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встУпителЬное слово
в 2021 году продолжил свою работу пятый состав общественной палаты 

самарской области, сформированный в ноябре 2020 года. прошедший год 
был непростым: пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни 
и активность большинства общественных институтов. несмотря на это, 
общественная палата продолжила успешный опыт взаимодействия со всеми 
участниками общественно-политической жизни региона: с представителями 
некоммерческого сектора, гражданскими активистами, представителями 
федеральных и региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, представителями бизнес-структур. 

ярким событием общественной жизни для самары как для космической 
столицы россии в 2021 году стало 60-летие первого полета человека в космос. 
к этой знаменательной дате, а также к 170-летию самарской губернии 
общественная палата запустила специальный культурно-познавательный 
патриотический проект «космические старты самары». 

в марте 2021 года общественная палата самарской области, «самарское 
областное вещательное агентство» и телеканал «губерния» объявили о старте 
пятого регионального конкурса компаний «достояние губернии». Цель проекта 
– привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес-
сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, 
повышение инвестиционной привлекательности региона, а также определение 
компаний, достойных стать визитной карточкой области. на конкурс поступило 
рекордное количество заявок – 348. мероприятие имело большой общественный 
резонанс.

12  сентября 2021 года в самаре состоялось долгожданное торжественное 
открытие парка дружбы народов. проект, реализация которого началась 
несколько лет назад, был поддержан областной палатой и правительством 
региона, стал ярким примером взаимодействия органов власти и общественных 
институтов. парк является символом дружбы и единства народов, проживающих 
на территории самарской области.

в 2021 году в самарской области состоялись выборы депутатов 
государственной думы Федерального собрания российской Федерации 
восьмого созыва, выборы депутатов самарской губернской думы седьмого 
созыва, прошли избирательные кампании на местном уровне. Члены областной 
палаты приняли активное участие в работе общественного штаба самарской 
области по независимому общественному наблюдению за выборами, 
а в день выборов посетили десятки избирательных участков, расположенных 
на территории региона.

в прошедшем году в самарской области произошли и другие не менее 
значимые события в сфере экономики, культуры, образования, спорта, науки, 
социальной защиты и других. 
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2021 год был плодотворным: проведены важные для области встречи 
и выездные мероприятия, в ходе которых были решены многие актуальные 
вопросы, поставлены задачи на будущее. Члены палаты принимали активное 
участие в межрегиональных и федеральных мероприятиях, что, несмотря на 
относительно новый онлайн-формат коммуникации, позволило представить 
свой опыт по различным направлениям деятельности, изучить лучшие практики 
других регионов россии.

в ежегодном докладе по итогам 2021 года отражены наиболее важные 
вопросы, включенные в федеральную и региональную повестки, хотя, 
безусловно, в течение года профильные комиссии палаты обсуждали более 
широкий круг проблем.

в рамках подготовки доклада по инициативе областной общественной 
палаты был проведен мониторинг состояния некоммерческого сектора 
и его роли в реализации национальных проектов россии, дана оценка 
роли общественных организаций в развитии добровольчества в регионе, 
реализован анализ опыта работы общественных палат и советов муниципальных 
образований; изучены практики реализации общественного контроля (в том 
числе общественного экологического контроля), проанализирована работа 
в сфере укрепления общественного здоровья и формирования здорового 
образа жизни. в докладе представлен опыт работы Центра управления 
регионом, подведены итоги серьезной работы по подготовке и проведению 
выборов разного уровня в самарской области. 

в процессе подготовки доклада общественной палаты самарской области 
приняли участие независимые эксперты, представители некоммерческих 
организаций, профильных министерств самарской области, Управления 
министерства юстиции российской Федерации по самарской области, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по самарской области, а также 
постоянный партнер палаты – исследовательская группа «свободное мнение» 
(г. самара).

текст доклада размещен на официальном сайте общественной палаты 
самарской области (www.op63.ru). все заинтересованные лица могут принять 
участие в его обсуждении. итоги обсуждения будут учтены при подготовке 
очередного доклада о состоянии гражданского общества в 2022 году.

Председатель Общественной палаты
Самарской области В.А. Сойфер
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глава 1.  
инститУты гражданского общества 
самарской области в Условиях 
пандемии новой коронавирУсной 
инФекЦии 

1.1. Основные показатели динамики 
некоммерческого сектора Самарской области 
в 2021 году

признаком развития гражданского общества в конкретной стране является 
способность населения к самоорганизации. Участие населения в общественной 
деятельности способствует повышению гражданской ответственности, росту 
диалоговых площадок, на которых согласовываются позиции сторон по 
спорным вопросам. традиционной формой самоорганизации граждан 
выступают инициативные гражданские сообщества и некоммерческие 
неправительственные организации, создаваемые для защиты своих интересов 
и решения актуальных проблем. 

в данном разделе доклада рассматриваются вопросы, связанные 
с деятельностью некоммерческих организаций (далее – нко), а также разными 
формами проявления гражданской активности населения самарской области.

количественные показатели состояния третьего сектора по итогам 2021 года 
таковы: общее число некоммерческих организаций в самарской области 
составило 4444  единицы, в том числе общественных объединений – 1555, 
некоммерческих организаций – 2129, религиозных организаций – 691, 
региональных отделений политических партий – 27, казачьих обществ – 42. 

на протяжении последних 5  лет наблюдается небольшое снижение числа 
некоммерческих организаций. сокращение числа региональных нко связано 
с результатами контроля Управления министерства юстиции рФ по самарской 
области за деятельностью некоммерческих организаций. основаниями для 
исключения организации из ведомственного реестра зарегистрированных 
некоммерческих организаций самарской области являются непредставление 
некоммерческой организацией отчетности, предусмотренной действующим 
законодательством, неустранение выявленных в ходе проведения проверки 
деятельности некоммерческой организации нарушений действующего 
законодательства, а также представление документов для государственной 
регистрации ликвидации некоммерческой организации. 
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в соответствии с данными Управления министерства юстиции рФ по 
самарской области в реестр нко, выполняющих функции иностранного 
агента, включены 4  нко, зарегистрированных в самарской области, что 
составляет 0,09% от общего количества зарегистрированных нко.

на территории самарской области осуществляют свою деятельность 
социально ориентированные некоммерческие организации. согласно п. 2.1. 
ст. 2  Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ социально ориентированными 
некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом формах 
(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими партиями) 
и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в российской Федерации, а также виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1  настоящего Федерального закона.

сопоставление количественной динамики социально ориентированных 
некоммерческих организаций по российской Федерации, приволжскому 
федеральному округу и самарской области позволяет говорить о сходных 
тенденциях1. с 2016 года наблюдается небольшое снижение числа со нко на 
федеральном, окружном и региональном уровнях (см. диаграмму 1.1.1). в целом 
по итогам 2020 года в самарской области были зарегистрированы 3404 социально 
ориентированные нко (данные по состоянию на 6 декабря 2021 года на момент 
подготовки доклада в открытых источниках не были размещены).

диаграмма 1.1.1
Динамика числа социально ориентированных НКО

1 сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на основе 
формы № 1-сонко) https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html
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по числу со нко по итогам 2020 года в приволжском федеральном округе 
самарская область занимала второе место после республики башкортостан 
(4758  организаций). третье место в пФо по числу со нко занимала республика 
татарстан (3383  организации). 

особый интерес представляют данные об объемах формирования денежных 
средств и иного имущества организации. согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, наибольший объем поступлений денежных 
средств в 2020 году зафиксирован в республике татарстан (70 787 172 тыс. руб.). 
второе место в пФо по объему денежных средств, поступивших на счет 
со нко, занимает самарская область (18 449 011 тыс.руб.), третье место – 
нижегородская область (12 663 462 тыс.рублей).

Значимость некоммерческого сектора можно оценивать с точки зрения 
численности работников и добровольцев, занятых в деятельности со нко. 
анализ статистических данных показывает, что самарская область занимала 
первое место в пФо по итогам 2020 года по средней численности работников 
(19288 чел.). ближайший «конкурент» – 2  место – республика татарстан 
(17033 чел.). третье место по средней численности сотрудников занимала 
республика башкортостан (14906 чел.). 

по числу добровольцев, вовлеченных в мероприятия социально 
ориентированных нко, в 2020 году самарская область занимала третье 
место (29 085 чел.) после республики башкортостан (48 033 чел.) и республики 
мордовия (41 023 чел.).

таблица 1.1.1
Основные сведения о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций по Российской федерации, Приволжскому 
федеральному округу, Самарской области в 2020 году

Общее 
количество 

организаций, 
единиц

из них: 
количество 

организаций, 
имеющих 
нежилое 

помещение 
в собственности, 

единиц

Поступило 
денежных 
средств 
и иного 

имущества - 
всего, 

тыс. рублей

Средняя 
численность 
работников 

всех 
организаций, 

человек

Средняя 
численность 

добровольцев 
всех 

организаций,  
человек

российская 
Федерация 128 685 4290 895  345  226 537 290 3 429 105

приволжский 
федеральный округ 26 293 672 147  539  663 97 235 329 027

республика 
башкортостан 4 758 115 11  491  228 14 906 48 033

республика марий 
Эл 399 6 759  122 827 2 953

республика 
мордовия 823 27 1  825  864 2 977 41 023

республика 
татарстан 3 383 96 70  787  172 17 033 29 836

Удмуртская 
республика 1 492 28 3  715  952 3 833 6 475

Чувашская 
республика – Чувашия 824 20 1  395  114 1 987 10 605
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Общее 
количество 

организаций, 
единиц

из них: 
количество 

организаций, 
имеющих 
нежилое 

помещение 
в собственности, 

единиц

Поступило 
денежных 
средств 
и иного 

имущества - 
всего, 

тыс. рублей

Средняя 
численность 
работников 

всех 
организаций, 

человек

Средняя 
численность 

добровольцев 
всех 

организаций,  
человек

пермский край 2 762 78 9  091  653 8 203 13 931
кировская область 993 38 2 337  560 2 850 10 097
Hижегородская 
область 1 852 51 12  663  462 8 656 63 622

оренбургская 
область 1 596 37 4  421  097 5 669 22 867

пензенская область 891 25 1  604  854 2 244 20 231
самарская область 3 404 74 18  449  011 19 288 29 085
саратовская область 1 690 51 6  822  551 6 183 21 497
Ульяновская область 1 426 26 2  175  023 2 579 8 772

в целом динамика состояния гражданского общества в самарской 
области соотносится с общероссийскими тенденциями. количественные 
показатели позволяют говорить о высоком потенциале третьего сектора, то 
есть способности некоммерческих организаций удовлетворить запросы 
местного сообщества. 

в сентябре 2021  г. министерство экономического развития российской 
Федерации опубликовало рейтинг субъектов российской Федерации по 
итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год. по итогам анализа 
комплекса показателей самарская область заняла 10  место (2019 год – 6  место), 
войдя в группу «регионов-кандидатов на лидерство»2 (см. таблица 1.1.2).

таблица 1.1.2

место 
в рейтинге Субъект Российской федерации

Итоговое 
количество 

рейтинговых 
баллов

Позиция 
в рейтинге

2019 2020 2019 2020
Регионы - лидеры

1  место ханты-мансийский автономный округ 
– Югра 45,63 52,80 1 ▬ 0

2  место краснодарский край 30,42 41,83 13 ▲ +11
3  место ямало-ненецкий автономный округ 35,58 41,67 4 ▬ 0
4  место тюменская область 32,25 39,35 10 ▲ +6

2 Формирование рейтинга осуществлялось во исполнение распоряжения правительства российской 
Федерации от 19  июня 2017  г. № 1284-р (пункт 4, абзац второй) и поручения правительства российской 
Федерации от 11  декабря 2020  г. № 11826п-п44  (пункт 68).
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место 
в рейтинге Субъект Российской федерации

Итоговое 
количество 

рейтинговых 
баллов

Позиция 
в рейтинге

5  место республика башкортостан 23,64 37,45 25 ▲ +20
6  место хабаровский край 35,11 37,29 5 ▼ –1
7  место ненецкий автономный округ 20,64 37,08 37 ▲ +30

Регионы – кандидаты на лидерство
8  место республика саха (якутия) 32,63 35,03 9 ▲ +1
9  место республика татарстан 34,46 34,47 7 ▼ –2

10  место самарская область 34,97 33,51 6 ▼ –4

в 2021 году высокую рейтинговую позицию в «десятке» лидеров самарской 
области обеспечили следующие показатели:

• доля выпадающих доходов бюджета субъекта российской Федерации 
в связи с применением со нко региональных налоговых льгот, от общего 
размера налоговых доходов бюджета субъекта российской Федерации 

• доля выпадающих доходов бюджета субъекта российской Федерации 
в связи с применением организациями, осуществляющими 
пожертвования, региональных налоговых льгот, в общем размере 
налоговых доходов бюджета субъекта российской Федерации;

• доля работников в негосударственных организациях в общей численности 
работников, занятых в социальной сфере;

• удельный вес численности детей частных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, в общей численности детей образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования.

среди «точек роста», позволяющих сохранить и упрочить лидерские позиции 
региона в рейтинге субъектов рФ, нужно отметить следующие показатели:

• количество со нко на 10 тыс. населения;
• доля муниципальных районов и городских округов, реализующих 

муниципальные программы по поддержке со нко, в общем количестве 
муниципальных районов и городских у округов в субъекте российской 
Федерации;

• доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по 
поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных 
программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, 
в общем количестве муниципальных районов и городских округов 
в субъекте российской Федерации, утвердивших муниципальные 
программы по поддержке малого и среднего предпринимательства;

• доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление 
субсидий на реализацию мероприятий по формированию 
инфраструктуры поддержки со нко, включая центры инноваций 
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социальной сферы (без учета ассигнований, предоставленных из 
федерального бюджета бюджету субъекта российской Федерации на 
реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме расходов 
субъекта российской Федерации;

• доля негосударственных медицинских организаций, участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;

• удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания 
в общем количестве организаций социального обслуживания всех 
форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных 
услуг субъекта российской Федерации.

оценивая общероссийскую ситуацию, эксперты подчеркивают, что 
положительные результаты в некоммерческом секторе у субъектов-лидеров 
рейтинга связаны с вовлечением нко в решение социально-значимых вопросов 
региона, а также с оказанием разных видов государственной и муниципальной 
поддержки инициатив третьего сектора. 

в 2021 году рейтинговое агентство «раЭкс-аналитика» совместно 
с общественной палатой рФ провели исследование уровня развития нко 
и эффективности потенциала нко в регионах3. в топ-10 рейтинга вошли москва, 
вологодская область, республика татарстан, ханты-  мансийский автономный 
округ – Югра, санкт- петербург, Челябинская, тюменская, тульская и самарская 
области, красноярский край. все эти регионы получили высокие оценки по 
большинству критериев (экономической значимости нко в регионе, устойчивости 
нко, активности и результативности участия в конкурсах Фонда президентских 
грантов и др.) (см. таблица 1.1.3). Это говорит о сбалансированном развитии 
некоммерческого сектора указанных субъектов рФ.

таблица 1.1.3
Рейтинг субъектов Российской федерации  

по уровню развития НКО

Рейтинг Регион Итоговое значение 
рейтингового показателя Позиция в рейтинге

2020 2021 2020 2021

1  место москва 62,78 66,048 1 ▬ 0

2  место вологодская область 64,436 14 ▲ +12

3  место республика 
татарстан 59,78 62,348 2 ▼ –1

4  место
ханты-мансийский 
автономный округ – 
Югра

55,04 61,854 4 ▬ 0

3  https://opuo.ru/wp-content/uploads/2021/11/Prezentaciya_NKO-Region_2021.pdf
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Рейтинг Регион Итоговое значение 
рейтингового показателя Позиция в рейтинге

5  место Челябинская область 51,29 61,709 11 ▲ +6

6  место тюменская область 55,97 60,445 3 ▼ –3

7  место тульская область 52,01 59,046 9 ▲ +2

8  место санкт-петербург 54,22 58,038 5 ▼ –3

9  место самарская область 51,81 56,979 10 ▲ +1

10  место красноярский край 46,59 56,853 33 ▲ +23

как отмечалось ранее, важным проявлением гражданского общества 
является способность населения к самоорганизации. в рамках 
социологического исследования жителям самарской области был задан 
вопрос: «Скажите, в каких видах общественной деятельности Вы принимали 
участие за последний год?»4

первое место в рейтинге популярных форм гражданской активности 
занимает голосование на выборах, референдумах – 82,7% респондентов 
ответили, что в 2021 году им удалось проголосовать (см. таблица 1.1.4). Учитывая 
тот факт, что явка на выборы составила 46,47% избирателей региона, можно 
считать, что в выборку опроса вошли электорально активные жители городских 
округов и муниципальных районов самарской области.

на втором месте по числу упоминаний стоят участие в мероприятиях по 
благоустройству территории (57,3%) и участие в управлении своим домом (46,4%). 

в число привлекательных общественных работ вошли также такие формы 
гражданской активности, как участие в благотворительных, добровольческих 
акциях (31,4%), сбор подписей или подпись под обращением, в том числе 
в интернете (22,6%), участие в экологических акциях (19,9%), подача писем 
в органы власти или сми (14,4%).

каждый десятый респондент в 2021 году выполнял общественную нагрузку 
в родительском комитете в школе (11,4%), а также участвовал в общественных/
публичных слушаниях (10,8%).

жителям самарской области был задан вопрос: «В будущем году в каких видах 
общественной деятельности Вы хотели бы принять участие?» (см. таблица 1.1.4). 

в структуре наиболее привлекательных форм гражданской активности, 
как и в 2020 году, сохраняют лидирующие позиции желание участвовать 
в мероприятиях по благоустройству территории (80,7%), в голосовании на 
выборах и референдумах (79,8%), участвовать в экологических (60,8%), 
благотворительных и добровольческих (57,9%) акциях, в работе по управлению 

4 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение»» по заказу гкУ со 
«дом дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в октябре-
декабре 2021 г. метод исследования – формализованное интервью. объем выборки – 1400  жителей 
10  городских округов и 27 муниципальных районов самарской области.
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своим домом (56,9%). почти 40% респондентов выразили готовность участвовать 
в акциях и мероприятиях по защите гражданских прав (38,4%). каждый третий 
житель региона хотел бы принять участие в общественных/публичных слушаниях 
(29,4%). Чуть меньшая доля приходится на тех, кто готов участвовать в сборе 
подписей под обращением (в т.ч. в интернете) (27,6%), формировании писем 
в органы власти или сми (25,3%) и обращений в суд по защите общественных 
интересов (24,6%).

таблица 1.1.4

(в % от числа опрошенных  
по каждому виду деятельности)

Принимали 
участие

хотели бы принять 
участие

Участие в мероприятиях по благоустройству 
территории 57,3% 80,7%

Участие в общественных/публичных слушаниях 10,8% 29,4%
сбор подписей или подпись под обращением, в том 
числе в интернете 22,6% 27,6%

письма в органы власти или сми 14,4% 25,3%
ведение/участие в блогах и форумах по 
общественно значимым темам 8,7% 22,4%

обращения в суд по защите общественных 
интересов 3,6% 24,6%

Членство в родительском комитете в школе 11,4% 23,6%

Участие в управлении своим домом 46,4% 56,9%

Экологические акции 19,9% 60,8%

Членство в некоммерческой организации 4,4% 15,1%

Членство в политической партии, движении 4,7% 14,8%

голосование на выборах, референдумах 82,7% 79,8%

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах, 
флэшмобах 4,6% 15,5%

работа в местных органах власти на добровольных 
началах 6,0% 23,4%

Участие в благотворительных, добровольческих 
акциях 31,4% 57,9%

акции и мероприятия по защите гражданских прав 5,6% 38,4%

согласно данным опроса, опыт членства в нко имеют лишь 4,4% опрошенных, 
а хотели бы стать членом некоммерческой организации – 15,1% участников 
опроса. возникает вопрос: почему зафиксирован столь низкий уровень 
реальной и потенциально возможной включенности жителей самарской 
области в деятельность нко? одно из возможных объяснений лежит в сфере 
социальных стереотипов относительно некоммерческих организаций. 
Участникам исследования был задан вопрос: «Что, прежде всего, приходит Вам 
в голову, когда Вы слышите словосочетание «некоммерческая организация»? 
распределения ответов опрошенных представлены на диаграмме 1.1.2.
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диаграмма 1.1.2
Распределение ответов на вопрос: «Что, прежде всего, приходит Вам  

в голову, когда Вы слышите словосочетание  
«некоммерческая организация»?

(в % от общего числа опрошенных)

более половины опрошенных обнаруживают более-менее корректное 
понимание сути нко и возможных направлений деятельности организаций 
данной организационно-правовой формы: 
организация, которая не занимается бизнесом, общественная 
организация

– 23,3%

социальные, благотворительные и религиозные организации, помощь 
населению

– 14,7%

организация, которая не стремится получить прибыль – 13,2%

организация, которая продает дешевые товары или оказывает услуги по 
низким ценам

– 3,8%

обращает на себя внимание тот факт, что почти 14% респондентов 
затруднились ответить, а 28% дали неверное определение нко:

государственное, муниципальное учреждение – 21,4%

бизнес-структура (банк, магазин и т.п.) – 4,1%

криминальная организация – 2,5%

Затрудняюсь ответить – 13,8%

следовательно, 42% участников опроса имеют либо неверное представление 
об нко, либо не знают о них. недостаточная информированность населения 
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о возможности принять добровольное участие в деятельности организации 
приводит к тому, что некоммерческие организации сталкиваются с нехваткой 
человеческих ресурсов, а жители самарской области, готовые принять участие 
в социально значимых мероприятиях, лишаются возможности проявить свою 
гражданскую активность.

говоря о проблемах в деятельности нко, эксперты некоммерческого 
партнерства «информационно-аналитический Центр развития гражданских 
инициатив» (нп ина-Центр) выделили несколько этапов эволюции организаций: 
«зона старта» – здесь находятся организации, осуществляющие свою деятельность 
фактически с «нуля», «зона развития» – здесь действуют нко более высокого уровня, 
работающие над повышением своего управленческого и профессионального 
уровня, «зона зрелости» – в ней находятся опытные организации, владеющие 
собственными методиками, имеющие сильного руководителя5. 

по мнению экспертов, большинство нко должны стремиться в «зону 
зрелости», поскольку именно для зрелых организаций важна устойчивость 
результата для целевой группы, постоянное отслеживание обратной связи 
от клиентов, доработка оказываемых услуг под их нужды. такие организации 
имеют стабильный финансовый резерв, диверсифицированную финансовую 
стратегию, умеют предсказуемо получать финансирование. 

консультационно-методическая поддержка по раскрытию организационного 
развития нко самарской области, а также помощь в подготовке к конкурсам 
социальных проектов на всероссийские, региональные и муниципальные 
конкурсы оказывается на базе ресурсных и консультационных центров 
самарской области:

• самарская региональная общественная организация «историко-эко-
культурная ассоциация «поволжье»;

• городской благотворительный фонд «Фонд тольятти»;
• самарская региональная общественная организация поддержки 

социальных инициатив «ресурсный клуб»;
• ассоциации правовой помощи и просвещения самарской области;
• муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки общественных 

инициатив» г.тольятти;
• мбУ «дом молодежных организаций «дом молодежи» г.о. сызрань;
• мбУ «ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной 

политики» г.о. Чапаевск;
• муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия 

самоуправлению районов» г.о. новокуйбышевск;
• мкУ «дом общественных организаций» г.о. отрадный;
• мбУ «Центр общественных организаций» м.р. сергиевский;
• Центр развития добровольчества (г.о. октябрьск).

5  оценка потенциала со нко – новое слово в развитии некоммерческого сектора // нп «ина-Центр», 
2016. https://scisc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Potentsial-SO-NKO.pdf
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анализ количественных и качественных показателей состояния 
некоммерческого сектора позволяет утверждать, что в самарской области 
сформирован успешный опыт поддержки нко. третий сектор демонстрирует 
положительные результаты в решении региональных проблем и проблем 
отдельных территорий, является мощной платформой для защиты общественных 
интересов и реализации потребностей отдельных социальных групп населения. 
свидетельством готовности к конструктивному диалогу общества и власти 
является большое количество реализованных социальных проектов (данный 
вопрос подробно будет рассмотрен в п. 1.2). 

1.2. Социально значимые проекты 
некоммерческих организаций в 2021 году, 
грантовая деятельность НКО региона

российский некоммерческий сектор является значимой частью экономики 
и инфраструктуры социальной сферы, важным инструментом развития 
ценностной и коммуникативной среды гражданского общества. самарская 
область позиционируется как регион, в котором основной ценностью являются 
люди, а также подчеркивается значимость участия каждого жителя в делах 
региона. «Стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе, селе, дворе, 
созидательная энергия людей – это и есть главная движущая сила нашего 
общества, нашего региона. А задачу государства, свою задачу я вижу в том, 
чтобы создать условия для самореализации граждан, для помощи тем, кто 
в этом нуждается», – отмечает губернатор д.и. азаров6.

федеральные грантовые конкурсы

самарская область ежегодно входит в число лидеров конкурса Фонда 
президентских грантов, оказывающих поддержку нко и социально значимым 
проектам. конкурсы проектов проводятся Фондом с апреля 2017 года. 
в 2021 году состоялось два конкурса – 10-й и 11-й по счету. на первый конкурс, 
итоги которого были подведены в январе 2021 г., было подано 10063  заявки. 
второй конкурс 2021 года стал беспрецедентным по количеству заявленных 
инициатив – 12255  заявок.

стабильный рост числа заявок из года в год свидетельствует как 
о повышении качества работы самих организаций, так и действующей 
в субъектах рФ инфраструктуре поддержки, в рамках которой нко 
оказываются профессиональные образовательные и консультационные 
услуги (см. диаграмму 1.2.1). всего с апреля 2017 года в Фонд президентских 

6 https://www.samregion.ru/press_center/news/samarskaya- oblast-voshla-v-top-3-po-obemu- podderzhki-
konkursa- fonda-prezidentskih- grantov/
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грантов было подано 99  847  инициатив. За неполную пятилетку грантовую 
поддержку уже получили 20 тыс. проектов на общую сумму 41  млрдруб. 
все проекты реализуются на условиях софинансирования: кроме грантовых 
средств используются деньги самих заявителей.

диаграмма 1.2.1
Динамика бюджетов проектов, получивших гранты с 2018  по 2021 гг. (руб.)

все проекты, представленные некоммерческими неправительственными 
организациями, имеют четкую социальную направленность:

● социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
● охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
● поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
● поддержка молодежных проектов;
● поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
● поддержка проектов в области культуры и искусства;
● выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
● сохранение исторической памяти;
● защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 

заключенных;
● охрана окружающей среды и защита животных;
● укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
● развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
● развитие институтов гражданского общества.

аналитики отмечают, что самыми популярными грантовыми направлениями 
второго конкурса 2021 года на российском уровне стали: охрана здоровья 
граждан и пропаганда Зож (2336  инициатив), культура и искусство (1604 заявки) 
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и на третьем месте – социальное обслуживание, соцподдержка и защита 
граждан (1518  заявок). нужно отметить, что в топе самарских грантовых 
направлений, на первом месте также остались направления охраны здоровья 
граждан и формирование Зож (22% проектов), социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита граждан (16%) и поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства (13%) (см. диаграмму 1.2.2). существенную 
динамику по сравнению с предыдущим годом показывает группа проектов, 
посвященных поддержке института семьи – в 2021 году проекты поднялись на 
три пункта – с 6  места на 3.

традиционно больше всего грантов подается на поддержку проектов 
стоимостью от 500 тыс. руб. до 3  млн руб. (52% от общего числа заявок). доля 
заявок на сумму до 500 тыс. руб. составила 34%7.

в ходе первого конкурса 2021 года 795  некоммерческих организаций 
получили президентские гранты впервые, что составило 40% от общего числа 
заявок по россии. во втором конкурсе доля грантов, поданных на конкурс 
впервые, составила 8%. большинство подаваемых проектов на грант можно 
назвать продолжающимися: получаемая поддержка от государства позволяет 
из года в год развивать проект дальше, учитывая его востребованность 
и значимость для жителей.

диаграмма 1.2.2
Направленность грантов от Самарской области,%

такие проекты «пролонгированного действия» реализуются и на территории 
самарской области. «том сойер Фест» – один из ярчайших примеров 
развивающихся проектов. За годы существования и благодаря грантовой 

7 https://expertsouth.ru/articles/krytyy- manezh-i-tsifrovaya- skatert-kakie- proekty-yuga-poluchat- 
prezidentskie-granty/
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поддержке фестиваль стал сетевым: проект охватил более 50  городов и сел 
россии и киргизии, отреставрировано более сотни исторических зданий. перед 
организаторами фестиваля, которые выступают экспертами и ведут активную 
консультационную и образовательную работу, стоят новые вызовы: накоплено 
огромное количество кейсов, требующих подробного описания и анализа. 
планируется издание книги об успешных стратегиях, технологиях, а также 
препятствиях и точках роста, накопленных за пять лет реализации проекта по 
всей стране. Эта работа может быть интересна не только представителям 
сообщества «том сойер Фест» и активистам движения, но и широкому кругу 
людей, занимающихся социокультурными технологиями в области развития 
городских территорий.

говоря о грантах самарских нко, получивших поддержку в 2021 году, 
нужно отметить, прежде всего, их стабильный рост. в 2021 году количество 
выигранных грантов достигло 135, что превышает все подобные показатели 
предыдущих годов (см. диаграмму 1.2.3). общая сумма привлеченных 
в самарскую область федеральных средств, которые будут направлены на 
реализацию этих проектов, составляет более 152  млн руб.

диаграмма 1.2.3
Динамика проектов от Самарской области,  

получивших финансирование с 2018  по 2021 гг.

самые «дорогостоящие» социальные проекты самарской области 
направлены, преимущественно, на помощь людям с неизлечимыми 
заболеваниями с целью повысить качество их жизни. таковыми являются:
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● служба раннего вмешательства «солнечный круг» (аноо «комплексный 
общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития 
«солнечный круг»), размер гранта составил 5  967 тыс. руб.)

● расширение территории качества паллиативной помощи в самарской 
области (реализуется ано «самарский хоспис»), размер гранта –  
4 700 тыс. руб.)

● особые дети. Формирование способности к коммуникации (реализуется 
ано музейно- образовательный центр «Школа-мУЗей-кУлЬтУра», размер 
гранта – 4 040 тыс. руб.).

нужно отметить огромную роль со нко в работе с категориями граждан, 
нуждающимися в поддержке соцработников на дому. начиная с 2017 года, 
предоставление социального обслуживания на дому в самарской области 
осуществляется автономными некоммерческими организациями – центрами 
социального обслуживания населения (далее – ано Цсон). в 2021 году при 
поддержке Фонда президентских грантов ано Цсон «сызранский» реализованы 
два социальных проекта: «вместе против инсульта» и «исцеляющая встреча». 
средства Фонда в размере 700 тыс. руб. направлены на приобретение 
оборудования для оказания дополнительных медико- социальных и социально- 
психологических услуг, а также на обучение социальных работников.

в рамках проекта «вместе против инсульта» 8 привлекались 
социальные работники для реабилитационной помощи в стационарных  
и надомных условиях гражданам, перенесшим инсульт. мероприятия 
проекта были выстроены на основе тесного сотрудничества ано Цсон 
«сызранский» с гкУ со «кЦсон Западного округа», серебряными 
волонтерами Западного округа, гбУЗ со «сызранская городская 
больница № 3», гбпоУ со «сызранский медико- гуманитарный колледж».  
в рамках проекта был отработан механизм системного подхода 
к оказанию  непрерывной реабилитационной помощи гражданам 
с легкими и умеренными неврологическими расстройствами после 
инсульта. результатом проекта стало улучшение качества жизни 70  людей 
после инсульта, снижение риска повторного инсульта и других сердечно- 
сосудистых заболеваний; обучение родственников навыкам ухода за 
такими больными. наряду с этим 20  социальных работников прошли 
обучение по программе «Школа ухода» в рамках проекта, 15  студентов 
сызранского медико- гуманитарного колледжа в качестве волонтеров 
оказывали консультации по режиму занятий, уходу за больными, разъясняли 
важность ведения «дневника здоровья».

8 https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn – p1ai/public/application/item?id=C6F44B94–9C3E-49C7–98E7-
F02B02EA63EF
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проект «исцеляющая встреча»9 – это онлайн- консультирование, 
психологическая помощь и поддержка граждан пожилого возраста, 
находящихся на социальном обслуживании. социальные работники помогали 
наладить коммуникацию между получателями услуг и психологами организации 
с помощью видеосвязи. всего проектом было охвачено 270  жителей, проведено 
283  онлайн- консультации.

проект ано Цсон Юго- Западного округа «гореть, но не сгорать – или 
как защитить соцработника от профессионального выгорания в период 
пандемии и Чс» стал победителем специального конкурса 2020 г. Фонда 
президентских грантов10. в ходе проекта осуществлена отработка на 
практике интегративного системного подхода к организации профилактики 
психоэмоционального и профессионального выгорания и сохранению здоровья 
социальных работников в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19  и других чрезвычайных ситуаций социального характера. опыт 
тиражируется в других подразделениях ано Цсон.

проекты благотворительного фонда «евита» (исполнительный директор – 
член общественной палаты самарской области о.Ю. Шелест) являются ярким 
примером того, как можно изменить к лучшему жизнь тех, кто действительно 
нуждается в поддержке.

с 2021 г. в рФ начал свою работу президентский фонд культурных инициатив. 
Это подразделение Фонда президентских грантов, выделенное в отдельную 
структуру по Указу президента рФ в.в. путина для поддержки проектов в области 
культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Уже в июне Фондом 
был объявлен первый конкурс на получение грантов для реализации инициатив 
по 8  направлениям: «нация созидателей», «культурный код», «молодые лидеры», 
«место силы», «великое русское слово», «я горжусь», «история страны/вехи», 
«многонациональный народ»11.

самарские организации активно включились в подготовку проектов. 
в регионе была организована методологическая и информационная 
поддержка. по поручению губернатора д.и. азарова в помощь авторам 
проектов оперативно был создан экспертный совет при министерстве культуры 
самарской области. опытные специалисты проводили анализ проектов, 
помогали подготовить конкурсную документацию, консультировали по 
различным вопросам.

главное отличие нового Фонда заключается в поддержке творческих 
команд любой организационной формы: гранты стали доступны не только 
негосударственным некоммерческим организациям, но и муниципальным 

9 https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn – p1ai/public/application/item?id=27C4CB43-BF6B-400F-AED4–
7F3C8B7FA7C1

10 https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn – p1ai/public/application/item?id=22A2BBB2–6957–46DB-9E40–
309F6CE9637A

11 https://xn-80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn – p1ai/
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учреждениям, коммерческим организациям и даже индивидуальным 
предпринимателям. больше всего заявок поступило от нко – 37,4%. следом 
идут муниципальные учреждения (36,3%) и индивидуальные предприниматели 
и коммерческие организации (26,3%).

генеральный директор президентского фонда культурных инициатив 
р.в. карманов отметил в своем интервью высокий уровень поддержки со нко 
и общественных инициатив в самарской области: «Конкурс Президентского 
фонда культурных инициатив – честная и конкурентная борьба, где все 
зависит только от самого проекта, качества его подготовки, соответствия 
критериям. К сожалению, бывали примеры, когда на конкурс подавалась 
хорошая идея, но заявка была недоработана. И в этом вопросе экспертный 
совет оказывал большую помощь и поддержку. Такой работы с экспертным 
советом на региональном уровне, как в Самарской области, я еще не 
встречал»12.

в результате комплексной подготовительной работы самарская область 
вошла в число лидеров по количеству победителей. всего было подано 
12460 заявок из различных регионов страны. от самарской области поступило 
248 заявок 33  в итоге стали победителями, получив гранты из средств 
федерального бюджета на общую сумму более 90  млн руб.

среди самарских победителей конкурса – музыкальный проект 
«Фестиваль сам.Фест», который планируется провести в самарской 
области в 2022 году с участием профессиональных и начинающих 
музыкантов- авторов со всей россии13. другой проект- победитель – 
«№ 1  паблик-арт» – объединит молодых граффити- художников и творческую 
молодежь и послужит преобразованию арт-квартала в г.о. кинель14. в  список 
победителей от самарской области вошла интерактивная выставка «Фронт. 
тыл. победа» паркового комплекса истории техники имени к.г. сахарова 
в тольятти15. самарская молодежная общественная организация «инклюзивный 
ресурсный Центр» победила с проектом «инклюзивные балы россии», 
объединяющим людей с различными формами инвалидности и без нее. 
инклюзивные балы в самаре проводятся с 2014 года. благодаря поддержке 
федеральных и региональных органов власти этот проект будет тиражирован 
в 7  регионах рФ16.

12 https://www.niasam.ru/politika/dmitrij- azarov-kreativnye- industrii-sektor- perspektivnyj-i-my-budem- 
zanimatsya-ego-razvitiem-185315.html

13 https://xn-80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn – p1ai/public/application/item?id=396e06fb-1892–4a7e-
b5ae-1d16a54ac99f

14 https://xn-80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn – p1ai/public/application/item?id=758b8aad-2d58–
402b-835b-6ebf93066939

15 https://www.kommersant.ru/doc/5129877
16 https://www.ruy.ru/projects/prostranstvo- razvitiya/
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XII Самарский Инклюзивный бал (2021 г.). Фото сообщества «Инклюзивные балы России»:  
https://vk.com/ball_for_all

д.и. азаров напомнил, что в регионе развивается ряд масштабных проектов в области 
культуры и творчества, успешно реализуется национальный проект «культура». «конечно, 
в сфере развития креативных индустрий мы хотели бы занять лидирующие позиции. и мы 
стараемся создать для этого условия. Здесь, конечно, предстоит еще много работы, 
но за 3 года нам удалось, в том числе благодаря тому, что у людей появляются новые 
возможности самореализовываться в самарской области, изменить миграционный 
баланс нашего региона. Это серьезный индикатор того, что мы движемся в правильном 
направлении», – сказал губернатор самарской области17.

отдельно можно отметить участие самарской области в реализации 
федеральной программы российского союза молодежи «пространство 
развития»18. Цель программы – создание молодежных общественных 
объединений, в том числе нко, на территории малых городов и поселений 
россии, вовлечение их в социально- экономическое развитие своей территории 
через организацию сети молодежных проектных команд. программа 
осуществляется с 2017 года благодаря гранту президента российской 
Федерации на развитие гражданского общества.

в 2021 году программа «пространство развития: культурный трек» выиграла 
грант президентского фонда культурных инициатив. оператором данного проекта 
в самарской области является самарский союз молодежи (председатель – 
а.в. софьина, член общественной палаты самарской области, руководитель 
регионального исполнительного комитета общероссийской общественной 
организации «бессмертный полк россии» в самарской области). в 2019 году 

17  https://www.ruy.ru/press/news/ot-dalnego- vostoka-do-kaliningrada- rossiyskiy-soyuz- molodezhi-i-studiya- 
voenfilm-zavershili- aktsiyu-/

18  https://samadm.ru/media/news/30582/
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самарская область была выбрана площадкой для проведения окружной школы 
пФо «пространство развития», которая собрала порядка 130  участников из 
регионов приволжского федерального округа и стала самой крупной школой 
проекта. при поддержке министерства экономического развития и инвестиций 
самарской области самарский союз молодежи получил поддержку на 
реализацию регионального этапа проекта «пространство развития» в 2021 году. 
в рамках проведения всероссийского итогового форума «пространство 
развития» в 2021 году на территории г. Ульяновск проходил всероссийский 
конкурс грантовых проектов Федерального агентства по делам молодежи для 
физических лиц. по итогам данного конкурса представители местного отделения 
самарского союза молодежи на территории г.о. отрадный выиграли грант 
в размере 300  000  руб лей на реализацию проекта «компас надежды».

