует развитию гражданского 

общества. (Рис.). Преимущественно,  респонденты отметили именно волонтерский опыт 

участия в развитии гражданского общества (39,7 %), однако это меньше, чем респонденты 

оценивали данный параметр  в 2020 году (45,4 % чел.).В 2020 году свое участие в работе НКО-

сектора обозначили 54 % чел, в 2021 году – 26,1 %. Данные и другие результаты исследования  

свидетельствует о росте разнообразия форм участия в развитии гражданского общества в 

регионе в 2021 году и об их сочетании гражданскими активистами. Кроме того, среди 

респондентов в этом году увеличилось число партийных общественных деятелей (с 16 до 21,8 

% чел.). 
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Рисунок 45. Формы участия граждан в формировании гражданского общества в 

Челябинской области в 2021 году. 

 

Если принять во внимание роль мотивационного фактора в занятии общественной 

деятельностью, то можно сделать вывод, что большинство опрошенных в качестве основного 

мотива выдвигают «помощь другим» (1/5 опрошенных)». Далее располагаются варианты 

ответов: «нравится», «долг», «содействие государству» и др. (Рис. 46). 
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Рисунок 46. Мотивы занятия общественной деятельностью респондентами в 

Челябинской области в 2021 году. 

 

Поскольку пандемия коронавирусной инфекции СОVID-19 получила продолжение и в 
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2021 году, было важным оценить ее влияние на работу общественных институтов в 

Челябинской области в динамике (Рис. 47): положительное влияние пандемии и связанных с 

ней ограничений на работу в общественной сфере отметили только 4,9 % опрошенных, 

частичное влияние пандемии ощутили 50,5  % чел., отрицательное влияние пандемии  – 32,2 % 

чел, и не отметили влияние пандемии 12,4 % чел. 
 

 

 

 
Рисунок 47. Оценка влияния пандемии СОVID-19на общественную работу 

 

 

Свыше 1/5 опрошенных (18,8 % чел.) имеет опыт участия в реализации общественного 

контроля, не имеет подобного опыта – свыше 2/5 респондентов (43,7 % чел.), не владеют 

информацией об общественном контроле – около 1/5 опрошенных (18,8 % чел.), проявляют 

интерес и планируют принять участие 9,2 % чел. 

 

 
Рисунок 48. Опыт участия респондентов в реализации общественного контроля в 2021 

году. 
 
 

49,8 % участников исследования считают, что условия для работы некоммерческих 

организаций не изменились в 2021 году (в 2020 году так считали 45,6 % чел.), причем 45,3 % 

чел. отмечают улучшение условий работы (в 2020 году – 42,5 %), и лишь 4,9 % чел. видят 

ухудшение условий (в 2020 году – 11,2 %). Отсюда следует вывод о формировании 

устойчивости и независимости от внешнего влияния общественного сектора: в обществе 

происходит привыкание и адаптация к новым условиям жизни, что стало причиной ускорения 

 

11,3 % 
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социальных преобразований и изменения общественной работы, становится больше 

положительно оценивающих влияние пандемии на общественную работу (в 2020 году – 42,5 % 

чел., в 2021 году – 45,3 % чел.) и меньше оценивающих влияние пандемии отрицательно (в 

2020 году – 11,9 %, в 2021 году – 4,9 % чел.). 
 

 
Рисунок 49. Оценка изменения условий для работы некоммерческих организаций в 2021 

году. 

 

Большинство опрошенных респондентов положительно оценивают деятельность 

региональной и муниципальных общественных палат (Рис. 50). 

 

 
Рисунок 50. Оценка эффективности выполнения общественными палатами функции 

взаимодействия между органами власти, некоммерческим сектором, гражданскими 

активистами и бизнесом. 

 
 

О целях устойчивого развития ООН не имеют представления 26,7 % чел., соотносят 

свою общественную работу с целями устойчивого развития ООН – 13 % чел.,частично – 21,9 % 

чел., не соотносят – 21,9 % чел.и не планируют в будущем – 16,6 % чел. 
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Рисунок 51. Соотношение общественной деятельности с целями устойчивого развития 

ООН. 

