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Уважаемый Борис Александрович! 

 

Уважаемые участники совещания! 

 

Рад вас приветствовать! 

 

У вас на руках каталог-справочник, изданный Общественной палатой. В него 

вложен диск с докладом «О состоянии гражданского общества в Челябинской 

области». С нашей точки зрения, данная информация поможет активизировать 

общественный актив, так как от совместной деятельности зависит состояние 

гражданского общества, и, следовательно, устойчивое развитие области. 

 

По заказу Общественной палаты области Челябинским филиалом РАНХиГС 

был проведен социологический опрос населения Челябинской области. 

 

Треть опрошенных уверены, что активные граждане нужны государству, 

 

примерно столько же считают, что активность нужна, прежде всего, личности 

– в отстаивании собственных прав, 

 

каждый 4-й житель считает, что активная гражданская позиция не позволит 

органам власти по своему усмотрению управлять страной. 

 

Согласно исследованию, ценности прав человека, на первом месте право на 

медицинское обслуживание, на свободу и личную неприкосновенность, на 

образование, труд по специальности. 

 

В сравнении с 2012 годом, необходимость в защите именно этих прав 

значительно выросла в 2015 году, что говорит о том, что южноуральцы 

чувствуют, что именно эти права сегодня меньше всего защищены. 

 

Необходимость в защите прав на свободу мысли и слова, свободу выбора 

места жительства, свободу совести и вероисповедания у южноуральцев 

снизилась. 

 

В настоящее время основным показателем состояния гражданского общества 

является участие граждан в общественной жизни. За последние 9 лет этот 

показатель вырос в 3 раза. 



 

Этот показатель подтверждается деятельностью общественных организаций в 

реализации проектов, в области общественного контроля, добровольчества, в 

увеличении количества получателей грантовой поддержки НКО. 

 

В 2015 году в конкурсах приняло участие более 300 НКО Челябинской 

области, победители получили финансовую поддержку по грантам президента 

и через областные министерства на сумму более 100 млн рублей. 

 

В Управлении Минюста всего зарегистрировано некоммерческих организаций 

- 3857. 

 

Сохраняется динамика роста числа некоммерческих организаций. За 

прошедший год года общее количество зарегистрированных НКО 

увеличилось на 2,2%. 

 

Обращает на себя внимание рост религиозных организаций, за год их стало 

больше на 3 %. 

 

Региональные отделения политических партий рост на 1,7%, 

 

Данные показатели указывают на то, что в Челябинской области активно 

работают и развиваются общественные объединения. 

 

Но, к сожалению, отмечается рост количества радикального ислама. За 2015 

год заведено 15 уголовных дел по статье экстремизм и терроризм. Идет явное 

наступление на истинное христианство. 

 

Методично идет процесс разрушения патриотически настроенных 

мусульманских организаций. 

 

Как показывает анализ тематики массовых выступлений и обращений, в 

Общественную палату граждан Челябинской области основные проблемы 

жителей связаны с вопросами: экологии, уплотнительной застройки. 

 

Отсутствия современной стратегии развития территорий области, 

дополненное безграмотными, бесперспективными генеральными планами 

застройки территорий (мкр. Челябинска, Чурилово, пос. Просторы, Женева, 

Западный и др. – посёлки термитники без дорог с уничтожением зеленых зон). 

 

Ответы органов власти характеризуются бюрократией, формальностью и 

безразличным отношением к проблемам людей. Например, это в большей 

степени относится к Министерству дорожного хозяйства и транспорта. 

 



Такое отношение к людям приводит к низкому уровню доверия населения к 

политикам и неверию возможности влиять на их решения. 

 

Но надо отдать должное: большинство из Вас вместе с Общественной палатой 

поддержали инициативы Президента страны и создали новые механизмы 

повышения позитивной активности граждан и задействовали в нашей области 

сеть новых площадок для диалога федеральных и региональных властей и 

гражданского общества. 

 

Итогом нашей совместной работы является создание при всех органах 

исполнительной власти Общественных советов. 

 

По итогам работы, Общественная палата Челябинской области может 

отметить работу нескольких Общественных советов. 

 

Особенно отмечается образцовая работа Советов при ГУ МВД и Росреестре, 

при Министерстве здравоохранения Челябинской области. 

 

В 2015 году в 36 муниципальных образованиях Челябинской области 

завершена работа по созданию Общественных палат и Советов 

 

На стадии формирования общественные палаты в 5 муниципалитетах; 

 

не созданы в 2 – пос. Локомотивный и Нязепетровский район. 

 

Отличились своей активностью ряд муниципальных Общественных палат и 

Советов. 

 

Внимательное отношение к людям, системную эффективную работу в 

Увельском районе можно признать возможной для обобщения и 

распространения. 

 

По данным Росстата по Челябинской области, в 2014 году более 250 тысяч 

человек получили помощь социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

Оказано учтенной социальной благотворительной помощи общественными 

организациями дополнительно к областному бюджету на сумму более 3 млрд 

рублей. 

 

Выявлено более 10 000 нарушений при осуществлении общественного 

контроля. 

 

На перспективу определены основные пути развития гражданского общества: 

 



Особенно мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет 

ведения деятельности экстремистской направленности. 

Одной из важнейших задач развития гражданского общества в 2016 году 

является создание условий для передачи НКО части социальных 

государственных функций согласно Посланию Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию. 

 

Важным является создание системы общественного контроля с 

использованием всех его форм. В том числе и публичные отчеты должностных 

лиц. 

 

Непростым, но обязательным является создание Электронного учета 

результатов общественного контроля на базе электронного Правительства или 

как отдельного портала для оптимизации работы субъектов Общественного 

контроля и обеспечения доступности граждан к этим результатам. 

 

В заключении прошу включить в протокол совещания: 

 

Просить органы исполнительной власти и местного самоуправления: 

 

- Проработать эффективный механизм передачи некоммерческим 

организациям части социальных функций; 

 

- Продолжить сотрудничество с Общественными палатами и Общественными 

советами и сделать его системным и более результативным. 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