другим значимым проектом российского союза молодежи, в котором 
молодое поколение самарской области принимает активное участие, 
является программа патриотического воспитания молодежи «патриот 
и гражданин»19. в рамках 75-летия победы в великой отечественной вой не, 
активистами самарского союза молодежи был предложен проект «внутри 
истории», посвященный великой отечественной вой не и городу куйбышеву. 
особенностью проекта является использование современных технологий 
виртуальной реальности. ключевое событие – посещение зала виртуальной 
реальности и прохождение VR-квест-игры, которая позволяет стать участником 
событий великой отечественной вой ны, узнать о подвиге пилота штурмовика ил-2.

Участники проекта «Внутри истории»

19 https://www.samddn.ru/novosti/novosti/pri-podderzhke- regiona-budut- realizovany-56-proektov- sotsialno-
orientirovannykh- nekommercheskikh-org/
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на протяжении апреля 2021 года на территории региона проходила 
реализация еще одного проекта российского союза молодежи совместно 
со студией «военфильм» – народный кинопоказ «подольские курсанты»20. 
акция стартовала в декабре на сахалине и закончилась в калининграде. 
благодаря «народному кинопоказу» фильм бесплатно посмотрели более 
232 тыс. россиян. основная возрастная категория – от 12  до 25  лет. в самарской 
области приняли участие 23  муниципальных образования региона, общий 
охват участников составил 10 тыс. человек.

Региональные грантовые конкурсы

Успешный опыт поддержки со нко и общественных инициатив накоплен 
в самарской области.

ежегодно, в соответствии с программой самарской области «поддержка 
со нко в самарской области» на 2014–2021 годы проводится конкурс по 
отбору социальных проектов со нко. организатором конкурса выступает 
министерство экономического развития и инвестиций самарской области. 
мероприятие реализуется в рамках национального проекта «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»21. конкурс проводится в регионе с 2011 года и способствует 
реальному решению значимых проблем в регионе, а также помогает 
организациям заявить о себе на рынке социальных услуг.

в 2021 году по поручению губернатора самарской области д.и. азарова было 
увеличено финансирование конкурса: в 2016 году этот показатель был на уровне 
6,8  млн руб., в 2019-м он был увеличен до 30  млн руб., в 2021 году выделена сумма 
в размере 40  млн руб. благодаря софинансированию Фонда президентских грантов, 
весь размер грантового фонда составил 80  млн руб. глава региона отметил важность 
поддержки третьего сектора, в том числе финансовой: «созидательная энергия людей 
– это и есть движущая сила нашего общества, нашего региона. а свою задачу вижу 
в том, чтобы создать условия для такой активности и поддержать проекты, создать условия 
для свободного социального творчества, для самореализации и помощи тем, кто в ней 
нуждается»22.

в 2021 году прием заявок впервые осуществлялся исключительно онлайн, 
через специализированный сайт. такой формат расширил доступность участия 
в конкурсе для со нко, осуществляющих свою деятельность за пределами 
областного центра. вторым новшеством стало изменение требования 
к «возрасту» организации: участвовать в конкурсе имели право организации, 

20 https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn – p1ai/public/application/item?id=E9D25621–0228–45F4-A9E6–
119464E90088

21 https://www.samddn.ru/novosti/novosti/pri-podderzhke- regiona-budut- realizovany-56-proektov- sotsialno-
orientirovannykh- nekommercheskikh-org/

22 https://www.samregion.ru/open_government/institutions- gubernatorskij-proekt- sodejstvie/
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созданные не менее 6  месяцев (до 2021 года этот порог был не менее 1 года). 
третье изменение в условиях конкурса – максимальный размер гранта, который 
был увеличен до 2  млн руб. все эти новшества позволили привлечь большее 
количество участников конкурса в 1,4  раза по сравнению с предыдущим 
периодом. 

в 2021 году продолжали свою работу проекты, получившие гранты  
министерства экономического развития и инвестиций самарской области 
в 2020 году. из 60  проектов завершили свою работу к концу 2021 года 43  проекта, 
остальные будут продолжены в 2022 году.

в 2019 году поддержку получили 37  региональных проектов, в 2020 году 
– 60  проектов, в 2021 году определены 57  победителей конкурса из 
14 муниципалитетов самарской области23. наиболее востребованными 
направлениями деятельности стали социальное обслуживание (13  проектов), 
наука и образование (10  проектов), охрана здоровья граждан (9  проектов) 
и культура и искусство (9  проектов). средний размер гранта составил 
1 422,2 тыс. руб. (от 168 тыс. руб. до 2  000 тыс. руб.).

среди проектов- победителей – региональная программа поддержки 
«серебряного» добровольчества «молоды душой», программа развития спорта 
в сельской местности «спорт в села», киномарафон «самарская губерния, 
Золотой фонд», молодежный профориентационный проект «карьерная 
навигация» и другие инициативы активных социально- ориентированных нко24.

максимальный по размеру грант (почти 2  млн руб.) получил проект 
самарского союза молодежи – «территория молодежи». в рамках проекта 
молодые люди из муниципальных образований самарской области на 
протяжении трех дней будут проходить обучение по вопросам самоуправления, 
организации деятельности молодежных клубов, мастер- классы по различным 
направлениям деятельности молодежных клубов (спортивное, волонтерское, 
патриотическое и т.д.).

благотворительный Фонд «евита» реализует несколько социально значимых 
проектов в самарской области. один из них – просветительский проект 
«Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь» (обеспечивается при помощи 
гранта министерства экономического развития и инвестиций самарской 
области)25. в рамках проекта снято 20  обучающих пятиминутных видеороликов, 
рассказывающих об особенностях жизни паллиативных детей, возможных 
экстренных ситуациях, связанных с их состоянием здоровья и алгоритмы действий 
родителей. по итогам проекта издана брошюра с серией статей о юридических 
аспектах жизни паллиативных детей и их законных представителей.

23 https://www.samregion.ru/open_government/institutions- gubernatorskij-proekt- sodejstvie/
24 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/6122
25 https://bfevita.ru/projects/jurik-s-knopochkoj- palliativnaja-zhizn/
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другой проект Фонда «евита» – «я живой. я хочу домой» – разработан во 
взаимодействии с министерством социально- демографической и семейной 
политики самарской области, реализуется в рамках программы Фонда 
«еноты: ищем мам брошенным малышам». Это уникальный проект, который 
родился в период пандемии новой коронавирусной инфекции для адаптации 
и социализации детей, когда все пансионаты были перегружены.  проект 
помогает детям- сиротам с инвалидностью найти семью, пусть даже «гостевого» 
формата (на срок от 2-х недель до 6   месяцев) вместо перспективы остаться 
в пансионате для детей- инвалидов.

Подопечные Благотворительного фонда «ЕВИТА» на байк-фестивале  
«Самарская МайоVка» (2021 г.)

как уже отмечалось выше, в регионе налажена системная работа 
с со нко, оказывается методологическая и информационная поддержка, 
увеличивается финансирование, обеспечивается медиаактивность нко, 
налажено взаимодействие с органами власти. на государственном уровне 
закреплены финансовая, имущественная, информационная, консультационная 
поддержка, предоставляются льготы по уплате налогов и страховых сборов, 
оказывается поддержка в области переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников нко. как отметил министр экономического развития и инвестиций 
самарской области  д.Ю. богданов: «несколько лет мы помогали со нко 
расти, обучали их правильно «упаковывать» свои проекты, грамотно работать 
с документами и эффективно взаимодействовать с различными органами 
власти. Это привело к существенному увеличению поданных заявок и более 
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требовательному отбору, а, следовательно, и улучшилось качество самих 
проектов на выходе»26.

общественная палата самарской области системно осуществляет 
организационную, методическую, информационную поддержку организациям, 
подающим проекты на конкурсы грантов регионального и федерального 
уровней.

 привлечение граждан к со-творчеству, 
к со-участию к жизни в регионе, 
обеспечение возможности менять свою 
жизнь к лучшему – одна из главных задач 
региональных органов исполнительной 
власти. для этого была разработана 
и реализуется  государственная 
программа самарской области 

«поддержка инициатив населения муниципальных образований в самарской 
области» на 2017–2025 годы27, получившая название губернаторского проекта 
«содействие». Цель программы – предоставить возможность жителям городских 
округов и муниципальных районов самарской области улучшить условия 
проживания, сделать свою территорию чище и красивее. губернаторскую 
поддержку может получить только тот проект, который частично бюджетируется 
инициативной группой и органами местного самоуправления. субсидия на 
общественный проект выделяется при условии совместного финансирования: 
7% – привлекается из средств физических и юридических лиц, 1% – из средств 
местного бюджета, 92% – максимальная доля из областного бюджета28.

конкурс общественных проектов «содействие» проводится дважды 
в год. победителями 2021 года стали 213   проектов городских округов 
и сельских районов самарской области. Чаще всего проекты направлены 
на ремонт или организацию детских и спортивных площадок, уборку 
мусора, асфальтирование улиц и внутридворовых территорий, улучшение 
освещения, водоснабжение, реконструкции домов, озеленение и проведение 
мероприятий.

Чтобы проект реализовывался успешно очень важно его грамотно 
продвигать – информировать жителей о новых возможностях, а также 
помогать в оформлении конкурсных заявок. Эту задачу взяла на себя 
поволжская ассоциация территориального и экологического развития 
«мастер- план», которая совместно с государственным автономным 
учреждением самарской области дополнительного профессионального 

26 https://www.samddn.ru/novosti/novosti/pri-podderzhke- regiona-budut- realizovany-56-proektov- sotsialno-
orientirovannykh- nekommercheskikh-org/

27 https://www.samregion.ru/open_government/institutions- gubernatorskij-proekt- sodejstvie/
28 https://www.samregion.ru/open_government/institutions- gubernatorskij-proekt- sodejstvie/
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образования «квалификационный центр жилищно- коммунального хозяйства 
и энергетики» г.о. самара  реализует  программу гражданского просвещения 
по формированию общественных проектов благоустройства дворовых 
территорий и общественных пространств «Школа двороводов»29. проект 
реализуется с 2017 года, в том числе с использованием средств Фонда 
президентских грантов. в результате работы «Школы двороводов» была 
разработана программа поддержки проектов территориального развития 
(дворовых территорий и общественных пространств). благодаря программе 
участники, действуя согласно заданному алгоритму при взаимодействии 
с профильными специалистами (социальным психологом, архитектором, 
экологом, культурологом и др.), создали грамотные проекты развития 
территорий. проекты развития территорий помимо благоустройства включали 
сценарий социокультурного развития. по результатам этой работы было 
издано практическое пособие «двороводство: пособие по бесконфликтному 
развитию территорий» (https://ukatmosfera.ru/wp-content/uploads/2020/02/
DVOROVODSTVO.pdf). тиражирование опыта – одно из доказательств 
успешности и значимости проведенной работы. теперь самарская область 
может гордиться не только своим активным участием, но признанием проектов 
другими регионами, на российском уровне.

другим примером работы по обеспечению поддержки со нко можно 
назвать проект ассоциации правовой помощи и просвещения самарской 
области «ресурсный центр гражданской активности некоммерческих 
организаций самарской области 2.0»30 (реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов). Цель работы ресурсного центра – повышение 
профессионального уровня и вовлечение со нко региона в решение 
задач социального развития самарской области. второй год подряд нко 
самарской области занимают 1-е место в приволжском федеральном округе 
и 2-е в россии по объему средств, полученных на реализацию социально 
значимых общественных инициатив на территории области. консультационная 
поддержка ресурсного центра позволяет донести информацию и об 
альтернативных, нефинансовых источниках обеспечения проектов, ресурсной 
поддержке органов региональной власти, льготном смм-продвижении и т.д. 
таким образом, основной вектор работы ресурсного центра – организация 
взаимодействия со нко с органами власти всех уровней в целях обеспечения 
ресурсной поддержки своих проектов и повышения уровня информационной 
открытости.

таким образом, для самарской области характерен стабильно высокий 
уровень поддержки деятельности некоммерческого сектора, а также активность 

29 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/6122
30 https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn – p1ai/public/application/item?id=E9D25621–0228–45F4-A9E6–

119464E90088
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самих нко, выраженная в успешном участии в различных конкурсах по 
грантовой поддержке. Участие в некоммерческих проектах дает возможность 
решать социальные проблемы, менять жизнь своего окружения и территорию 
проживания к лучшему. работа по вовлечению организаций некоммерческого 
сектора в проектную деятельность позволяет привлекать на территорию области 
дополнительные финансы и реализовывать действительно важные и уникальные 
проекты.

1.3. О роли общественных организаций 
в развитии добровольчества (волонтерства) 
в Самарской области

Развитие волонтерства как общероссийский мегатренд

За последние несколько лет добровольчество (волонтерство) в российской 
Федерации демонстрирует динамичное развитие. опорой этому послужила 
инфраструктура, созданная в результате реализации концепции содействия 
развитию добровольчества в российской Федерации и федеральных проектов, 
разработанных в рамках исполнения Указа президента российской Федерации 
от 07.05.2018   № 204   «о национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года». согласно ей, базовыми 
элементами механизма координации и поддержки добровольчества являются 
общественные организации, выполняющие важнейшую системообразующую 
функцию в развитии волонтерства.

о ключевой роли общественных организаций, благодаря которым граждане 
смогли реализовать свое стремление менять общество к лучшему и решать 
самые острые социальные вопросы, на традиционном подведении итогов 
волонтерской деятельности в день волонтера 5 декабря 2021 года говорил 
президент российской Федерации в. в. путин: «Этот праздник отмечается 
в нашей стране уже в пятый раз, и, конечно, он свидетельствует о том, что 
ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей –  она 
высоко оценивается в нашей стране»31.

аналитика ежегодного доклада минэкономразвития россии 
о добровольчестве в российской Федерации подтверждает сформировавшийся 
тренд стремительного роста волонтерского сообщества. согласно данным 
доклада, общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных 

31 http://www.kremlin.ru/events/president/news/67277
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и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность в россии, 
составила более 7,1 млн человек (при плановом значении 5,9 млн человек). по 
итогам выборочного обследования рабочей силы росстата, в 2016–2021 годах 
происходил устойчивый рост численности населения в возрасте 15 лет и старше, 
участвующего в волонтерском движении. так, в 2016 году численность участников 
волонтерского движения составила более 1,44 млн человек, в 2017 году –  более 
1,47 млн человек, в 2018 году –  более 1,53 млн человек, в 2019 году –  более 
1,79 млн человек, в 2020 году –  2,03 млн человек, в 2021 году –  2,7 млн человек32.

о положительных тенденциях к увеличению числа граждан, занимающихся 
добровольческой деятельностью, свидетельствуют результаты опросов. согласно 
исследованию, проведенному в 2020 году Фондом «общественное мнение», 
почти четверть россиян (23% опрошенных) считают себя волонтерами или 
бывшими волонтерами, тогда как в 2013 году участие в добровольческой 
деятельности принимало только 3% граждан российской Федерации33. по 
результатам опроса вЦиом, проводившемся в мае 2021 г., в россии количество 
граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, увеличилось в два раза –  
с 20% в 2019 году до 40% в 2021 году34.

Самарская область как региональный драйвер российского 
добровольчества

самарская область является одним из лидеров в сфере поддержки 
и развития добровольчества, деятельности со нко в российской Федерации. 
область входит в число 9   регионов россии, которые три года подряд одерживали 
победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «регион добрых дел», который проводится в рамках федерального 
проекта «социальная активность» национального проекта «образование». всего 
за четыре года региону удалось привлечь 35,2 млн руб. федеральных средств 
на поддержку добровольчества, 10,49 млн руб. планируется к предоставлению 
самарской области в 2022 году. совокупный показатель является абсолютным 
максимумом среди всех регионов страны.

ежегодно в подготовке заявки для участия в конкурсе «регион добрых 
дел» привлекаются лидеры волонтерских некоммерческих организаций, 
добровольческих объединений и проводится открытый конкурс по отбору практик 
поддержки и развития добровольчества, экспертами которого также становятся 
молодежные лидеры, представители нко и системных волонтерских организаций.

в 2021 году получателями субсидий в рамках реализации федерального 
проекта «социальная активность» национального проекта «образование» 

32 http://www.nko.economy.gov.ru/
33 https://www.asi.org.ru/news/2020/06/18/issledovaniebo/
34 https://news.rambler.ru/sociology/46405215-chislo- vovlechennyh-v-volonterskuyu- deyatelnost-grazhdan-

rf-vyroslo- vdvoe/
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стали самарская региональная молодежная общественная организация 
«Центр социальных проектов», общественная организация «Федерация детских 
организаций самарской области», автономная некоммерческая организация 
«самарский центр развития добровольчества», некоммерческая организация 
«благотворительный фонд «личное участие», межрегиональная молодежная 
общественная организация «инклюзивный ресурсный центр», муниципальное 
учреждение «ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной 
политики» г. о. Чапаевск, муниципальное учреждение г. о. новокуйбышевск 
самарской области «дом молодежных организаций». в 2022 году получателями 
субсидии в рамках реализации федерального проекта «социальная активность» 
национального проекта «образование» станут еще 9   некоммерческих 
организации региона, в том числе 3   бюджетные организации сферы 
молодежной политики в городских округах самара, тольятти, кинель.

регион стал одним из первых, реализовавших в полном объеме к началу 
2019 года стандарт поддержки добровольчества (волонтерства), разработанный 
«агентством стратегических инициатив»35.

с 2018 года в регионе работает совет по развитию добровольчества 
(волонтерства) самарской области36. в совет вошли представители общественных 
объединений, органов государственной и муниципальной власти, молодежных 
учреждений, общественной палаты самарской области, средств массовой 
информации. в 2019 году по поручению губернатора самарской области 
д. и. азарова создан ресурсный центр поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) самарской области, принят регламент взаимодействия региональных 
органов государственной власти с со нко, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. в 2020 году учрежден почетный знак губернатора самарской 
области «За заслуги в развитии добровольчества» (постановление губернатора 
самарской области от 21.10.2020   № 305   «о почетном знаке губернатора самарской 
области «За заслуги в развитии добровольчества»). в регионе развивается 
инфраструктура добровольческого движения, осуществляется финансовая, 
информационная, организационная, методическая и материально- техническая 
поддержка деятельности волонтерских объединений и организаций.

Инфраструктура поддержки волонтерства в Самарской области

в регионе системно реализуется формирование инфраструктуры 
поддержки добровольческого движения за счет органичного выстраивания 
работы с общественными организациями.

в 2019 году в рамках федеральной программы «ресурсные центры» 
в самарской области была создана опорная структура по поддержке 

35 https://asi.ru/leaders/initiatives/social_leaders/volunteers/
36 в самарской области создан совет по развитию добровольчества / https://www.samregion.ru/press_

center/anonses/v-samarskoj- oblasti-sozdan- sovet-po-razvitiyu- dobrovolchestva/
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регионального добровольчества. ресурсным центром добровольчества 
(волонтерства) является профессиональная организация, осуществляющая 
комплекс методических, организационных, консультационных услуг 
организациям и гражданам в сфере добровольческой (волонтерской) 
деятельности в соответствии с задачами социально- экономического развития 
субъекта российской Федерации и с целью повышения общественно полезной 
занятости населения и эффективного использования добровольческих 
(волонтерских) ресурсов37.

ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 
самарской области функционирует как структурное подразделение 
государственного бюджетного учреждения самарской области «агентство 
по реализации молодежной политики». Это современный центр, оснащенный 
всем необходимым для комфортной работы волонтеров и организаторов 
волонтерского движения. За 2020–2021 годы на площадке ресурсного центра 
прошло более 200   образовательных, информационных и иных мероприятий 
50   некоммерческих организаций и волонтерских объединений, в которых 
приняло участие более 15 000   человек.

в результате конкурсных процедур определены 8   представительств 
ресурсного центра –  штабы поддержки добровольчества в муниципальных 
образованиях региона, которые получили материально- техническую поддержку. 
сегодня штабы действуют в 8   муниципальных образованиях региона: 
г. о. жигулевск, г. о. кинель, г. о. новокуйбышевск, г. о. октябрьск, г. о. отрадный, 
г. о. тольятти, м. р. красноярский, м. р. ставропольский.

важным направлением деятельности ресурсного центра является 
популяризация деятельности волонтеров и вовлечение жителей региона 
в деятельность некоммерческих организаций. так, акция «неслучайные истории», 
рассказывающая о волонтерах, благотворительных проектах и деятельности 
социально значимых нко только в 2021 году собрала более 7 тыс. человек 
на очных мероприятиях, а интернет- аудитория проекта составила более 
500 тыс. человек. высокую эффективность показывают мотивационные 
и обучающие программы для волонтеров и организаторов движения.

ресурсным центром поддержки добровольчества в 2019–2021 годах была 
реализована широкая информационная кампания по привлечению к участию 
во всероссийском конкурсе «доброволец россии». благодаря системному 
взаимодействию с некоммерческими организациями количество участников 
всероссийского конкурса, представляющих регион, выросло в пять раз.

ключевой задачей ресурсного центра является выстраивание взаимодействия 
и диалога между организациями третьего сектора (нко), органами власти 
и бизнесом в целях вовлечения граждан в волонтерскую деятельность.

37 https://www.economy.gov.ru/material/file/9274a8e4e2f5fde084dd7a13cedd69eb/Doklad_dobro_2020.
pdf
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сегодня на территории самарской области действуют и получают поддержку 
со стороны правительства региона, Фонда президентских грантов, федеральных 
программ такие крупнейшие системные волонтерские организации, как:

• ано «самарский центр развития добровольчества»;
• межрегиональная молодежная общественная организация «инклюзивный 

ресурсный центр»;
• самарское региональное отделение всероссийского общественного 

движения «волонтеры победы»;
• самарский союз молодежи –  территориальная общественная 

организация «российского союза молодежи»;
• самарское региональное отделение общественного движения 

«волонтеры культуры» нам базе самарской областной библиотеки для 
молодежи;

• региональный центр «серебряного» волонтерства самарской области на 
базе самарской региональной молодежной общественной организации 
«Центр социальных проектов»;

• добровольческий поисково- спасательный отряд «лиза алерт» при 
поддержке ано «Центр поиска пропавших людей»;

• региональное отделение всероссийской общественной молодежной 
организации «всероссийский студенческий корпус спасателей»;

• региональное отделение «волонтеры-медики»;
• муниципальное бюджетное учреждение городского округа самара 

«самарский дом молодежи».
всего в регионе привлекают волонтеров к реализации социально значимых 

и благотворительных проектов более 500   нко и общественных объединений.
Шесть региональных организаций являются членами крупнейшей 

волонтерской организации россии –  ассоциации волонтерских центров:
• ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 

самарской области (гбУ со «агентство по реализации молодежной 
политики»);

• самарская региональная молодежная общественная организация 
«Центр социальных проектов»;

• межрегиональная молодежная общественная организация «инклюзивный 
ресурсный центр»;

• автономная некоммерческая организация «самарский центр развития 
добровольчества»;

• волонтерский центр самарского университета –  окружной центр 
мобильности ассоциации волонтерских центров;

• муниципальное бюджетное учреждение городского округа самара 
«самарский дом молодежи».
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Развитие волонтерского движения в Самарской области

системная поддержка волонтерского движения в самарской области 
отразилась в положительной динамике численности добровольцев, а также 
в увеличении количества организаций различных сфер деятельности 
и организационно- правовых форм, вовлекающих граждан региона 
в добровольческую деятельность и реализацию социально значимых проектов 
и мероприятий.

по данным министерства социально- демографической и семейной политики 
самарской области, в 2017 году в регионе было зарегистрировано около 30 тыс. 
добровольцев38. на сегодняшний день в добровольческое движение региона 
вовлечено более 150 тыс. граждан самарской области –  школьники, студенты, 
трудоспособное население и волонтеры «серебряного» возраста. более трети 
формализованных добровольцев региона, 59 263   человека, авторизованы 
в единой информационной системе «добровольцы россии» (на портал dobro.ru), 
который является единственной в россии экосистемой по развитию волонтерства 
и гражданской активности.

аналитика волонтерства в самарской области по данным еис показывает 
следующую динамику развития активности авторизованных в экосистеме 
участников и организаторов волонтерского движения: за 2020–2021 годы 
численность зарегистрированных на dobro.ru волонтеров региона, выросла 
кратно –  от 18 334  человек в 2019 году до 59 263  человек по состоянию на 31.12.2021. 
ситуация прослеживается в отношении организаторов добровольчества: 
в 2019 году в экосистеме были авторизованы 253  организатора волонтерской 
деятельности, а в декабре 2021 года уже 674  организации и объединения.

оценивая вклад участников движения в помощь различным категориям 
граждан и организациям, наблюдается кратный рост отработанных волонтерских 
часов авторизованных в экосистеме добровольцев. согласно данным еис 
в 2018 году зарегистрированные волонтеры оказали помощь в объеме 9 000  часов, 
в 2021 году –  уже в объеме 64 308  часов.

средний возраст авторизованных в экосистеме еис добровольцев региона 
в 2021 году составил 25 лет. среди участников движения 67% –  женщины 
и 33% –  мужчины. молодежь в возрасте до 18 лет составляет 42,59% участников 
добровольческой деятельности, еще 25,84% –  молодежь от 18  до 24 лет, 23,51% 
волонтеров –  это граждане от 25  до 54 лет и 8,06% добровольцев являются 
«серебряными» волонтерами (граждане старше 55 лет).

объединения и организации, привлекающие к своей деятельности волонтеров 
через экосистему dobro.ru, в 2021 году работали с различными целевыми 
группами и проектами. волонтеры приняли участие в 1130  мероприятиях 
и проектах. наибольшее количество мероприятий и проектов с участием 
добровольцев было реализовано по следующим направлениям:

38 письмо министерства социально- демографической и семейной политики самарской области 
(исх. №  5/884   от 05.12.2017).
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• дети и молодежь –  376;
• культура и искусство –  246;
• ветераны, историческая память, старшее поколение –  227;
• Здравоохранение, здоровый образ жизни, коронавирус –  201;
• помощь природе и животным –  136;
• образование –  123;
• спорт и события –  121.

изучение формализованного ядра добровольцев самарской области старше 
18 лет, системно (регулярно не менее 1  раза в неделю, на протяжении полутора 
лет) осуществляющих деятельность, позволило получить развернутое представление 
об особенностях практик добровольческого сообщества региона39.

в структуре ядра системно осуществляющих волонтерскую деятельность, 
формализованных добровольцев преобладает молодежь от 18  до 24 лет. доля 
волонтеров, имеющих постоянную работу, составляет 36% и каждый четвертый 
является родителем.

первый добровольческий опыт, вне зависимости от возраста включения 
в волонтерскую деятельность, связан с событийным направлением (48%), 
реже с помощью пожилым/пенсионерам (16%). ведущими мотивами 
добровольческой деятельности формализованных добровольцев являются 
альтруистические стремления: помочь другим людям (79%), решить социально 
значимые проблемы (30%).

волонтерские практики системных участников движения отличаются 
мультинаправленностью (более 60% системных волонтеров задействованы в трех 
и более направлениях). содержание волонтерских практик пересекается даже на 
уровне меганаправлений (социального / событийного / экологического). наиболее 
распространенные варианты охватывают такие типы, как сочетание социального 
и событийного волонтерства (33%), симбиоз проявления всех трех типов (28%).

реализуя добровольческие практики, системные формализованные волонтеры 
взаимодействуют в подавляющем большинстве случаев (94%) с организациями 
различных организационно-правовых форм: ресурсными центрами и дмо 
(42%), а также с нко и общественными объединениями (40%).

каждый второй опрошенный (52%) отмечает значительную поддержку 
волонтерского движения со стороны государства. Уровень осведомленности 
о конкретных программах и конкурсах поддержки добровольческого движения 
также достаточно высокий. практически все знакомы со всероссийским конкурсом 
лучших волонтерских инициатив «доброволец россии» (91%). три четверти 
опрошенных осведомлены о Фонде президентских грантов (75%), и две трети –  
о грантовом конкурсе молодежных инициатив (от аис «молодежь россии») –  67%.

более половины волонтеров отметили, что в период пандемии их активность 
сохранилась или даже увеличилась.

39 исследование «оценка состояния и перспектив развития добровольческого (волонтерского) движения 
в самарской области» проводилось ресурсным центром поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) самарской области, декабрь 2020, опрошено 1245  граждан и 215  волонтеров, 
осуществляющих деятельность системно (опрос).
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Отношение жителей Самарской области к деятельности НКО 
и добровольчеству

отношение к добровольчеству со стороны жителей региона, согласно 
данным исследования, проведенного ресурсным центром поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) самарской области40, характеризуется целым 
рядом ключевых аспектов.

ассоциативное поле термина «волонтер» для жителей губернии формируется 
вокруг понятия «помощь» на безвозмездной основе как таковая, так и направленная 
на конкретных благополучателей (помощь пожилым, помощь нуждающимся 
и т. д.). также выражен эмоциональный рефрен доброты и милосердия. 
добровольчество в глазах общественности олицетворяет самый широкой 
профиль помощи, выступая социально значимой серьезной деятельностью.

жители самарской области выражают высокую лояльность 
к добровольческому движению: 56% опрошенных отмечают заметный 
вклад волонтеров в  улучшение жизни в  регионе.  кроме того, 
общественность демонстрирует высокую информированность об 
организациях некоммерческого сектора различного профиля, а также 
о ключевых волонтерских движениях, действующих на территории 
региона: 78% опрошенных осведомлены о деятельности хотя бы одного 
добровольческого движения и 87% –  относительно деятельности нко 
и общественных объединений.

отдельно стоит отметить высокий потенциал для роста числа участников 
волонтерского движения. каждый третий опрошенный (33% в целом по 
региону) отмечает, что реализует практики помогающего участия как до, 
так и во время пандемии. каждого десятого опрошенного (11%) пандемия 
коронавируса вынудила приостановить помощь другим, а 3%, напротив, 
«подключились»,именно в этот период. при этом в структуре практик 
помогающего поведения добровольческое участие занимает первое место 
по уровню распространенности: 69%.

особенностью применения жителями региона практик помогающего 
участия (помощи на безвозмездной основе) является то, что менее трети тех, 
кто помогает, называют себя волонтерами. иными словами, в общественном 
сознании жителей региона, практикующих безвозмездную помощь в форме 
добровольного участия, сформирована устойчивая ассоциативная связь 
«волонтер = помощь», но не сформирована связь «я помогаю, значит, я –  
волонтер». Это является одним из показателей развития такого системного 
явления в самарской области, как культура взаимопомощи граждан.

40 исследование «оценка состояния и перспектив развития добровольческого (волонтерского) движения 
в самарской области» проводилось ресурсным центром поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) самарской области, декабрь 2020, опрошено 1245  граждан и 215  волонтеров, 
осуществляющих деятельность системно (опрос).
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#мыВместе как якорный волонтерский проект в Самарской области

Значимым стимулом развития волонтерского сообщества и практик 
добровольческого участия среди граждан самарской области послужила пандемия, 
на вызовы которой откликнулись граждане, оказав существенную поддержку всей 
государственной системе в сложившихся непростых условиях. с марта 2020 года 
в самарской области благодаря совместным усилиям правительства региона, нко, 
бизнеса, общественной палаты самарской области, регионального отделения 
партии «единая россии» организована работа регионального волонтерского 
штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках 
всероссийской акции взаимопомощи «#мыВместе».

всего за весь период акции с марта 2020 года по декабрь 2021 года 
волонтерами было обработано свыше 130 тыс. обращений жителей региона. 
в рамках 64 тыс. обращений были проведены консультации, а в рамках 
66 тыс. обращений оказана реальная помощь в покупке и доставке лекарств, 
продуктов, оплате услуг жкх и другим бытовым вопросам. в акции приняло 
участие более 10 тыс. волонтеров региона, было доставлено около 500 тыс. 
килограмм продуктов, волонтеры помогали в течение 730 тыс. часов и отвечали 
на телефонные звонки более 25 тыс. часов. по состоянию на конец 2021 года 
в регионе открыто 37  муниципальных волонтерских штабов помощи пожилым 
гражданам в ситуации распространения COVID-19. активисты задействованы 
в работе медицинских организаций самарской области.

Фото сообщества «АНО «Самарский Центр развития добровольчества»: https://vk.com/
dobrovolec63
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«Серебряные» волонтеры Самарской области  
как ролевая модель развития добровольчества

в самарской губернии, несмотря на высокие темпы развития 
волонтерства, имеется значительный потенциал для прироста добровольцев 
и увеличения их активности. как показывают данные опроса населения41, 
в 2021 году почти треть жителей губернии (31,4%) принимали участие 
в благотворительных и добровольческих акциях. примечательно, что 
это не только молодежь: более половины из указавших причастность 
к благотворительности и волонтерству (52%) –  это граждане в возрасте 
30–55 лет, 25% –  старше 56 лет. старшая возрастная группа является 
весьма перспективной с точки зрения вовлечения в волонтерство, поскольку 
в меньшей степени несет «бремя» семейных обязательств (воспитание детей 
и пр.), располагая временным ресурсом и потребностью в общественной 
деятельности.

одним из значимых трендов развития волонтерства и на федеральном, и на 
региональном уровне становится вовлечение в добровольческую деятельность 
людей старшего поколения. Эта задача выступает частью национального 
проекта «демография», целью которого является улучшение качества 
и продление здоровой активной жизни пожилых людей42.

пенсионеры не только помогают окружающим, но еще и ведут активный 
образ жизни. в комплексных центрах социального обслуживания населения 
региона для пожилых организованы группы активного долголетия, где можно 
заниматься рукоделием, танцами, хоровым пением, скандинавской ходьбой, 
социальным туризмом, дыхательной гимнастикой с элементами ушу или по 
методике стрельниковой, изучить компьютерную и мобильную грамотность 
и многое другое. по некоторым из этих направлений свои знания передают 
другим пожилым людям «серебряные» волонтеры.

например, на базе комплексного центра социального обслуживания 
населения самарского округа собран отряд добровольцев «добрые люди». 
в промышленном районе г. о. самара открыт кружок прикладного творчества 
в технике «сухого валяния», который ведет волонтер л. и. добрышина. 
она обучает всех желающих тому, что любит, и чем сама занимается 
уже более 10 лет –  валянию. для старшего поколения, любящих активное 
времяпрепровождение, в комплексном центре социального обслуживания 

41 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в октябре- декабре 
2021 г. метод исследования –  формализованное интервью. объем выборки –  1400  жителей 
10  городских округов и 27 муниципальных районов самарской области.

42 http://minsocdem.samregion.ru/nacionalnyy- proekt-demografiya- pomog-bolee-1800-pozhilym- lyudyam-
vstupit-v-ryady- volonterov
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населения г. о. самара силами волонтера ведется танцевальный кружок 
«танцы для души».

как правило, пенсионеры сначала приходят на группу активного 
долголетия при комплексных центрах социального обслуживания, а после 
вступают в ряды волонтеров, желая стать помощником на постоянной 
основе.

на территории промышленного района г. о. самара реализуется 
пилотный проект под названием «приходящий друг», в рамках которого 
добровольцы навещают одиноких людей, общаются с ними, читают книги, 
играют в шахматы, вместе делают гимнастику. по словам заместителя 
директора гкУ со «комплексный центр социального обслуживания населения 
самарского округа» а. е. постникова, в будущем столь успешный опыт 
будет тиражирован на территории остальных внутригородских районов 
областного центра.

с 2014 года самарская региональная молодежная общественная 
организация «Центр социальных проектов» активно развивает в самарской 
области движение волонтеров «серебряного» возраста. в 2018 году организация 
получила статус регионального центра «серебряного» волонтерства самарской 
области, став победителем всероссийского конкурса.

на сегодняшний день движение продолжает набирать обороты –  актив 
«серебряных» волонтеров в регионе составляет более 3 тыс. человек и объединяет 
73  отряда «серебряных» добровольцев из 35  муниципальных образований. Центр 
социальных проектов осуществляет системную работу по популяризации 
«серебряного» добровольчества и вовлечению лиц старшего поколения 
в волонтерские практики, организации обучающих курсов, выездных школ, 
формированию волонтерских корпусов из числа «серебряных» волонтеров для 
помощи в проведении городских, областных и всероссийских мероприятий, 
организации мастер- классов в школах совместно с российским движением 
школьников.

«серебряное» волонтерство –  перспективное и активно развивающееся 
направление добровольческой деятельности, которое помогает людям 
старшего поколения оставаться востребованными после выхода на пенсию, 
делиться опытом и умениями с молодежью и со своими сверстниками.

форум добровольцев как лучшая региональная практика поддержки 
волонтерства

самарская область является единственным регионом россии, где на 
системной основе, начиная с 2001 года при поддержке правительства региона 
проводится Форум добровольцев. инициатором и организатором Форума 
является самарский Центр развития добровольчества. Это значимый инструмент 
поддержки волонтеров.
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XX Форум добровольцев Самарской области (2021 г.). Фото сообщества «АНО «Самарский 
Центр развития добровольчества»: https://vk.com/dobrovolec63

в декабре 2021 года состоялся XX Форум добровольцев самарской области, 
итоговое событие года в волонтерской жизни губернии. организаторами XX 
Форума добровольцев самарской области стала ано «самарский 
Центр развития добровольчества» и ресурсный центр поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) самарской области. Форум проводился при 
поддержке департамента по делам молодежи министерства образования 
и науки самарской области и министерства экономического развития 
и инвестиций самарской области. в мероприятиях Форума приняли участие 
более 1500  участников и организаторов добровольческого движения региона. 
в рамках Форума, приуроченного к международному и национальному дню 
добровольца, губернатор самарской области д. и. азаров вручил почетные 
награды и отметил вклад волонтерского движения в развитие губернии. Форум 
добровольцев самарской области проводится ежегодно и объединяет всех, кто 
вовлечен в волонтерское движение: активистов, организаторов, представителей 
муниципалитетов, некоммерческих и образовательных организаций, органов 
власти, участников различных проектов и акций.

открывая Форум, губернатор самарской области д. и. азаров отметил: «Это армия 
добра, заботы и любви. армия, которая творит добро каждый день, невзирая на  какие-то 
сложности. они дарят свою энергию, свою заботу тем, кто сегодня больше всего в этом 
нуждается. я хочу вас за это сердечно поблагодарить… я могу долго перечислять 
направления волонтерских движений в нашем регионе. и, конечно, очень рад, что 
каждое направление, за которое вы беретесь, получает такую поддержку в обществе. 
каждый день прибавляется все новых и новых соратников в волонтерские движения. пусть 
все добро, которое вы творите, сторицей вернется вам благодарностью людей… вы 
сегодня –  значимая сила развития нашего региона. сила добра, позитива, созидательных 
преобразований. на вашем примере все больше и больше люди задумываются о том, 
что мы нужны друг другу, что каждый из нас может чуть больше, а объединив усилия, мы 
можем решить вопросы любой сложности. и так будет и впредь. потому что в самарской 
области потрясающее волонтерское движение»43.

43 https://www.samregion.ru/press_center/news/dmitrij- azarov-v-samarskoj- oblasti-potryasayushhee- 
volonterskoe-dvizhenie/
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Самарский регион как опорная площадка федеральных 
мероприятий
организационный ресурс, сформированный при подготовке регионального 

Форума добровольцев, позволил самарской области провести на своей 
территории масштабное мероприятие. с 14  по 18 декабря 2021 года в регионе 
прошел международный форум вод «волонтеры победы». Форум стал 
ключевым событием в деятельности добровольцев, участвующих в организации 
и проведении патриотических мероприятий, которые проходят на территории 
российской Федерации и за рубежом. Участниками очной программы Форума 
стали более 600  человек, в онлайн- программе мероприятия приняли участие 
более 6 тыс. волонтеров из 85  регионов россии и 52  стран мира, а онлайн- 
трансляции мероприятий Форума посмотрели свыше 15 тыс. человек44.