 

Наблюдается динамика изменения уровня реализации гражданской инициативы в 

Челябинской области: в 2021 году на 14 % стало больше районных инициатив, на 0,6 % – 

международных, на 1,3 % уменьшилось количество городских инициатив, на 22,4 % – 

региональных, на 3,1 % – федеральных. 

 

2020                                                                 2021 

 
 

Рисунок 52. Уровень реализации гражданской инициативы в Челябинской области в 

2020-2021 гг. 

 

 

Анализируя опыт получения субсидии или гранта на реализацию гражданских 

инициатив в Челябинской области в 2021 году, можно сделать вывод о росте 

результативности опыта, в частности, снижении на 2,4 % числа граждан, не получивших 

поддержку, из числа подававших заявку, чему предшествовала огромная работа 

поддерживающих социальную активность институтов (работа органов власти, ресурсные 

центры, обучение, собственная работа над ошибками); остальная отрицательная динамика 

результатов участия граждан в конкурсах на соискание грантов и субсидий демонстрирует 

наличие потенциала для получения поддержки на реализацию социальных проектов и других 

гражданских инициатив. 
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      2020                                                                      2021 

 
Рисунок 53. Опыт получения субсидии или гранта на реализацию гражданских 

инициатив в Челябинской области в 2020-2021 годах. 

 

Прогнозируя социальную активность на ближайшее будущее, можно предположить, 

что она незначительно возрастет, т.к. 10,1 % чел. уже реализует масштабирование своих 

инициатив; остальные планируют повышать уровень реализации своих проектов и инициатив 

в неопределенном будущем, не планируют масштабирование 56,5 % чел. 
 

2020 

 

2021 

 
 

Рисунок 54. Планирование масштабирования успешных общественных практик, 

реализованных в Челябинской области в 2021-2022 гг., на более высоком уровне. 

 

В этой связи значительно важно выявить проблемы, связанные с отсутствием 

необходимых для реализации гражданскими активистами общественной деятельности 

компетенций. Так, в частности, было выявлено, что в большинстве случаев респонденты 
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нуждаются в знаниях о финансовой грамотности (36 %), на втором месте – компетенции, 

связанные с командообразованием (28,2 %), третью позицию в соответствующем рейтинге 

занимает проектирование (25,3 %). Также респонденты отмечают, что нуждаются в знаниях о 

привлечении волонтеров (20,8 %), создании целевого капитала (18,8  %), PR-менеджменте (17,5 

%), ведении документооборота (17,2 %), фандрайзинге (15,9 %), бухгалтерском учете (14 %), 

открытии НКО (12,7 %),  управлении НКО (11,7 %) и др. 

 

 
Рисунок 55. Распределение актуальных компетенций, в которых нуждаются 

гражданские активисты для повышения эффективности своей общественной деятельности в 

Челябинской области в 2021 году. 

 

Тот факт, что гражданская общественность интересуется профессиональным 

образованием в сфере ведения общественной деятельности и указывает на дефицит 

сформированности тех или иных компетенций, открывает большие возможности для 

региональных общественных институтов и учебных заведений по оказанию содействия в 

профессиональном обучении активистов, что регулярно демонстрирует Южно-Уральский 

гражданский форум (в части включения в программу обучающих мероприятий) и Ресурсный 

центр поддержки гражданских инициатив Южного Урала (в части просвещения граждан). В 

результате опроса респондентов, потенциальных обучающихся следует констатировать, что 

степень востребованности образования в сфере НКО-менеджмента в профессиональных 

учебных заведениях Челябинской области имеет достаточный уровень (37,3 % чел. 

высказались за приоритет повышения квалификации, 28,9 % – за профессиональную 

переподготовку, 14,9 % чел. – за основной уровень образования). Не считают 

профессиональное образование востребованным 5,5 % респондентов.  
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Рисунок 56. Степень востребованности образования в сфере НКО-менеджмента в 

высших учебных заведениях Челябинской области в 2021 г. 

 

В результате выявления уровня осведомленности и взаимодействия респондентов с 

основными общественными институтами в Челябинской области (общественные палаты, 

общественные советы, НКО, волонтерские объединения, ресурсные центры поддержки 

гражданских инициатив) в 2021 году можно констатировать, что граждане владеют 

информацией обо всех представленных общественных институтах региона, но в большинстве 

случаев (85,2 %) гражданам знакомы волонтерские объединения региона, причем 39,4 % 

опрошенных из них имеют опыт взаимодействия с ними (принимали участие сами или 

привлекали к участию). Менее всего респонденты осведомлены о ресурсных центрах (35,6 % 

чел.).  

Значение % граждан, не владеющих информацией об общественных палатах региона, в 

2021 году составил в целом 22 %: 22,3 % чел. – о региональной общественной палате, 22,9 % – 

о муниципальной. Значения уровня неосведомленности респондентов об общественных 

палатах на региональном и муниципальном уровнях приблизительно равны, что означает 

отсутствие большого разрыва в их (не)узнаваемости. 

При оптимальном уровне осведомленности с общественными институтами Челябинской 

области в 2021 году реже всего (49 % – региональный, 40 % – муниципальный уровни) 

опрошенные граждане году имеют опыт взаимодействия с общественными палатами 

Челябинской области, что может свидетельствовать, с одной стороны, о преобладании 

опосредованной формы взаимодействия с гражданами (через собственные информационные 

каналы, информационные ресурсы и СМИ), росте узнаваемости палаты и ее просветительской 

функции, с другой стороны, о необходимости усиления массового и адресного взаимодействия 

с благополучателями. Также в сравнительном аспекте высок % отсутствия взаимодействия с 

гражданами (при условии осведомленности) имеется у общественных советов Челябинской 

области (47,5 % чел.) и волонтерских объединений (45,8 % чел.) как одних из основных 

общественных институтов. 
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Рисунок 57. Уровень осведомленности и взаимодействия респондентов с основными 

общественными институтами в Челябинской области в 2021 году. 
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Рисунок 58. Уровень осведомленности и взаимодействия респондентов с основными 

общественными институтами в Челябинской области в 2021 году. 

 

Кроме того, респонденты имеют представление о ресурсных центрах поддержки 

Челябинской области (64,% чел.), однако имеют опыт взаимодействия с ними лишь 25,6 % чел. 

В частности, 67,6 % из них осведомлены о работе Фонда поддержки гражданских инициатив 

Южного Урала, 30,8 % - имеют опыт взаимодействия, 32,4 % чел. не владеют информацией о 

нем и его работе. 

 Результаты исследования по данному критерию позволяют скорректировать работу 

общественных институтов Челябинской области по части информирования граждан и 

взаимодействия с ними в будущем. 
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Говоря об отношении респондентов (из числа тех, кто имеет опыт взаимодействия) к 

работе общественных институтов Челябинской области в 2021 году, следует отметить, что в 

целом граждане положительно относятся к их работе. Преимущественно оценка работы 

общественных институтов гражданами варьируется в диапазоне вариантов: «положительно», 

«скорее положительно» и «нейтрально». Наиболее положительно респонденты относятся к 

работе волонтерских объединений Челябинской области в 2021 году (38,5 % чел.). Наиболее 

нейтрально граждане относятся к работе общественных советов Челябинской области (43,2 % 

чел.). В отношении волонтерских объединений отсутствуют отрицательные оценки, в случае с 

другими общественными структурами они также минимальны (от 0,7 % чел. – НКО до 2,3 % 

чел. – Ресурсных центров поддержки НКО Челябинской области). 
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Рисунок 59. Оценка работы общественных институтов Челябинской области в 2021 году. 