следующее масштабное мероприятие ожидает самарских добровольцев 
весной 2022 года –  регион примет ххх всероссийский фестиваль «российская 
студенческая весна». подготовка к фестивалю пройдет при поддержке главы 
региона. «не сомневаюсь, что волонтеры зададут главный драйв всероссийской 
студвесне. давайте сделаем так, чтобы всероссийская студенческая весна, 
этот фестиваль творчества, свободы, молодости, стал настоящим праздником 
для всего региона. очень хочу сделать так, и, надеюсь, вы меня поддержите, 
чтобы студвесна не закрывалась только в концертных залах, где ребята будут 
показывать свое творчество, чтобы она выплеснулась на улицы города. мы 
к этому готовимся, и хочу, чтобы это был студенческий, молодежный, творческий 
форум. праздник для всех горожан», –  отметил д. и. азаров на Форуме 
добровольцев, на котором был дан старт подготовке к студвесне.

Фокусы развития волонтерского движения в Самарской области

по результатам опроса волонтеров самарской области была выявлена 
ключевая проблематика в развитии добровольчества региона, определены 
пути решения выявленных проблем45.

большинство системных волонтеров осуществляет деятельность через 
организации. в качестве основных выступают ресурсные центры и дома 
молодежных организаций в муниципалитетах, за ними следуют нко 
и общественные объединения. роль образовательных организаций для 
реализации волонтерских практик упомянули только 18% опрошенных. при 
этом на студенческую молодежь от 16  до 24 лет приходится 49% волонтеров 
региона.

44 https://rg.ru/2021/12/15/reg-pfo/v-samare- startoval-mezhdunarodnyj- forum-volonterov- pobedy.html
45 исследование «оценка состояния и перспектив развития добровольческого (волонтерского) движения 

в самарской области» проводилось ресурсным центром поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) самарской области, декабрь 2020, опрошено 1245  граждан и 215  волонтеров, 
осуществляющих деятельность системно (опрос).



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1

44

основные причины заключаются в низкой осведомленности студентов 
о деятельности нко, отсутствии системности в подготовке волонтеров 
и взаимодействия добровольцев с другими акторами волонтерского движения. 
со нко региона регулярно обращаются за помощью в привлечении волонтеров, 
но при этом не ведут системную работу с образовательными учреждениями 
и действующими студенческими волонтерскими объединениями, не предлагают 
им регулярных механизмов взаимодействия.

таким образом, можно сделать вывод о том, что необходима системная 
поддержка волонтерских объединений на базе образовательных организаций 
с возможностью формирования корпоративной культуры, активным 
взаимодействием с некоммерческими организациями. дополнительно 
целесообразно изучать, развивать, сопровождать отдельные направления 
добровольчества.

важным фактором поддержки темпов развития добровольчества в регионе 
представляется дальнейшее привлечение общественного внимания к данной 
проблематике, популяризация движения, создание инфраструктуры во всех 
муниципалитетах самарской области, внедрение системных моделей 
деятельности волонтерских центров. в комплексе эти меры позволят не только 
сохранить темпы прироста сообщества добровольцев, но и значимо улучшить 
активность участников движения и качество волонтерских проектов.

ключевым агентом координации поддержки волонтерства в регионе 
может выступить общественная палата самарской области, осуществляя 
рассмотрение вопросов взаимодействия общественных организаций 
с органами власти, экспертами, бизнесом и другими заинтересованными 
сторонами, а также распространяя лучшие практики через организацию 
и мониторинг участия добровольцев в деятельности государственных 
и муниципальных учреждений.

1.4. Лучшие практики работы общественных 
палат и общественных советов муниципальных 
образований Самарской области в 2021 году

общественные палаты и общественные советы муниципальных образований 
являются одним из субъектов общественного контроля. палаты и советы 
муниципалитетов выступают одновременно механизмом взаимодействия 
общественности и органов власти и формой общественного и гражданского 
участия в деятельности органов власти. общественная палата/ общественный 
совет создается органом местного самоуправления. деятельность этого 
института гражданского общества регламентируется положением 
о деятельности общественной палаты/общественного совета, который 
утверждается правовыми актами органа местного самоуправления.
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в настоящее время в самарской области созданы общественные палаты 
и общественные советы городских округов и муниципальных районов 
самарской области, а также работают муниципальные общественные палаты 
и советы при органах местного самоуправления. всего в самарской области 
сформировано 11  общественных палат и 26  общественных советов.

в 2021 году общественные палаты и общественные советы муниципальных 
образований активно участвовали в мероприятиях по общественному 
контролю за ходом реализации на территории самарской области 
национальных проектов, обозначенных в Указе президента рФ от 
07.05.2018  № 204  «о национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года».

объектами общественного контроля в муниципальных образованиях 
самарской области выступили: сфера жкх и благоустройства 
территорий, экология, социальная сфера (здравоохранение, образование, 
социальная защита населения), выборные кампании, процессы 
подготовки к общегосударственным и местным праздникам, процессы 
вакцинации населения и контроль соблюдения ограничительных мер в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, качество 
организации горячего питания в образовательных учреждениях и др.

В федеральном проекте «формирование комфортной городской среды» 
в рамках национального проекта «жилье и городская среда» участвовали 
члены общественной палаты г. о. кинель (председатель –  н. к. русанова), 
общественного совета при главе г. о. новокуйбышевск (председатель –  
в. в. огнерубов), общественной палаты г. о. октябрьск (председатель –  
м. а. нестеров), совета общественности г. о. отрадный (председатель –  
а. в. баринова), общественного совета местного самоуправления 
м. р. кошкинский (председатель –  г. п. мотолыгин), общественного совета при 
администрации м. р. пестравский (председатель –  и. с. павлов), общественной 
палаты при администрации м. р. ставропольский (председатель –  
л. г. стеценко), общественной палаты м. р. хворостянский (председатель –  
о. и. тураева), общественного совета при администрации м. р. Шенталинский 
(председатель –  Ю. Ф. сидоров). свой вклад общественники вносили не 
только на этапах промежуточного и итогового контроля результатов работ по 
проектам, но и на этапе выбора общественных территорий для включения 
в программу формирования современной комфортной среды.

так, в октябре 2021 г. представители общественной палаты г. о. октябрьск 
(председатель –  м. а. нестеров), депутатского корпуса совместно с главой 
городского округа а. в. гожей проконтролировали ход работ по благоустройству 
парка поколений: работы по строительству прогулочной трассы, покрытие 
пешеходных дорожек, фонтана парка и других объектов нового общественного 
пространства. наряду с этим члены палаты приняли участие в организации 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий на 2022 год.
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Члены общественного совета при главе г. о. новокуйбышевск (председатель –  
в. в. огнерубов) совместно с советами микрорайонов приняли активное участие 
в повышении числа вовлеченных в голосование по выбору общественной 
территории. для этого члены совета организовали просветительскую работу 
среди старшего поколения о способах регистрации на портале госуслуги. 
были организованы встречи с членами первичных ветеранских организаций 
и объединений. общими усилиями городской округ набрал 20 050  голосов 
(показатель в рамках нацпроекта –  19 780  голосов).

в самарской области в 2021 году завершился 2  этап расселения граждан 
из аварийного жилья, который осуществляется в рамках федерального 
проекта «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального проекта «жилье и городская среда». 
в связи с этим в повестку работы общественных палат и общественных 
советов муниципальных образований самарской области в 2021 году, как 
и в предыдущие годы, были включены вопросы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, а также обеспечения качественным жильем 
детей- сирот. данные вопросы были на контроле членов общественной 
палаты м. р. хворостянский (председатель –  о. и. тураева), общественного 
совета при администрации м. р. пестравский (председатель –  и. с. павлов), 
общественного совета м. р. кинель- Черкасский (председатель –  
л. а. степанова).

не остался без внимания общественников в 2021 году национальный проект 
«безопасные и качественные автомобильные дороги». с участием членов 
общественного совета м. р. большеглушицкий (председатель –  т. а. некипелова) 
проводился контроль ремонта дорожных объектов и обновление моста через 
р. глушичка. в ходе контроля работ по ремонту участка автомобильной дороги 
регионального значения похвистнево- клявлино члены общественного совета 
м. р. камышлинский (председатель –  м. м. хисматов) не выявили недостатков.

Общественный совет м. р.Большеглушицкий. Выездное мероприятие общественного контроля
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федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта 
«Экология» стал объектом общественного контроля общественной 
палаты г. о. жигулевск, общественного совета местного самоуправления 
м. р. кошкинский (председатель –  г. п. мотолыгин), общественного совета 
м. р. большеглушицкий (председатель –  т. а. некипелова), общественного 
совета при администрации м. р. Шенталинский (председатель –  Ю. Ф. сидоров).

посильный вклад в реализацию национального проекта «Экология» 
вносит общественная палата г. о. кинель (председатель –  н. к. русанова). 
как и в предыдущие годы, в 2021 году по инициативе членов палаты 
и территориальных общественных советов проводились рейды и экологические 
десанты по берегам озер и рек, были очищены места отдыха на берегах 
р. б. кинель и р. самара (протяженность –  6,35 км). общественность, жители 
городского округа активно участвуют в экологическом субботнике «Чистые 
берега язевки». ежегодные экологические мероприятия благотворно повлияли 
на состояние водоемов, находящихся на территории г. о. кинель: очевидцы 
отмечают появление в водоемах уток, бобров, цапель, лебедей.

Экологические акции, уборка территорий –  важное направление в деятельности 
Общественной палаты г. о. Кинель
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Общественный совет при администрации м. р. Шенталинский: Акция «Сад памяти»

в течение 2021 года общественные палаты и общественные советы 
муниципальных образований самарской области обеспечили мониторинг 
обеспечения бесплатным здоровым и качественным горячим питанием младших 
школьников. приведем некоторые примеры положительных результатов работы 
общественников.

по мере поступления запросов от жителей самары, а также в связи 
с запросом общественной палаты самарской области, членами 
общественной палаты г. о. самара (председатель –  с. д. семченко) были 
проведены выездные рейды по вопросу организации бесплатного горячего 
здорового питания учеников младших классов в школах г. о. самара. по 
итогам рейдов подготовлены и направлены предложения главе г. о. самара.

на заседании общественной палаты г. о. сызрань (председатель –  
г. а. романова) с приглашением представителей Западного управления 
образования была создана рабочая группа по проведению выездных проверок 
в городских школах. по итогам общественной проверки выявлены проблемы 
в организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях 
г. о. сызрань, выработаны рекомендации по устранению недостатков.

общественные проверки горячего питания школьников, инициированные 
общественной палатой м. р. красноярский (председатель –  о. г. горнодуб), 
прошли во всех 18  общеобразовательных учреждениях района. были 
сформированы комиссии, осуществляющие контроль, в них вошли 
бракеражные комиссии, директора школ, общественники, депутаты партии 
«единая россия», родительская общественность. итоги совместной работы: 
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комбинатами школьного питания закуплено технологическое оборудование 
и кухонная утварь, питание составляется по примерному десятидневному 
цикличному меню, согласованному с родителями и управлением 
роспотребнадзора по самарской области. одним из важных результатов 
проведенного мониторинга стала замена подрядчика, организовывающего 
горячее питание в образовательном учреждении с. п. новый буян.

регулярные рейды с проверками проводит комиссия по контролю 
за горячим питанием, в которую входят члены совета общественности 
г. о. отрадный, представители администрации г. о. отрадный, председатель 
окружного родительского собрания, представители родительского комитета. 
промежуточные результаты работы в 2021/2022  учебном году: закуплены 
диспенсеры для подогрева посуды (чтобы еда медленнее остывала), 
произведена замена радиаторов отопления в некоторых школах, установлено 
новое оборудование для приготовления пищи.

по итогам работы общественного совета местного самоуправления 
м. р. кошкинский (председатель –  г. п. мотолыгин) в среднеобразовательной 
школе с. п. кошки заменены оборудование и кухонная утварь.

Члены общественного совета м. р. кинельский (председатель –  а. а. сечин) 
совместно с членами родительского комитета вошли в состав бракеражной 
комиссии. был проведен опрос родителей учащихся. с января 2021 года 
общественные проверки проводились ежемесячно. в ходе проверок выявленные 
недостатки были исправлены.

Общественный совет м. р. Большеглушицкий: общественный контроль за организацией 
бесплатного питания в школах
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большое внимание было уделено муниципальными палатами 
и советами в осуществлении общественного контроля за ходом реализации 
Государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–
2025 годы. общественники чутко реагируют на запросы на улучшение качества 
среды и условий жизни населения. анализ материалов работы муниципальных 
палат и советов позволяет сделать вывод, что ни один объект из числа попавших 
в проектную деятельность не остался без внимания общественников. совместно 
с представителями органов местного самоуправления члены общественных 
палат и общественных советов муниципальных образований выезжали на места, 
проводили контрольные мероприятия по приемке строительных и архитектурных, 
спортивных, социокультурных и других объектов, работ по благоустройству 
территорий, мероприятий по обеспечению комфортной и безопасной среды 
для отдельных групп граждан и жителей населенных пунктов в целом. по 
итогам контрольных мероприятий принимались решения о закрытии работ 
или доработке выявленных замечаний с обязательным повторным контролем 
внесенных доработок со стороны подрядчиков. об этом в своих отчетах об 
итогах работы в 2021 году сообщили председатель общественной палаты 
г. о. кинель н. к. русанова, председатель общественного совета при главе 
г. о. новокуйбышевск в. в. огнерубов, председатель совета общественности 
г. о. отрадный а. в. баринова, председатель общественного совета кинель- 
Черкасского района л. а. степанова.

в 2021 году общественники приняли непосредственное участие в подготовке 
заявки на получение субсидии из областного бюджета в губернаторском 
проекте «содействие». Члены совета общественности г. о. отрадный 
(председатель –  а. в. баринова) участвовали в конкурсе и стали победителями 
пяти мини-грантов по 15 тыс. руб лей. наряду с этим члены совета в 2021 году 
подготовили заявку на участие в конкурсе Фонда президентских грантов.

общественные палаты и общественные советы, созданные в муниципальных 
образованиях, демонстрируют успешный опыт взаимодействия с органами 
местного самоуправления. об этом говорит тот факт, что представители этого 
института гражданского общества обязательно приглашаются на заседания 
органа власти. представители органов местного самоуправления, в свою 
очередь, приглашаются на заседания муниципальных палат и советов. в тесном 
диалоге с главой городского округа работает общественная палата г. о. кинель 
(председатель –  н. к. русанова). каждое заседание городской палаты проходит 
с участием главы города или его заместителей. в ходе заседаний в 2021 году 
обсуждались актуальные и стратегически важные вопросы: контроль за 
реализацией нацпроектов, государственных, областных и муниципальных 
программ, состояние территорий, вопросы жкх, здравоохранение, 
патриотическое воспитания школьников, благоустройство детских спортивных 
площадок, проведение вакцинации, общегосударственные и городские 
праздники и др. аналогичные практики взаимодействия сложились в других 
городских округах и муниципальных районах самарской области.
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Общественная палата г. о. Кинель второго созыва

Члены муниципальных общественных палат и советов ведут активный 
диалог с населением. многие муниципальные палаты и советы организовали 
общественные приемные, где происходит общение с жителями, обсуждение 
проблем и вариантов их решения. например, такой способ коммуникации 
стал оптимальным во взаимодействии представителей общественной палаты 
г. о. жигулевск с жителями города (председатель –  с. а. антонов).

положительный опыт был наработан в рамках организации эффективного 
взаимодействия с населением через создание общественных советов 
районов/микрорайонов городского округа и советов сельских поселений. 
плановое взаимодействие с территориальными общественными советами 
оптимизирует решение актуальных вопросов, повышает уровень понимания 
проблем за счет мнения представителей «на местах». Успешный опыт работы 
с территориальными общественными советами реализуется общественной 
палатой г. о. кинель (председатель –  н. к. русанова), общественной палатой 
г. о. октябрьск (председатель –  м. а. нестеров), общественным советом при 
главе г. о. новокуйбышевск (председатель –  в. в. огнерубов), общественной 
палатой м. р. красноярский (председатель –  о. г. горнодуб).

общественная палата при администрации м. р. ставропольский 
(председатель –  л. г. стеценко) была сформирована в начале 2021 года 
(24.02.2021 г.). в течение года ей удалось сформировать 23  общественных 
совета сельских поселений, которые обеспечивают общественный контроль 
за состоянием территорий.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1

52

в течение 2021 года в большинстве муниципалитетов общественники уделяли 
внимание состоянию детских и спортивных площадок. мониторинг состояния 
детских игровых и спортивных площадок на территории муниципалитетов 
совместно с органами местного самоуправления проводился членами совета 
общественности г. о. отрадный (председатель –  а. в. баринова), общественного 
совета м. р. большеглушицкий (председатель –  т. а. некипелова), 
общественного совета м. р. камышлинский (председатель –  м. м. хисматов), 
общественного совета м. р. кинельский (председатель –  а. а. сечин), 
общественного совета м. р. красноармейский (председатель –  л. и. Угарова), 
общественной палаты м. р. красноярский (председатель –  о. г. горнодуб), 
общественного совета местного самоуправления м. р. кошкинский 
(председатель –  г. п. мотолыгин), общественной палаты при администрации 
м. р. ставропольский (председатель –  л. г. стеценко).

в 2021 году было продолжено взаимодействие общественных палат 
и общественных советов муниципальных образований с волонтерскими 
(добровольческими) и благотворительными организациями. Члены 
общественного совета при администрации м. р. пестравский (председатель –  
и. с. павлов) были задействованы в волонтерском движении и благотворительных 
акциях «#мывместе». всего продуктовыми наборами было обеспечено около 
1 тыс. человек, проживающих на территории муниципального района.

представители общественной палаты г. о. тольятти (председатель –  
в. а. гройсман) участвовали в более 20-ти мероприятиях, связанных 
с благотворительной деятельностью, в том числе: открытие пункта обогрева 
для бездомных людей, оказание бесплатных правовых консультаций 
представителям социально незащищенных категорий населения, участие 
в деятельности мобильного пункта питания и «банка вещей» (обеспечение 
представителей социально незащищенных категорий населения горячим 
питанием, предметами одежды, обихода, быта), участие в акции «помоги 
школьникам из многодетных семей» и др.

представители общественного совета при администрации м. р. борский 
(председатель –  У. г. горюнова) включились в решение проблем жителей с. п. 
гвардейцы, пострадавших в результате природных пожаров. был организован 
сбор денежных средств и открыт пункт сбора предметов первой необходимости 
пострадавшим. в результате 13  семей получили средства для обустройства 
приобретенного жилья и устройства быта.

ежегодно в самарской области проводится областная общественная 
акция «Народное признание». победителей акции –  жителей региона, 
которые достигли заметных успехов в профессиональной или общественной 
деятельности, внесли вклад в развитие области или совершили яркие 
и благородные поступки, –  выбирают сами жители области. в 2021 году 
участие в общественной акции приняли муниципальные общественные палаты 
и советы. на базе общественного совета при главе г. о. новокуйбышевск 
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(председатель –  в. в. огнерубов), совета общественности г. о. отрадный 
(председатель –  а. в. баринова), общественного совета м. р. кинель- Черкасский 
(председатель –  л. а. степанова), общественной палаты м. р. красноярский 
(председатель –  о. г. горнодуб) были сформированы рабочие группы/
комиссии по организации муниципального этапа общественной акции 
«народное признание».

важным направлением деятельности общественных палат и общественных 
советов муниципальных образований самарской области выступает 
взаимодействие с некоммерческими организациями. в 2021 году 
общественной палатой г. о. тольятти (председатель –  в. а. гройсман) 
оказана бесплатная консультационная помощь некоммерческим 
организациям по вопросам, связанным с созданием и деятельностью 
некоммерческих организаций, принципами финансовой отчетности по 
договорам предоставления субсидий, грантов и пожертвований, а также 
подготовкой заявок для участия в конкурсе Фонда президентских грантов. 
всего за год бесплатную юридическую помощь получило не менее 509  нко 
и представителей инициативных групп, имеющих намерения создать свою 
некоммерческую организацию.

в рамках мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19  муниципалитеты использовали 
традиционные и инновационные методы работы с населением. так, члены 
общественной палаты м. р. хворостянский (председатель –  о. и. тураева) 
записали обращение к жителям района по речевому модулю с призывом 
пройти вакцинацию от COVID-19. голосовое обращение периодически 
транслируется в районе.

силами членов общественной палаты при администрации 
м. р. ставропольский (председатель –  л. г. стеценко) создано и размещено 
более 10  социальных видеороликов о необходимости вакцинации, собравших 
более 6 тыс. просмотров. палатой организовано широкое информирование 
в электронном виде в чатах мессенджеров Viber в 16  сельских поселениях. 
проведены опросы с целью определения причин, препятствующих проведению 
вакцинации населения. общее количество участников –11 675  человек.

с 1  по 30 июля 2021 года совет общественности г. о. отрадный (председатель –  
а. в. баринова) совместно с отрадненским благотворительным фондом «все 
вместе», администрацией г. о. отрадный, отрадненской городской больницей 
провели акцию по привлечению к вакцинации от COVID-19  «сбереги здоровье 
себе и своим близким», с разыгрыванием денежных призов и ценных подарков. 
в акции участвовали и прошли вакцинацию около 2500  человек.

общественный совет при главе г. о. новокуйбышевск (председатель –  
в. в. огнерубов) совместно с советами микрорайонов предложил использовать 
помещения общественных советов микрорайонов для организации прививочных 
пунктов по месту жительства.
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Членами общественной палаты г. о. октябрьск (председатель –  
м. а. нестеров) совместно с сотрудниками мвд россии, представителями 
администрации городского округа в течение 2021 года проводились рейдовые 
мероприятия по соблюдению масочного режима во всех общественных 
местах, включая объекты торговли, общепита, места предоставления услуг 
населению.

профилактические мероприятия проводились членами общественной 
палаты г. о. кинель (председатель –  н. к. русанова), общественного совета 
м. р. кинель- Черкасский (председатель –  л. а. степанова), общественного 
совета м. р. камышлинский (председатель –  м. м. хисматов), общественного 
совета при администрации м. р. Шенталинский (председатель –  
Ю. Ф. сидоров).

важным направлением деятельности общественных палат и общественных 
советов муниципальных образований самарской области в 2021 году стали 
мероприятия в сфере культуры, спорта и развития туризма.

с участием членов общественной палаты г. о. самара (председатель –  
с. д. семченко) была проведена экспертиза программы г. о. самара 
«сохранение, развитие и популяризация историко- культурного наследия 
городского округа самара» на 2022–2030 годы» (далее –  программа). 
предложения по механизму реализации программы, стратегическим 
и тактическим показателям программы, задачам сохранения исторически 
ценных градоформирующих объектов были направлены главе г. о. самара, 
руководителю Управления главного архитектора администрации 
г. о. самара.

в 2021 году на одном из заседаний общественного совета м. р. исаклинский 
самарской области (председатель –  в. м. маслов) были утверждены 
руководители вновь созданных русского и татарского общественных 
национально- культурных центров. по итогам 2021 года в м. р. исаклинский 
действовало 4  национально- культурных центра: мордовской, чувашской, 
русской и татарской культур. Это воспитывает толерантное отношение 
населения и подрастающего поколения к представителям других 
национальностей, создает благоприятные условия для сохранения языка, 
обрядов, обычаев и культуры разных этносов.

в сентябре 2021 года по инициативе общественного совета 
м. р. большеглушицкий (председатель –  т. а. некипелова) историко- 
краеведческому музею большеглушицкого района самарской области было 
присвоено имя одного из основателей музея –  ветерана великой отечественной 
вой ны 1941–1945 гг. п. я. русяева.

в м. р. Челно- вершинский в 2021 году подвели итоги муниципальной 
программы «развитие туризма на территории муниципального района 
Челно- вершинский самарской области на период 2019–2021 годов». по 
рекомендации общественного совета района (председатель –  а. н. белов) 
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программа развития туризма на территории м. р. Челно- вершинский продлена 
до 2024 года. наряду с этим члены совета приняли участие в разработке проекта 
«попутный ветер», связанного с созданием велосипедного экологического 
маршрута по местам произрастания на территории муниципального района 
растений, внесенных в красную книгу. реализация проекта намечена на 
2022 год.

с 2017 года общественная палата российской Федерации проводит 
конкурс социально значимых проектов «мой проект –  моей стране!». 
в 2021 году в подготовке заявки на этот конкурс активное участие приняли 
члены общественного совета м. р. камышлинский (председатель –  
м. м. хисматов). на конкурс была подана заявка на поддержку проекта 
«растим биатлонистов –  чемпионов в селе –  обустройство лыжно- биатлонного 
комплекса «беркут».

в 2021 году в фокусе внимания общественников находились 
вопросы экологии. представители общественной палаты г. о. октябрьск 
(председатель –  м. а. нестеров) и общественных советов районов приняли 
участие в экологическом субботнике на территории объекта культурного 
наследия «место переправы в. и. ленина и м. т. елизарова летом 1892 года 
через реку волга у поселка батраки по дороге в деревню бестужевка». 
в субботнике приняли участие представители министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования самарской области, 
администрации г. о. октябрьск, волонтеры.

вопрос об обращении с безнадзорными животными стал одним из 
актуальных в работе общественной палаты г. о. самара (председатель –  
с. д. семченко). палата городского округа подготовила пакет предложений 
участников рабочей группы, который был направлен в общественную палату 
самарской области для дальнейшего рассмотрения и инициирования 
разработки необходимых для решения обозначенной проблемы нормативных 
документов.

в конце 2020 года по инициативе губернатора самарской области 
д. и. азарова было сформировано областное родительское собрание. 
в состав собрания вошли председатели окружных родительских собраний всех 
образовательных округов региона. в 2021 году были организованы и проведены 
7  заседаний областного родительского собрания по различным темам. 
к работе областного родительского собрания подключились общественные 
палаты и общественные советы муниципалитетов самарской области. 
данное направление работы является перспективным, поскольку совместными 
усилиями родительской общественности и муниципальных палат и советов 
можно добиться решения сложных вопросов.

в целях реализации принципов и механизмов открытости деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
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в самарской области был утвержден соответствующий план мероприятий46. 
в соответствии с данным документом при участии общественной палаты 
самарской области ежегодно проводится мониторинг эффективности 
взаимодействия муниципальных общественных палат и общественных советов 
и органов исполнительной власти самарской области. одним из показателей 
эффективности общественных палат и общественных советов муниципальных 
образований выступает информированность населения о деятельности этого 
института гражданского общества. благоприятным можно считать тот факт, 
что о работе муниципальных палат и советов знают две трети населения 
самарской области (см. диаграмму 1.4.1).

доля тех, кто доверяет общественной палате или общественному совету 
своего муниципального образования, составляет 41,2% респондентов из числа 
тех, кто знает или хотя бы  что-то слышал об этом институте гражданского 
общества.

диаграмма 1.4.1
Распределение ответов на вопрос: «Работа общественной палаты или 

общественного совета Вашего городского округа/муниципального 
района вызывает у Вас доверие?»
(в % к общему числу опрошенных)

в ходе мониторинга эффективности общественных палат и общественных 
советов муниципальных образований жителям самарской области задавался 

46 постановление губернатора самарской области от 15.08.2018  № 147 «об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации методических рекомендаций по реализации 
принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в субъекте российской Федерации, утвержденных протоколом 
заседания правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 
20.12.2017  № 6».



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТы ГРАжДАНСКОГО ОбщЕСТВА САмАРСКОй ОбЛАСТИ  
В УСЛОВИях ПАНДЕмИИ НОВОй КОРОНАВИРУСНОй ИНфЕКцИИ

57

вопрос: «На Ваш взгляд, какие задачи выполняет общественная палата / 
общественный совет Вашего города / муниципального района?». показательно, 
что жители региона имеют четкое и в целом правильное представление 
о миссии и функциях этого института гражданского общества. более трети 
участников опроса считают, что муниципальные общественные палаты и советы 
выполняют функцию посредника между гражданами и органами власти 
(«принимает жалобы, обращения населения и передает их в соответствующие 
инстанции» –  32,9%) (см. диаграмму 1.4.2). Чуть меньшая доля приходится 
на тех, кто связывает работу общественных палат и общественных советов 
муниципалитетов с реализацией общественного контроля за качеством 
работ по благоустройству, а также с контролем работы государственных/
муниципальных учреждений и коммерческих организаций (27,6%).

каждый пятый респондент считает, что этот институт гражданского 
общества «осуществляет общественный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления (администрация, городская дума/собрание 
представителей)» (20,8%).такая же доля приходится на тех, кто подчеркивает 
значимость общественных палат и общественных советов муниципалитетов 
в защите прав граждан (19,5%).

диаграмма 1.4.2
Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие задачи 

выполняет общественная палата/общественный совет Вашего города/
муниципального района?»

(в % к общему числу опрошенных)

2021 год был непростым для общественных палат и общественных советов 
муниципальных образований. сохранялись ограничительные требования, 
связанные с неблагоприятной санитарно- эпидемиологической ситуацией. 
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несмотря на это, итоги прошедшего года позволяют говорить о высоком 
потенциале общественных палат и общественных советов муниципальных 
образований самарской области. было проведено много социально 
значимых мероприятий, достигнуты результаты. представители муниципальных 
общественных палат и общественных советов чутко реагировали на запросы 
населения, нко, взаимодействовали с органами местного самоуправления.

в течение 2021 года общественная палата самарской области вносила 
предложения в повестку работы общественных палат и общественных советов 
муниципальных образований. совместная работа региональной палаты 
с муниципалитетами строилась в тесном взаимодействии с органами местного 
самоуправления. Это обеспечило глубокое понимание локальных проблем 
и помогло достичь нужного эффекта.

в 2022 году общественная палата самарской области продолжит 
совместную работу с муниципальными общественными палатами 
и общественными советами.

1.5. Основные направления деятельности 
Общественной палаты Самарской области 
в 2021 году

2021 год стал первым годом полноценной работы нового –  пятого 
состава общественной палаты самарской области, первое пленарное 
заседание члены которого провели в ноябре 2020 года. вместе с тем он стал 
и вторым годом пандемии новой коронавирусной инфекции, что наложило 
отпечаток на всю деятельность профильных комиссий и рабочих групп палаты: 
многие мероприятия по-прежнему приходилось проводить в формате онлайн, 
сократилось количество выездных мероприятий.

россия, как и весь мир, столкнулась с очень серьезным вызовом. конечно, 
пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни. общественная палата как 
ведущий институт гражданского общества региона анализировала влияние 
пандемии, сопутствующих ей ограничений на жизнь граждан, субъектов 
предпринимательства и пр. так, профильные комиссии рассматривали 
вопросы, касающиеся медицинского обслуживания граждан в период 
пандемии, в частности, медобслуживания ветеранов и приравненных к ним 
категорий, итогов летней детской оздоровительной кампании, вопросы 
соблюдения трудовых прав в условиях ограничительных мероприятий, проблемы, 
возникшие в деятельности учреждений культуры и религиозных организаций, 
и множество других вопросов.

однако пандемия имеет не только отрицательное влияние на различные 
сферы жизнедеятельности общества. например, период самоизоляции 
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помог сфере культуры перестроиться и, как это ни странно, стать ближе 
к потребителям. Значительно увеличилось посещение сайтов театров, музеев 
и концертных организаций, библиотек. в условиях пандемии учреждения 
культуры предоставляли в электронном виде самые разные, порой очень 
интересные и необычные услуги. так, театры стали «пускать» зрителя «за кулисы», 
показывать репетиционный процесс.

Запустив еще в 2020 году большой общественный проект «жизнь 
продолжается!», члены палаты сделали название этого проекта своим основным 
лозунгов в период пандемии. работа продолжилась по всем основным 
направлениям деятельности, и общественная палата самарской области 
по-прежнему реализовывала свою основную миссию –  способствовать 
развитию гражданского общества региона.

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014  № 212-ФЗ «об основах 
общественного контроля в российской Федерации» общественные палаты 
являются одним из основных субъектов общественного контроля. общественный 
контроль за реализацией программ переселения граждан из аварийного 
жилья, программ капитального ремонта многоквартирных домов, программ 
благоустройства общественных и дворовых территорий; общественный контроль 
за ходом реформы сферы обращения с отходами; за реализацией указов 
президента рФ в части выделения бесплатных земельных участков многодетным 
семьям; за организацией бесплатного горячего питания учащихся младших 
классов –  эти и многие другие вопросы не первый год находятся в зоне 
пристального внимания профильных комиссий палаты.

Учитывая особую значимость общественного контроля за ходом реализации 
национальных проектов на территории региона, в структуре общественной 
палаты самарской области пятого состава в январе 2020 года была 
создана постоянно действующая рабочая группа по данному направлению 
(председатель –  д. г. колесников). деятельность этой рабочей группы 
предполагает проведение большого количества выездных мероприятий. в связи 
со сложившейся санитарно- эпидемиологической обстановкой, в течение 
2021 года возможности работы по общественному контролю на местах были 
ограничены. тем не менее, в условиях, когда ковидные ограничения ослабевали, 
рабочая группа провела ряд выездных заседаний47.

Значимым событием для будущего общественно- политического (и, конечно, 
социально- экономического) развития страны стали выборы, прошедшие 
в сентябре 2021 года: в самарской области наряду с выборами депутатов 
государственной думы Федерального собрания российской Федерации 

47 подробнее см. раздел «общественный контроль за ходом реализации на территории 
самарской области национальных проектов, обозначенных в Указе президента рФ от 
07.05.2018  № 204  «о национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации 
на период до 2024 года».
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восьмого созыва, состоялись выборы депутатов самарской губернской 
думы седьмого созыва, а также прошел ряд избирательных кампаний на 
местном уровне. региональные общественные штабы по наблюдению за 
выборами в 2021 году создавались по всей стране общественными палатами 
субъектов рФ при поддержке общественной палаты россии во взаимодействии 
с ассоциацией «независимый общественный мониторинг». в середине марта 
к работе приступил региональный общественный штаб, созданный решением 
совета общественной палаты самарской области.

За полгода Штабом совместно с профильными комиссиями палаты 
и общественным комитетом «За честные выборы» были проведены десятки 
мероприятий; обучение прошли более 5,4 тыс. человек, изъявивших желание 
стать общественными наблюдателями на выборах (состоялось 76  обучающих 
семинаров). с 19 августа по 19 сентября 2021 года на площадке нотариальной 
палаты самарской области вновь работал пункт общественной горячей 
линии связи с избирателями на территории региона –  совместный проект 
областной общественной палаты и нотариального сообщества, реализуемый 
с 2010 года. За время работы Штаба укрепилось взаимодействие областной 
общественной палаты с избирательной комиссией самарской области, 
Уполномоченным по правам человека в самарской области, онк региона, 
что формально было закреплено рядом соглашений. соглашения были 
заключены также с целым рядом некоммерческих структур, общественных 
организаций и региональных отделений политических партий48.

ярким событием общественной жизни для самары как для космической 
столицы россии в 2021 году стало 60-летие первого полета человека в космос. 
к этой знаменательной дате, а также к 170-летию самарской губернии 
общественная палата запустила специальный культурно- познавательный, 
патриотический проект «космические старты самары». презентация 
проекта, автором и куратором которого выступил заместитель председателя 
общественной палаты самарской области п. а. покровский, прошла 
17 февраля 2021 года на площадке музейно- выставочного центра «самара 
космическая». в ходе реализации проекта состоялся ряд встреч с известными 
самарцами, внесшими огромный вклад в развитие ракетно- космической 
отрасли; были записаны видеоролики, герои которых рассказали об истории, 
развитии, перспективах отрасли, о космических полетах и о вкладе предприятий 
и жителей региона в покорение космоса. видеоролики размещались на 
информационных ресурсах партнеров общественной палаты. в первую 
очередь проект был обращен к молодежи: авторы и участники проекта хотели 
рассказать молодым о том, чем славна самарская земля, чем гордится 
не одно поколение самарцев, и что однозначно будет работать на имидж 
региона в перспективе.

48 подробнее см. раздел «независимое общественное наблюдение за выборами в 2021 году».
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Проект Общественной палаты Самарской области «Космические старты Самары»

Участники сплава «Неси добро!» – 2021

в 2021 году получили свое развитие и другие проекты общественной 
палаты, ставшие уже традиционными: «новая орбита книг», «творцы счастья», 
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экологические десанты «неси добро!». 23 сентября 2021 года члены палаты 
посетили м. р. борский, где приняли участие в расширенном заседании 
общественного совета муниципального района, в ходе которого были 
подведены итоги благотворительной акции помощи гражданам, пострадавшим 
от крупных пожаров в августе 2021 года. организатором акции выступила 
региональная общественная палата в партнерстве с нотариальной палатой 
самарской области, региональным представительством российского 
красного креста. в частности, общественники постарались максимально 
обеспечить канцелярскими товарами и учебными принадлежностями 
всех учащихся образовательных учреждений пострадавшего от пожаров 
муниципального района. акция взаимопомощи проводилась во взаимодействии 
с министерством образования и науки и министерством социально- 
демографической и семейной политики самарской области. Установленные 
областной общественной палатой системные связи с ведущими нко 
региона и бизнес- структурами, реализующими благотворительные проекты, 
способствовали тому, что акция была успешно реализована в короткие 
сроки. так, нотариальное сообщество региона перечислило 600 тыс. руб. 
большое количество канцтоваров, оргтехнику передали благотворительный 
фонд «радость» (директор, член совета общественной палаты самарской 
области с. и. полдамасова), представители движения «неси добро!».

«общественная палата традиционно является основным организатором благотворительных 
акций на территории региона. мы всегда стараемся выяснять конкретные потребности 
и обеспечиваем сопровождение благотворительных грузов буквально до каждого 
получателя помощи. Уверен, что добросердечие –  одно из фундаментальных качеств 
жителей самарской области, благодаря которому мы продолжаем развиваться как 
гражданское общество, несмотря ни на какие трудности», –  отметил заместитель 
председателя общественной палаты самарской области п. а. покровский.
«нотариусы являют собой в определенном смысле связующее звено между обществом 
и государством. практика показывает, что решение сложных проблем, тем более 
ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, когда речь идет о десятках, сотнях 
пострадавших, всегда успешнее, если к поиску такого решения подключаются 
обе стороны. продолжая традиции дореволюционных самарских нотариусов, 
нотариальная палата всегда с готовностью присоединяется к подобной работе, участвует 
в благотворительных проектах. и в этот раз отклик в среде нотариального сообщества 
был незамедлительным», –  подчеркнула член общественной палаты самарской области, 
президент нотариальной палаты самарской области г. Ю. николаева49.

в марте 2021 года общественная палата самарской области, «самарское 
областное вещательное агентство» и телеканал «губерния» объявили о старте 
пятого регионального конкурса компаний «достояние губернии». Цель проекта –  
привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес- 

49 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5056:2015–05–08–07–01–51&catid=3: 
c-news-op&Itemid=100020
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сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, 
повышение инвестиционной привлекательности региона; а также определение 
компаний, достойных стать визитной карточкой области. изначально 
планировалось, что в 2021 году конкурс пройдет по 10  номинациям, однако 
по инициативе общественной палаты в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране организаторами было принято решение отметить труд 
организаций, благотворителей, сообществ волонтеров (добровольцев) и ввести 
специальную номинацию «милосердие и доброта». на юбилейный конкурс 
поступило рекордное количество заявок –  348. торжественная церемония 
награждения победителей планировалась на ноябрь 2021 года, но учитывая 
рекомендации роспотребнадзора, церемония была перенесена на февраль 
2022 года.

в самарской области насчитывается порядка 4,5 тыс. нко. в 2020 году 
в общероссийском рейтинге по уровню развития некоммерческих организаций 
регион занял 10-е место (исследование проведено рейтинговым агентством 
«раЭкс –  аналитика» совместно с общественной палатой рФ), а в рейтинге 
механизмов поддержки социально ориентированных нко губерния 
расположилась на 6-м месте. развитие сотрудничества с некоммерческими 
(в первую очередь, общественными) организациями –  одна из приоритетных 
задач региональной общественной палаты. на протяжении всей своей 
деятельности палата следит за динамикой развития некоммерческого сектора, 
за изменениями в уровне и формах проявления социальной активности. регион 
из года в год оказывается в числе лидеров по статистике конкурсов Фонда 
президентских грантов50. в этом есть и заслуга областной общественной палаты, 
которая уделяет серьезное внимание стимулированию грантовой деятельности 
нко. среди членов палаты немало активистов общественных организаций, 
которые неоднократно становились победителями грантовых конкурсов и теперь 
готовы делиться положительным опытом с другими. Значительное внимание 
в деятельности общественной палаты уделяется информационно- методической 
поддержке некоммерческого сектора региона, правовому просвещению 
представителей нко, в том числе по вопросам участия в грантовых конкурсах. 
на протяжении ряда лет общественной палатой проводились обучающие 
семинары для нко, где в качестве приглашенных экспертов выступают 
специалисты регионального и федерального уровней.