 

 В рамках оценки состояния гражданского общества в Челябинской области в 2021 году в 

контексте взаимодействия представителей гражданского общества с органами власти важным 

было выявить уровень взаимодействия активистов и власти в процессе реализации 

общественной деятельности, в части оказания консультативной помощи, информационной 

поддержки, предоставления помещения, финансирования (субсидии, гранты). В целом 

гражданские активисты осведомлены о возможности обращении за помощью в реализации 

общественной деятельности  органам власти, однако большинство из них не имеют опыт 
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взаимодействия. Как правило, обращения представителей гражданского общества к органам 

власти демонстрируют, в первую очередь, необходимость информационной поддержки (54,2 % 

чел.), во вторую – консультирования (52,6 % чел.), в третью – финансовой поддержки (25,5 % 

чел.). Несмотря на возможность оказания содействия органами власти в предоставлении 

помещений гражданским активистам, более 2/3 респондентов не обращались за помощью (65,8 

% чел.) и поддержкой (64,5 % чел.). 

 
% 52,6 8,1 39,3  54,2 8,4 37,4  23,5  10,7 65,8  25,5 10 64,5 % 

 

Рисунок 60. Результаты обращений граждан за помощью в реализации общественной 

деятельности к органам власти в Челябинской области в 2021 году. 

 

47,1 % опрошенных респондентов считают удовлетворительным уровень развития 

гражданского общества в Челябинской области в 2021 году (для сравнения в 2019 году – 49,1 

% чел.), хорошим его квалифицируют 34,7 % человек (в 2019 году – 24,5 % чел.), отличным – 

10,1 % опрошенных (7,5 % чел.), неудовлетворительным – 1,9 % чел. (в 2019 году – 7,5 % 

чел.), что свидетельствует как о положительной динамике развития гражданского общества 

региона (Рис.). 

 

                        2019                                                                     2021 

 

 
Рисунок 61. Оценка уровня развития гражданского общества Челябинской области 

респондентами в 2019 и 2021 гг. 
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Рисунок 62. Динамика состояния гражданского общества в Челябиской области по 

оценке респондентов (2019-2021 гг.). 

 

Лидерами общественного мнения из числа представителей Общественной палаты 

Челябинско области  признаны: 

 

ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ: 

 

БАСКОВА Наталья Александровна 

Должность: 

Член Общественной палаты Челябинской области; 

Председатель Союза женщин Челябинской области; 

Председатель Челябинского благотворительного Фонда 

«Родная» 
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БОЛДЫРЕВ Юрий  Евгеньевич 

Должность: заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Челябинской области по развитию 

информационного общества, массовых коммуникаций и 

медиабезопасности. Руководитель штаба Челябинского 

регионального отделения молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды». 

 

ВАСИЛЕНКО Татьяна Михайловна 

Должность: заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Челябинской области по социальной 

политике, защите семьи, материнства и детства, охране 

здоровья граждан. Начальник Челябинского областного 

клинического терапевтического госпиталя для ветеранов 

войн, Заслуженный врач Российской Федерации, главный 

внештатный гериатр Министерства здравоохранения 

Челябинской области. 

 

ЖАБОТИНСКАЯ Юлия Александровна 

Должность:член Общественной палаты Челябинской 

области. Председатель Правления детского 

благотворительного Фонда в поддержку талантливых детей 

«Андрюша» имени Андрея Жаботинского. 
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ЛАРИН Алексей Юрьевич 

Должность:председатель комиссии Общественной палаты 

Челябинской области по экономике, предпринимательству и 

вопросам нормативно-правового регулирования. Вице-

председатель ЧОО «Опора России, исполнительный 

директор Союза медицинского сообщества «Медицинская 

Палата Челябинской области», кандидатмедицинских 

наук.  

 

УЛАНОВ Владислав Евгеньевич 

Должность: член Общественной палаты Челябинской 

области. Председатель Челябинского регионального 

отделения Общероссийской молодѐжной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи». 

 

В числе лидеров общественного мнения для гражданских активистов, принимавших 

участие в исследовании, также оказались: Н.Р. Балынская, С.М. Гладких, И.А. Гехт, Е. 

Гордиенко, К. Даллакян, Н.В. Данчевская, Н.М. Дейнеко, Л.М. Демчук, ОВ. Дубровин, Е.В. 

Жернова, Зяблинцев, В. Катанэ, О.М. Кирюшина, М.Ю. Комиссаров, О.М. Коркина, А. 

Коршунов, Н.Г. Кутепова, Н. Лаврентьева, А.В. Лебедев, О. А. Лиховидько, В.А. Лушников, 

Е.В. Майорова, И.А. Петров, Е. Савченко, Е.Э. Скорнякова, В.Н. Скворцов, С.Г. Соловьев, К.И. 

Струков, А. Тананин,  С. Твердохлеб, А.Л. Текслер, М.И. Токарева, Ю.А. Сударенко, О. 

Черепанова, М.И. Упит, В.Е. Уланов, Л.А. Шабурова и др. 

 

4.2 Рекомендации по развитию гражданского общества Челябинской области 

 

Рекомендации по развитию и решению проблем гражданского общества для 

органов власти, подготовленные Общественной палаты Челябинской области 

 

В течение 2021 года Общественная палата Челябинской области подготовила 7 

официальных пакетов рекомендаций для органов власти: 

1) 17.06.2021 года – по итогам выездного заседания Общественной палаты Челябинской 

области в г. Копейск: 

- Министерству образования и науки Челябинской области; 

- Администрации Копейского городского округа. 

2) 11.08.2021 года – по итогам заседания круглого стола на тему«О состоянии, 

потребностях и мерах поддержки реестровых казачьих обществ на территории Челябинской 

области»: 

- Атаману Оренбургского казачьего войскового общества (В.И. Романову); 
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- 2 Атаманам 2 и 4 реестровых отделов Оренбургского казачьего войскового общества 

(И.А. Цыганову и П.В. Тесленко); 

- Военному комиссариату Челябинской области; 

- Руководителям территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти Челябинской области (ГУ МЧС, ГУ МВД, ПУ ФСБ, Управление Росгвардии, 

Росприроднадзора); 

- Министерству культуры Челябинской области; 

- Министерству общественной безопасности Челябинской области. 

3) 26.08.2021 года - по итогам рабочей встречи с руководителями Общественных советов 

при территориальных подразделениях правоохранительных органов: 

- Руководителям Общественных советов, действующих при ГУ МВД, ГУ МЧС, 

ГУФСИН, УФССП РФ по Челябинской области; 

- Руководству Общественной палаты Челябинской области; 

- Общественным советам территориальных правоохранительных органов. 

4) 29.09.2021 года – по итогам круглого стола «О наркологической ситуации в регионе, 

факторах риска и профилактики алкоголизма и наркомании, потребностях и путях решения 

задачи по обеспечению комплексной реабилитации и ресоциализации зависимых от 

психоактивных веществ (ПАВ) лиц»:  

- Комитету Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике; 

- Министерству социальных отношений Челябинской области; 

- Министерству здравоохранения Челябинской области; 

- Министерству образования и науки Челябинской области; 

- ГУФСИН РФ по Челябинской области; 

- Главы муниципальных образований Челябинской области. 

5) 03.09.2021 года – по итогам круглого стола «Пешеходные пространства города: баланс 

комфорта и безопасности» 

- Главам муниципальных образований области; 

- Администрации г. Челябинска (Управление по торговле и услугам); 

- МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина; 

- Собственникам объектов торговли и общественного питания(их объединениям). 

6) 6.10.2021 года – по итогам рабочей встречи на базе дискуссионной площадки 

Комиссии по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству 

Общественной палаты Челябинской области на тему «О состояние социальной защищенности и 

мер укрепления, поддержки бюджетных работников региональных и муниципальных 

аттестованных гражданских поисково-спасательных служб (подразделений), работающих на 

территории Челябинской области»: 

- Комитету по экологии и природопользованию Законодательного Собрания 

Челябинской области; 

- Главам муниципальных городских округов Челябинска, Озерска и Снежинска. 