период пандемии новой коронавирусной инфекции отчетливо подчеркнул, 
насколько значимую функцию в современном обществе выполняют социально 
ориентированные некоммерческие организации и работающие с ними 
в одной связке институты гражданского общества, которые отзываются на самые 

50 подробнее см. разделы «основные показатели динамики развития некоммерческого сектора 
самарской области в 2021 году», «социально значимые проекты некоммерческих организаций 
в 2021 году, грантовая деятельность нко региона».
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актуальные потребности граждан, способствуют развитию конструктивного 
общественного диалога. в 2020–2021 году произошел значительный рост 
волонтерского движения: неслучайно именно этой теме было посвящено 
одно из пленарных заседаний общественной палаты самарской области 
24 июня 2021 года.

24 июня 2021 г. Заседание Общественной палаты Самарской области

серьезнейший тренд в развитии волонтерства на территории региона был 
задан в 2018 году в связи с проведением в самаре матчей Чемпионата мира по 
футболу. с 2018 года в регионе работает совет по развитию добровольчества. 
самарская область стала одним из первых регионов, реализовавших в полном 
объеме к началу 2019 года стандарт поддержки добровольчества (волонтерства), 
разработанный «агентством стратегических инициатив». повторимся: область 
входит в число 9-ти регионов россии, которые 3 года подряд одерживали 
победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «регион добрых дел»51.

областная общественная палата работает в первую очередь как экспертно- 
консультативный орган, но немалая часть деятельности посвящена и работе 
с обращениями граждан, которые поступают по различным каналам связи, 
в том числе через страницы палаты в социальных сетях. председатель 
комиссии по местному самоуправлению, строительству, жкх в. и. Часовских 
еженедельно проводит личный прием граждан. в 2021 году в ходе личных 
приемов, которые в силу обстоятельств проходили, в том числе, в онлайн- 
формате, рассмотрено порядка 600  обращений жителей региона. на телефон 

51 подробнее см. раздел «о роли общественных организаций в развитии добровольчества 
(волонтерства) в самарской области».
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горячей линии регионального центра общественного контроля в сфере жкх, 
созданного в качестве постоянно действующей рабочей группы палаты, 
в 2021 году поступило более 800  звонков.

вопросы, которые являются значимыми для всего населения, для отдельных 
многочисленных групп, выносятся на заседания профильных комиссий палаты: 
в течение 2021 года состоялось более 60  заседаний.

общественная палата самарской области –  одна из немногих 
региональных палат, которая с самого момента своего создания была 
наделена правом законодательной инициативы. и общественники пользуются 
этим правом. так, в конце 2021 года комиссией по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами 
и онк совместно с комиссией по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными советами были подготовлены 
законопредложения, направленные на реализацию прав граждан, имеющих 
трех и более детей, на бесплатное получение в собственность земельных 
участков, которые в дальнейшем планируется облечь в форму полноценной 
законодательной инициативы.

общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
федерального, регионального, местного уровня –  также очень важное 
направление работы членов и экспертов палаты.

к сожалению, пандемия обнажила многие болезненные вопросы, 
десятилетиями тлевшие в обществе. в этих условиях как никогда важны идеи 
общественного единения, поиск объединяющих начал.

12 сентября 2021 г. в самаре состоялось долгожданное торжественное 
открытие парка дружбы народов. проект, реализация которого началась 
еще несколько лет назад по инициативе союза народов самарской области 
(руководитель –  р. е. хугаев, член общественной палаты самарской области), 
был поддержан областной общественной палатой и правительством региона, 
стал ярким примером взаимодействия органов власти и общественных 
институтов. За несколько месяцев до открытия парка руководство оао 
«ржд» поддержало инициативу общественной палаты и приняло решение 
о переименовании остановочного пункта красный кряжок, расположенного 
на участке Звезда –  самара куйбышевской железной дороги, в остановочный 
пункт парк дружбы народов. таким образом, масштабность и значимость 
проекта была признана и крупным бизнесом. Члены палаты уверены, что парк 
станет символом дружбы и единства. на территории самарской области 
проживают представители 157  народов. однако речь не только о дружбе 
между представителями разных национальностей и религий, но о народном 
единстве и в более широком смысле. присоединиться к проекту может каждый: 
объявленная областной общественной палатой акция «достояние народа», 
направленная на сбор экспонатов для музейной экспозиции этнографического 
комплекса, продолжается.
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Этнографический комплекс «Парк дружбы народов». Выездное мероприятие Общественной 
палаты Самарской области, август 2021 г.

мощным объединяющим началом служит героическое прошлое, полное 
и боевых, и трудовых, и научных, культурных побед и свершений. вопросам 
патриотического воспитания подрастающего поколения в течение всего года 
уделялось большое внимание со стороны профильных комиссий палаты, 
по мнению которых необходимо кардинально пересматривать всю систему 
работы с детьми и молодежью с учетом новых условий и задач. по инициативе 
палаты в 2021 году самара стала первым городом россии, где был создан 
мурал, посвященный 800-летию великого князя александра невского.

Члены общественной палаты самарской области принимают активное 
участие в различных межрегиональных и всероссийских мероприятиях, в том 
числе организуемых общественной палатой рФ, что позволяет представить 
опыт самарской области и изучить лучшие практики других субъектов 
Федерации. в 2021 году, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую 
обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной 
инфекции, большинство подобных мероприятий прошли в онлайн- формате. 
в течение года члены региональной общественной палаты приняли участие 
в десятках онлайн- совещаний, круглых столов и пр.

между тем цели развития социально- экономического потенциала 
региона толкают ко все большему развитию контура внешних связей, 
новых кооперационных связей, в том числе международных: не только 
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экономических, но и культурных, образовательных, научных. правительство 
самарской области ведет последовательную работу с целью создания 
стабильной и устойчивой системы международных связей, при этом большое 
внимание уделяется взаимодействию с общественными организациями, 
расширению межличностных контактов между обычными людьми. 
2021 год стал первым годом работы межкомиссионной рабочей группы 
общественной палаты самарской области по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничества: члены рабочей группы 
(руководитель –  д. в. камынин) приняли участие в подготовке и проведении 
целого ряда мероприятий, имеющих выход на международный уровень. 
нет сомнений, что эта деятельность будет развиваться и расширяться.

пандемия новой коронавирусной инфекции –  один из глобальных вызовов 
современности. можно много рассуждать о ее негативном или позитивном 
влиянии на различные сферы жизни общества, но очевидно, что человечеству 
необходимо преодолеть вирус как медицинский факт. помочь может 
только целый комплекс мер, одной из основных является вакцинация. Четко 
осознавая это, члены общественной палаты самарской области активно 
включились в информационно- разъяснительную работу и в конце 2021 года 
выступили (совместно с министерством здравоохранения самарской 
области) инициаторами проведения акции «вакцинация –  это жизнь!». 
акция была реализована в формате стимулирующей викторины с ценными 
призами.

«как представители общественности мы понимаем, что запретительные меры не всегда 
работают, нужно заинтересовывать людей, поощрять ответственное отношение к своему 
здоровью. идея буквально витала в воздухе, она соответствует сути и духу общественной 
палаты, которая является площадкой, платформой, связующей общество и власть. сегодня, 
помимо сторонников и противников вакцинации, есть немало людей сомневающихся. 
сомневаться –  это нормально. наша акция направлена в первую очередь на этих людей, 
потому что нам очевидно, наука об этом говорит: только вакцинация способствует 
достижению коллективного иммунитета, что позволит всем нам вернуться к активной жизни, 
преодолеть напасть, которая уже около двух лет терзает наше общество. думаем, что 
акция «вакцинация –  это жизнь!», идея которой была поддержана на уровне руководства 
региона, даст свой положительный эффект. Элемент игры, стимулирующие вещи, 
конечно, привлекают людей. но если говорить прямо и серьезно, то на кону жизнь», –  
подчеркнул председатель общественной палаты самарской области в. а. сойфер 
в ходе пресс- конференции, состоявшейся 16 ноября 2021 года и приуроченной к старту 
акции «вакцинация –  это жизнь!»52.

52 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5094:2015–05–08–07–01–51&catid=3: 
c-news-op&Itemid=100020
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Акция «Вакцинация –  это жизнь!» (ноябрь- декабрь 2021 г.)

призовой фонд викторины, розыгрыши которой прошли в ноябре- декабре 
2021 года, составил три однокомнатные квартиры в г. о. самара, три автомобиля 
и три тысячи подарочных карт номиналом по 4000 руб лей. в финальном 
розыгрыше, состоявшемся 22 декабря 2021 года, приняли участие более 
530,5 тыс. жителей региона: по мнению членов палаты, это говорит о том, что 
акция получила серьезный отклик в обществе, оказалась востребована. поиск 
новых форм и методов работы с населением будет продолжен53.

53 информационно- аналитический обзор «о работе общественной палаты самарской области 
в 2021 году» размещен на сайте палаты (op63.ru) в разделе «документы»/«итоги работы».



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОбщЕСТВЕННый КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВНАя фУНКцИя ИНСТИТУТОВ  
ГРАжДАНСКОГО ОбщЕСТВА

69

глава 2.  
общественный контролЬ 
как основная ФУнкЦия инститУтов 
гражданского общества

2.1. Общественный контроль за ходом 
реализации на территории Самарской 
области национальных проектов, 
обозначенных в Указе Президента Рф от 
07.05.2018  № 204  «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
федерации на период до 2024 года»

в 2021 году общественная палата самарской области продолжала 
осуществление мониторинга за реализацией на территории региона 
национальных проектов, утвержденных Указом президента рФ в. в. путина 
от 07.05.2018 г. № 204. согласно Указу приоритетные цели социально- 
экономического развития нашей страны и повышения уровня и качества жизни 
россиян объединены в рамках 12-ти направлений –  национальных проектов. 
свое участие в процессе контроля за реализацией этих национальных проектов 
на территории самарской области общественная палата осуществляет по 
поручению губернатора самарской области д. и. азарова и в соответствии 
с п. 2.1.2  действующего соглашения «о взаимодействии общественной палаты 
самарской области и министерства экономического развития и инвестиций 
самарской области» (от 23.03.2020 г.).

Учитывая успешный опыт 2020 года, к участию в реализации региональных 
составляющих национальных и федеральных проектов в 2021 году активно 
привлекались нко самарской области. проведенный мониторинг позволяет 
сказать, что наиболее ярко в 2021 году роль некоммерческого сектора 
самарской области была заметна в реализации следующих национальных 
проектов: «образование», «демография», «культура», «производительность 
труда и поддержка занятости», «международная кооперация и экспорт», 
«безопасные и качественные автомобильные дороги»54.

54 письмо (ответ на № оп/429  от 12.11.2021) министерства экономического развития и инвестиций 
самарской области
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Национальный проект «Образование»

в рамках регионального проекта «молодые профессионалы» в 2020 году 
на базе тольяттинского машиностроительного колледжа был создан Центр 
опережающей профессиональной подготовки (далее –  Центр) в форме 
самостоятельного юридического лица –  автономной некоммерческой 
организации. Центр создан с целью осуществления информационно- 
организационного сопровождения системы профессиональной 
подготовки и переподготовки населения, повышения уровня компетенций 
управленческого звена и ключевых специалистов. в 2021 году разработана 
и внедряется цифровая платформа Центра, с помощью которой любой 
житель самарской области может найти образовательную организацию для 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования. деятельность центра направлена на 
разработку новых направлений профессионального обучения и оказания 
помощи работодателям и центрам занятости в выборе образовательных 
организаций для обучения заинтересованных граждан. За период 
2020– 2021 годов деятельностью Центра были охвачены более 15 тыс. чел. (обучены 
под заказ работодателя, прошли профориентацию, получили рекомендации 
по выстраиванию профессиональной траектории). в 2021 году из областного 
бюджета на функционирование Центра было выделено 11,812 млн руб лей.

некоммерческие организации принимают участие в реализации 
регионального проекта «социальная активность». его основная цель состоит 
в создании условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) 
инициатив, повышающих качество жизни людей и способствующих росту 
числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

министерством образования и науки самарской области проводится 
ежегодный конкурс социальных проектов, направленных на создание 
условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив 
на территории самарской области, повышающих качество жизни людей, 
способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность.

в 2021 году на конкурс было подано 23  заявки, из которых были определены 
9  социальных проектов организаций- победителей, направленных на развитие 
добровольчества. совокупный объем субсидий, предоставленных победителям, 
составил 5 481,482 тыс. руб лей (см. приложение 1 на стр 172).

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся 
общеобразовательных организаций принимают участие в онлайн уроках 
«Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«проектория». в 2021 году в данных уроках приняли участие обучающиеся 
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четырех некоммерческих организаций: аноо «интеллект-плюс», ЧоУ «Школа 
«альтернатива» а. а. иоффе», ЧоУ «Школа «благое отрочество», ЧоУ Школа 
«кристалл». Уроки направлены на раннюю профориентацию, формирование 
у учащихся способности строить свою образовательную и карьерную 
траекторию, а также осознанно выбирать будущий профессиональный путь.

большую работу по дополнительному образованию детей и молодежи 
в самарской области проводит некоммерческий фонд «детский епархиальный 
образовательный центр» (далее –  Центр). Учредитель –  самарская епархия 
русской православной Церкви. Центр осуществляет образовательную 
деятельность в области дополнительного образования. организация имеет 
соответствующую лицензию на образовательную деятельность по следующим 
направлениям: социально- педагогическая, техническая, физкультурно- 
спортивная, естественнонаучная, туристско- краеведческая, художественная. Центр 
предоставляет образовательные услуги детям в возрасте от 4  до 18 лет. возрастной 
состав: 18,6% –  дошкольники; 32,3% –  дети младшего школьного возраста; 
39,8% –  дети среднего школьного возраста; 9,3% –  дети старшего школьного 
возраста. общая численность обучающихся по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам составляет более 105 тыс. детей. 
деятельность данной некоммерческой организации способствует достижению 
показателя «доля детей в возрасте от 5  до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием» регионального проекта «Успех каждого ребенка».

13 мая 2021 г. члены комиссии общественной палаты самарской области по вопросам 
образования и науки и комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных отношений в ходе выездного совместного 
заседания посетили филиал Центра «пересвет». Участники заседания обсудили 
актуальные вопросы развития дополнительного образования, духовно- нравственного 
и патриотического воспитания детей и молодежи, сохранения исторической памяти. «Это 
не первое наше посещение филиалов деоЦ, и самое главное, что такие встречи дают 
результат. благодаря инициативам деоЦ, возможно, получится решить поставленные 
вопросы и для педагогов других организаций, для целой категории педагогических 
кадров –  сотрудников некоммерческих организаций –  получателей субсидии на 
реализацию общеразвивающих программ. вопросы подняты непростые. очевидно, 
что любая законодательная инициатива должна иметь ресурсное подкрепление. 
проблемы духовно- нравственного, патриотического воспитания –  вообще проблемы 
многогранные и сложные. мы не должны упустить следующее поколение –  ведь это 
будущее страны», –  подчеркнул, подводя итоги заседания, заместитель председателя 
общественной палаты самарской области, председатель комиссии по вопросам 
образования и науки в. г. Чумак55.

55 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4884:2015–05–08–07–01–51&catid=3: 
c-news-op&Itemid=100020
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13 мая 2021 г. Профильные комиссии Общественной палаты Самарской области в рамках 
совместного выездного заседания посетили филиал «Пересвет» Некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр»

в декабре 2021 –  январе 2022 года Юридическим институтом самарского 
университета в целях правового просвещения и воспитания молодежи был 
проведен цикл ежегодных встреч преподавателей кафедры государственного 
и административного права самарского университета со школьниками 
старших классов, приуроченных ко дню конституции российской Федерации. 
в ходе мероприятий обсуждались история принятия конституции российской 
Федерации и основы конституционного строя российской Федерации 
(руководитель –  председатель комиссии общественной палаты самарской 
области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и онк в. в. полянский). охват составил 
12  школ на территории г. о. самара. наряду с этим инициировано 
проведение конкурса «конституция россии на службе человеку», в рамках 
которого учащимся старших классов предложено подготовить видеоролики, 
посвященные правам, свободам и обязанностям человека и гражданина 
в российской Федерации (https://ikafedra.com/constitution/) (победители 
будут определены до 1 февраля 2022 г.)

Национальный проект «Демография»

в ходе реализации регионального проекта «содействие занятости» 
национального проекта «демография» частные дошкольные образовательные 
организации принимают участие в мероприятии по созданию дополнительных 
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мест для детей в возрасте от 1,5  до 3 лет. на реализацию данного мероприятия 
в 2021 году из федерального бюджета было выделено 11 673  639,56 руб., 
софинансирование из регионального бюджета составило 1 900  360,44 руб. 
стоимость оснащения одного места –  123 400 руб.

15–16 апреля 2021 г. с рабочим визитом в г. о. самара приехали члены 
совета общественной палаты российской Федерации е. а. тополева- 
солдунова и с. и. рыбальченко56. причиной визита стало обращение в оп рФ 
собственников и руководителей негосударственных дошкольных учреждений 
образования самары, которые указали на давление со стороны органов 
местного самоуправления и контрольно- надзорных органов. руководители 
двух профильных комиссий федеральной палаты приняли решение выехать 
в регион, чтобы лично на месте разобраться в ситуации. к поиску решения 
проблемы подключись члены общественной палаты самарской области. 
в течение двух дней общественники посетили несколько частных детских садов 
самары и провели серию рабочих встреч: с представителями ассоциации 
образовательных организаций дошкольного образования самарской 
области, с родителями воспитанников частных детсадов, с представителями 
руководства региона. 16 апреля 2021 г. состоялось заседание круглого 
стола «негосударственные дошкольные организации самарской области: 
успешный опыт и проблемы развития». в целях поддержки ндоУ в регионе была 
выстроена система возмещения затрат на осуществление образовательной 
деятельности, присмотр и уход за детьми в таких организациях. на территории 
самары предоставление субсидии из городского бюджета осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
г. о. самара от 21.02.2013  № 94. именно положения этого документа, 
по-разному истолкованные надзорными органами и руководителями 
частных учреждений, стали причиной сложившейся спорной ситуации. 
по итогам заседания была сформирована рабочая группа, в которую 
вошли представители всех заинтересованных сторон. в июне 2021 года 
в порядок, утвержденный постановлением № 94, были внесены изменения, 
которые устранили «юридико- лингвистическую неопределенность» пункта 3.2. 
представители федеральной палаты порекомендовали обеспечить в регионе 
условия для деятельности частных дошкольных организаций с тем, чтобы 
поддержка могла перерасти в партнерство. кроме этого, члены совета 
общественной палаты российской Федерации подчеркнули значимость 
сохранения сильных позиций самарской области в развитии сектора частного 
дошкольного образования.

56 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4851:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 2

74

16 апреля 2021 г. Заседание круглого стола «Негосударственные дошкольные организации 
Самарской области: успешный опыт и проблемы развития» с участие членов Общественной 

палаты России

в 2021 году на территории самарской области были созданы 
110 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5  до 3 лет в 5  следующих 
частных образовательных организациях:

• автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«радуга» –  31  место;

• автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного 
образования Центр развития ребенка «кроха» –  12  мест;

• автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного 
образования Центр развития ребенка «планета детства+» –  25  мест;

• автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«мир детства» –  30  мест;

• Частное образовательное учреждение дошкольного образования 
детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением 
художественно- эстетического развития воспитанников «бригантина» –  
12  мест.

25 октября 2021 г. правительством самарской области заключено 
дополнительное финансовое соглашение с министерством просвещения 
российской Федерации, в соответствии с которым самарской области 
в 2021 году дополнительно выделено 3814 тыс. руб лей из федерального бюджета 
на создание дополнительных 36  мест в частных детских садах.
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до конца 2021 года также планировалось создать места в:
• автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Центр развития ребенка «кроха» –  21  место;
• автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Центр развития ребенка «наша кроха» –  15  мест.
с 2021 года в рамках регионального проекта «содействие занятости» 

национального проекта «демография» реализуется мероприятие по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию отдельных категорий граждан (далее –  мероприятие).

в соответствии с постановлением правительства российской Федерации 
от 13.03.2021  № 369  «о предоставлении грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «содействие занятости» национального проекта 
«демография» организация обучения граждан в рамках мероприятия 
осуществляется некоммерческими организациями:

• автономная некоммерческая организация «агентство развития 
профессионального мастерства»,

• ФгаоУ во «национальный исследовательский томский государственный 
университет»,

• ФгбоУ во «российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте российской Федерации».

в соответствии с соглашением между министерством труда и социальной 
защиты российской Федерации и правительством самарской области 
о реализации мер, направленных на восстановление численности занятого 
населения до допандемических значений (от 07.04.2021  № рс-26) на 2021 год 
было предусмотрено обучение 2 499  человек.

по состоянию на 30.11.2021 г. на интернет- портале «работа в россии» было 
подано более 9,9 тысяч заявок, фактически к обучению приступили 3 621  человек. 
Завершили обучение 1 290  человек.

автономная некоммерческая организация «научно- просветительский Центр 
«Университет» (далее –  Университет) принимает участие в информационном 
освещении реализации национального проекта «демография». Университет 
отобран по итогам проведения конкурсных процедур. в 2021 году на 
мероприятия по организации информационно- разъяснительного 
сопровождения региональной составляющей национального проекта 
«демография» в самарской области выделена субсидия из областного 
бюджета в размере 400 тыс. руб лей.

с 2021 года в рамках национального проекта «демография» на территории 
самарской области реализуется пилотный проект по созданию системы 
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долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
муниципальными образованиями самарской области, апробирующими 
данную систему, являются  г. о. Чапаевск и г. о. отрадный.

приказом министерства социально- демографической и семейной 
политики самарской области от 27.01.2021  № 19  «о реализации в отдельных 
муниципальных образованиях самарской области в 2021 году типовой 
модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе» определены 
организации социального обслуживания, участвующие в пилотном проекте, 
в числе которых:

• автономная некоммерческая организация центр социального 
обслуживания населения Юго- Западного округа, отделение в г. о. Чапаевск;

• автономная некоммерческая организация центр социального 
обслуживания населения восточного округа, отделение в г. о. отрадный.

по состоянию на 01.12.2021 г. 617  граждан пожилого возраста и инвалидов, 
имеющих стойкие дефициты самообслуживания, получили услуги в данных 
организациях.

министерством здравоохранения самарской области на базе 
гбУЗ «самарский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» создана площадка, где на постоянной основе оказывается 
организационно- методическая поддержка и координируется деятельность 
со нко, волонтерских групп самарской области, работающих в сфере 
формирования здорового образа жизни и профилактики социально значимых 
заболеваний. более подробно данный вопрос будет рассмотрен в разделе 
доклада, посвященном вопросам укрепления общественного здоровья 
и формирования здорового образа жизни (раздел 3.3).

Национальный проект «Культура»

паспортом регионального проекта «творческие люди» национального 
проекта «культура» предусмотрено мероприятие, направленное на поддержку 
добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия 
народов российской Федерации.

За счет средств областного бюджета оказывается субсидиарная поддержка 
на проведение в самарской области фестиваля восстановления исторической 
среды «том сойер Фест», включающего комплекс мероприятий (обучающие 
и практические семинары, проведение форума, волонтерские уик-энды 
и субботники, восстановление объектов культурного наследия).
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Команда волонтеров «Том Сойер Фест»

в период с 1 августа по 15 ноября 2021 года самарской региональной 
общественной организацией «За информационное общество» проведено 
8  мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия 
самарской области (в с. п. красный яр м. р. красноярский, г. о. сызрань, 
с. п. екатериновка м. р. безенчукский), в которых совокупно приняло участие 
256  человек.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости»

реализация мероприятий по повышению производительности труда на 
предприятиях самарской области в рамках региональной составляющей 
федерального проекта «адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях» осуществляется региональным центром компетенций 
в сфере производительности труда самарской области в структуре Фонда 
«региональный центр развития предпринимательства самарской области» 
(далее –  Фонд). в 2021 году министерством экономического развития 
и инвестиций самарской области осуществляется финансирование Фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями в рамках постановления 
правительства самарской области от 19.06.2020  № 428  «об утверждении 
порядка определения объема и предоставления субсидий фонду «региональный 
центр развития предпринимательства самарской области» на организацию 
деятельности, направленной на повышение производительности труда на 
предприятиях самарской области и реализацию региональной составляющей 
национального проекта «производительность труда и поддержка занятости» за 
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счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального 
бюджета» и по результатам конкурсного отбора, проведенного в рамках 
постановления правительства самарской области от 17.05.2019  № 312  «об 
утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
на организацию деятельности, направленной на повышение производительности 
труда на предприятиях самарской области» и реализацию региональной 
составляющей национального проекта «производительность труда и поддержка 
занятости». в 2021 году на реализацию мероприятий были предусмотрены 
средства областного бюджета в размере 9,537 млн руб лей и средства 
федерального бюджета в размере 43,738 млн руб лей.

автономная некоммерческая организация культурного и духовного развития 
«У-ра» (далее –  нко) принимает участие в информационно- разъяснительном 
сопровождении национального проекта. нко отобрана по итогам проведения 
конкурсного отбора в рамках постановления правительства самарской 
области от 25.12.2019  № 1005  «об утверждении порядка предоставления за 
счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
организацию информационно- разъяснительного сопровождения региональной 
составляющей национального проекта «производительность труда и поддержка 
занятости». в 2021 году на указанное мероприятие предусмотрены средства 
областного бюджета в размере 0,4 млн руб.

Национальный проект «международная кооперация и экспорт»

в 2021 году в рамках реализации региональной составляющей федерального 
проекта «системные меры развития международной кооперации и экспорта» 
предусмотрено достижение показателя по внедрению регионального 
экспортного стандарта (далее –  стандарт). с целью достижения данного 
показателя в регионе осуществляются мероприятия по внедрению инструментов 
стандарта, в реализации которых задействован Центр поддержки экспорта 
самарской области (далее –  ЦпЭ), который входит в структуру фонда 
«региональный центр развития предпринимательства самарской области», 
в том числе:

• создание и развитие ЦпЭ (инструмент 6  стандарта);
• организация обучения экспортно- ориентированных субъектов 

предпринимательства основам экспортной деятельности (инструмент 10);
• организация комплекса мероприятий по расширению деловых 

связей предпринимательства, зарегистрированных в субъекте рФ 
с потенциальными зарубежными контрагентами (обеспечивают 
участие экспортно- ориентированных предприятий в бизнес- миссиях, 
реверсных бизнес- миссиях, международных выставочных мероприятиях). 
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в реализации данного инструмента также задействовано апи 
(инструмент 11);

• развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли 
(инструмент 12);

• реализация на территории субъекта рФ акселерационных программ 
и других комплексных инструментов развития экспорта (инструмент 13);

• создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности 
среди экономически активного населения и молодежи субъекта рФ, 
в том числе проведение конкурса «Экспортер года» в субъекте рФ 
(инструмент 14).

Национальный проект «безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

в рамках реализации мероприятия подпрограммы «повышение 
безопасности дорожного движения» государственной программы самарской 
области «развитие транспортной системы самарской области (2014–
2025 годы)», утвержденной постановлением правительства самарской области 
от 27.11.2013  № 677, департамент по вопросам общественной безопасности 
самарской области по итогам отбора (конкурса) в октябре 2021 года 
заключил соглашение с автономной некоммерческой организацией «научно- 
просветительский «Центр «Университет» на предоставление субсидии в размере 
310 тыс. руб. на организацию информационного сопровождения мероприятий, 
проводимых в рамках региональной составляющей самарской области 
федерального проекта «безопасность дорожного движения» национального 
проекта «безопасные качественные дороги».

в рамках реализации нацпроекта «безопасные качественные дороги» при 
проведении ремонта, капитального ремонта автодорог общего пользования 
местного значения, в том числе приемке автодорог в эксплуатацию после 
законченного ремонта (капитального ремонта), непосредственное участие 
принимали представители общественных советов автозаводского, Центрального 
и комсомольского районов г. о. тольятти; региональный штаб онФ в самарской 
области, тольяттинская городская общественная организация инвалидов- 
опорников «клио».

в 2021 году рабочая группа при общественной палате самарской области 
по осуществлению общественного контроля за ходом реализации нацпроектов 
на территории самарской области, профильные комиссии общественной 
палаты самарской области тесно взаимодействовали с общественными 
советами при региональных органах исполнительной власти, общественными 
советами и общественными палатами, созданными в муниципальных 
образованиях самарской области, региональными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 
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самарской области, проводились совместные онлайн и оффлайн заседания, 
выездные контрольные и ознакомительные мероприятия, анализировались итоги 
контрольных мероприятий. повестка мероприятий постоянно актуализировалась 
на основе анализа текущей ситуации.

4 февраля 2021 года руководитель рабочей группы по осуществлению 
общественного контроля за ходом реализации нацпроектов на территории 
самарской области при общественной палате самарской области 
д. г. колесников совместно с членами палаты г. и. гусаровой, п. а. покровским, 
в. п. Фомичевым, с. е. ивановым, д. в. камыниным оценили выполнение 
критериев в рамках реализации национального проекта «образование» 
в 2020 году на территории центра «IT-CUBE». рабочая группа положительно 
оценила работу центра по всем направлениям, отметив ряд проблемных 
вопросов. по мнению члена комиссии общественной палаты самарской 
области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства д. в. камынина, к работе подростковых IT-кубов нужно 
привлекать региональное IT-сообщество. Это позволит решить проблему 
утечки кадров из региона.

4 февраля 2021 г. Члены рабочей группы при Общественной палате Самарской области по 
осуществлению общественного контроля за ходом реализации национальных проектов на 

территории региона посетили центр цифрового образования детей «IT-cube» в Самаре

«Задача общественного контроля не критиковать ради критики, а способствовать тому, 
чтобы важнейшие для страны программы реализовывались эффективно, ключевые 
цели национальных проектов были достигнуты», –  отметил руководитель рабочей группы, 
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член общественной палаты самарской области д. г. колесников, подчеркнув, что 
общественный контроль должен быть взвешенным, объективным, экспертным57.

31 марта 2021 года члены рабочей группы по осуществлению общественного 
контроля за ходом реализации нацпроектов на территории самарской области 
при общественной палате самарской области посетили гбоУ соШ им. 
м. к. овсянникова с. п. исаклы, на базе которой в рамках федерального проекта 
«современная школа» национального проекта «образование» с 2019 года 
работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «точка 
роста» и детский мини-технопарк «кванториум». педагоги и ученики этой школы 
познакомили членов рабочей группы со своими разработками и показали 
оборудованные современными практическими пособиями и цифровыми 
гаджетами (в т. ч. квадрокоптер, 3D-оборудование, шлемы виртуальной 
реальности и т. п.) учебные кабинеты.

31 марта 2021 г. Члены Общественной палаты Самарской области посетили ГБОУ СОШ 
им. М. К. Овсянникова с. Исаклы

кроме того, члены рабочей группы оценили ход реализации подпроекта 
«комплексное развитие сельских территорий самарской области на 
2020–2025 годы» на территории м. р. исаклинский, посетив жилой дом в с. п. 
самсоновка, Центральный парк и крестьянско- фермерское хозяйство в с. п. 
новое ганькино.

57 сайт общественной палаты самарской области https://op63.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=4770:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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«реализация нацпроектов и важнейших государственных и региональных программ 
сегодня ведется на территории муниципальных образований с учетом «корректив», 
внесенных сложившейся санитарно- эпидемиологической обстановкой. но главное, 
что работа не останавливается, по-прежнему проводится на системном уровне, люди 
находятся в центре внимания… мы со своей стороны будем продолжать держать 
вопросы, связанные с реализацией национальных проектов на территории региона, 
на общественном контроле», –  подчеркнул заместитель председателя общественной 
палаты самарской области п. а. покровский58.

17 июня 2021 года в рамках общественного контроля за ходом реализации 
национального проекта «безопасные качественные дороги» состоялось 
выездное заседании комиссии общественной палаты самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, жкх с целью ознакомления 
с выполнением строительно- монтажных работ по реконструкции мостового 
перехода через реку сок близ с. п. волжский в м. р. красноярский. в фокусе 
внимания членов профильной комиссии палаты оказались вопросы, связанные 
с используемыми материалами при проведении работ, условия труда рабочих. 
отдельное внимание члены палаты уделили вопросам экологии: не причиняет ли 
строительство прямого ущерба окружающей среде, в частности, не попадает 
ли мусор, образующийся в ходе работ по реконструкции, в реку.

17 июня 2021 г. Члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ ознакомились с ходом строительства мостового 

перехода через реку Сок

58 благодаря нацпроектам создаются новые условия для жизни и развития // вестник общественной 
палаты самарской области. № 1–2. 2021, с. 9–10.
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«было много обращений граждан, жалоб на перегруженность сокского моста. 
совершенно очевидно, что данному объекту требовалась реконструкция, в результате 
которой увеличилась бы его пропускная способность. поэтому, как только было принято 
соответствующее решение, мы взяли объект на общественный контроль. то, что мы видим 
сегодня, воодушевляет: судя по всему, работа организована хорошо, технологическая 
карта полностью выполняется», –  подчеркнул председатель комиссии общественной палаты 
самарской области по местному самоуправлению, строительству, жкх в. и. Часовских59.

29 июня 2021 года на площадке Чапаевской центральной городской 
больницы состоялось выездное заседание комиссии общественной палаты 
самарской области по демографической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов, посвященное организации медицинского обслуживания 
населения на территории городского округа совместно с общественным 
советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями самарской области. Участники мероприятия 
обозначили кадровую проблему учреждения, доступность функциональных, 
лабораторных и других исследований, доступность услуг узких специалистов. 
Члены профильной комиссии общественной палаты рекомендовали руководству 
учреждения сотрудничать с представителями пациентских организаций, которые 
могут оценить реальную доступность, обратят внимание на те моменты, которые 
не заметит человек, не имеющий ограничений по здоровью.

29 июня 2021 г. Члены комиссии Общественной палаты Самарской области по 
демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов посетили Чапаевскую 

центральную городскую больницу

59 сайт министерства транспорта и автомобильных дорог самарской области /https://mintrans.
samregion.ru/2021/06/18/stroitelstvo- mosta-cherez-reku-sok-po-naczproektu- proverila-obshhestvennaya- 
palata-samarskoj- oblasti/
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«проведение выездных мероприятий, посещение различных объектов, включая учреждения 
социальной сферы, –  неотъемлемая часть в работе нашей комиссии. пандемия 
новой коронавирусной инфекции и введенные в связи с этим ограничения, конечно, 
внесли свои коррективы в это направление нашей деятельности. но в этом году 
медицинские организации вернулись к более- менее привычному ритму работы, 
а мы, со своей стороны, понимаем важность постоянного общественного контроля 
и поэтому возобновляем выезды на места. поскольку здесь наши интересы и задачи 
непосредственно пересекаются с задачами общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
самарской области, мы пригласили к участию в заседании членов общественного 
совета: полагаю, взаимодействие по данному направлению будет полезным, тем более 
что коллеги представляют, в том числе пациентские организации, и могут выразить по 
ряду вопросов точку зрения людей, вынужденных регулярно обращаться в учреждения 
здравоохранения», –  отметила председатель комиссии с. и. полдамасова60.

1 июля 2021 года члены комиссии общественной палаты самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту в рамках выездного заседания посетили м. р. сергиевский. 
в рамках мероприятия общественники посетили с. п. антоновка, где в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» в предыдущем году было возведено новое 
здание фельдшерско- акушерского пункта. осмотрев помещение нового 
Фапа, члены профильной комиссии областной общественной палаты обратили 
внимание на два основных момента: доступность медицинского обслуживания 
для сельчан, включая пожилых людей, и работу местной администрации по 
привлечению молодых специалистов.

1 июля 2021 г. Посещение ФАП села Антоновка м. р. Сергиевский в рамках выездного 
заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, 

здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту

60 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4935:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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«Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» –  один из важнейших 
компонентов нацпроекта «демография». в последние годы кардинально повышается 
роль муниципалитетов в социальной сфере. та серьезная граница, которая 
существовала между системой госуправления и системой местного самоуправления, 
сегодня нивелируется, –  этого требует сама жизнь. новые приоритеты сферы укрепления 
общественного здоровья –  взаимодействие с некоммерческими организациями, 
корпоративные программы. конечно, в числе постоянных приоритетов люди старшего 
возраста и дети», –  напомнил председатель комиссии общественной палаты 
самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту а. в. муравец.

15 июля 2021 года члены комиссии общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, жкх в рамках 
выездного заседания посетили г. о. отрадный61. после посещения членами 
профильной комиссии общественной палаты самарской области ряда 
объектов в г. о. отрадный состоялось совещание, участие в котором в режиме 
видеоконференцсвязи приняли представители администраций г. о. кинель, 
г. о. похвистнево и м. р. кинель- Черкасский. в ходе конференции были 
рассмотрены вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капитальный 
ремонт многоквартирных домов, благоустройство общественных и дворовых 
территорий.

15 июля 2021 г. Члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ на стройплощадке в г. о. Отрадный

61 общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=4961:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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«полагаем, что стоит говорить о развитии муниципальных образований в комплексе. 
именно поэтому в повестку нашего выездного заседания вынесены сразу три очень 
важных аспекта: переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, благоустройство общественных и дворовых территорий. хотелось 
бы не только услышать отчет о достижениях, но и увидеть, какие общие проблемы есть 
у муниципалитетов, реализующих эти программы. по линии областной общественной 
палаты постараемся максимально принять участие в решении проблемных вопросов. 
ведь от того, как реализуются эти программы, во многом зависит социальный климат, 
настроение жителей», –  отметил председатель комиссии общественной палаты 
самарской области по местному самоуправлению, строительству, жкх в. и. Часовских.
«одна из основных проблем программ переселения из аварийного жилищного фонда 
заключается в том, что предельная стоимость одного квадратного метра жилья, которое 
приобретают муниципалитеты, не соответствует рыночной цене. Застройщикам сложно 
уложиться в эти суммы, особенно с учетом того, что в последнее время серьезно 
выросли цены на многие основные стройматериалы. проблема особенно остро стоит 
в крупных городах, но сегодня мы увидели и услышали, что она актуальная также и для 
малых городов, и для сельских территорий; несмотря на то, что здесь, в отрадном, на 
данном этапе с этой проблемой удалось справиться, –  обратил внимание заместитель 
председателя комиссии общественной палаты самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, жкх и. а. косилов. –  на наш взгляд, к решению этой 
проблемы нужно подходить точечно, определяя стоимость квадратного метра по каждому 
муниципальному образованию»62.

21 июля 2021 года рабочая группа общественной палаты самарской области 
под руководством заместителя председателя общественной палаты самарской 
области п. а. покровского проводила выездное мероприятие в созданной 
и отремонтированной по национальному проекту «культура» модельной 
библиотеке «для друзей» на базе юношеской библиотеки № 1 г. о. тольятти63.

19 августа 2021 г. комиссия общественной палаты самарской области 
по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов 
провела совместное выездное заседание с общественной комиссией 
по здравоохранению при комитете самарской губернской думы по 
здравоохранению, демографии и социальной политике64. Участники 
заседания посетили поликлинику № 1  гбУЗ самарской области «волжская 
Црб» в микрорайоне Южный город, посвятив выездное заседание вопросу 
организации медицинского обслуживания населения на территории нового 
жилого района, расположившегося близ южной границы городского округа 
самара. общественники осмотрели взрослое и детское поликлинические 
отделения. особое внимание было уделено внедрению в поликлиниках 
принципов «бережливого производства» в рамках реализации национального 

62 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4961:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

63 сайт общественной палаты самарской области / /https://op63.ru/index.php?option=com_content&
view=article&id=4971:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

64 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=5006:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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проекта «Здравоохранение», отметили отсутствие очередей в регистратуру, 
посмотрели, как разведены потоки тех, кто приходит на плановый прием, 
и температурящих больных, для которых работает отдельный вход.

19 августа 2021 г. Выездное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов на площадке 
поликлиники № 1  ГБУЗ Самарской области «Волжская ЦРБ» в микрорайоне Южный город

«к нам поступают обращения от жителей, в том числе волжского района, выражающих 
опасения, что в связи с повышенным вниманием к борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, перепрофилированием части лечебных учреждений под ковид- госпитали 
получение других видов медицинской помощи, по поводу других заболеваний может 
быть затруднено. таких обращений немного, но они есть. поэтому мы в своей работе 
обращаем внимание на вопросы доступности медицинских услуг», –  отметила 
председатель комиссии общественной палаты самарской области по демографической 
и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов с. и. полдамасова65.

25 ноября 2021 года на площадке исторического парка «россия –  моя 
история» в самаре состоялась дискуссионная панель, участники которой 
обсудили промежуточные итоги и перспективы реализации в регионе проекта 
«билет в будущее». «билет в будущее» –  проект ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6–11  классов школ, который уже в течение 
нескольких лет реализуется в рамках Федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «образование». организатором дискуссии выступила 
комиссия общественной палаты самарской области по коммуникациям, 

65 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=5006:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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информационной политике, вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности при поддержке комиссии общественной палаты рФ 
по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия66.

25 ноября 2021 г. Мероприятие Общественной палаты Самарской области, посвященное 
перспективам реализации в регионе проекта «Билет в будущее»

объем доклада не позволяет осветить все мероприятия общественного 
контроля за ходом реализации национальных проектов на территории 
самарской области в 2021 году. нужно сказать, что они проводились 
большинством общественных советов, созданных при региональных органах 
исполнительной власти, а также общественных советов муниципальных 
образований самарской области.

Информированность жителей Самарской области об осуществляющихся 
национальных проектах и уровень удовлетворенности ходом их выполнения67.

данные опроса жителей самарской области позволяют сказать о высокой 
информированности граждан о ходе реализации национальных проектов на 
территории самарской области. на вопрос анкеты: «Скажите, пожалуйста, 
знаете ли Вы,  что-то слышали или не знаете о реализации национальных 
проектов России?» почти 2/3  опрошенных (63,4%) указали, что «знают» либо 
« что-то слышали» о реализации национальных проектов. обратим внимание, 

66 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=5108:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

67 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в октябре- декабре 
2021 г. метод исследования –  формализованное интервью. объем выборки –  1400  жителей 
10  городских округов и 27  муниципальных районов самарской области.
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что доли информированных и неинформированных о ходе реализации 
национальных проектов среди жителей сельских муниципальных районов 
и городских округов примерно одинаковы (см. диаграмму 2.1.1).

диаграмма 2.1.1
Распределение ответов на вопрос:

«Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы,  что-то слышали или не знаете 
о реализации национальных проектов России?»

(в % от числа опрошенных по Самарской области и по каждой группе)

можно отметить явную тенденцию увеличения доли информированных 
о ходе реализации национальных проектов в зависимости от роста уровня 
образования респондента (см. диаграмму 2.1.2).

диаграмма 2.1.2
Распределение ответов на вопрос:

«Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы,  что-то слышали или не знаете 
о реализации национальных проектов России?»

(в % от числа опрошенных в каждой группе)
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тем из респондентов, кто ответил, что «знает» или « что-то слышал» 
о реализации национальных проектов в анкете предлагалось ответить на вопрос: 
«Насколько Вы удовлетворены достигнутыми промежуточными результатами 
этих проектов?». распределение полученных ответов свидетельствует, что 
в целом более половины (51,8%) опрошенных жителей самарской области в той 
или иной мере удовлетворены достигнутыми промежуточными результатами 
этих проектов в 2021 году. при этом среди жителей сельских муниципальных 
районов доля удовлетворенных выше, чем среди жителей городских округов 
и составляет почти 60% (см. диаграмму 2.1.3).

диаграмма 2.1.3
Распределение ответов на вопрос:

«Насколько Вы удовлетворены достигнутыми промежуточными 
результатами этих проектов?»

(в % от числа опрошенных в каждой группе)

по результатам опроса можно отметить необходимость усилить работу 
по информированию о ходе реализации национальных проектов среди 
молодежи (18–29 лет). на фоне других возрастных групп населения именно 
среди молодых жителей региона наиболее велика доля неинформированных 
о реализующихся национальных проектах (42,6%). такая работа предполагает, 
прежде всего, увеличение активности членов общественной палаты самарской 
области в пространстве социальных сетей («вконтакте», «Instagram»и т. п.), 
которые в основном используются молодежью для получения информации.

кроме того, необходимо обратить внимание на такую проблемную 
категорию граждан, как безработные, которые, оказавшись в сложной 
экономической ситуации потери стабильного заработка, меньше всего 
удовлетворены ходом реализации национальных проектов (42,9%). безработные 
активно ищут информацию и являются одной из наиболее информированных 
о реализации национальных проектов групп населения, – 62,2% опрошенных 
безработных владеют такой информацией. работа с этой группой 
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населения должна предполагать совместные действия общественных палат 
и общественных советов муниципальных образований и Центров занятости 
населения городских округов и муниципальных районов самарской области, 
участвующих в реализации национального проекта «производительность труда 
и поддержка занятости».

в перспективе общественная палата самарской области продолжит 
мониторинг хода реализации на территории самарской области 
национальных проектов, обозначенных в Указе президента рФ от 
07.05.2018  № 204  «о национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года». в процесс мониторинга 
вовлечены территориальные местные общественные советы и палаты, которые 
обладают большей компетенцией в знании локальных проблем, готовы помогать 
органам местного самоуправления муниципальных образований самарской 
области в реализации нацпроектов и повышении эффективности в достижении 
поставленных целей.

2.2. Общественный экологический контроль: 
направления, проблемы, перспективы

в последние годы в россии все больше крепнет понимание того, что 
состояние окружающей среды непосредственным образом влияет на 
качество жизни людей. поэтому экологическим вопросам уделяется все 
больше внимания со стороны власти и институтов гражданского общества.

самарская область –  один из ведущих промышленных регионов страны, 
проблемы загрязнения атмосферного воздуха, ухудшения качества воды, 
накопления отходов, сохранения лесов и многие другие стоят здесь особенно 
остро. в общественную палату самарской области регулярно поступают 
обращения жителей, озабоченных теми или иными экологическими рисками, 
и количество этих обращений год от года растет. с одной стороны, это говорит 
о нарастающей озабоченности населения экологическими проблемами, 
с другой –  о том, что граждане видят в областной общественной палате тот 
институт, который может так или иначе способствовать решению обозначенных 
проблем.

большая часть вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии 
общественной палаты самарской области по охране окружающей 
среды и экологической безопасности, в 2021 году была инициирована нко, 
общественными активистами, неравнодушными гражданами. За каждым из 
этих вопросов стоят конкретные, часто очень противоречивые проблемы, для 
решения которых требуется консолидация усилий всех заинтересованных 
сторон.
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органы власти и местного самоуправления, включая контрольно- надзорные 
службы, взаимодействуют с бизнесом и формируют соответствующие нормы 
и правила в сфере охраны окружающей среды, а общественные институты, 
к числу которых относится областная общественная палата, осуществляют 
общественный контроль, выступая третьей заинтересованной стороной. 
профильной комиссии палаты удалось наладить конструктивное взаимодействие 
с со нко экологической направленности, организовать под эгидой палаты 
общественные обсуждения ряда волнующих граждан вопросов.

в ноябре 2021 года на официальном сайте министерства энергетики 
и жилищно- коммунального хозяйства самарской области был размещен 
проект приказа о внесении изменений в региональную территориальную схему 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
(далее –  тко)68. 23 ноября 2021 года69 участники совместного заседания комиссии 
общественной палаты самарской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности и комиссии по местному самоуправлению, 
строительству, жкх обсудили проблемные вопросы обращения с тко70. 
самарская область участвует в федеральном проекте «комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (нацпроект «Экология»). 
проектом предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов сортировки, в том числе в составе экотехнопарков, утилизации 
тко, включенных в терсхему. Целью проекта является увеличение к 2030 году 
объема тко, направленных на переработку, до 100% и снижение объема тко, 
захораниваемых на полигонах, в два раза. при этом в 2020 году, по данным 
министерства, в регионе доля тко, направленных на утилизацию, составила 
2,81% (при плановом показателе 1,4%), на обработку –  32,16% (при плановом 
показателе 13,2%), на захоронение –  97,19%. представители экологических 
общественных организаций, принявшие участие в заседании, выразили особую 
озабоченность действующей системой сортировки и утилизации мусора. 
очевидно, речь должна идти об увеличении степени его переработки за счет 
более качественной выборки отходов, повышении эффективности использования 
имеющихся мощностей по сортировке и утилизации тко на территории 

68 Утверждена приказом министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства самарской 
области от 23.09.2016  № 228.

69 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=5104:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

70 стоит отметить, что в декабре 2019 года в рамках совместного заседания профильных комиссий 
обсуждался предыдущий пакет изменений в региональную территориальную схему обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. тогда члены профильных комис-
сий общественной палаты отметили недоработанность документа (плановые значения эффек-
тивности для объектов захоронения, обработки и обезвреживания тко не были определены), его 
ограниченность. общественной палатой был организован сбор предложений нко экологической 
направленности, представителей общественности и научного сообщества. все предложения, 
поступившие от участников обсуждения, были обобщены и направлены в министерство энерге-
тики и жилищно- коммунального хозяйства самарской области. было принято решение вернуться 
к рассмотрению вопроса уже с учетом имеющихся у регионального оператора самарской об-
ласти точных данных по количеству отходов, местам их накопления, схеме транспортировки.
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области. в территориальной схеме по-прежнему нет четко прописанных схем 
движения потоков отходов. местные экологические активисты (подобное мнение 
высказывают также и другие российские эксперты) считают производство 
рдФ-топлива опасным до тех пор, пока не будет налажен в должной мере 
раздельный сбор отходов. с этой позицией, похоже, не согласны в профильном 
министерстве; сегодня переработка мусора –  это бизнес, поэтому интересы 
инвесторов оказываются в приоритете. Члены палаты считают, что интересы 
власти и гражданского общества должны быть в полной мере учтены, в том 
числе в вопросах строительства новых объектов (мощностей) по обработке, 
обезвреживанию и захоронению отходов. Участниками обсуждения были 
отмечены такие «болевые точки», как планирование мусороперегрузочной 
станции в районе особо охраняемой природной территории близ с. п. 
рождествено и объекта в с. п. мусорка, предполагаемая производственная 
программа экотехнопарка в г. о. тольятти. предмет особой озабоченности 
граждан –  особо опасные отходы: откорректированная терсхема по-прежнему 
не вносит ясности в решение этой проблемы. Замечания и предложения 
участников заседания были обобщены и направлены в министерство энергетики 
и жилищно- коммунального хозяйства самарской области. Члены палаты 
видят свою задачу в поддержке полезных инициатив в данной сфере, поэтому 
было принято решение в новом году с участием торгово- промышленной 
палаты самарской области, регионального отделения российского союза 
промышленников и предпринимателей, областной общественной палаты 
провести обсуждение вопроса о социальной и расширенной ответственности 
предприятий, действующих на территории региона.

23 ноября 2021 г. Совместное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области 
по охране окружающей среды и экологической безопасности и комиссии по местному 

самоуправлению, строительству, ЖКХ
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19 августа 2021 года состоялось совместное заседание комиссии 
общественной палаты самарской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности и комиссии общественной палаты г. о. самара 
по местному самоуправлению и жкх, посвященное проблемам, связанным 
с обращением с безнадзорными животными71. в ходе заседания был отмечен 
рост количества обращений жителей, в которых граждане жалуются на укусы 
животных, шум, загрязнение. анализ ситуации показывает, что проблема 
обострилась после принятия в 2018 году федерального закона № 498-ФЗ 
«об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации». общественники 
выразили уверенность, что гуманные принципы, заложенные в законе, 
должны подкрепляться финансами, а также организационными мерами. 
Эксперты отмечают, что в кодексе об административных правонарушениях 
рФ до сих пор не предусмотрена ответственность владельцев за нарушение 
требований к содержанию и выгулу домашних животных, существует 
проблема недостаточного финансирования мероприятий по обращению 
с безнадзорными животными, слабый контроль за эффективностью 
использования средств. все участники заседания сошлись во мнении, что 
вопрос должен решаться во взаимодействии всех заинтересованных сторон. 
по итогам заседания в адрес уполномоченных органов власти и местного 
самоуправления был направлен ряд конкретных рекомендаций в сфере 
нормативного регулирования, организационных мер, информационно- 
просветительской работы. показательно, что инициатива палаты о создании 
рабочей группы при департаменте ветеринарии самарской области нашла 
свое воплощение в решении о создании при правительстве самарской области 
межведомственного оперативного штаба по организации и координации 
мероприятий в области обращения с животными без владельцев, в работе 
которого члены общественной палаты также примут участие.

28 апреля 2021 года на заседании профильной комиссии обсуждался 
вопрос об экологических проблемах водных объектов региона и возможные 
пути их решения. согласно прозвучавшим в ходе заседания данным, 60% 
населения региона использует для питья воду с поверхностных источников 
водоснабжения, при том, что все они по классификации являются 
«загрязненными» или «очень загрязненными». по итогам заседания члены 
комиссии приняли решение обратиться к депутатам профильного комитета 
самарской губернской думы с рекомендацией подготовить законодательные 
предложения, предусматривающие расширение границ водоохранных 
зон, исходя из необходимости сокращения антропогенного воздействия на 
поверхностный водный объект, его сохранение и восстановление; а также 

71 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=5010:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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включить в проект региональных экологических стандартов самарской области 
раздел о подготовке региональных нормативов качества воды (на основании 
исследований ученых института экологии волжского бассейна самарского 
научного центра ран). дело в том, что экологические мониторинги, проводимые 
в последние годы, отчетливо показывают, что воды куйбышевского и саратовского 
водохранилищ в основном поражены органическими загрязнениями, 
поэтому ограничиваться федеральными нормами и предельно допустимыми 
концентрациями (пдк) не следует, целесообразно переходить к региональной 
системе, учитывающей региональные природные особенности водных объектов. 
в связи с тем, что наиболее слабым звеном в решении проблемы загрязнения 
водных объектов в настоящее время являются поверхностные сточные воды, 
содержание вредных веществ в которых сопоставимо с промышленными 
и хозяйственно- бытовыми, министерству строительства самарской 
области рекомендовали предпринять меры по активизации строительства 
очистных сооружений в городских округах самарской области: в частности, 
реализовать проект строительства очистных сооружений в постниковом овраге, 
предназначенных для очистки выпусков волжского склона г. о. самара.

28 апреля 2021 г. Заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по охране 
окружающей среды и экологической безопасности

как отметил в ходе заседания член тольяттинского городского отделения 
ооо «социально- экологический союз», общественный инспектор по охране 
окружающей среды а. а. наумов, общественники регулярно фиксируют факты, 
свидетельствующие о неблагополучии водных объектов. но у экологических 
инспекторов пока недостаточно «рычагов влияния», их обращения (например, 
по случаям замора рыбы весной 2021 года) перенаправляются из инстанции 
в инстанцию, не получая должного разрешения.
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«мы постоянно говорим о том, что нужно налаживать более эффективную связь между 
общественниками и министерством, которое утверждает, что готово к диалогу. практика 
показывает, что взаимодействие с общественными экологическими инспекторами 
по проблемам водных объектов оказалось более проблематичным, чем в других 
сферах. во многом это объясняется тем, что волга –  федеральный объект. однако 
искать пути решения накопившихся вопросов все равно надо», –  отметила, подводя 
итоги заседания, председатель комиссии общественной палаты самарской области 
по охране окружающей среды и экологической безопасности м. а. вахтина72.

в самарской области, как и в россии в целом, появляется все большее 
количество общественных экологических инспекторов, и профильная комиссия 
общественной палаты понимает важность различных форм поддержки тех, кто 
неравнодушен к вопросам защиты окружающей среды. в 2017 году приказом 
министерства природных ресурсов и экологии российской Федерации 
от 12.07.2017  № 403  был утвержден порядок организации деятельности 
общественных инспекторов по охране окружающей среды. в министерстве 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
самарской области в 2018 году была образована специальная комиссия по 
организации деятельности общественных инспекторов. их основная задача –  
оказывать содействие органам государственного надзора в природоохранной 
деятельности на добровольной и безвозмездной основе. Члены комиссии 
общественной палаты по охране окружающей среды и экологической 
безопасности считают, что практическая реализация мер по развитию института 
общественного экологического контроля в области по-прежнему сдерживается 
опасениями исполнительной власти: кто окажется в составе экологических 
инспекторов, имеющих при себе удостоверение, подписанное министром, 
не будут ли они использовать полномочия в узконаправленных интересах?

«в деле укрепления общественного партнерства комиссия по охране окружающей 
среды и экологической безопасности видит свою задачу в том, чтобы развеять все 
еще сохраняющиеся опасения представителей государства, органов местного 
самоуправления к общественным активистам, усилить конструктивность в оперативном 
решении волнующих граждан социально- экологических проблем. именно поэтому на 
заседания в общественную палату приглашаются руководители министерств и ведомств, 
экологические нко, экологические контролеры, выражающие озабоченность состоянием 
окружающей среды», –  подчеркивает м. а. вахтина.

общественная палата ставит перед министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования самарской области 
вопросы об упрощении процедуры и повышении открытости формирования 
состава общественных экологических инспекторов, организации их 
информированного взаимодействия с министерством. как результат, для лиц, 

72 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4875:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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имеющих опыт в деятельности по охране окружающей среды, начал применяться 
упрощенный механизм приема. по состоянию на 31.12.2018  на территории 
самарской области осуществляли свою деятельность 70  общественных 
инспекторов по охране окружающей среды. в 2019 году соответствующий статус 
получили уже 122  человека. в 2020 году состав общественных экологических 
инспекторов пополнился гражданскими активистами муниципальных 
районов Шенталинский, сергиевский, безенчукский, большечерниговский. 
к концу 2021 года на территории самарской области осуществляли свою 
деятельность 155  общественных экологических инспекторов, большая часть из 
них из г. о. тольятти и г. о. сызрань. срок действия удостоверения продлевается 
по факту подачи общественным инспектором заявления с приложением 
отчета министерству о результатах общественного контроля в области охраны 
окружающей среды. самое главное, как считают в общественной палате, 
общественный инспектор должен видеть результаты своей работы, позитивные 
изменения в данной области, ощущать постоянную связь с органами власти. 
пока добиться этого не удалось, что, безусловно, ослабляет потенциал института 
общественного экологического контроля.

в общественном движении «тольятти, дыШи!» на конец 2021 года 6  активистов имели 
статус общественных экологических инспекторов: 5  из них получили данный статус 
в конце 2019 года, еще 1 –  в начале 2021 года. на вопрос «есть ли планы по увеличению 
числа членов организации, обладающих статусом общественного экологического 
инспектора?» представитель движения м. в. Шилович отвечает отрицательно. более того, 
по его утверждению, часть общественных экологических инспекторов не планируют 
сдавать отчеты о проделанной работе по итогам 2021 года и продлевать свои полномочия. 
причина –  «не видят позитива, хотя определенные дополнительные обязанности есть».

согласно данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования самарской области, в 2021 году общественными 
инспекторами по охране окружающей среды было проведено более 
200  рейдов (обследований территории), организованы экологические 
мероприятия и акции, проведены около 200  профилактических бесед 
с родителями школьников, гражданами и представителями юридических лиц.

в регионе также получил развитие институт общественных лесных инспекторов. 
по состоянию на 01.12.2021  в списке общественников департамента лесного 
хозяйства профильного областного министерства числилось 130  человек. 
в министерстве считают, что в помощь лесной охране самарской 
области пришли люди, хорошо знающие местность, правила пожарной 
и санитарной безопасности в лесах; они знакомы с основными нарушениями 
природоохранного законодательства, взаимодействуют с общественными 
советами, органами государственного лесного надзора, оказывают 
содействие службе по надзору в сфере природопользования. в 2021 году 
государственными лесными инспекторами проведено 156  мероприятий по 
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охране лесов с участием общественности; 122  мероприятия по экологическому 
просвещению населения73.

с одной стороны, профильная комиссия общественной палаты самарской 
области констатирует прирост количества общественных экологических 
инспекторов, выражая надежду, что это только начало пути, механизм 
отрабатывается, появляется доверие участников друг к другу. с другой стороны, 
настроение представителей общественных движений и организаций, чьи 
активисты уже опробовали себя в качестве общественных инспекторов 
по охране окружающей среды, не могут не настораживать. как поясняют 
руководитель общественной организации «тольятти, дыШи!» м. в. Шилович 
и другие общественники, в настоящее время статус общественного 
экологического инспектора никак не способствует более эффективному 
решению проблем, достижению целей деятельности профильных общественных 
организаций, поскольку в целом общественные инспекторы имеют все те 
же права, что и обычные граждане. при этом спрос со стороны органов 
власти к ним повышенный. общественные инспекторы жалуются на отсутствие 
реагирования контрольно- надзорных органов на их обращения, либо на 
отсутствие информации по существу. по мнению активистов, для того, чтобы 
институт общественных экологических инспекторов успешно развивался, 
необходимо укреплять статус инспектора путем предоставления им прав 
на получение дополнительной информации (по расширенному перечню) 
от органов власти и контрольно- надзорных органов и в более сжатые сроки, 
а также обязательного привлечения инспекторов к проведению проверок по 
выявленным фактам.

для оперативного взаимодействия общественных инспекторов с органами 
государственного управления и экологического контроля общественная 
палата предприняла усилия к организации онлайн- общения инспекторов 
с профильным министерством и контрольными органами. для этих целей, 
в частности, была создана группа в социальной сети «вконтакте». по инициативе 
органов местного самоуправления г. о. тольятти было налажено онлайн- 
общение между тольяттинскими общественными инспекторами и профильным 
ведомством в структуре администрации города. по итогам обсуждения 
вопроса об эффективности деятельности общественных экологических 
инспекторов комиссия общественной палаты самарской области по охране 
окружающей среды и экологической безопасности направила в министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
самарской области предложение о проведении постоянного обучения. хотя 
предложение не получило принципиальных возражений, процедура не была 
налажена. общественными инспекторами была поддержана инициатива 

73 письмо (ответ на № оп/466  от 13.12.2021) министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования самарской области от 17.12.2021  № млх-0301/30846.
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комиссии об организации регулярных встреч в формате «час с министром» для 
оперативного информирования о реализации государственной программы 
по охране окружающей среды, федеральных проектов нацпроекта «Экология» 
в самарской области, предпринимаемых министерством мерах по охране 
окружающей среды и другим вопросам. такие встречи, по мнению членов 
палаты, позволят повысить эффективность деятельности общественных 
инспекторов, включая работу по экологическому просвещению населения, 
с одной стороны, а с другой –  повысят уровень доверия к власти. в министерстве 
предложение сочли целесообразным, поэтому члены общественной палаты 
надеются, что оно будет реализовано.

«комиссия взяла на себя функции координатора усилий общественности в решении 
злободневных проблем, укрепления связей некоммерческого сектора с органами 
государственного управления и экологического надзора, осуществления мониторинга 
мероприятий и задач, связанных с реализацией федеральных проектов в рамках 
национального проекта «Экология», –  подчеркивает м. а. вахтина.

одним из наиболее значимых инструментов финансовой поддержки 
общественных инициатив являются гранты на реализацию социальных проектов 
нко. на региональном уровне конкурс грантов ежегодно проводит министерство 
экономики и инвестиций самарской области. анализ результатов конкурсов 
показывает, что нко экологической направленности остаются на периферии 
этого процесса. так, в 2019 году по направлению «охрана окружающей среды 
и защита животных» на конкурс поступило 9  заявок, 2  проекта вошли в число 
победителей конкурса, в 2020 году из 12  заявок 5  получили гранты74. тенденция 
положительная, но ее необходимо поддержать.

в 2020 году по направлению «охрана окружающей среды и защита животных» в рамках 
регионального конкурса грантов были поддержаны следующие экологические проекты:
1) проект «городской парк «сухая самарка» поволжской ассоциации территориального 
и экологического развития «мастер-план». в рамках проекта осуществлялось проведение 
экологических мероприятий, направленных на возрождение лесного массива, 
расположенного вдоль р. татьянка в границах п. сухая самарка куйбышевского района 
г. о. самара и м. р. волжский самарской области (оз. рулевое) общей территорией 
более 85  гектаров.
2) проект «Чистый родник» общественной организации «территориальное общественное 
самоуправление виктория» с. п. хворостянка м. р. хворостянский самарской области. 
в рамках проекта проводилось обустройство родника в м. р. хворостянский.

74 по итогам первого конкурса президентских грантов 2021 года в число победителей вошли 57  проектов 
нко, представляющих самарскую область, из них по направлению «охрана окружающей среды 
и защита животных» –  5  проектов (всего по данному направлению было подано 13  заявок); по итогам 
второго конкурса из 78  проектов- победителей 4  представляли указанное направление (было подано 
также 13  заявок).
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кроме того, в 2020 году были поддержаны следующие проекты, направленные на защиту 
животных:
1) проект «спасти нелЬЗя убить (расширение деятельности по защите животных 
в г. о. самара)» благотворительного фонда «благоденствие». в рамках проекта 
принимались и обрабатывались заявки от жителей г. о. самара по изъятию бездомных 
животных из городской среды, их стерилизации и дальнейшему пристрою в семьи по 
договору социальной ответственности.
2) проект «программа стимулирования устройства в новые дома брошенных животных 
доброхвост» самарской областной общественной организации защиты животных 
«надежда». проект направлен на стимулирование устройства брошенных собак 
и кошек в новые дома.
3) проект «доброкот» благотворительного фонда помощи бездомным животным 
г. о. тольятти «Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших 
кошек «приют кошкин дом». проект направлен на сокращение численности бездомных 
животных (кошек) и оздоровление их популяции в г. о. тольятти.
все проекты завершены в 2021 году.
в рамках регионального конкурса 2021 года были поддержаны следующие экологические 
проекты:
1) проект «жить экологично –  это практично!» тольяттинской городской детско- молодежной 
общественной организации «Экологическое содружество». в рамках проекта будут 
проведены мероприятия, направленные на экологическое просвещение учащихся школ 
и привлечение внимания жителей города к такой важной проблеме, как раздельный 
сбор мусора.
2) проект «технодар» автономной некоммерческой организации «Эко культура 
и технологии». в рамках проекта будут восстановлены, отремонтированы 
и модернизированы 400  единиц компьютерной техники, полученной от населения 
и организаций.
3) региональный социально- экологический проект «несу добро» автономной 
некоммерческой организации культурного и духовного развития «У-ра». проект направлен 
на решение проблемы низкого уровня повседневной экологической культуры жителей 
самарской области.
4) проект «информационно- просветительская программа «17» поволжской ассоциации 
территориального и экологического развития «мастер-план». командой экспертов по 
экологии и внедрению стандарта качества городской среды, предпринимателями 
и общественными деятелями будет создан цикл информационно- просветительских 
программ, показывающих опыт мировых лидеров в реализации стратегии устойчивого 
развития, которое включает в себя экологическое, социальное и экономическое развитие 
территорий.
основная часть мероприятий в рамках проектов, поддержанных в 2021 году, будет 
реализована в 2022 году75.

75 письмо (ответ на № оп/429  от 12.11.2021) министерства экономического развития и инвестиций 
самарской области от 06.12.2021  № мЭр-10/2–131.
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В 2021 году в Куйбышевском районе Самары открылось новое общественное пространство. 
Проект «Самарские лесные сады» Поволжской ассоциации территориального 

и экологического развития «МАСТЕР-ПЛАН». Фото сообщества «МАСТЕР-ПЛАН»/Самара: https://
vk.com/samaramp

профильная комиссия общественной палаты на протяжении последних 
трех лет работы уделяет пристальное внимание вопросам участия в конкурсе 
нко экологической направленности (в частности, этим вопросам было 
посвящено заседание комиссии, состоявшееся 2 июня 2021 года). для 
обмена положительными практиками были организованы презентации 
некоммерческих проектов, направленных на защиту окружающей среды, 
совместно с общественным советом при министерстве лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования самарской области.

общественный совет (в состав которого входят члены общественной палаты 
самарской области м. а. вахтина, в. в. полянский, Ю. а. холопов) традиционно 
принимает участие в мониторинге хода выполнения нацпроекта «Экология» 
на территории региона. Учитывая сложную санитарно- эпидемиологическую 
обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, 
в течение 2021 года общественный совет при министерстве работал в основном 
в дистанционном формате. в рамках состоявшихся заседаний были 
рассмотрены вопросы о профилактике нарушения обязательных требований 
в сфере природоохранного законодательства, о санитарных и экологических 
проблемах, вызванных несанкционированной утилизацией жидких бытовых 
отходов от домовладений, не подключенных к городской канализации, и путях 
решения этой проблемы; о реализации на территории самарской области 
национального проекта «Экология» и др.
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профильная комиссия общественной палаты самарской области, 
со своей стороны, также апробирует новые форматы работы. по итогам 
заседания комиссии, состоявшегося 15 ноября 2021 года, после поступивших 
в общественную палату обращений граждан о нарушении их прав на 
благоприятную окружающую среду, было принято решение о формировании 
общественной инспекции, в связи с деятельностью ооо «тд реметалл- с» 
в г. о. отрадный (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014  № 212-
ФЗ «об основах общественного контроля в российской Федерации» 
и Законом самарской области от 11.04.2016  № 49-гд «об общественном 
контроле в самарской области»). основным видом деятельности предприятия 
является переработка лома и отходов цветных металлов, производство 
литейных алюминиевых сплавов и раскислителей, поэтому оно отнесено 
к производству, имеющему высокий класс опасности. на протяжении последних 
лет жители города бьют тревогу из-за экологического вреда, наносимого 
предприятием окружающей среде, т. к. жилые дома расположены очень 
близко к территории завода. компромисса администрации, руководству 
предприятия и общественности пока достичь не удается. в состав общественной 
инспекции вошли представители общественной палаты самарской области, 
члены инициативной группы, специалисты и почетные граждане г. о. отрадный. 
15 декабря 2021 года члены рабочей группы провели первое выездное заседание. 
работа будет продолжена в 2022 году. конечной целью общественной инспекции 
должно стать приведение деятельности предприятия в соответствие с теми 
требованиями, которые обеспечат жителям благоприятную экологическую среду.

в марте 2021 года комиссия впервые инициировала общественный 
мониторинг состояния особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения и предложила жителям региона принять участие в опросе, 
заполнив специальную онлайн- анкету (https://forms.gle/VSCqDL5pfhqFotQa6). 
в вопросах разработки анкеты значительно помогли специалисты гаУ 
самарской области «информационный аналитический центр».

«комиссия приняла решение без привлечения административного ресурса, 
опираясь только на неравнодушных общественников, оценить состояние оопт 
местного и регионального значения. нашей целью было выяснить, как сами люди, 
проживающие на территории, оценивают состояние тех или иных оопт. мы использовали 
современный подход, была разработана электронная форма анкеты. технические 
и организационные вопросы решали совместно со специалистами, общественниками, 
специализирующимися на IT-технологиях, в частности, из «тольятти, дыШи!», «социально- 
экологического союза». сегодня мы готовы озвучить некоторые промежуточные итоги 
анкетирования, –  рассказала м. а. вахтина в ходе заседания комиссии, состоявшегося 
2 июня 2021 года –  на данный момент в опросе приняли участие порядка 800  человек. 
но мы считаем, что это в прямом смысле 1  за 10: ведь на наш призыв откликнулись люди 
действительно неравнодушные, мотивированные»76.

76 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4822:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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более активными оказались жители г. о. самара и г. о. тольятти, но среди 
заполнивших анкеты –  представители практически всех городских округов 
и муниципальных районов области. примерно половина респондентов –  
лица моложе 35 лет, женщины оказались активнее мужчин. на вопрос «как 
вы думаете, что является целью создания оопт регионального и местного 
значения?» более 92% опрошенных ответили, что таковой целью является 
сохранение редких видов растений и животных, 37% считают, что это развитие 
туризма. Ухудшение состояния оопт (если таковое происходит) большинство 
опрошенных связывает с захламлением территорий мусором (более 69%), 
воздействием автотранспорта (36%), неумеренной хозяйственной деятельностью 
(34%), частыми посещениями территорий оопт населением (34%). на вопрос 
«готовы ли вы принять личное участие в работе по наведению порядка на 
территории оопт, расположенных в вашем административном районе?» более 
52% участников опроса ответили утвердительно, около 10% –отрицательно, еще 
33% затруднились с ответом, а порядка 5% заявили, что вообще не интересуются 
данной проблемой77.

«мы, как орган осуществляющий управление в данной сфере, заинтересованы 
в результатах этого мониторинга: полученные данные могут быть учтены при 
формировании плана проведения контрольно- надзорных мероприятий, а также 
для планирования мероприятий по восстановлению нарушенных территорий, для 
формирования экологических маршрутов, которые позволили бы осуществлять 
природопользование на территории оопт в цивилизованной форме», –  подчеркнул 
руководитель управления региональной экологической политики министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования самарской области 
а. п. ардаков, отдельно обратив внимание на то, что факты, которые свидетельствуют 
о прямом нарушении режима оопт, необходимо направлять в министерство, чтобы 
в дальнейшем установить виновных, привлечь их к ответственности и по возможности 
заставить возместить ущерб, причиненный оопт. в министерстве также готовы 
рассматривать предложения в соответствии с Законом самарской области от 
06.04.2009  46-гд «об охране окружающей среды и природопользовании в самарской 
области» об изменении режима охраны действующих оопт.

«наш мониторинг состояния оопт показал, что узнаваемость этих 
территорий в разных муниципальных образованиях разная: есть брендовые 
зоны, о которых все знают, а есть оопт, о которых почти никто не знает», –  
отметил член профильной комиссии общественной палаты самарской 
области Ю. а. холопов, указав на необходимость «заниматься продвижением 
оопт через образовательную деятельность в школах и вузах». подрастающему 
поколению нужно постоянно рассказывать о том, что можно делать на этих 
территориях, а что нежелательно. «бережное отношение к природе нужно 
закладывать, в том числе, через систему образования», –  уверен общественник.

77 аналитическая записка по итогам общественного мониторинга размещена на сайте общественной 
палаты самарской области op63.ru в разделе «документы»/ «социологические исследования, 
мониторинги».
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вопросам экологического образования и просвещения профильная комиссия 
областной общественной палаты уделяет особое внимание. в числе основных 
принципов, провозглашенных в этой области деятельности, –  непрерывность 
экологического образовательного процесса, начиная с раннего возраста; 
интеграция общего и дополнительного образования, практикоориентированность, 
широкая информационная и стимулирующая поддержка. по официальным 
данным, экологическим образованием и воспитанием в регионе охвачены 
десятки тысяч детей, включая дошкольников. благодаря нацпроекту «образование» 
происходит внедрение новых моделей экологического образования и воспитания 
в систему дополнительного образования (создание сети так называемых 
«экостанций»). однако общественники обратили внимание на то, что, если 
с детьми младшего возраста ведется активная работа по экологическому 
воспитанию, то молодежи и взрослым этого явно не достает. в этой связи 
в ходе совместного заседания комиссии по охране окружающей среды 
и экологической безопасности и комиссии по вопросам образования и науки 
общественной палаты, состоявшегося 16 февраля 2021 года, прозвучало в том 
числе предложение о создании на базе самарского областного детского 
эколого- биологического центра и городских экостанций «домов экологического 
просвещения», которые работали бы также и со взрослым населением.

по мнению экспертов, экологическая тематика, несмотря на возрастающую 
актуальность этих вопросов, в силу определенных причин вытесняется 
как из общеобразовательной, так и из высшей школы. остро не хватает 
квалифицированных преподавательских кадров. по сути, экология вытеснена 
в сферу дополнительного образования, что лишает подрастающее поколение 
возможности получить системные знания в этой области. необходимо 
задуматься о возвращении предмета «экология» в школы, а также обеспечить 
преемственность экологического образования через включение экологических 
компетенций в федеральные государственные образовательные стандарты 
(Фгос) по всем специальностям и направлениям подготовки, считают члены 
профильных комиссий общественной палаты. кроме того, общественники 
посчитали необходимым рекомендовать министерству образования и науки 
самарской области рассмотреть возможность увеличения экологической 
компоненты на тех образовательных платформах, которые рекомендованы 
для школ. проблема формирования экологического сознания населения стоит 
очень остро, поэтому к ее решению нужно подходить комплексно, объединив 
усилия власти, общественных институтов и бизнеса.

в рамках соцопроса, проведенного в октябре –  ноябре 2021 года, 
респондентам задавались в том числе вопросы на экологическую тематику78. 

78 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со 
«дом дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в октябре –  
ноябре 2021 г. метод исследования –  формализованное интервью. объем выборки –  1400  жителей 
10  городских округов и 27  муниципальных районов самарской области.
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только 9% и 6,4% респондентов соответственно ответили, что они знают об 
экологических программах самарской области и о деятельности экозащитных 
организаций и активистов. «Ч то-то слышали» 29,3% и 25,4% соответственно. 61,7% 
и 68,2% выбрали ответ «не знаю» (причем даже в группе тех, кто заявил, что лично 
участвовал в экологических акциях в течение последнего года, 44,1% не знают 
об экологических программах и 48% не знают о деятельности экозащитных 
организаций). результаты опроса свидетельствуют, что экологическая 
проблематика остро не стоит в информационной повестке.

Участие граждан в решении задач охраны окружающей среды предполагает 
должный уровень информированности, а также рост доверия общественности 
к экологической информации, уверены члены профильной комиссии 
общественной палаты самарской области. Здесь предстоит большая работа 
как органам власти, так и общественным институтам.

необходимость и важность такой работы подтверждается результатами того 
же опроса: при том, что 81,8% опрошенных ответили, что не принимали личного 
участия в экологических акциях в течение последнего года, 57,3% выразили 
желание участвовать в них в будущем. следовательно, потенциал общественной 
активности в этом направлении имеется. среди тех, кто лично участвует 
в экологических акциях, примерно равное количество мужчин и женщин, но 
наиболее активными являются представители возрастной группы от 30  до 55 лет, 
а вот молодежь в возрасте от 18  до 29 лет проявляет наименьшую активность.

диаграмма 2.2.1
Распределение ответов на вопрос: «Что лично Вы делаете для защиты 

окружающей среды?»
(в % к общему числу опрошенных)
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Члены профильной комиссии общественной палаты уверены, что 
необходимо двигаться по пути повышения уровня доверия людей в вопросах 
защиты окружающей среды, преодоления всех видов радикализма, 
формируя цивилизованный характер взаимоотношений между всеми 
заинтересованными участниками. примеры результативных, социально 
значимых проектов неравнодушных граждан в деле сохранения природной 
среды, очистки территорий от мусора, расчистки и посадки леса, защиты 
животных подтверждают эти выводы. роль общественной палаты в выстраивании 
конструктивного диалога между обществом, бизнесом и властью особая, т. к. 
общественные палаты –  это гражданский институт, отличающийся большей 
самостоятельностью и независимостью в выработке рекомендаций.