7) 20.10.2021 года – по итогам заседания рабочей встречи по теме актуальности, 

состояния и совершенствования мер поддержки общественных объединений, оказывающих 

содействие правоохранительным органам в поиске пропавших людей: 

- Ответственному за взаимодействие с добровольческими организациями министру 

образования и науки Челябинской области, совместно с Министерством общественной 

безопасности и Министерством здравоохранения Челябинской области, Центром Управления 

Регионом, ГУ МЧС и ГУ МВД РФ); 

- Ответственному за взаимодействие с добровольческими организациями министру 

образования и науки Челябинской области; 

- ГУ МВД РФ по Челябинской области и ГУ МЧС РФ по Челябинской области; 

- Министерству общественной безопасности Челябинской области; 

- Министерству информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской 

области, совместно с Министерством общественной безопасности Челябинской области и ГУ 
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МВД РФ по Челябинской области; 

- Руководителю ЗАО «Интерсвязь». 
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Заключение 
 

Интенсивное развитие гражданского общества в Челябинской области в 2021 году стало 

закономерным результатом реализации общественных процессов, начавшихся в 2020 году и 

обусловленных, прежде всего, продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции СОVID-

19 и необходимостью повышения эффективности работы в областинародосбережения в целом.  

2021 год запомнится в новейшей истории продолжающейся борьбы с коронавирусом 

как год новых вызовов в социально-экономическом плане и возобновления «старых» угроз в 

геополитическом.  

Основным гарантом безопасности и важнейшим фактором сохранения социально-

экономической стабильности в регионах России вновь стал общественно-государственный 

диалог, потребовавший организационных изменений как со стороны общества так и со стороны 

государственного аппарата, что повлекло за собой рост гражданской активности и увеличение 

мер поддержки гражданского общества (в частности, создание Фонда культурных инициатив 

Президента Российской Федерации, увеличение федерального и регионального 

финансирования некоммерческого сектора  и др.).2021 год продемонстрировал, что диалог 

между гражданским обществом и государством дает отличные возможности и перспективы по 

реализации самых масштабных гражданских проектов, направленных на созидание и развитие. 

Но для такого эффективного диалога важно пройти весь путь, от постановки проблемы в 

публичном поле до разработки конкретных механизмов ее решения и адресной трансляции 

этого решения на понятном государству языке. 

Основными тенденциями, характерными для состояния гражданского общества в 

Челябинской области в 2021 году, являлись улучшение условий для участия в развитии 

гражданского общества, консолидация общественных сил и институтов в решении социальных 

проблем, рост гражданской активности, усиление взаимодействия гражданского общества и 

органов власти, цифровизация проектной деятельности, повышение доступности получения 

профессионального образования и повышения квалификации в сфере реализации проектной 

деятельности и развития некоммерческого сектора, укрепление государственно-частного 

партнерства, усиление федеральной и региональной поддержки некоммерческого сектора и др. 

Индикатором эффективности развития гражданского общества региона должны стать 

социальные преобразования и «эффекты», появляющиеся в результате работы некоммерческих 

организаций и гражданских активистов. 

Анализ состояния гражданского общества в Челябинской области свидетельствует о 

том, что в регионе сформирована современная инфраструктура поддержки некоммерческого 

сектора, обладающая гибкостью и высоким потенциалом развития, на что указывают 

результаты как самообследования, так и Рейтинга-НКО Общественной палаты Российской 

Федерации и рейтингового агентства РАЭКС-аналитикс, согласно которым Челябинская 

область по оценке развития некоммерческого сектора в регионе вошла в рейтинг лидеров и 

переместилась с 11 позиции в 2020 году на 5-ю в 2021-м. Большое значение в консолидации 

усилий некоммерческих организаций в решении сложных задач имеет развитие Сообщества 

НКО Челябинской области. 

В 2022 году работа по актуальным направлениям развития гражданского общества будет 

продолжена. Кроме того, по 2022 год объявлен Президентом России Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России, поэтому Общественная 

палата, со своей стороны, в целях сохранения и укрепления многонациональной культуры 

страны окажет содействие в реализации инициатив, направленных на развитие и поддержку 

народного творчества и искусства в новом году. 
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