2.3. Организация питания в школах и пилотный 
проект по созданию специализированного 
оптово- распределительного склада –  
на контроле общественности

во исполнение протокола поручений президента рФ от 24.01.2020  № пр-113  во 
всех государственных и муниципальных образовательных организациях 
самарской области, реализующих программы начального общего 
образования, с 1 сентября 2020 года было организовано бесплатное горячее 
питание для обучающихся начальных классов. Учитывая высокую социальную 
значимость вопроса, он с самого начала попал в поле пристального внимания 
институтов гражданского общества, включая общественную палату региона. 
первые мероприятия профильных комиссий палаты по данной тематике были 
проведены уже осенью 2020 года. в 2021 году работа была продолжена.

в самарской области 678  государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций. количество обучающихся в учреждениях, 
реализующих основные образовательные программы начального общего 
образования, для которых организовано бесплатное питание на 1 сентября 
2021 года составило 149479  человек; количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного и среднего общего образования, 
для которых организовано бесплатное питание –  17584  человек79.

22 января 2021 года участники совместного заседания комиссии 
общественной палаты самарской области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 

79 письмо (ответ на № оп/429  от 12.11.2021) министерства образования и науки самарской области 
от 03.12.2021  № мо/4791.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОбщЕСТВЕННый КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВНАя фУНКцИя ИНСТИТУТОВ  
ГРАжДАНСКОГО ОбщЕСТВА

107

и комиссии по вопросам образования и науки обсудили вопросы обеспечения 
бесплатным здоровым и качественным горячим питанием младших школьников.

«данный вопрос стоит на серьезном контроле на федеральном уровне, находится 
в зоне внимания всех заинтересованных структур», –  подчеркнула заместитель министра 
образования и науки самарской области е. о. пинская80.

как сообщила заместитель министра образования и науки самарской 
области е. о. пинская, в конце ноября 2020 года были заключены соглашения 
на финансовое обеспечение организации горячего питания обучающихся 
с федеральным центром: на 2021 год на данные цели для региона было 
предусмотрено более 1,5  млрд руб лей. Чтобы не допустить завышения цен 
готовых блюд в отдельных территориях, министерством в декабре 2020 года 
была утверждена средняя стоимость питания обучающихся 1–4  классов на 
календарный год: завтрак –  59,1 руб. (в 2020 году –  57 руб.), обед –  73,6 руб. 
(в 2020 году –  71 руб.).

питание в каждой общеобразовательной организации осуществляется 
в соответствии с примерным 12-ти дневным цикличным меню, согласованным 
с представителями родительской общественности. в целях дополнительной 
витаминизации министерством образования и науки самарской 
области в новом учебном году 2021–2022  был согласован с Управлением 
роспотребнадзора по самарской области набор продуктов, являющихся 
источниками макро- и микронутриентов, необходимых для витаминизации 
в соответствии с нормами санпин. для учащихся дополнительно к основному 
меню были предусмотрены соки, фрукты, морсы, кисломолочные продукты, 
сухофрукты. с 01.11.2021  была установлена средняя стоимость бесплатного 
горячего питания: для обучающихся в первую смену (завтрак) –  96,2 руб. в день, 
в том числе 37,1 руб. на дополнительную витаминизацию горячего питания 
согласно санпин; для обучающихся во вторую смену (обед) –  110,7 руб. в день, 
в том числе 37,1 руб. на дополнительную витаминизацию81.

особую важность имеют вопросы организации контроля за качеством 
питания обучающихся, –  это осознают и органы управления образованием, 
и общественность. в образовательных организациях возможны три модели 
организации питания: сырьевые пищеблоки, полуфабрикаты или доставка 
готового питания. в любом случае все звенья процесса должны быть (в соответствии 
с санпин 2.3/2.4.3590–20  «санитарно- эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения») основаны на принципах 

80 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4761:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

81 письмо (ответ на № оп/429  от 12.11.2021) министерства образования и науки самарской области 
от 03.12.2021  № мо/4791.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 2

108

хассп («анализ рисков и критические контрольные точки») –  системе, которая 
подразумевает очень серьезный производственный контроль, самоконтроль.

с 1 января 2021 года в силу вступили новые санпин82, в соответствии 
с которыми поставщики питания и образовательные организации должны 
были вовремя скорректировать свою деятельность. так, теперь для детей, 
нуждающихся в диетическом питании по медицинским показаниям, должно 
в обязательном порядке разрабатываться индивидуальное меню. Задача 
руководителя образовательного учреждения –  обеспечить условия для 
хранения и приема готовых домашних блюд, которые родители теперь имеют 
право передавать для специального питания своих детей. кроме того, новые 
санитарные правила не допускают использования алюминиевой посуды 
в школьных столовых. ряд требований, которые ранее носили рекомендательный 
характер, возведены в ряд обязательных: например, среднесуточные наборы 
пищевых продуктов, –  поэтому операторы питания должны пересмотреть меню 
с учетом этих норм. стали обязательными требования по массе порций, –  
раньше таких требований не было. новые правила, вступившие в силу с 1 марта 
2021 года, строго регламентируют и количество работников на пищеблоках: 
в небольших школах –  из расчета 1  работник на 50  детей, в школах, в которых 
обучаются от 200  до 400  учащихся, – 1  работник пищеблока на 60  детей, 
в крупных школах (более 400  учащихся) –  1  работник пищеблока на 70  детей.

в 2021 году были возобновлены плановые проверки в образовательных 
организациях, приостановленные ранее в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции. кроме того, уже с ноября 2020 года 
роспотребнадзором проводились внеплановые проверки организации 
питания школьников (на основании приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
16.10.2020  № 723  «о проведении внеплановых проверок образовательных 
организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного во исполнение 
поручения президента российской Федерации от 14.10.2020  № пр-1665).

как подчеркивают в Управлении роспотребнадзора по самарской области, 
проверки направлены в основном на профилактику: их цель –  оказание 
методической помощи образовательным организациям. налаженный на 
местах общественный контроль помогает избежать большого количества жалоб 
в надзорные органы: обращения в роспотребнадзор по вопросам качества 
школьного питания стали единичными. вместе с тем, общественники не могут 
заходить в производственные помещения пищеблоков: и вот здесь все же 
фиксируются нарушения, которые необходимо устранять. грубых нарушений 
надзорные органы не выявляют. однако фиксируются случаи отступления от 

82 с 1 марта 2021 г. также вышли гигиенические нормативы, которые дополняют ранее вышедшие 
санитарные правила.
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утвержденных рационов (использование кур вместо мяса и пр.), использования 
посуды со сколами и др.83

всего за 11  месяцев 2021 года Управлением роспотребнадзора по самарской 
области было проведено более 960  проверок организации горячего питания 
школьников, в том числе на основании утвержденного плана –  более 300  проверок. из 
1810  исследованных проб готовых блюд не отвечали нормам по микробиологическим 
показателям –  0,8% проб.
при проверках организации питания контролируется оснащение и содержание 
производственных и складских помещений пищеблока, обеденного зала, наличие 
и исправность технологического и холодильного оборудования, укомплектованность 
персоналом, прошедшим медицинские осмотры и гигиеническое обучение, 
соблюдение требований к поточности технологических процессов производства, 
технологии приготовления блюд, правил мытья посуды, отбора и хранения суточных 
проб изготавливаемых блюд, соответствие фактического меню примерному, 
согласованному руководителем общеобразовательной организации и др. в 2021 году 
в 30,5% случаев были выявлены нарушения к отделке производственных помещений, 
производственных процессов при обработке продовольственного сырья, изготовлении 
кулинарной продукции, правил мытья посуды и инвентаря, отбора и хранения суточных 
проб, санитарно- эпидемиологического режима, оформления документации на 
пищеблоке и др.
За выявленные нарушения установленных требований к административной 
ответственности в виде штрафов в 2021 году было привлечено 342  юридических 
и должностных лиц образовательных организаций на общую сумму 1935 тыс. руб лей84.

к сожалению, в самарской области не обошлось без эксцессов. так, 
в середине января 2021 года была зарегистрирована групповая заболеваемость 
кишечными инфекциями вирусной этиологии (норовирусом второго типа) 
в мбУ «Школа № 75» г. о. тольятти. источником заражения оказался работник 
пищеблока. несмотря на то, что надзорные органы не усмотрели в данном 
случае вины комбината питания, по мнению членов общественной палаты 
региона, настало время принимать серьезные решения в отношении 
организации работы кШп. тем более, что случай не стал единичным.

«пора ставить вопрос ребром: образовательные учреждения самары и тольятти должны 
быть включены в систему оптово- распределительного склада. мы работаем по данному 
направлению уже не первый год и видим очевидные плюсы такой системы: здесь 
контроль, отсев недобросовестных поставщиков», –  считает заместитель председателя 
общественной палаты самарской области к. а. титов85.

83 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4820:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

84 письмо (ответ на № оп/429  от 12.11.2021) Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по самарской области от 29.11.2021  № 63–00–
05/05–19053–2021.

85 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4761:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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в 2021 году на территории самарской области продолжил успешно 
функционировать проект по поставке продуктов питания в учреждения 
социальной сферы через оптово- распределительный центр продовольственных 
товаров (специализированный склад). если на первоначальном этапе 
реализации проекта в четвертом квартале 2019 года в проект были 
включены 30  учреждений социальной направленности, расположенные 
в г. о. самара, а также в м. р. волжский и м. р. красноярский, то в первом 
полугодии 2020 года, в результате включения в зону охвата м. р. кинельский 
и г. о. кинель, количество заказчиков увеличилось до 46, со второго полугодия 
2020 года по предложениям профильных министерств в зону охвата услугами 
специализированного склада были включены учреждения социальной 
сферы, находящиеся в г. о. новокуйбышевск, г. о. Чапаевск, г. о. отрадный, 
и таким образом поставки продуктов через специализированный склад 
осуществлялись в 98  учреждений. в 2021 году за счет включения в проект 
учреждений, расположенных в м. р. большеглушицкий, м. р. большечерниговский 
и м. р. пестравский, услугами специализированного склада было охвачено 
11  муниципальных образований, а количество организаций- участников проекта 
составило 105: в том числе 72  образовательных учреждения. планируется, что 
с января 2022 года в географию специализированного склада также вой дут 
15  учреждений социальной сферы городских округов тольятти и жигулевск. 
количество заключенных учреждениями социальной сферы контрактов на 
поставку продуктов питания, содержащих условие о поставке товаров через 
специализированный склад, в четвертом квартале 2019 года составило 
306  (384 тонн продукции), в 2020 году было заключено 1008  контрактов (2415 тонн), 
в 2021 году –  1482  (более 3300 тонн по итогам 10  месяцев).

при этом главное управление организации торгов самарской области 
фиксирует устойчивую положительную динамику в части увеличения 
объемов поставки на специализированный склад продукции, полностью 
соответствующей нормативным требованиям и показателям качества 
и безопасности: если в четвертом квартале 2019 года этот показатель составлял 
порядка 43% от общего объема заказанной учреждениями продукции, то по 
итогам 10  месяцев 2021 года его значение было зафиксировано на уровне 
84%. благодаря совместной работе специалистов специализированного 
склада, Управления роспотребнадзора по самарской области и Управления 
россельхознадзора по самарской области на первоначальном 
этапе реализации проекта было выявлено более 35  фактов поставки 
фальсифицированной продукции; к концу 2020 года число выявленных фактов 
увеличилось до 42. вместе с тем, с первого полугодия 2021 года (на конец 
ноября) случаев поставки на специализированный склад фальсифицированной 
продукции зафиксировано не было, что свидетельствует о безусловной 
эффективности работы специализированного склада. основными 
нарушениями, фиксируемыми специалистами специализированного 
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склада при осуществлении входного контроля качества поставляемой 
продукции в 2021 году, стали нарушения требований технического регламента 
таможенного союза тр тс 021/2011  «о безопасности пищевой продукции» 
в части несоблюдения правил маркировки товара86.

в целях повышения юридической грамотности как заказчиков, так и поставщиков 
в данной сфере, главное управление организации торгов совместно со специалистами 
специализированного склада, а также надзорными органами на постоянной основе 
осуществляет методологическое сопровождение участников проекта; проводятся 
обучающие мероприятия и мастер- классы. при поддержке министерства сельского 
хозяйства и продовольствия самарской области выпущено уже второе издание 
методических рекомендаций для заказчиков, осуществляющих приемку продуктов 
питания с рассмотрением конкретных примеров допустимых и недопустимых вариантов 
поставки.

по мнению членов комиссии общественной палаты самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами, по-настоящему качественными продуктами 
питания обеспечивать учреждения социальной сферы, в том числе 
образовательные организации, могут местные производители. выезды на 
пищевые комбинаты, в фермерские хозяйства прочно вошли в практику 
работы комиссии.

так, 6 апреля 2021 года рабочая группа комиссии посетила молочный 
комбинат «самаралакто» –  одно из ведущих предприятий группы компаний 
«Danone» в россии. инвестпроект самара Inno HUB, запущенный в 2020 году, 
стал вторым этапом модернизации завода, его цель –  создание на базе 
«самаралакто» мощностей по выпуску инновационной молочной продукции, 
по сути инновационного центра международной компании. Уникальность 
проекта заключается в том, что технологическое оборудование может легко 
переключаться на разные виды и форматы упаковки и самого продукта. 
вопросам качества конечного продукта и поставляемого на завод сырья на 
предприятии, как убедились общественники, уделяется огромное внимание. 
по мнению членов палаты, новые возможности предприятия по гибкому 
использованию различных видов упаковки могли бы способствовать тому, 
чтобы оно рассмотрело вопрос об участии в поставках молочной продукции 
в «социальной упаковке» в учреждения образования. ведь не секрет, что сегодня 
упаковка порой составляет до 40% стоимости продукта. Учреждения социальной 
сферы, в свою очередь, нуждаются в качественной, но недорогой продукции.

86 письмо (ответ на № оп/429  от 12.11.2021) главного управления организации торгов самарской 
области от 25.11.2021  № гУот-02/721  исх.
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6 апреля 2021 г. Члены комиссии Общественной палаты Самарской области по 
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 

советами посетили молочный комбинат «Самаралакто» (Группа компаний «Danone»)

«мы очень рады, что руководство региона нас услышало, и решение о запуске пилотного 
проекта по созданию в самарской области оптово- распределительного склада было 
принято. теперь основная задача состоит в поиске поставщиков качественной продукции. 
конечно, многое упирается в вопрос цены, но на здоровье людей, тем более детей, 
нельзя экономить. нужно искать пути взаимодействия и, соблюдая баланс интересов 
бюджета и бизнеса, идти к решению этой задачи –  обеспечению детей в образовательных 
организациях качественным здоровым питанием», –  выразила уверенность председатель 
комиссии общественной палаты самарской области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами г. и. гусарова87.

и в органах управления образованием, и в контрольно- надзорных органах 
подчеркивают важность общественного контроля, родительского контроля 
в вопросах обеспечения бесплатным здоровым горячим питанием младших 
школьников. способам обратной связи с родительским сообществом уделяется 
особое внимание. в частности, действуют федеральная и региональная 
(8–846–333–50–01) горячие линии; обратиться также можно в территориальные 

87 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4841:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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управления министерства образования самарской области, в профильные 
департаменты самары и тольятти. кроме того, работает персонифицированная 
обратная связь через портал «госуслуги» (gosuslugi.ru). как сообщила в ходе 
заседания профильных комиссий областной общественной палаты 22 января 
2021 года заместитель министра образования и науки самарской области 
е. о. пинская, по итогам первого полугодия учебного года 2020–2021  из 
самарской области через портал «госуслуги» поступило 432  обращения. 
половина обратившихся выразили удовлетворение организацией питания 
в школьных столовых. 46% обращений содержали отдельные замечания: 
родители жаловались на температуру блюд, выражали пожелания, чтобы 
в рационе школьников было больше фруктов и овощей, и пр.

«мониторинг родительских настроений» в отношении организации 
бесплатного горячего питания школьников на протяжении всего 2021 года 
осуществлялся и общественными институтами, и органами власти. так, 
в ноябре 2021 года Центр управления регионом зафиксировал увеличение 
количества обращений, связанных с качеством школьного питания, о чем был 
поставлен в известность губернатор самарской области: особое недовольство 
высказывали родители школьников г. о. тольятти, а основные жалобы касались 
температуры блюд88.

родители с самого начала были включены в процесс общественного 
контроля за организацией бесплатного горячего питания младших школьников. 
родительский контроль регламентирован рекомендациями мр 2.4.0180–
20. 2.4  роспотребнадзора, на основании которых школы подготовили 
соответствующие локальные акты. для родителей разработана специальная 
памятка по проведению мероприятий общественного (родительского) контроля 
за процессом организации питания обучающихся. после проверки родители 
заполняют отчетную форму –  оценочный лист.

За 11  месяцев 2021 года, по данным министерства образования и науки 
самарской области89 были проведены проверки организации питания 
в образовательных организациях обучающихся 1–4  классов:

Наименование ТУ/ДО Количество проверок

Самарское 58

Департамент образования г. о.Самара 40

88 https://sova.info/news/gubernator- poruchil-razobratsya-s-kholodnym- pitaniem-v-tolyattinskikh- shkolakh/
89 письмо (ответ на № оп/429  от 12.11.2021) министерства образования и науки самарской области 

от 03.12.2021  № мо/4791.
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Наименование ТУ/ДО Количество проверок

Тольяттинское 2

Департамент образования г. о.Тольятти 149

Западное 187

Кинельское 190

Отрадненское 116

Поволжское 297

Северное 331

Северо- Восточное 159

Северо- Западное 182

центральное 199

Юго- Восточное 92

Юго- Западное 241

Южное 175

ИТОГО 2418

в рамках соцопроса, проведенного в октябре –  ноябре 2021 года, 
респондентам задавался ряд вопросов, касающихся организации горячего 
питания в школах. о наличии детей школьного возраста заявили порядка 
30% опрошенных. при этом около 60% респондентов, имеющих детей 
школьного возраста, утвердительно ответили на вопрос о том, получает ли 
их ребенок в образовательном учреждении бесплатное горячее питание: 
как ученик начальных классов –  49,6%, как льготник, являясь учеником 
5–11  классов, – 6,6%, получают денежную выплату, относясь к льготной 
категории, – 3,6% (на данный вопрос несколько странным прозвучал от 
достаточно большого количества родителей ответ «не знаю» –  11,1%; кроме 
того, 10,5% респондентов выбрали вариант «другое»). ответы на вопрос 
«насколько вы довольны бесплатным питанием вашего ребенка/ваших детей 
в школе?» распределились следующим образом: «всем доволен» –  32,3%, 
«скорее доволен» –  28,2%, «Ч ем-то доволен,  чем-то нет» –  20,5%, «скорее 
недоволен» –  5,6%, «недоволен» –  7,2%, «Затрудняюсь ответить, не знаю» –  
6,2%. отвечая на вопрос о пожеланиях к рациону школьного питания, 35,9% 
родителей школьников выбрали вариант «в рационе должно быть больше 
овощей/фруктов», 23,6% –  «в рационе должно быть больше мясных блюд», 
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6,7% считают, что порции должны быть больше, 28,2% остановились на ответе 
«меня все устраивает». при этом только 6,7% родителей школьников среди 
опрошенных заявили, что принимают участие в мероприятиях общественного 
контроля за организацией питания учащихся. еще 36,4% респондентов 
знают о возможности общественного контроля, но не принимают в нем 
участия, поскольку не видят необходимости; 6,2% знают о возможности, но 
не знают, как ее реализовать. 20,5% опрошенных выбрали ответ «не знаю», 
22,1% остановились на ответе «не знал, но теперь изучу данный вопрос». 
2,6% заявили, что не принимают участия в общественном контроле за 
организацией питания в школах по причине наличия препятствий со стороны 
администрации/коллектива образовательной организации.90 таким образом, 
можно сделать вывод о том, что большинство родителей все же устраивает 
качество питания их детей в школах, однако судят об этом они в основном 
исходя из отзывов собственных детей или других взрослых, поскольку 
личного участия в общественном контроле не принимают, не располагая 
нужной информацией, либо не видя в этом необходимости. в то же время 
преимущественные ответы- пожелания об увеличении в рационе школьников 
мясных блюд и количества овощей/фруктов подчеркивают правильность 
выводов представителей общественных институтов о необходимости 
увеличивать бюджетное финансирование данных расходных статей.

родительский контроль очень важен, но родители все же могут быть несколько 
«ограничены» в свободе действий и выражения своего мнения, считают члены 
общественной палаты самарской области. поэтому важен общественный 
контроль, осуществляемый общественными палатами и общественными 
советами регионального и муниципального уровней.

18 марта 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное 
расширенное заседание двух профильных комиссий общественной палаты 
самарской области91. Участники заседания –  в том числе представители 
общественных палат (советов) различных муниципальных образований 
региона –  обсудили промежуточные итоги общественного контроля за 
процессом организации бесплатного горячего питания учеников младших 
классов. ранее в муниципалитеты были разосланы материалы, которые должны 
были помочь общественникам на местах организовать соответствующий 
общественный мониторинг.

90 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со 
«дом дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в октябре –  
ноябре 2021 г. метод исследования –  формализованное интервью. объем выборки –  1400  жителей 
10  городских округов и 27  муниципальных районов самарской области.

91 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4820:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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18 марта 2021 г. совместное расширенное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам образования и науки и комиссии по общественному 

контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами

представители муниципальных общественных палат и общественных советов 
рассказали о том, как организован процесс на их территориях, и внесли свои 
предложения, сформулированные по результатам проведенных мероприятий 
общественного контроля. так, члены общественной палаты г. о. самара 
отметили, что практически во всех школах необходимо проводить мероприятия 
по совершенствованию эстетического состояния помещений для приема 
пищи, применять новые формы обслуживания.

в самаре в 2020–2021  учебном году осуществляли образовательную 
деятельность 152  школы. 74% самарских школьников получают горячее питание 
(в том числе за счет средств родителей либо законных представителей) –  
это порядка 87 тыс. учащихся, из которых почти 64 тыс. относятся к льготным 
категориям (в том числе около 53 тыс. учащихся младших классов)92. стоит 
отметить, что в г. о. самара за счет средств городского бюджета финансируется 
также двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья 
и пятиразовое питание детей, обучающихся в режиме круглосуточного 
пребывания. кроме того, бесплатное одноразовое питание предоставляется 
(по заявлению) для учащихся 5–11  классов определенных категорий (дети из 
малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации).

92 данные на март 2021 года.
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в отличие от школ крупных городов региона, являющихся в основном 
муниципальными учреждениями, школы, расположенные в сельской местности 
и в малых городах, имеют статус государственных учреждений. в ходе 
заседания был представлен опыт организации горячего питания школьников 
в м. р. кинель- Черкасский (здесь, в частности, были вопросы по заработной плате 
сотрудников пищеблоков), г. о. сызрань, м. р. кошкинский, м. р. пестравский, 
м. р. большечерниговский (надзорными органами в районе фиксируется 
неудовлетворительное качество питьевой воды), г. о. отрадный, г. о. октябрьск.

в условиях серьезных ограничений, введенных в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, работа по организации питания 
в школах, конечно, усложнилась. в каждой школе с учетом конструктивных 
особенностей зданий, количества обучающихся и пр. была разработана своя 
модель функционирования с целью минимизации контактов и соблюдения 
всех санитарно- эпидемиологических требований, –  каждая такая модель 
согласовывалась с роспотребнадзором.

в ходе мониторинга организации процесса обеспечения бесплатным 
горячим питанием младших школьников общественники пришли к выводу 
(особенно четко об этом заявляют представители крупных городов), что 
необходимо вести речь об увеличении стоимости питания для отдельных 
категорий обучающихся за счет бюджетных средств, поскольку установленный 
сегодня размер стоимости рациона не соответствует рыночным ценам.

«нужно смотреть на вопрос обеспечения бесплатным качественным горячим питанием 
учащихся младших классов как на государственную задачу формирования здорового 
поколения. сегодня бюджетные параметры не позволяют эффективнее подойти 
к финансированию питания школьников. идет индексирование стоимости питания на 
величину инфляции, но качество питания останется прежним. и понятно, что, например, 
проблема насыщения меню овощами и фруктами не может быть решена при нынешних 
параметрах бюджетирования. полагаю, необходимо от имени общественной палаты 
обращаться по данному вопросу к органам власти федерального уровня», –  подчеркнул 
член совета общественной палаты самарской области в. в. полянский93.

тем не менее, в целом, по мнению общественников, питание учащихся 
в образовательных учреждениях организовано на достаточно высоком 
уровне. посещая школы, беседуя с учащимися и родителями, общественные 
контролеры фиксируют лишь небольшие, легко устранимые недостатки.

в ходе расширенного заседания 18 марта 2021 года члены общественной 
палаты самарской области еще раз обратили внимание коллег из 
муниципальных образований на необходимость при осуществлении 
общественного контроля взаимодействовать с поставщиками питания 

93 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4761:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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(комбинатов питания и др.). поскольку в большинстве случаев работники 
пищеблоков не имеют никакого отношения к самой образовательной 
организации, числятся в штате кШп, присутствие представителя поставщика 
услуги может уже на месте снять часть возникающих вопросов.

«важная роль в исполнении поручений по реализации послания президента рФ в части 
обеспечения школьников горячим питанием, а также соответствующих нормативных 
правовых актов отводится институту общественных палат, которым рекомендовано 
организовать постоянный общественный контроль. общественная палата самарской 
области старается регулярно получать обратную связь с мест, взаимодействуя 
с общественными советами (палатами), созданными в муниципальных образованиях. 
получаем интересную, важную, полезную информацию от общественников. благодаря 
работе общественных палат и советов муниципальных образований, общественный 
контроль стал неотъемлемой частью нашей общественной жизни, и это уже данность, 
с которой считаются все. со своей стороны, продолжим уделять самое пристальное 
внимание вопросам организации бесплатного –  здорового! –  горячего питания в школах 
и, конечно, еще не раз будем возвращаться к данной теме в ходе плановых заседаний 
комиссий палаты», –  подчеркнул заместитель председателя общественной палаты 
самарской области, председатель комиссии по вопросам образования и науки 
в. г. Чумак.

в течение года члены профильных комиссий общественной палаты 
самарской области в рамках мониторинга организации питания в школах 
посетили ряд образовательных учреждений региона: с обязательным 
приглашением представителей организаций, предоставляющих услуги 
питания.

так, 18 февраля 2021 года члены комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
в рамках выездного заседания в м. р. сергиевский побывали в гбоУ соШ 
№ 1  «образовательный центр» села сергиевск и гбоУ соШ с. п. светлодольск. 
стоит отметить: чтобы выполнить поставленную президентом рФ задачу 
обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников младших классов, 
в одной из школ м. р. сергиевский был вновь открыт ранее законсервированный 
пищеблок, а в двух малокомплектных школах, являющихся филиалами 
более крупных образовательных организаций, где вообще никогда не было 
пищеблоков, организованы помещения для приема пищи: пища готовится 
в головных учреждениях и привозится в термосах, которые специально были 
закуплены комбинатом питания. в результате, в этих школах стали получать 
питание и учащиеся других классов, и учителя за дополнительную плату, что 
для жителей малых населенных пунктов имело очень серьезный социальный 
эффект94.

94 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4788:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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в начале марта 2021 года комиссия общественной палаты самарской 
области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности совместно с региональным 
штабом общероссийского народного фронта провела ряд выездных проверок 
в общеобразовательных учреждениях самары по организации горячего питания.

29 марта 2021 года члены комиссии общественной палаты самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными советами посетили г. о. жигулевск, 
где провели встречу с главой города и членами недавно сформированной 
городской общественной палаты. одной из основных тем встречи стали вопросы 
организации бесплатного горячего питания для учащихся младших классов школ 
города. отношение самих школьников к организации питания в образовательных 
учреждениях города члены профильной комиссии выяснили, посетив гбоУ со 
соШ № 10 г. о. жигулевск. в целом общественники остались удовлетворены 
увиденным, а большинство ребят заверили гостей в том, что питание в школьной 
столовой можно считать достаточно вкусным и разнообразным95.

29 марта 2021 г. Члены комиссии Общественной палаты Самарской области по 
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 

советами посетили ГБОУ СО СОШ № 10  города Жигулевска в рамках общественного котроля за 
организацией бесплатного горячего питания школьников

95 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4788:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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в начале февраля 2021 года российское движение школьников опубликовало на 
страницах своего сообщества в социальных сетях результаты опроса среди учащихся 
о качестве питания в столовых. ребятам предлагалось оценить по пятибалльной шкале 
уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню и то, насколько оно отвечает 
предпочтениям ребенка, и пр. в опросе приняли участие более 2200  учеников из 
85  регионов страны. согласно рейтингу, самой вкусной едой кормят школьников 
в ростовской области, кабардино- балкарии, в самарской, вологодской и амурской 
областях, в крыму, в саратовской и кемеровской областях, санкт- петербурге и мордовии. 
таким образом, самарская область вошла в так называемый «вкусный топ-10».

24 июня 2021 года члены комиссии общественной палаты самарской 
области по вопросам образования и науки и комиссии по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности совместно с членами регионального штаба онФ 
выехали в мбоУ школа № 46 г. о. самара, проверили, в каком состоянии 
находится материально- техническая база школы и как в ней налажен процесс 
обеспечения учеников бесплатным горячим питанием.

17 августа 2021 года члены комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
в рамках выездного заседания посетили м. р. красноярский96. и вновь в повестку 
дня заседания был включен вопрос обеспечения школьников горячим питанием. 
Участники заседания посетили среднюю общеобразовательную школу 
в селе красный яр (здесь обучается 1465  детей), а также обсудили с членами 
общественной палаты муниципалитета ситуацию, сложившуюся в школе 
села новый буян, куда общественники неоднократно выезжали, общались 
с администрацией школы и родительским комитетом: в школе было выявлено 
использование некачественных продуктов, и поставлен вопрос о выборе 
другого поставщика питания97.

опыт проведения контрольных мероприятий по обеспечению горячего питания 
в школах представителями общественных палат и общественных советов 
муниципальных образований самарской области подробно описывается 
в разделе 1.4.

в середине декабря 2021 года в москве завершился федеральный этап всероссийского 
конкурса «лучшая школьная столовая», организованного минпросвещения россии. 
конкурсанты представили наиболее успешные практики организации питания детей. 
Участие в кулинарном состязании приняли представители более 25 тысяч учебных 
заведений страны. на финал в столицу съехались победители областных туров –  
повара школьных столовых из 61  региона. самарскую область в номинации «лучшая 

96 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4788:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

97 вопрос был решен положительно, и можно считать, что замена подрядчика, организовывающего 
горячее питание в ново- буянской средней школе, стала одним из важнейших результатов 
проводимого общественниками мониторинга.
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столовая городской школы» (организатор питания ооо «континент –  агро») представляла 
школа № 41  «гармония» (г. о. самара), а в номинации «лучшая столовая сельской 
школы» –  средняя общеобразовательная школа села герасимовка м. р. алексеевский 
самарской области (организатор питания ип какурина л. и.). кроме того, повар из 
самарской области сергей артемьев (ооо «континент –  агро») принимал участие 
в конкурсе в номинации «лучший школьный повар». средняя общеобразовательная 
школа с. герасимовка стала лауреатом конкурса. награждение победителей прошло 
в общественной палате российской Федерации98.

при проведении мероприятий общественного контроля внимание уделяется 
количеству и составу отходов. судить только по этим показателям о качестве 
питания некорректно, но зато можно отчетливо понять предпочтения детей. 
не едят школьники в основном то, что есть не приучены с раннего детства: 
чаще всего в отходы отправляются каши, рыба, творог. мониторинговые 
беседы с детьми и родителями показывают, что дети предпочитают фастфуд, 
выпечку, сладости. и привычка эта закладывается в семье: молодые родители 
сами часто питаются неправильно. важнейшим направлением работы как 
самих образовательных организаций, так и профильных органов власти 
и общественных институтов должна быть информационно- просветительская 
работа с родителями и обучающимися по вопросам здорового питания. 
правильным, по мнению общественников, было бы выделение эфирного 
времени на телеканалах с бюджетным финансированием для циклов 
познавательно- воспитательных программ, посвященных, в том числе, вопросам 
здорового питания.

«к сожалению, дома ребята привыкли питаться всухомятку, рекламными продуктами. 
важно, чтобы дети уже с дошкольного возраста осваивали правильные привычки. 
поэтому сегодня мы меняем форматы просветительской и познавательной работы 
с родителями: все здоровые и нездоровые привычки в питании идут от семьи», –  
подчеркнула е. о. пинская99

сами представители родительского сообщества сознают проблему, 
связанную с неправильными вкусовыми предпочтениями подрастающего 
поколения. поэтому областным родительским собранием, которое 
было создано в регионе в октябре 2020 года, совместно с министерством 
образования и науки самарской области была разработана брошюра 
«правильное питание современного школьника». на основе этой брошюры 
в образовательных учреждениях в 2021 году проводились классные часы; 

98 https://sova.info/news/alekseevskaya- shkola-stala- laureatom-vserossiyskogo- konkursa-luchshaya- 
shkolnaya-stolovaya/

99 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=4761:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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электронная форма издания размещена на сайтах школ и распространяется 
через родительские чаты в мессенджерах.

6 декабря 2021 года на заседании областного родительского собрания 
было принято решение о создании регионального Штаба при областном 
родительском собрании для исполнения полномочий по осуществлению 
родительского общественного контроля за качеством горячего питания 
в общеобразовательных организациях; за комфортностью и ходом 
модернизации образовательной среды; оснащением образовательных 
организаций необходимым оборудованием; содержанием и организацией 
просветительской работы в системе образования региона. в состав Штаба 
вошел 21  человек: представители родительской общественности от всех 
территориальных округов самарской области, общественной палаты 
самарской области, национальной родительской ассоциации и других 
общественных организаций. 8 декабря 2021 года состоялось первое заседание 
Штаба родительского общественного контроля, на котором были утверждены 
председатель Штаба и его заместитель, состоялось обсуждение предложений 
в план работы на 2022 год100.

профильные комиссии общественной палаты самарской области, со 
своей стороны, также продолжат осуществление общественного контроля 
за организацией бесплатного горячего питания в школах региона.

100 сайт министерства образования и науки самарской области / https://educat.samregion.
ru/press- center/news/v-samarskoj- oblasti-sozdan- regionalnyj-shtab- roditelskogo-obshhestvennogo- 
kontrolya/
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глава 3.  
актУалЬная повестка гражданского 
общества региона в 2021 годУ

3.1. центр управления регионом –  новый уровень 
коммуникации между органами публичной 
власти и населением

в 2021 году увеличился масштаб процессов цифровизации во всех отраслях 
жизни общества. серьезные изменения претерпела сфера предоставления 
государственных услуг. во-первых, была усовершенствована деятельность 
в направлении открытости, собираемости, использования, а также обеспечения 
безопасности данных. во-вторых, большое количество государственных сервисов 
для граждан были переведены в онлайн- форматы, возросло количество услуг, 
которые можно получить через портал госуслуг, не выходя из дома. в-третьих, 
были разработаны и внедрены новые модели управления цифровизацией 
регионов. так, с декабря 2020 года в соответствии с перечнем поручений по 
итогам заседания совета по развитию местного самоуправления 30 января 
2020 года101 во всех субъектах российской Федерации созданы и действуют 
Центры управления регионом (далее –  ЦУр, Центр). в самарской области 
ЦУр начал свою работу 25 ноября 2020 года.

в соответствии с постановлением губернатора самарской области от 
04.09.2020  № 257  «о создании Центра управления регионом самарской 
области»102 ЦУр является пунктом управления, предназначенным для обеспечения 
деятельности губернатора самарской области и правительства самарской 
области при реализации функций мониторинга и координации обработки 
обращений и сообщений граждан или юридических лиц, оценки анализа 
и прогнозирования ситуации, стратегического, текущего и оперативного 
планирования, мониторинга и контроля управленческих решений.

общественная палата самарской области активно участвует в диалоге 
между всеми участниками общественной жизни региона, проводит мониторинг 
информационной прозрачности и открытости региональных органов 

101 перечень поручений по итогам заседания совета по развитию местного самоуправления 
пр-354  п. 3.(http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62919)

102 постановление губернатора самарской области от 04.09.2020  № 257  «о создании Центра 
управления регионом самарской области» (https://pravo.samregion.ru/postanovleniya- gubernatora/
postanovlenie- gubernatora-samarskoj- oblasti-ot-04–09–2020-%E2%84%96257-o-sozdanii- czentra-
upravleniya- regionom-samarskoj- oblasti/)
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государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований самарской области, оценивает эффективность взаимодействия 
органов власти разного уровня с гражданами и гражданскими сообществами. 
23 июня 2021 года руководитель рабочей группы по осуществлению 
общественного контроля за ходом реализации национальных проектов на 
территории самарской области при общественной палате самарской 
области д. г. колесников и заместитель председателя общественной палаты 
самарской области п. а. покровский посетили Центр управления регионом 
самарской области. на встрече с руководителем Центра с. Ю. рыжиковым 
представители палаты познакомились с деятельностью Центра, технологиями 
обработки обращений граждан и примерами эффективного взаимодействия 
с органами власти.

23 июня 2021 г. Члены областной Общественной палаты побывали в ЦУР Самарской области

работа ЦУр разделена на 5  основных блоков: обратная связь, аналитика, 
редакция, продвижение, социология. в тесном взаимодействии сотрудники 
Центра обеспечивают обработку, маршрутизацию, анализ сообщений, 
поступающих из открытых источников. в ходе работы выявляются системные, часто 
повторяющиеся вопросы и жалобы, готовится максимально понятный контент 
для размещения в социальных сетях с использованием информационных 
графических карточек, видеоматериалов, памяток. Центр проводит обучение 
сотрудников органов власти по работе с сообщениями и обращениями 
граждан, ведению социальных сетей госорганов, использованию платформы 
госуслуги для проведения мероприятий общественного голосования (опросы, 
обсуждения, слушания).
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руководитель ЦУр ежемесячно на оперативном совещании в правительстве 
самарской области представляет рейтинг министерств и муниципалитетов по 
скорости и качеству ответов на сообщения, поступающие через социальные 
сети и платформу «госуслуги. решаем вместе» в целях стимулирования 
региональных органов власти и органов местного самоуправления использовать 
современные методы коммуникации с жителями.

в 2021 году Центром управления регионом самарской области 
проведено более 25  социологических исследований по актуальной 
федеральной и региональной тематике: проблем восприятия ситуации 
вокруг новой коронавирусной инфекции COVID-19  и отношения к вакцинации; 
медиапотребления жителей малых городов и сельских районов региона; 
проблем трудоустройства матерей дошкольников; финансовой грамотности 
населения; правовой культуры в сфере жкх.

по итогам анализа жалоб жителей региона Центром инициирована 
и проведена интерактивная проверка работы учреждений здравоохранения, 
региональных органов власти и ресурсоснабжающих организаций 
с телефонными обращениями граждан. в результате проверки организациями 
были приняты меры по улучшению качества работы.

За год работы в Центре управления регионом была выстроена системная 
работа по выявлению, верифицированию и опровержению фейков 
в информационном поле региона. к выполнению этой задачи было подключено 
экспертное сообщество. в частности, достигнуты договоренности с самарским 
национальным исследовательским университетом имени академика 
с. п. королева по экспертной оценке подлинности цифровых изображений 
и видео методами искусственного интеллекта, что позволяет выявить заведомо 
ложную информацию.

для того, чтобы ЦУр увидел сообщение о проблеме, достаточно написать 
комментарий в официальных пабликах органов власти самарской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований самарской 
области или группах ЦУр 63. Заявить о проблеме можно через личный кабинет 
на портале госуслуг или специальные интерактивные виджеты «госуслуги. 
решаем вместе» на сайтах министерств и муниципалитетов.

таким образом, Центр управления регионом создан для оперативного 
реагирования и информирования населения, для повышения уровня 
удовлетворенности граждан работой власти. положительным можно считать тот 
факт, что за год работы Центра управления регионом о нем информирован каждый 
шестой опрошенный житель самарской области (16,4%) (см. диаграмму 3.1.1)103.

103 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ 
со «дом дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в октябре- 
декабре 2021 г. метод исследования –формализованное интервью. объем выборки –  1400  жителей 
10  городских округов и 27 муниципальных районов самарской области.
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диаграмма 3.1.1
Распределение ответов на вопрос:

«Вы знаете,  что-то слышали или не знаете о работе центра управления 
регионом в Самарской области?» (в % от общего числа опрошенных)

Замеры по оценке уровня информированности среди пользователей 
крупных социальных сетей (вконтакте, одноклассники, инстаграм, Фейсбук), 
проведенные Центром управления регионом в сентябре, ноябре и декабре 2021 года, 
зафиксировали динамику поступательного роста числа тех, кто знает о Центре: 
с 15,5% опрошенных в сентябре до 29,3% в декабре (см. диаграмму 3.1.2)104. то есть 
информированность в группе «сетевиков» выше, чем в целом по населению региона.

диаграмма 3.1.2
Распределение ответов на вопрос:

«Знаете ли Вы лично, слышали или слышите впервые о деятельности 
центра управления регионом (цУР) в Вашей области/крае??»

(в % от общего числа опрошенных)

104 опросы проводились Центром управления регионом самарской области. выборка 
в сентябре 2021 г. – 703 жителя самарской области. выборка в ноябре –  760  жителей самарской 
области. выборка в декабре 2021 г. – 706 жителей самарской области. метод опроса –  онлайн- 
анкетирование пользователей социальных сетей вконтакте, одноклассники, инстаграм, Фейсбук.
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основными инструментами мониторинга и координации обработки 
обращений и сообщений граждан в Центра являются система «инцидент 
менеджмент» и платформа обратной связи.

система «инцидент менеджмент» следит за инфоповодами в социальных 
сетях и нацелена на поиск негативных сообщений, жалоб, вопросов, отзывов, 
благодарностей. в зависимости от масштаба проблем информация 
далее сортируется по профилям министерств или муниципалитетов, где 
специалисты на местах отвечают в соцсетях на комментарий жителя. «инцидент 
менеджмент» в свою очередь агрегирует отклики ответственных специалистов 
через сотрудников Центра управления регионом.

платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на портале 
госуслуг, мобильное приложение «госуслуги. решаем вместе», а также 
виджеты на сайтах органов власти субъектов рФ направлять обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому 
спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных 
обсуждениях.

платформа обратной связи включает в себя четыре основных компонента: 
обращения граждан, опросы и голосования по инициативам органов 
власти и местного самоуправления, инциденты в социальных сетях, 
подразумевающие поиск проблемных сообщений и реагирование на них 
органами власти, а также страницы органов региональной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований самарской области 
в социальных сетях, которые предполагают централизованное управление 
аккаунтами в соцсетях и мессенджерах с возможностью модерации 
и построения контент-плана.

основная цель платформы –  быстрое решение актуальных проблем 
граждан. наряду с системой «инцидент менеджмент» платформа обратной 
связи позволяет получать объективную информацию об актуальных проблемах, 
волнующих граждан, принимать необходимые меры для их решения, а также 
обеспечивает единый стандарт подачи обращений граждан в органы власти 
и организации.

о сервисах, используемых в работе Центра управления регионом, слышали 
в сумме 40,7% опрошенных, в том числе более трети опрошенных (34,6%) 
слышали о платформе обратной связи, о системе «инцидент менеджмент» –  
6,1% респондентов (см. диаграмму 3.1.3).

За 2021 год специалисты ЦУр проанализировали более 277 тыс. сообщений, 
в том числе 100 154  сообщений –  из системы «инцидент менеджмент», 
178 510  жалоб получены через портал госуслуг.

по данным опроса, 22% опрошенных направляли жалобы или обращения 
в органы власти, местного самоуправления, надзорные органы (см. диаграмму 
3.1.4).
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диаграмма 3.1.3
Распределение ответов на вопрос:

«О каких сервисах, которые используются в работе центра управления 
регионом, Вы слышали?»

(в % от общего числа опрошенных)

*Сумма ответов более 100%, т. к. респондент мог выбрать несколько вариантов

диаграмма 3.1.4
Распределение ответов на вопрос:

«Приходилось ли Вам в 2021 году направлять жалобы/обращения в органы 
власти, местного самоуправления, надзорные органы? Если да, то каким 

образом Вы это сделали (припомните последний раз)?»
(в % от общего числа опрошенных)
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способы, посредством которых жители направляли свои обращения, 
распределились следующим образом: в равной степени –  по 
4% респондентов –  отправляли жалобу/обращение по электронной почте; 
обращались в соответствующий орган по телефону или на «горячую линию»; 
через единый портал государственных услуг, а также обращались в учреждение/
офис. информацию на странице органа в социальных сетях оставили 
3% респондентов.

среди тех, кто оставлял свое обращение на странице органа в социальных 
сетях, практически каждый второй (64,5%) получил ответ в течение дня 
(см. таблицу 3.1.1). второй «быстрый» способ решения вопроса –  обращение 
в орган по телефону/на «горячую линию» –  65,6% респондентов получили ответ 
на свой вопрос в течение дня. в целом можно говорить о том, что цифровые 
платформы в значительной степени ускоряют работу с обращениями граждан 
и позволяют в более короткий срок решать проблемы жителей. по скорости 
реагирования на сообщения в социальных сетях самарская область входит 
в десятку регионов российской Федерации.

таблица 3.1.1
Взаимосвязь способа направления обращения и оперативности получения 

ответа на него
(в % от числа опрошенных по способу направления обращения, по строке)

В течение 
дня

В течение
2-х недель

В течение
30  дней

ждал 
больше 
месяца

обратился в учреждение/офис 30,3% 33,3% 9,1% 27,3%
отправил жалобу/обращение 
почтой россии 6,7% 53,3% 20,0% 20,0%

обратился в орган по телефону/на 
«горячую линию» 65,6% 21,9% 6,3% 6,3%

отправил жалобу/обращение по 
электронной почте 7,3% 34,1% 39,0% 19,5%

отправил жалобу/обращение 
через единый портал 
государственных услуг

17,9% 46,2% 17,9% 17,9%

отправил жалобу/обращение 
в личном кабинете 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%

оставил информацию на странице 
органа в социальных сетях 64,5% 16,1% 6,5% 12,9%

анализ результатов исследования позволяет утверждать, что уровень 
удовлетворенности зависит от быстроты получения ответа на обращение. 
среди тех, кто получил ответ в течение дня, доля удовлетворенных составляет 
59% опрошенных (см. диаграмму 3.1.5). напротив, в группе респондентов, 
ожидающих ответ больше месяца, доля удовлетворенных составила лишь 
17,5%, зато доля неудовлетворенных –  80% респондентов.
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диаграмма 3.1.5
Взаимосвязь удовлетворенности ответом на обращение/жалобу

и быстроты получения ответа
(в % от числа опрошенных по времени ожидания ответа)

в среднем доля удовлетворенных ответом на свое обращение составляет 
29,4%. статистически значимых различий в оценке качества ответа на обращения 
в различные инстанции не выявлено (см. диаграмму 3.1.6). таким образом, 
«точкой роста» в деятельности органов власти, учреждений и каналов, 
принимающих обращения граждан, выступает не только оперативность 
ответа, но его содержание.

анализ контента сообщений в социальных сетях в 2021 году позволил выделить 
рейтинг актуальных для жителей самарской области вопросов. самыми 
обсуждаемыми темами в социальных сетях были (см. диаграмму 3.1.7): жкх 
(25 430  обращений), дороги (13 424), благоустройство (12 969), коронавирус 
(8 683) и здравоохранение (7 282). более 90% всех жалоб, поступивших на 
платформу обратной связи «госуслуги. решаем вместе» –  сообщения по 
вопросам коронавирусной инфекции COVID-19.

диаграмма 3.1.6
Взаимосвязь удовлетворенности ответом на обращение/жалобу

и способа направления обращения
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диаграмма 3.1.7
Топ-5  обсуждаемых тем в социальных сетях в 2021 году

(число сообщений и обращений)

таким образом, Центр управления регионом –  единый пункт мониторинга, 
в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы 
жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.

Центр управления регионом самарской области, созданный в конце 
2020 года, за короткий срок смог добиться существенных результатов 
в налаживании коммуникации между властью и обществом. об этом 
свидетельствуют показатели информированности и удовлетворенности по 
данным опроса жителей самарской области. в 2022 году Центр управления 
регионом самарской области продолжит системную работу по мониторингу 
и решению актуальных вопросов и проблем жителей региона.

3.2. Независимое общественное наблюдение 
за выборами в 2021 году

общественная палата самарской области имеет более чем 10-летний опыт 
организации наблюдения за выборами. с 2010 года в рамках деятельности 
общественного комитета «За честные выборы», функционирующего в формате 
постоянно действующей рабочей группы палаты, обучались наблюдатели 
(в основном из числа студентов), которые присутствовали на избирательных 
участках в качестве представителей от сми. существенные изменения были 
внесены в законодательство в конце 2017 года, и в марте 2018 года в ходе выборов 
президента россии «вахту» на избирательных участках несли порядка 3 тыс. 
общественных наблюдателей, направленных общественной палатой самарской 
области, а также общественной палатой россии. признанный успешным опыт 
общественного наблюдения за выборами президента страны благодаря внесению 
изменений в региональное законодательство стало возможным применить и в ходе 
выборов губернатора самарской области, которые состоялись в единый день 
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голосования 9 сентября 2018 года. в ходе следующих избирательных кампаний, 
а также в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в конституцию рФ, состоявшегося 1 июля 2020 года, продолжал нарабатываться 
опыт независимого общественного наблюдения.

17–19 сентября 2021 года на территории самарской области прошли 
выборы депутатов государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов самарской губернской думы седьмого 
созыва и дополнительные выборы депутатов представительных органов ряда 
муниципальных образований. столь крупные избирательные кампании, конечно, 
не могли остаться без внимания общественных институтов, осуществляющих 
общественный контроль за выборами.

17 марта 2021 года в самарской области состоялось первое заседание 
общественного штаба по независимому общественному наблюдению за 
выборами в 2021 году105.

специального правомочия региональных общественных палат по 
созданию структуры в форме Штаба действующим законодательством не 
предусматривается, однако характер общественного наблюдения на выборах, 
его массовость, необходимость упорядочения подготовки и работы наблюдателей, 
обработки и анализа информации в процессе наблюдения и по его результатам 
требуют формирования координирующего центра. региональные общественные 
штабы по наблюдению за выборами в 2021 году создавались по всей стране 
общественными палатами субъектов рФ при поддержке общественной палаты 
россии во взаимодействии с ассоциацией «независимый общественный 
мониторинг». Юридической предпосылкой создания Штаба в самарской 
области стало право общественной палаты региона осуществлять общественное 
наблюдение на выборах различного уровня (в частности, ст. 33  Федерального 
закона от 22.02.2014  № 20-ФЗ «о выборах депутатов государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации», ст. 32  Закона самарской 
области от 18.04.2016  № 56-гд «о выборах депутатов самарской губернской 
думы»). главными задачами регионального общественного штаба были 
обозначены наблюдение за избирательным процессом, его информационное, 
правовое, экспертное сопровождение, а также подготовка и координация 
деятельности независимых общественных наблюдателей.

в состав регионального Штаба вошли 16  человек: члены общественной 
палаты самарской области, представители некоммерческих организаций, 
медиасферы. председателем регионального общественного штаба 
по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году 
в ходе первого заседания Штаба была избрана член общественной палаты 
самарской области, президент нотариальной палаты самарской области 

105 состав общественного штаба был утвержден решением совета общественной палаты 
самарской области от 11.03.2021 г.
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г. Ю. николаева, сопредседателями –  председатель комиссии общественной 
палаты самарской области по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми органами и онк, заведующий 
кафедрой государственного и административного права юридического 
факультета ФгаоУ во «самарский национальный исследовательский 
университет имени академика с. п. королева», профессор, член научно- 
консультативного совета общественной палаты рФ в. в. полянский и эксперт 
комиссии, доцент кафедры государственного и административного права 
ФгаоУ во «самарский национальный исследовательский университет имени 
академика с. п. королева» в. Э. волков.

«институт независимого общественного наблюдения действует в целях обеспечения 
контроля за открытостью, гласностью, законностью всех процессов, связанных 
с выборами разного уровня. несмотря на то, что сама избирательная кампания 
всегда является политическим действием, общественная палата не обладает никаким 
своим специальным интересом, –  заверил в. в. полянский. –  общественный контроль 
подчинен главной цели –  обеспечить добросовестность участников избирательной 
кампании, законность самой кампании, создать условия для того, чтобы были соблюдены 
и обеспечены избирательные права граждан, а избирательный процесс был признан 
легитимным и вовлек в себя максимально большое количество избирателей. воля 
каждого, и всего народа должна быть реализована через механизм представительной 
власти. Это очень важно. поэтому работа общественного штаба будет направлена, в том 
числе, на правовое просвещение граждан, формирование у них высокой политической, 
правовой культуры»106.

17 марта 2021 г. Пресс-конференция Общественного штаба Самарской области по 
независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году

106 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4812:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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в ходе пресс- конференции, состоявшейся по завершении первого заседания 
общественного штаба, была анонсирована работа «горячей линии» для тех, 
кто изъявит желание стать независимым общественным наблюдателем107. 
Штаб изначально позиционировал себя как открытую структуру, готовую 
к взаимодействию с различными участниками избирательного процесса; за 
время работы Штаба состоялось несколько пресс- конференций, в ходе которых 
освещались результаты его деятельности. новости о мероприятиях, проводимых 
общественным штабом, о работе его членов регулярно размещались не только 
на сайте общественной палаты самарской области (op63.ru) и на страницах 
палаты в социальных сетях, но и в специально созданном телеграмм- канале 
«глаз народа», который стал одним из самых читаемых ресурсов региональных 
общественных штабов по независимому общественному наблюдению за 
выборами в россии.

Учитывая назначение независимого общественного наблюдения за выборами 
(в отличие от наблюдения партий и кандидатов), состав Штаба не предполагал 
включения в него представителей от партий и объединений, выдвигающих своих 
кандидатов (списки кандидатов) либо аффилированных с ними лиц (например, 
блокирующихся партий). вместе с тем, политические партии также являются 
отдельными субъектами, имеющими право направлять своих наблюдателей 
на избирательные участки и активно пользующимися этим правом.

15 апреля 2021 года состоялось публичное подписание соглашения 
о сотрудничестве между общественной палатой самарской области 
и региональными отделениями пяти политических партий. позже к соглашению 
присоединились реготделения еще двух политических партий.

«общественная палата самарской области имеет серьезный опыт 
подготовки общественных наблюдателей, и мы считаем, что этот опыт, 
лекции высококвалифицированных специалистов, в том числе ведущих 
юристов в сфере избирательного права, могут быть интересны и полезны 
и наблюдателям, направляемым политическими партиями, –  отметил 
председатель общественной палаты самарской области в. а. сойфер. –  
кроме того, нам кажется, что, при различии целевой функции, есть общая 
платформа, которая объединяет всех наблюдателей. взаимодействие на 
избирательных участках между субъектами наблюдения (независимого 
общественного наблюдения, с одной стороны, и партийного, –  с другой) 

107 независимым общественным наблюдателем может стать любой гражданин российской 
Федерации, обладающий активным избирательным правом (достигший возраста 18 лет). при 
этом в соответствии с действующим законодательством наблюдателями не могут быть выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении 
этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены 
в соответствии с Федеральным законом.
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может выражаться в различных формах и прежде всего в информационном 
взаимодействии, в том числе в обмене мнениями по поводу спорных 
ситуаций»108.

20 апреля 2021 года в рамках работы общественного штаба самарской 
области по независимому общественному наблюдению за выборами 
состоялось публичное подписание соглашения о сотрудничестве между 
общественной палатой самарской области и общественными объединениями, 
иными негосударственными образованиями. предметом соглашения стало 
установление партнерских отношений между сторонами для содействия 
в реализации права граждан на участие в наблюдении за проведением 
выборов, в частности, при подготовке корпуса независимых общественных 
наблюдателей.

«Задача по привлечению широких слоев граждан в процедуры общественного 
наблюдения за выборами по понятным причинам не может быть решена исключительно 
силами членов общественной палаты. поэтому предлагаем ведущим общественным 
объединениям, нко региона принять участие в данной работе. Уверен, что совместными 
усилиями нам вновь удастся сформировать многочисленный и грамотный корпус 
общественных наблюдателей, которые достойно справятся со своими задачами», –  
отметил в. а. сойфер. 109

подписи под соглашением с областной общественной палатой поставили 
руководители самарского регионального отделения всероссийского 
общественного движения «волонтеры победы», самарского регионального 
отделения общероссийской общественной организации содействия 
воспитанию молодежи «воспитанники комсомола –  мое отечество», 
региональной общественной организации «союз женщин самарской области», 
самарской областной общественной организации «лига азербайджанцев 
самарской области», самарской региональной общественной организации 
«За информационное общество», областного союза «Федерация профсоюзов 
самарской области», нотариальной палаты самарской области, ассоциации 
правовой помощи и просвещения самарской области, самарского союза 
молодежи –  территориальной общественной организации «российского союза 
молодежи» в самарской области, союза «торгово- промышленная палата 
самарской области», самарской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, региональной общественной организации «союз народов самарской 
области» и др.

108 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4847:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

109 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4847:2015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020
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Уже в конце апреля 2021 года в самарской области стартовало обучение 
общественных наблюдателей. первые обучающие семинары были рассчитаны, 
прежде всего, на подготовку координаторов общественных наблюдателей, 
которые затем передавали свои знания (а во многих случаях и наработанный 
в ходе предыдущих выборных кампаний опыт) тем, кто решил выступить 
в качестве общественного наблюдателя впервые.

в рамках обучающих семинаров рассматривались организационно- 
правовые, политические аспекты избирательных отношений с учетом 
особенностей предстоящей избирательной кампании. слушатели семинаров 
получили необходимый объем правовой информации, ознакомились 
с изменениями действующего избирательного законодательства, получили 
для самостоятельной работы специально подготовленные брошюры, 
рассказывающие о целях и задачах, функциях, правах и обязанностях 
общественных наблюдателей. программа семинаров- тренингов включала 
в себя не только лекции и сообщения экспертов, специалистов в сфере 
избирательного права, но и работу в группах по различным проблемам 
и аспектам организации общественного наблюдения, работу с кейсами 
ролевой игры «модельный Уик».

всего для тех, кто изъявил желание принять участие в наблюдении на выборах, 
было проведено 76  обучающих семинаров: обучение прошли более 5,4 тыс. 
человек.

Члены общественного штаба, со своей стороны, также постоянно 
набирались опыта, принимая активное участие в мероприятиях ассоциации 
«ном», объединяющей широкий круг специалистов, экспертов в области 
права и политологии, взаимодействуя с коллегами из других регионов.

28 апреля 2021 года состоялась встреча членов регионального 
общественного штаба по независимому общественному наблюдению за 
выборами с заместителем председателя общественной палаты г. москвы, 
главным редактором радиостанции «Эхо москвы» а. а. венедиктовым, который 
рассказал самарским коллегам о работе под его руководством московского 
общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. в ходе 
встречи были затронуты различные актуальные вопросы избирательного 
законодательства, законодательного обеспечения общественного наблюдения 
за выборами. так, механизм наблюдения за электронным голосованием 
вызывает множество вопросов в регионах, озвучили определенные сомнения 
и участники встречи, однако а. а. венедиктов отклонил эти сомнения, выразив 
уверенность, что электронное голосование будет развиваться, и от наблюдателей 
в будущем потребуется другая компетенция, к чему необходимо готовиться. 
еще один серьезный вопрос –  отсутствие регулирования на законодательном 
уровне долгосрочного наблюдения: по сути, наблюдатели могут наблюдать 
только в день голосования. в самарской области этот вопрос решается 
с помощью механизма мониторинга избирательной кампании, который 
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осуществляет созданный областной общественной палатой общественный 
комитет «За честные выборы».

комитет продолжил свою работу в 2021 году: состоялось несколько 
заседаний, по итогам которых формулировались заявления, дающие оценку 
деятельности избирательных комиссий, а также политических партий и активных 
граждан; рассматривались обращения, поступавшие от участников выборного 
процесса. так, общественным экспертам поступило обращение реготделения 
одной из политических партий, в список которой был включен военнослужащий 
по призыву. на момент обращения эксперты не увидели препятствий для 
реализации пассивного избирательного права для военнослужащих- срочников. 
в ходе очередного заседания 8 июля 2021 года члены общественного штаба 
рассмотрели вопрос о правовой и этической составляющей вручения 
избирателям подарочных наборов от лица политических партий, участвующих 
в избирательной кампании. Штаб обратил внимание избирателей на то, что 
получение такого рода подарков не влечет за собой возникновения обязанности 
голосовать на предстоящих выборах за ту или иную партию или выдвинутого 
ею кандидата.

в целом избирательную кампанию 2021 года, по мнению экспертов, можно 
охарактеризовать как «довольно спокойную». имела место достаточно высокая 
политическая культура большинства партий и кандидатов, участвовавших 
в ней. между тем, конкуренция на этих выборах среди кандидатов была более 
серьезной, чем в предыдущих аналогичных кампаниях. так, на федеральном 
уровне на один мандат претендовали порядка 14  человек, на одно место 
в самарской губернской думе –  12  кандидатов.

15 июля 2021 года состоялась церемония подписания протокола 
взаимодействия общественного штаба самарской области по 
независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году 
и избирательной комиссии самарской области при проведении выборов 
депутатов государственной думы Федерального собрания рФ восьмого 
созыва, депутатов самарской губернской думы седьмого созыва. стороны 
обязались организовывать оперативный обмен информацией о соблюдении 
избирательных прав граждан на территории самарской области, совместные 
мероприятия, связанные с подготовкой и проведением избирательных кампаний.

«общественное наблюдение в последние годы набрало такие обороты, что мы теперь 
и не мыслим работы без этого института. несмотря на то, что между общественной 
палатой и избирательной комиссией самарской области заключены некоторые 
соглашения, институт общественного наблюдения требует определения неких реперных 
точек, которые мы предложили закрепить проколом взаимодействия, –  отметил 
председатель избирательной комиссии самарской области в. н. михеев. –  вся наша 
совместная работа направлена на интересы избирателей, честные, открытые выборы».
«Формализация наших уже давно сложившихся отношений с избирательной комиссией 
самарской области будет сигналом для низовых –  территориальных и участковых 
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избирательных комиссий –  действовать в соответствии с достигнутыми договоренностями, 
которые отражены в протоколе. наша общая задача –  обеспечить и легальность, 
и легитимность выборов. мы, как институт гражданского общества, должны содействовать 
тому, чтобы каждый институт избирательной власти работал эффективно, полезно для 
всех избирателей», –  подчеркнул в. в. полянский110.

6 августа 2021 года состоялось публичное подписание соглашения 
о сотрудничестве (протокола о взаимодействии) между общественной палатой 
самарской области и общественной наблюдательной комиссией самарской 
области в целях обеспечения общественного наблюдения за соблюдением 
избирательных прав граждан, находящихся в местах принудительного 
содержания, при проведении выборов111. толчком к выстраиванию отношений 
между региональными общественными палатами и онк регионов стало 
подписание соглашения о сотрудничестве между координационным 
советом общественных наблюдательных комиссий (онк) субъектов рФ, 
координационным советом по общественному наблюдению за голосованием 
и советом общественных палат россии, состоявшееся 28 июля 2021 года.

За полгода работы региональным общественным штабом были проведены 
десятки мероприятий, в том числе несколько тематических круглых столов.

так, 29 июля 2021 года состоялся круглый стол с координаторами 
общественных наблюдателей, представителями наблюдателей от общественных 
движений на тему «социальный портрет общественных наблюдателей». 3 августа 
2021 года по инициативе самарской области в режиме видеоконференцсвязи 
прошел межрегиональный круглый стол «независимое общественное 
наблюдение. новинки рынка фейков. региональные кейсы», а 5 августа 
2021 года –  круглый стол «равные условия для всех участников выборов. Задачи, 
проблемы, правовые гарантии» с участием представителей десяти политических 
партий. 12 августа 2021 года региональный общественный штаб провел 
круглый стол с представителями муниципальных сми «информационное 
взаимодействие по вопросам общественного наблюдения за выборами». 
31 августа 2021 года к дискуссии за круглым столом «вопросы оптимизации 
процесса голосования и общественного наблюдения для лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью» были приглашены представители общественных 
организаций инвалидов. 9 сентября 2021 года состоялся круглый стол «молодежь 
и ее участие в выборах. Запросы к выборам-2021. Электоральная активность»: 
лидеры молодежных организаций в ходе встречи рассказали о своем личном 
опыте участия в общественном наблюдении на выборах.

110 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4958:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

111 в соответствии с законодательством российской Федерации, осужденные, находящиеся 
в местах лишения свободы, ограничены в избирательных правах. однако эти ограничения не 
касаются тех, кто содержится в следственных изоляторах и пр., в отношении кого приговор еще не 
вступил в законную силу.
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помимо обучения общественных наблюдателей общественный штаб провел 
серию просветительских мероприятий для избирателей. организовывались 
встречи с потенциальными участниками общественного наблюдения на 
площадках модельных библиотек в городских округах и муниципальных 
районах области. с 23  по 31 августа 2021 года на различных площадках 
в г. о. самара и г. о. новокуйбышевск работали «живые» информационные 
центры: волонтеры и члены общественного штаба рассказывали о задачах 
общественного наблюдения на выборах и принимали заявления от активных 
граждан, готовых присоединиться к этой работе.

опрос, проведенный в ноябре 2021 года, показал, что в целом 
информационную составляющую работы общественного штаба можно 
оценивать как достаточно успешную: большинство жителей самарской 
области были информированы о работе независимых общественных 
наблюдателей в ходе сентябрьских выборов. на вопрос «Знаете ли вы, 
что на выборах, прошедших в сентябре 2021 года в самарской области, 
на избирательных участках присутствовали независимые общественные 
наблюдатели?» 62,3% участников социологического исследования ответили 
утвердительно, еще 17,5% респондентов выбрали ответ «Ч то-то слышал». 
между тем пятая часть опрошенных (20,2%) заявили, что не были осведомлены 
о данном факте. при этом ответы на вопрос «как вы считаете, присутствие 
независимых общественных наблюдателей на избирательных участках 
делает выборы более честными или нет?» распределились следующим 
образом: 50,5% участников опроса придерживаются мнения, что присутствие 
независимых общественных наблюдателей положительно влияет на процесс, 
«делает выборы более честными»; 42,8% респондентов считают, что работа 
общественных наблюдателей никак не сказывается на честности выборов 
(означает ли это, что респонденты считают выборы и без того честными или же 
наоборот, вопросы анкеты не уточняли); 3,9% участников опроса заявили, что 
присутствие общественных наблюдателей «делает выборы менее честными» 
(причину таких мнений, вероятно, стоит выяснять на перспективу в ходе будущих 
социсследований)112.

19 августа 2021 года на площадке нотариальной палаты самарской области 
вновь начал работу пункт общественной горячей линии связи с избирателями. 
прием обращений осуществлялся по нескольким каналам связи: по телефону, 
на электронную почту, в приложении Skype. работа горячей линии продлилась 
до 20.00  19 сентября 2021 года.

112 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со 
«дом дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в октябре –  
ноябре 2021 г. метод исследования –  формализованное интервью. объем выборки –  1400  жителей 
10  городских округов и 27  муниципальных районов самарской области.
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горячие линии связи с избирателями на территории региона –  совместный 
проект областной общественной палаты и нотариальной палаты самарской 
области –  открываются практически в каждую крупную избирательную 
кампанию, начиная с 2010 года.

прозрачность процедуры голосования и легитимность итогов выборов –  
ключевой момент избирательного процесса, и в этом контексте важно не 
только обеспечить соблюдение избирательных прав граждан, но в некоторых 
случаях разъяснить гражданам особенности избирательной практики, 
процедуры голосования. много вопросов на горячую линию поступает по месту 
и порядку голосования, по уточнению тех или иных положений нормативных 
правовых актов. но практика показывает, что большинство обращений граждан 
в преддверии выборов касается насущных социально- бытовых вопросов. по 
подобным обращениям направляются экспресс- сообщения в соответствующие 
административные инстанции, органы власти и местного самоуправления, 
надзорные и правоохранительные органы.

«буквально каждое обращение, а их за все годы работы общественной «горячей линии» 
поступило порядка 2,3 тысячи, нашло свое решение или как минимум вопрос был 
сдвинут с мертвой точки. и это, несомненно, наш вклад в повышение доверия населения 
к системе управления», –  отметила г. Ю. николаева113.

23 августа 2021 года состоялась церемония подписания трехстороннего 
протокола о взаимодействии между общественной палатой самарской 
области, Уполномоченным по правам человека в самарской области 
и избирательной комиссией самарской области. документ закрепил основные 
принципы взаимодействия сторон и направления деятельности в ходе текущей 
избирательной кампании.

«сегодня мы поднимаем на более высокий уровень те тесные 
взаимоотношения, которые де-факто сложились между общественной 
палатой, облизбиркомом и Уполномоченным по правам человека в самарской 
области. представители аппарата Уполномоченного входят в состав 
созданного общественной палатой регионального общественного штаба 
по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году. 
мы также постоянно находимся в контакте с представителями областной 
избирательной комиссии. вопросы, которые поступают в ходе избирательной 
кампании, часто касаются конкретного человека. но ведь задача и состоит 
в том, чтобы граждане могли сформулировать свои запросы, проблемы, а те, 

113 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5001:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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кто придет во власть по итогам выборов, решали бы эти конкретные проблемы 
конкретных людей», –  прокомментировал в. а. сойфер114.

3 сентября 2021 года в ходе заседания общественного штаба состоялась 
публичная демонстрация работы комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (далее –  коиб). предполагалось, что в ходе выборов 17–
19 сентября 2021 года на территории самарской области будут использоваться 
338  комплексов: таким образом, коиб должны были «закрыть» менее 
18% избирательных участков, но, поскольку комплексы распределяются 
на самые большие по количеству избирателей участки, ожидалось, что 
с их помощью проголосуют более 30% избирателей губернии. Участники 
презентации, члены регионального общественного штаба задали оператору 
комплекса многочисленные вопросы и даже предприняли попытки обмануть 
беспристрастные машины, однако вынуждены были признать, что это 
невозможно.

3 сентября 2021. Публичная демонстрация работы КОИБ в ходе заседания Общественного 
штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами 

в 2021 году

в этот же день региональный общественный штаб презентовал обновленную 
брошюру «права и обязанности наблюдателя при осуществлении независимого 
общественного наблюдения за выборами депутатов государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации восьмого созыва и выборами 
депутатов самарской губернской думы седьмого созыва, муниципальными 

114 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5012:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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выборами». разработанная в помощь наблюдателям специальная 
брошюра помимо перечня прав и обязанностей наблюдателя, содержит 
систематизированный перечень возможных в ходе голосования нарушений. 
важный раздел брошюры –  кодекс этики наблюдателя, утвержденный 
решением совета общественной палаты россии.

в преддверии единого дня голосования члены общественного штаба 
проводили мониторинг готовности избирательных участков в различных 
муниципальных образованиях к проведению трехдневного голосования. 
особое внимание общественники обращали на соблюдение санитарных 
норм и правил, на организацию доступной среды для маломобильных групп 
населения. кроме того, в ходе выездов проверялось расположение камер 
видеонаблюдения и видеофиксации.

о промежуточных итогах этого мониторинга, о работе созданных в структуре 
общественного штаба Центра управления и анализа, ситуационного центра, 
Экспертного центра общественники рассказали в ходе состоявшейся 
15 сентября 2021 года встречи членов регионального общественного штаба 
по независимому общественному наблюдению за выборами с губернатором 
самарской области д. и. азаровым.

«несмотря на то, что деятельность региональных Штабов примерно 
одинакова, инициативы самарского общественного штаба, связанные 
с использованием информационных технологий, отличаются от типовых 
предложений общественных палат других регионов, –  обратила внимание в ходе 
встречи г. Ю. николаева. –  в целях обеспечения права заинтересованных лиц на 
просмотр трансляций из помещений для голосования, нами был разработан 
соответствующий порядок и форма предварительной электронной записи 
на осуществление видеонаблюдения за ходом голосования»115. руководитель 
ситуационного центра общественного штаба, член общественной палаты 
самарской области а. Ю. кнор подчеркнула, что основная задача заключалась 
в обеспечении равных прав доступа каждого избирателя к возможности 
«посмотреть, что происходит на том или ином избирательном участке». поэтому 
помимо «профессиональных» наблюдателей (в основном из числа студентов 
юридических и технических специальностей самарских вузов, прошедших 
специальное обучение), доступ к мониторам в ситуационном центре (две точки 
в самаре и одна в тольятти) получили граждане, подавшие предварительную 
заявку на видеонаблюдение116.

16 сентября 2021 года члены общественного штаба обсудили ход выборной 
кампании с ответственным секретарем совета при президенте россии 

115 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5034:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

116 Форма заявки на видеонаблюдение была размещена на сайте общественной палаты 
самарской области (op63.ru).
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по развитию гражданского общества и правам человека а. с. точеновым, 
приехавшим в самару с пятидневным рабочим визитом. Федеральный 
эксперт ознакомился с работой пункта общественной «горячей линии» связи 
с избирателями, ситуационного центра регионального общественного штаба, 
побывал на ряде Уиков.

18 сентября 2021 года ситуационный центр общественного штаба 
самарской области по независимому общественному наблюдению за 
выборами в 2021 году посетили иностранные делегаты. международные 
эксперты из италии, ливана и мексики ознакомились с тем, как осуществляется 
видеонаблюдение в ходе трехдневного голосования, особое внимание уделив 
механизму проверки реагирования на сообщения наблюдателей о возможных 
нарушениях на избирательных участках.

18 сентября 2021 г. иностранные делегаты посетили Ситуационный центр Общественного 
штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами

в преддверии и в ходе голосования мониторинговые группы регионального 
общественного штаба анализировали информацию, поступавшую не только 
от наблюдателей, но и от ассоциации «ном», из колл-центра общественной 
палаты россии, размещавшуюся на электронных ресурсах движений, 
позиционируемых как «карты нарушений».

«сообщения самые разнообразные; безусловно, есть те, которые заслуживают 
внимания, проверки обозначенных в них фактов и обстоятельств, но большая часть 
все же не имеет под собой правовой и объективной основы, являясь некой личностной 
оценкой событий. поэтому можно сказать, что количество сообщений не отражает их 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 3

144

качества, а, следовательно, по этому количеству нельзя судить о работе избирательной 
системы. однако все сообщения оцениваются специалистами, экспертами», –  заверил 
в. в. полянский.117

«наша цель заключается в том, чтобы дать объективную картину событий, 
а не просто зафиксировать на некой «карте» абсолютно все сообщения, 
не прошедшие никакой проверки, не получившие экспертной оценки, –  
подчеркнула г. Ю. николаева. –  информация, поступающая от наших 
независимых общественных наблюдателей, прошедших обучение, снабженных 
специальными методическими рекомендациями, для нас особенно ценна. 
общественным штабом сформированы 5  мобильных групп, которые готовы 
выезжать на избирательные участки для отработки сообщений»118.

17–19 сентября 2021 года члены общественного штаба посетили десятки 
избирательных участков, расположенных на территории региона. Штабом были 
сформированы пять мобильных групп с целью оперативного реагирования на 
жалобы и сообщения наблюдателей, избирателей, кандидатов и их доверенных 
лиц, поступавших с избирательных участков, появлявшихся в социальных сетях.

так, член общественной палаты самарской области, член общественного 
штаба л. Э. сенилова в рамках первого дня голосования посетила несколько 
избирательных участков, расположенных на территории г. о. тольятти 
и понаблюдала за работой площадки ситуационного центра общественного 
штаба в автограде; в. Э. волков дежурил в ситуационном центре в самаре 
и посетил ряд избирательных участков в областном центре. рабочая группа, 
в состав которой вошли а. с. точенов, г. Ю. николаева и заместитель 
председателя общественной палаты самарской области, член регионального 
общественного штаба п. а. покровский побывала на избирательном участке, 
расположившемся в следственном изоляторе № 1 г. самары.

подводя итоги общественного наблюдения в ходе первого дня голосования, 
г. Ю. николаева подчеркнула, что на участках не было зафиксировано 
нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов. в числе самых частых 
жалоб граждан –  плохое освещение в кабинках для голосования. некоторые 
участки расположены в тесных помещениях, что неудобно даже в обычных 
условиях, не говоря уже о сложной санитарно- эпидемиологической обстановке, 
связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 
поэтому один из выводов, которые сделали общественники: Цик должен 
провести определенный анализ и разработать требования к оборудованию 
участков, чтобы для избирателей были созданы комфортные условия.

117 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5040:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020

118  сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=5040:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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18 сентября 2021 года в ходе второго дня голосования члены 
общественного штаба продолжили работу по мониторингу ситуации 
на Уиках. в частности, в. в. полянский посетил ряд избирательных 
участков в октябрьском внутригородском районе самары, в том числе 
тех, по которым были зафиксированы жалобы. «в большинстве своем 
это сообщения, под которыми нет реальной фактической основы, нет 
нарушений законодательства. порой речь идет о непонимании норм права 
со стороны авторов обращений: например, поступила жалоба на то, что 
на избирательном участке находится больше одной стационарной урны для 
голосования… кроме того, законодательству свой ственны изменения, а люди 
не всегда успевают за этими изменениями. так, сегодня нет нарушения 
в том, что на улицах населенных пунктов в дни голосования остаются 
баннеры с агитацией за того или иного кандидата: есть только требование 
к тому, на каком расстоянии от мест голосования должны быть расположены 
такие баннеры, –  прокомментировал эксперт. –  но, конечно, при таких 
масштабах избирательной кампании не обходится без сложностей: 
имеются технические погрешности в действиях отдельных членов участковых 
избирательных комиссий, сказывается некоторая неопытность в организации 
избирательных процедур… так, на одном из участков имевшее место 
отступление от правил хранения бюллетеней и сейф-пакетов устранено, 
в помещении для голосования установлен второй сейф… на участке 
№ 3019  один из членов Уик отстранен от надомного голосования, поскольку 
зафиксировано, что в предыдущий день он выдал лишний бюллетень 
для голосования избирателю, находящемуся не по месту регистрации. 
по этому же участку поступил ряд обращений, касающихся возможных 
нарушений, связанных с оформлением документации при голосовании 
на дому… Факты, которые заслуживают внимания правоохранителей, 
расследуются полицией»119.

19 сентября 2021 года в завершающий день голосования в течение 
двенадцати часов пресс- центр ситуационного центра общественного 
штаба вел прямую трансляцию на Youtube- канале: гостями студии стали 
члены общественной палаты самарской области, представители различных 
общественных объединений, лидеры общественного мнения, представители 
органов власти и местного самоуправления, общественные наблюдатели, 
которые выходили на связь с мест. в то же время члены общественного 
штаба продолжали работать на избирательных участках.

119 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5042:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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Сопредседатель Общественного штаба Самарской области по независимому 
общественному наблюдению за выборами В. В. Полянский в ходе посещения УИК  

17–19 сентября 2021 г.
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19 сентября 2021 г. Председатель Общественной палаты Самарской области В. А. Сойфер 
в Ситуационном центре Общественного штаба по независимому общественному 

наблюдению за выборами

если в предыдущие годы общественники отмечали проблемы 
с организацией доступной среды на некоторых избирательных участках 
региона, то в этот раз члены общественного штаба констатировали, 
что проблема в целом снята: только по трем избирательным участкам, 
расположенным выше первого этажа, возникли вопросы. вместе с тем, на 
многих участках доступность входных групп обеспечена лишь временными 
решениями, что, по мнению, общественников, не может считаться полным 
решением проблемы доступности.

20 сентября 2021 года общественный штаб подвел итоги своей работы 
в ходе встречи с представителями средств массовой информации 
в ситуационном центре штаба.

Эксперты обратили внимание на то, что некоторые члены Уиков 
демонстрировали морально- психологическую неготовность к многодневной 
работе под постоянным давлением. имеет место и недостаточный уровень 
правовой подготовки членов участковых избирательных комиссий. итогом 
стало отстранение ряда членов Уик от исполнения обязанностей.
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«Члены общественного штаба отработали более 200  обращений. к разбору 
каждого мы относились очень серьезно, несмотря на то, что во многих случаях было 
изначально ясно, что реальных оснований для беспокойства нет. но нашей целью 
было установить факт, о котором сообщалось, или опровергнуть его, донести до 
избирателей правдивую информацию… допущенные нарушения не носят криминального 
характера, но действительно являются нарушениями, и это не ускользнуло от внимания 
наблюдателей, –  отметила г. Ю. николаева. –  вместе с тем, были попытки выдать за 
серьезные нарушения ситуации, которые не являются таковыми. думаю, что корпус наших 
независимых наблюдателей сработал результативно, выставив серьезный барьер против 
фальсификации фактов, которые происходили в дни голосования. со своей стороны, 
мы готовы предоставить сми обобщающий материал, каждый факт был отработан».
«главным участником всех выборных процессов является избиратель: именно ему должны 
создаваться все организационные и психологические условия. а поведение членов Уик, 
кандидатов, наблюдателей должно быть сориентировано на интересы избирателей. 
все претензии должны оформляться в цивилизованных рамках, в рамках закона… 
партии должны не играть на скандалах, а убеждать избирателей в правильности своей 
программы, делать ставку на осознанное голосование избирателей, поддерживающих 
эти программы», –  прокомментировал в. в. полянский.
«Задача общественного наблюдения –  не только предотвратить фальсификации, но 
защитить избирательную систему от фальсификации фальсификаций, –  подчеркнул 
а. с. точенов. –  потому что есть те, кто нагнетает ситуацию по разным причинам. очень 
важно, что региональный общественный штаб в самарской области возглавляли юристы, 
и сразу принимались решения, грамотные в правовом плане»120.

20 сентября 2021 г. Пресс-конференция регионального Общественного штаба по 
независимому общественному наблюдению за выборами (с участием А. С. Точенова)

120 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5048:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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стоит отметить, что в рамках прошедшего в сентябре 2021 года трехдневного 
голосования в самарской области проходила «обкатку» «информационная 
карта выборов», разработанная в рамках деятельности общественного штаба 
при поддержке партнерских организаций. предполагается, что «карта» будет 
дорабатываться и к следующим выборам, в ходе которых будет осуществляться 
общественное наблюдение, станет по-настоящему рабочим инструментом.

3.3. Укрепление общественного здоровья 
и формирование здорового образа жизни: 
роль НКО

состояние здоровья населения –  один из важнейших показателей 
общественного развития. согласно модели экспертов всемирной организации 
здравоохранения, на здоровье человека в первую очередь оказывают 
воздействие социально- экономические условия и образ жизни (50%). второе 
место в рейтинге факторов общественного здоровья занимают генетика 
и биологические свой ства организма (20%), внешняя среда и природные 
условия (20%); на третьем месте –  система здравоохранения (10%).

вопросы укрепления общественного здоровья и формирования здорового 
образа жизни в целом стали объектом пристального внимания членов 
комиссии общественной палаты самарской области по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту (председатель –  
а. в. муравец).

27 апреля 2021 года состоялось расширенное заседание профильной 
комиссии общественной палаты с участием представителей некоммерческих 
организаций и медицинских учреждений самарской области. в ходе заседания 
участники обсудили принципы оказания социальной и медицинской поддержки 
особо уязвимым группам населения: алко- и наркозависимым, лицам без 
определенного места жительства.

«социально значимые, в том числе инфекционные заболевания, распространенные в этих 
группах, –  проблема всего общества, поскольку повышает эпидемические риски для всего 
населения», –  акцентировал внимание на главной проблеме председатель комиссии 
общественной палаты самарской области по социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту, главный врач гбУЗ «самарский областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики» а. в. муравец121.

121 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4866:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНАя ПОВЕСТКА ГРАжДАНСКОГО ОбщЕСТВА РЕГИОНА В 2021 ГОДУ

151

в ходе заседания приглашенные представители некоммерческих 
организаций поделились опытом своей работы с уязвимыми группами 
населения.

руководитель самарской региональной благотворительной общественной 
организации «реабилитация наркозависимых («ремар»)» а. Ю. березовский 
рассказал о результатах деятельности низкопорогового консультационного 
центра србоо «ремар» (создан при поддержке Фонда президентских грантов 
в 2020 году)122. деятельность центра направлена на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. организация 
выполняет роль связующего звена между «людьми на краю пропасти» 
и учреждениями здравоохранения, социальной защиты и пр. получить услуги 
в Центре можно без предъявления документов, удостоверяющих личность. 
клиентам центра оказывают бесплатную социальную, психологическую 
и юридическую помощь. Здесь можно получить одежду и горячую пищу, советы, 
руководство к дальнейшим действиям.

исполнительный директор общественно- просветительского фонда 
«надежда» а. г. саченко ознакомила участников заседания с результатами 
проекта «снижение распространения социально значимых заболеваний 
через привлечение представителей наиболее уязвимых групп населения 
самарской области в г. о. Cамара, г. о. Чапаевск, г. о. новокуйбышевск 
к тестированию и лечению через организацию полевой социальной работы, 
развитие медицинских и немедицинских услуг и социально- психологическую 
поддержку приверженности лечению» (реализован при поддержке Фонда 
президентских грантов). Эксперт подчеркнула, что организация создает 
коридор от тестирования на виЧ-инфекцию и выявления положительного 
результата теста до спид-Центра. представители Фонда, многие из которых 
являются выходцами из «уязвимых» групп, используют технологию «равные 
равным». Это снимает барьер недоверия между представителем фонда 
и подопечными.

Фонд «социальные инвестиции» является неоднократным победителем 
конкурсов президентских грантов. руководитель Фонда, член общественной 
палаты г. о. тольятти а. г. арсенихин подчеркнул: задача –  не только обеспечить 
горячим питанием, одеждой и временным жильем лиц без определенного 
места жительства, но и попытаться социализировать их. Фонд помогает 
восстанавливать утраченные документы, обучает бездомных, оказывает помощь 
в трудоустройстве; предоставляет бесплатные юридические консультации.

в ходе заседания представители благотворительного фонда помощи 
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «ты дома» рассказали, 

122 србоо «реабилитация наркозависимых («ремар»)» стала победителем конкурса 
президентских грантов в 2021 г. с проектом «комплексная программа низкопороговой социальной 
помощи «просто наЧни») и в 2022 г. с проектом «самарское социальное бюро».
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что уже несколько лет кормят бездомных, снабжают их сезонной одеждой 
и средствами гигиены. благодаря усилиям общественников, в г. о. самара 
был создан ночной приют для бездомных на 40  мест (проект реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов).

по мнению эксперта комиссии общественной палаты самарской области по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту, преподавателя кафедры 
«общественное здоровье и здравоохранение» самгмУ л. с. Федосеевой, и профильные 
органы власти, и общественные институты должны очень внимательно относиться к таким 
проектам нко, оказывать им поддержу, но и анализировать их эффективность. «с лицами 
бомж вообще надо заниматься планомерно, вести статистику, выяснять, как они попали 
в подобную ситуацию», –  выразила уверенность эксперт. Это мнение поддержал и член 
профильной комиссии общественной палаты самарской области н. п. хохлунов, 
обративший внимание на то, что «эпизодические мероприятия кратковременного 
характера не ориентированы на непосредственное устранение социальных проблем». 
«нет госструктуры, которая взяла бы под контроль решение всех этих проблем. надо 
организовать учет лиц бомж, а главное, работать с причинами: тщательно анализировать, 
выяснять, откуда берутся такие люди», –  считает общественник123.

1 июля 2021 года члены комиссии общественной палаты самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту посетили м. р. сергиевский, где провели совместное 
заседание с представителями органов местного самоуправления, 
представителями учреждений здравоохранения, культуры, спорта, 
социального обслуживания. в ходе встречи рассматривались вопросы 
доступности первичной медицинской помощи и медицинского 
обслуживания, обсуждались итоги мероприятий, направленных на 
формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, на 
борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 
развития. Члены профильной комиссии общественной палаты самарской 
области подчеркнули значимость проводящейся работы с семьями, в том 
числе по вопросам профилактики алкоголизма среди учащихся и их 
родителей, пропаганды семейных ценностей, продвижения Зож, отказа от 
вредных привычек, профилактики виЧ-инфекции. важным направлением 
работы муниципалитета, по мнению участников заседания, является 
формирование здорового образа жизни разных групп населения. для 
этого в м. р. сергиевский используются разнообразные инструменты: скидки 
и льготы на абонементы в спортивные и культурно- досуговые учреждения, 
организация бесплатных занятий по профилактике целого ряда заболеваний, 
информационно- просветительская работа с населением и др.

123 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4866:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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1 июля 2021 г. Выездное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту в м. р. Сергиевский

«сергиевский район отличает то, что здесь общественные организации, органы местного 
самоуправления работают единой слаженной командой, что позволяет решать многие 
очень важные вопросы», –  считает член профильной комиссии общественной палаты 
самарской области н. п. хохлунов. «все, с кем мы сегодня общались, невероятно 
привязаны к месту, в котором они живут, напитаны любовью к этому месту. наверное, 
поэтому здесь получается очень многое», –  заметила член комиссии и. в. панченко. 
«мы действительно увидели в сергиевском районе любовь и к своей земле, и к своим 
землякам, и к своему делу, что выражается в высоком профессионализме. другим 
муниципалитетам, в том числе более крупным, стоит обращаться к опыту этого района 
с методической целью», –  резюмировал а. в. муравец124.

результатом встречи стал вывод: достигнутые результаты м. р. сергиевский 
по формированию здорового образа жизни, могут стать модельной практикой 
для тиражирования в городских округах и муниципальных районах самарской 
области.

Заседание комиссии общественной палаты самарской области по 
социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту, 
которое состоялось 16 сентября 2021 года, было посвящено итогам летней 
оздоровительной кампании в регионе в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции. на территории самарской 

124 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4940:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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области в период летней оздоровительной кампании 2021 года различные 
формы оздоровления в более чем 700  организациях (в том числе в лагерях 
дневного пребывания на базе образовательных учреждений и в 55  загородных 
лагерях) получили более 92,7 тыс. детей и подростков. для сравнения: в 2020 году 
загородные лагеря провели лишь 1–2 смены, наполняемость в которых 
составляла 50%, в 2021 году наполняемость составила 75%, а количество 
смен в некоторых загородных лагерях достигло 6-ти. Участники заседания 
пришли к выводу, что, несмотря на сложные эпидемиологические условия, 
в самарской области отработана технология оздоровления детей в летний 
период в условиях пандемии.

«в повестку дня сегодняшнего заседания вынесена очень серьезная тема, и она отражает 
тот тренд, который все больше проявляется и связан с осознанием того факта, что скорее 
всего мы еще долго будем жить в условиях распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. но стабилизация процесса, пусть и совсем не на тех цифрах, которые 
мы хотели бы видеть, все же есть. жизнь не останавливается. а значит, мы не вправе 
полностью подчиняться только одной теме: у нас много других актуальных тем и задач, 
среди которых –  здоровье наших детей и подростков, –  отметил, открывая заседание, 
председатель комиссии а. в. муравец. –  необходимо сохранить все лучшее, что было 
наработано в предыдущие периоды, но в то же время посмотреть, как меняются подходы 
к этой теме в условиях пандемии, которая, очевидно, в ближайшее время не прекратится. 
к сожалению, общая тенденция такова, что дети сегодня «набирают» хронические 
заболевания уже в первые годы жизни, заканчивают школу более больными, чем 
приходят в нее. летняя оздоровительная кампания –  является мощным оздоровительным 
инструментом. в то же время, она сопряжена и с дополнительными рисками: травмы, 
ожоги, отравления, инфекции»125.

в ряде лагерей был проведен большой объем работы не только 
по физическому оздоровлению детей и подростков, но и по духовно- 
нравственному воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. так, 
например, в детском оздоровительном лагере г. о. отрадный «остров детства» 
в каждой смене проводились мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни и спорта, показывались фильмы на тему профилактики негативных 
явлений: алкоголя и табакокурения, ненормативной лексики. были проведены 
творческие конкурсы, соревнования по легкой атлетике, веселые старты. 
самым большим и значимым спортивным мероприятием летного сезона 
2021 года были «малые олимпийские игры».

важным направлением работы общественной палаты самарской 
области выступает взаимодействие с некоммерческими организациями 
и волонтерскими группами самарской области, работающими в сфере 
формирования здорового образа жизни и профилактики социально 

125 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5044:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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значимых заболеваний. основными направлениями сотрудничества 
с общественниками являются:

• организационно- методическая поддержка нко;
• координация санитарно- просветительской работы с молодежью, 

направленной на профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни, включая обучение волонтеров по вопросам профилактики 
заболеваний и формированию здорового образа жизни (подготовка 
тренеров);

• координация массовых акций профилактической направленности;
• поддержка деятельности по профилактике виЧ-инфекции и работе 

с наиболее уязвимыми группами населения;
• поддержка мероприятий по внедрению инновационных и эффективных 

двигательных практик несостязательного характера (северная ходьба, 
ходьба русских странников, гимнастика для «серебряного возраста», 
гимнастика для офисных работников и т. д.).

в самарской области более 30  со нко реализуют деятельность в области 
общественного здоровья. наиболее активные социально ориентированные 
некоммерческие организации:

• автономная некоммерческая организация любителей активного движения 
«доброходы»;

• автономная некоммерческая организация «самарский Центр развития 
добровольчества»;

• автономная некоммерческая организация спортивный клуб «гонг»;
• автономная некоммерческая организация «Центр иппотерапии «живой 

мир»;
• некоммерческое партнерство «международный центр обучающих 

оздоровительных технологий»;
• некоммерческое партнерство «самарская федерация ушу»;
• обшественно- просветительский фонд «надежда»;
• октябрьская городская общественная организация детей- инвалидов, 

инвалидов с детства «радуга»;
• региональная общественная организация «детско- молодежный 

боксерский клуб «сатурн»;
• региональная самарская общественная культурная организация 

ассоциация «твой путь»;
• самарское всероссийское общественное движение добровольцев 

в сфере здравоохранения «волонтеры- медики»;
• самарская городская общественная организация детей- инвалидов, 

инвалидов с детства «парус надежды»;
• самарская региональная общественная организация содействия 

благоустройству области «свежий ветер»;
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• самарская региональная общественная организация «Центр ушу и цигун 
«У дэ»;

• самарский Фонд социального развития «время жить!»;
• Фонд по работе с различными социальными слоями населения 

«перспектива».
объем раздела доклада не позволяет рассмотреть все мероприятия 

и социально значимые проекты со нко в сфере укрепления общественного 
здоровья. поэтому приведем лишь некоторые примеры.

2021 год в россии был объявлен годом здорового образа жизни, борьбы 
с лишним весом и вредными привычками. в самарской области в рамках 
Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» реализована 
оздоровительная акция «марш восстановления». акция проводилась по 
инициативе министерства здравоохранения региона, ее оператором выступил 
самарский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики (далее –  Центр общественного здоровья). ключевая миссия 
«марша восстановления» –  популяризация мероприятий по восстановлению 
здоровья после перенесенных заболеваний, включая COVID-19, привлечение 
граждан к диспансеризации, добровольной вакцинации и медицинской 
реабилитации126.

Участники оздоровительной акции «Марш восстановления»

126 в самарской области подвели итоги акции «марш восстановления»
 // http://zdrav- samara.ru/news/v-samarskoj- oblasti-podveli- itogi-akcii- marsh-vosstanovleniya/
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Участники  акции  выкладывали  фото  и  видео  с  хэштегом 
#маршвосстановления в социальной сети вконтакте, делились опытом 
в организации правильного питания, психологических практик и разных 
оздоровительных занятий. в общей сложности в социальных сетях было 
размещено 108  публикаций, а общее количество просмотров превысило 
75 тыс. победители акции получили грамоты и поощрительные «зожные» 
подарки. среди нко победителями стали: самарское областное региональное 
отделение российской Федерации северной ходьбы «клуб скандинавской 
ходьбы «доброходы», нп «самарская федерация ушу», ано «Центр 
иппотерапии «живой мир», сроо «Центр ушу и цигун «Удэ», самарский фонд 
социального развития «время жить!», региональная самарская общественная 
культурная организация «ассоциация «твой путь», социальный холдинг «ремар», 
Центр социального обслуживания населения Юго- Западного округа и мбдоУ 
«детский сад № 400» г. о. самара.

Здоровый образ жизни невозможен без правильного питания. проблема 
ожирения начинает представлять социальную угрозу жизни независимо 
от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, 
возраста и пола человека. в рамках национального проекта «демография» 
роспотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление общественного 
здоровья» в части здорового питания. в 2021 году по инициативе министерства 
здравоохранения самарской области сызранским территориальным отделом 
гбУЗ «самарский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» совместно с самарским фондом социального развития «время 
жить!», ассоциацией «твой путь» была организована оздоровительная акция 
«живи легче». акция предполагала участие трудовых коллективов в трехмесячном 
марафоне по снижению веса. в ходе акции сотрудники Центра общественного 
здоровья проводили с участниками вебинары по темам правильного питания, 
занятий спортом, консультировали по проблемным вопросам. на финишном этапе 
судейская коллегия оценила результаты первенства по следующим параметрам: 
общий сброшенный избыточный вес, наибольшее количество членов команды, 
лучшая динамика, оптимальный коллективный индекс массы тела. в результате 
участия в акции 71% участникам удалось скорректировать свой вес.

Значимым событием 2021 года для самарской области стала региональная 
конференция «Здоровая семья –  здоровое поколение». организаторами 
мероприятия выступили комиссия общественной палаты самарской области 
по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
и региональная общественная организация «союз женщин самарской области». 
Участники конференции, в число которых вошли представители медицинского 
и научного сообщества, обсудили вопросы охраны репродуктивного здоровья 
семьи, рассмотрели факторы, влияющие на состояние здоровья детей. особое 
внимание уделялось новым рискам, связанным с распространением новой 
коронавирусной инфекции и введенными ограничениями.
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«Цель нашей конференции –  объединить усилия: усилия врачей, которые поделятся 
своими знаниями, и родителей, преподавателей, общественников –  всех участников 
конференции, для того чтобы применить эти знания в дальнейшем, –  отметила член 
общественной палаты самарской области, председатель самарской региональной 
общественной организации «союз женщин самарской области» а. с. васильева. –  
важно не забывать вести активную работу не только с родительским сообществом, 
но и с детьми, ведь сегодняшние дети –  это завтрашние родители, от которых зависит 
здоровье следующего поколения и благополучие нашей страны»127.

в рамках проекта региональной самарской общественной культурной 
организации «ассоциация «твой путь» «развитие профессиональных компетенций 
некоммерческих организаций, в сфере оказания социально- медицинских услуг 
и общественного здоровья» проводилось обучение сотрудников и волонтеров 
со нко. сотрудниками организации были разработаны курсы повышения 
квалификации и курсы профессиональной подготовки:

• курс профессиональной переподготовки «социально- медицинские 
услуги. специалист общественного здоровья» закончили 20  сотрудников 
общественных организаций.

• курс повышения квалификации «социально- медицинские услуги по 
формированию общественного здоровья» закончили 40  сотрудников 
и волонтеров нко.

обучение проводилось в очном и дистанционном формате. в нем приняли 
участие сотрудники 21  некоммерческой организации из 17  муниципальных 
образований самарской области. в качестве производственной практики при 
прохождении курсов участники проекта оказывали населению социально- 
медицинские услуги.

Участники проекта «Тропы здоровья». Фото сообщества «Ассоциация «ТВОЙ ПУТЬ»: https://
vk.com/zdrav63

127 сайт общественной палаты самарской области / https://op63.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4818:2015–05–08–07–01–51&catid=3: c-news-op&Itemid=100020
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в ходе проекта «восстановление домоседов. социально- медицинские 
услуги по коррекции и профилактике негативных последствий самоизоляции» 
сотрудниками ассоциации «твой путь» был разработан курс повышения 
квалификации для сотрудников нко «социально- медицинские услуги 
по коррекции и профилактике негативных последствий самоизоляции» 
с привлечением авторитетных экспертов профилактической медицины, 
психологии и физической активности. в образовательных мероприятиях приняли 
участие 198  сотрудников и волонтеров со нко. курс размещен в открытом доступе 
на сайте zdravuniver.ru. по итогам реализации проекта социально-медицинские 
услуги по обучению навыкам комплексной коррекции и профилактики 
негативных последствий самоизоляции оказаны 1066  жителям самарской 
области. в ходе проекта «восстановление домоседов» был отработан механизм 
оказания комплексных социально-медицинских услуг через региональную сеть 
некоммерческих организаций сферы общественного здоровья в 78  населенных 
пунктах 26  муниципальных образований самарской области в сотрудничестве 
с учреждениями здравоохранения и социального обслуживания.

самарский Фонд социального развития «время жить!», многократный 
победитель конкурса президентских грантов, в сотрудничестве с министерством 
здравоохранения самарской области и министерством образования 
и науки самарской области реализует системную работу с молодежью 
по формированию здорового образа жизни. традиционно деятельность 
организации осуществляется на основе официальных соглашений 
с образовательными учреждениями и приводит к формированию новых 
волонтерских тренерских групп.

большую работу по укреплению общественного здоровья и мотивации 
к здоровому образу жизни проводит региональная общественная организация 
«союз женщин самарской области». в течение 2021 года организация провела 
более 20  мероприятий в городах и муниципальных районах самарской 
области, посвященных вопросам правильного питания, формирования 
двигательной активности, работы с людьми «серебряного возраста» и др.

вопросы участия региональных со нко в конкурсах и грантах находятся 
на контроле общественной палаты самарской области: оказывается 
информационная, консультационная, методическая, организационная, 
техническая, экспертно- аналитическая поддержка. Эффективность данного 
типа поддержки видна, например, по росту количества проектов победителей 
в сфере общественного здоровья.

большое внимание уделяется более активному вовлечению со нко 
в реализацию национального проекта «демография».

общественной палатой самарской области совместно с самарским 
областным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики 
организована площадка для взаимодействия, включающая в себя поддержку 
донорства крови, вакцинации, добровольного тестирования на виЧ-инфекцию, 
пропаганду Зож, вовлечение граждан в прохождение профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации.
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3.4. Экономика региона:  
социально- экономические меры поддержки 
малого и среднего бизнеса в 2021 году

неблагоприятная санитарно- эпидемиологическая ситуация, сохранявшаяся 
в течение 2021 года, требовала оперативных решений по поддержке в целом 
экономики региона и организаций среднего и малого бизнеса. при активном 
участии губернатора самарской области д. и. азарова, правительства 
самарской области, общественной палаты самарской области проводились 
антикризисные мероприятия, встречи бизнеса с представителями власти 
и членами палаты, результатом которых стало принятие ряда управленческих 
решений, благоприятно сказавшихся на состоянии региональной экономики.

для помощи малому и среднему бизнесу (далее –  мсп) из числа наиболее 
пострадавших отраслей (торговли, транспорта, гостиничного бизнеса, 
общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, 
организации развлечений и некоторых других) на федеральном и региональном 
уровне предусмотрены меры поддержки128.

на федеральном уровне было принято решение о выдаче грантов за 
простои в нерабочие дни для предприятий малого и среднего бизнеса 
на частичную компенсацию расходов на зарплату в расчете 1  мрот на 
человека. от самарской области поступило свыше 10 700  заявок. свыше 
8 тыс. предпринимателей уже получили выплаты на общую сумму почти 6 млн 
руб лей. всего было поддержано более 46,5 тыс. работников.

в 2021 году действовала программа Фот 3.0, благодаря которой 
предприниматели могут получить льготный кредит по ставке 3% на 
восстановление деятельности. всего было подано свыше 900  заявок, из них 
392  кредита на общую сумму около 1,5  млрд руб. –  одобрено.

Целый ряд мер поддержки был принят на региональном уровне. гарантийный 
фонд самарской области утвердил антикризисную программу для 
предприятий пострадавших отраслей. представители мсп могли обратиться 
за микрозаймом до 1 млн руб. сроком на 2 года по максимально низкой 
ставке –  1% годовых. Финансовый продукт предполагает пониженное залоговое 
обеспечение в размере 50% от суммы займа. важно, что пониженная ставка 
в размере 1% годовых действует и для самозанятых граждан. в 2021 году 
в самарской области было зарегистрировано 86,3 тыс. самозанятых, что 
на 46,3 тыс. человек превышает значение предыдущего года. За 10  месяцев 
текущего года их общий суммарный доход составил более 12,5  млрд руб., 
налоговые поступления достигли 176 млн руб.

128 сайт правительства самарской области / https://www.samregion.ru/press_center/events/
dmitrij- azarov-my-ne-brosaem- biznes-v-etoj-neprostoj- situaczii/
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министр экономического развития и инвестиций самарской области д. Ю. богданов 
пояснил: «новая антикризисная программа начала действовать с 3 ноября 2021 года. по 
ней предприниматели могут получить от 100 тысяч руб лей сроком на 2 года. специалисты 
гарантийного фонда рассматривают документы и принимают решение о выдаче 
микрозайма в течение одного рабочего дня»129.

государственный Фонд развития промышленности самарской области реализует 
несколько программ финансирования инвестиционных проектов для мсп, в том числе 
совместные займы с Фондом развития промышленности рФ. сумма займа –  от 20  до 
100 млн руб. по ставке 1–3% в зависимости от выбранной программы и залогового 
обеспечения. срок до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 
3 года. предоставляются и региональные займы суммой от 5  до 15 млн руб. по ставке 
2–3% в зависимости от залогового обеспечения. срок также до 5 лет с возможностью 
отсрочки по оплате основного долга на 1 год.

«Фондом развития промышленности» реализуется региональная программа, по которой 
промышленные предприятия могут получить льготные займы от 5 млн руб лей до 15 млн 
руб лей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет. совместные программы 
с федеральным Фрп дают возможность получить до 100 млн руб лей по ставке от 
1%. общая сумма предоставленных льготных займов при участии гФрп самарской 
области для реализации инвестпроектов в 2021 году составила 264 млн руб лей», –  
отметила генеральный директор Фонда развития промышленности самарской области 
Ю. б. красина130.

летом 2021 года в самарской области были приняты нормативные акты, 
предусматривающие троекратное снижение ставок по налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков (с 6% до 2% в случае если объектом 
налогообложения являются доходы и с 15% до 5% в случае если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов). 
воспользоваться льготой могут субъекты мсп из пострадавших отраслей, у которых 
уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 
2019 года и предельный размер дохода которых за 2021 год не превысит 50 млн 
руб лей. льготным налогообложением могли воспользоваться вновь созданные 
индивидуальные предприниматели, местом осуществления деятельности которых 
являются населенные пункты с численностью населения до 5 тыс. человек.

на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов 
жители самарской области имели возможность получить деньги по социальному 
контракту, в том числе на осуществление индивидуальной предпринимательской 

129 майская и. в самарской области предприниматели и самозанятые смогут получить 
микрозаймы под 1% / сайт газеты «комсомольская правда в самаре» / https://www.samara.kp.ru/
online/news/4504635/

130 официальный сайт министерства экономического развития и инвестиций самарской области 
/https://economy.samregion.ru/press- center/sobytiya/pri-uchastii- fonda-razvitiya- promyshlennosti-
regiona-v-2021-godu-profinansirovano-11-investitsionn308/? PAGEN_2=1
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деятельности. социальный контракт –  соглашение, заключенное между 
гражданином и властями, по которому житель получает государственную 
социальную помощь и должен выполнить мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации. денежная выплата по социальному контракту 
может быть как единовременной, так и ежемесячной. максимальная выплата по 
социальному контракту для индивидуальных предпринимателей –  250 тыс. руб лей131.

для вновь созданных индивидуальных предпринимателей, которые приобрели 
патент или применяют Усн, в 2021 году продолжались «налоговые каникулы» –  
ставка 0%. действие Закона самарской области от 30.12.2015  № 140-гд было 
продлено до 31 декабря 2023 года.

в 2021 году продолжал действовать мораторий на проверки контрольными 
органами субъектов мсп. мораторий продлен на 2022 год, что уже позволило 
серьезно снизить административную нагрузку на большое число предприятий 
малого и среднего бизнеса.

в 2021 году в самарской области действовала законодательная норма по 
увеличению вычета из площади недвижимого имущества (со 150  до 250  кв. м), 
облагаемого по кадастровой стоимости.

кроме того, приняты специальные меры поддержки сельскохозяйственного 
производства, прежде всего, фермеров самарской области. в рамках этих мер 
в самарской области в 2021 году реализовывался проект по поддержке малых 
форм хозяйствования «агростартап- регион»132. грантовая поддержка фермерам 
региона предоставлялась исключительно за счет областного бюджета. помощь 
области на реализацию фермерских бизнес- проектов составила более 
31 млн руб лей. средства «агростартап- регион» могут быть направлены на 
приобретение складских и производственных помещений, сельскохозяйственной 
техники, электрификацию, газификацию, водо- и теплоснабжение помещений, 
а также на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), 
птицы, рыбопосадочного материала, саженцев, многолетних насаждений. 
претенденты могут рассчитывать на получение до 5 млн руб лей, если разводят 
крупный рогатый скот молочного или мясного направления, и до 3 млн руб лей 
на реализацию бизнес- проектов по иным направлениям.

«основное условие получения госпомощи –  обязательное вступление в сельхозкооператив. 
реализация этой программы позволит увеличивать поголовье в малых формах 
хозяйствования, а также увеличивать занятость населения в сельских территориях», –  
подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
самарской области е. и. афанасьев133.

131 Шорина а. «дадим удочку»: самарцам предоставят выплаты на открытие бизнеса / информационный 
портал «самара онлайн. 63.ru» / https://63.ru/text/economics/2021/02/04/69748571/

132 овсянников и. на козий сыр и баранину: в самарской области заработал «агростартап- регион»/ 
информационный портал «самара онлайн.63.ru» / https://63.ru/text/economics/2021/09/13/70132688/

133 овсянников и. на козий сыр и баранину: в самарской области заработал «агростартап- регион» / 
информационный портал «самара онлайн.63.ru» / https://63.ru/text/economics/2021/09/13/70132688/
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в 2021 году осуществлялись меры поддержки ситуации на рынке труда 
и в целом в социально- трудовой сфере самарской области. ряд таких вопросов 
обсуждался на заседаниях комиссий общественной палаты самарской 
области.

31 мая 2021 года состоялось заседание комиссии общественной 
палаты самарской области по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми органами и онк, на которой 
обсуждались проблемы состояния социально-трудовой сферы в регионе 
и меры, направленные на обеспечение прав и гарантий работающих в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции. было отмечено, что предпринятые 
руководством региона совместно с общественными институтами меры 
позволили избежать серьезных потерь в человеческом и профессиональном 
капитале нашего региона134.

10 июня 2021 года участники заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства обсудили возможности организации 
экскурсий на предприятия в рамках профориентационной работы со 
школьниками в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции135.

«меняющиеся условия способствуют тому, что работодатели ищут готовых сотрудников 
под новые виды деятельности, а рынок труда не готов их предложить. поэтому есть спрос 
на дополнительное профобучение, также нужно продолжать развивать программы 
наставничества», –  отметил в. п. Фомичев, председатель комиссии общественной 
палаты самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства.

25 августа 2021 года состоялось заседание комиссии общественной 
палаты самарской области по вопросам экономики, промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства, участники которого обсудили 
первые результаты государственной кадастровой оценки земли 2020 года 
в регионе. по результатам обсуждения с экспертами было принято решение 
сделать основной задачей разработки и принятия нормативно- правовых актов 
в сфере государственной кадастровой оценки (далее –  гко) до проведения 
гко земельных участков в 2022 году минимизацию искажений результатов 
кадастровой оценки, недопущение превышения кадастровой стоимости над 
уровнем рыночной стоимости, как следствие, уменьшение риска социальной 
напряженности, связанной с ростом налоговых платежей, а также достижение 
справедливого налогообложения, в том числе в части налогового учета 

134 пандемия «подсветила» многолетние проблемы сферы социально- трудовых отношений / вестник 
общественной палаты самарской области. № 1–2. 2021. с. 12.

135 пандемия не помеха профориентационной работе / вестник общественной палаты самарской 
области. № 1–2. 2021. с. 17.
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объектов, сведения о которых не предоставляются для целей государственной 
кадастровой оценки в гбУ самарской области «Центр кадастровой оценки» 
(не включаются в перечень)136.

25 августа 2021 г. Заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства

«общественная палата совместно с торгово- промышленной палатой самарской 
области поднимает данный вопрос уже не первый раз, поскольку к нам постоянно 
поступают обращения от предпринимателей региона. изучая мнения экспертов, мы 
видим, что эти обращения имеют основания. необходимо предпринимать шаги, чтобы 
бизнесу было комфортно работать в самарской области, чтобы он развивался, активно 
инвестировал в земельные отношения, в те направления, которые должны развивать 
экономику региона», –  подчеркнул председатель комиссии общественной палаты 
самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства в. п. Фомичев137.

на расширенном заседании правительства самарской области, 
прошедшем в октябре 2021 году с участием губернатора самарской 

136 Эксперты считают результаты государственной кадастровой оценки спорными / вестник 
общественной палаты самарской области. № 3–4. 2021. с. 9–10.

137 Эксперты считают результаты государственной кадастровой оценки спорными / вестник 
общественной палаты самарской области. № 3–4. 2021. с. 9–10.
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области д. и. азарова и широкой общественности губернии и посвященном 
обсуждению областного бюджета на 2022 год было констатировано, что 
предпринятые в 2021 году меры поддержки мсп привели к позитивному 
эффекту для экономики региона, позволив выйти по важнейшим показателям 
на допандемийный уровень и даже его превзойти138. так, за 9  месяцев 2021 года 
по сравнению с 2019 годом в регионе индекс выпуска товаров в базовых видах 
экономики вырос на 4%, реальная заработная плата –  на 4,6%, инвестиции 
в основной капитал –  на 15,2%. в строительной отрасли объем работ вырос 
на 41,6%. Уровень безработицы в регионе достиг допандемийного уровня 2,9% 
(в среднем по россии –  4,6%).

по словам министра экономического развития и инвестиций самарской области 
д. Ю. богданова, региональный Центр поддержки экспорта подвел итоги работы за 
11  месяцев 2021 года. За этот период при поддержке института развития бизнеса 
предприниматели самарской области смогли заключить 70  экспортных контрактов 
на общую сумму 4,2  млрд руб лей. Эта сумма значительно превышает плановый 
показатель работы Центра, который на 2021 год был установлен на уровне 2,3  млрд 
руб лей. получателями услуг для старта или развития экспортной деятельности стали 
584  предпринимателя региона. Это почти в 1,5  раза больше, чем в 2020 году139.

в результате в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
самарская область за 4 года поднялась с 65  места на 8, показывая одну из 
лучших динамик среди субъектов страны.

по мнению директора ооо «Феррони тольятти» а. в. лаптева, «достигнутые 
договоренности, планы и проекты, в том числе совместные решения и поддержка 
со стороны правительства самарской области и лично дмитрия азарова позволяют 
нам уверено смотреть в будущее… совместная работа и направленность нашей 
компании и региона в целом на развитие позволяет сделать вывод, что 2022 год будет 
еще более продуктивным и эффективным. и принятый проект бюджета самарской 
области подтверждает намерения руководства области поддерживать инвестиционные 
и инфраструктурные проекты, которые в будущем дадут новые рабочие места и доходы 
в бюджет»140.

138 грубин а. директор нового завода в тольятти: проект бюджета самарской области направлен на 
развитие и новые рабочие места / сайт «самарской газеты» / https://sgpress.ru/news/322242

139 официальный сайт министерства экономического развития и инвестиций самарской области 
/https://economy.samregion.ru/press- center/sobytiya/dmitriy- bogdanov-s-podderzhkoy- regiona-biznes- 
samarskoy-oblasti- eksportiroval-na-4–2-mlrd-rub605/? PAGEN_2=1

140 Экспертное мнение: комментарии по бюджету самарской области / сайт газеты «без формата» /
 https://samara.bezformata.com/listnews/kommentarii-po-byudzhetu- samarskoy-oblasti/98765223/
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Дни Бельгийско- Люксембургской торговой палаты в России в Самарской области (26–27 июля 
2021 г.)

из-за ухудшения уровня заболеваемости коронавирусом с 25 октября 
по 7 ноября 2021 года в самарской области действовал режим нерабочих 
дней. в конце ноября 2021 года губернатор самарской области д. и. азаров 
в очередной раз встретился с бизнес- сообществом региона для обсуждения 
и выработки дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших в период 
пандемии отраслей экономики141. во время обсуждения был озвучен целый ряд 
предложений от представителей всех отраслей. так, например, н. в. медведева 
(«деловая россия») предложила пересмотреть критерии снижения выручки 
в пострадавших отраслях, которые позволяют в три раза снизить ставки по Усн. 
основанием для снижения ставки по выручке с 6  до 2%, и по схеме «доходы 
минус расходы» с 15  до 5% является 20-процентное падение выручки в сравнении 
с 2019 годом. однако не все предприниматели могут воспользоваться этой 
мерой. к тому же некоторые организации только начали свою деятельность 
в 2020–2021 гг. соответственно, нет периода для сравнения уровня доходов. 
д. и. азаров поручил региональному правительству проработать этот вопрос.

в свою очередь и. в. михайловская («союз торговых центров») обратила 
внимание на вопрос компенсации платежей на услуги жкх и арендной 

141 дмитрий азаров провел очередную встречу с предпринимателями региона / сайт газеты 
«коммерсант» / https://www.kommersant.ru/doc/5091016
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платы для организаций из числа пострадавших отраслей. их продажи из-за 
сокращения числа посетителей существенно упали. также и. в. михайловская 
обратила внимание на возможность отмены налога на имущество за четвертый 
квартал текущего года в случае, если владельцы площадей предоставят скидку 
по арендным платежам организациям из числа пострадавших отраслей. 
д. и. азаров инициативу одобрил и поручил правительству региона в короткие 
сроки проработать этот вопрос.

и. в. михайловская попросила оказать содействие в вопросе включения 
торговых центров и представителей розничной торговли непродовольственными 
товарами в федеральный перечень пострадавших в период пандемии отраслей 
экономики, чтобы была возможность воспользоваться имеющимися мерами 
государственной поддержки. губернатор самарской области д. и. азаров 
отметил, что соответствующее обращение в правительство рФ уже направлено.

губернатор самарской области д. и. азаров подчеркнул: «мы, как и в прошлом году, 
вновь сталкиваемся с ситуацией, когда есть сложные ситуации, потери для бизнеса, 
связанные с ограничительными мерами, направленными на предотвращение 
распространения инфекции, сохранение жизни и здоровья людей. понятно, что 
государственная, региональная помощь важна бизнесу. в сложившейся обстановке 
мы обязаны позаботиться, в первую очередь, о жизни и здоровье людей, и вместе с вами 
обсудить меры поддержки, которые помогут стабилизировать ситуацию, сохранить 
бизнес, дать возможность развиваться предпринимательству. в этом залог развития 
региона, повышения доходов семей жителей самарской области»142.

весь 2021 год в рамках консультативно- информационной поддержки 
мсп в стандартном режиме работали центры «мой бизнес» и окна 
мФЦ (по предварительной записи). по всем интересующим вопросам 
предприниматели могли обращаться по телефону горячей линии 
88003006363  (ежедневно, без выходных). был открыт консультационный 
чат в месенджере Telegram: «мойбизнес_63  чат». все актуальные меры 
государственной поддержки публиковались на едином интернет- портале 
государственной поддержки бизнеса «мой биЗнес-63». портал содержит 
все принимаемые документы на федеральном и региональном уровне, 
разъяснение порядка действия предпринимателей в сложившейся ситуации, 
ответы на часто задаваемые вопросы.

142 дмитрий азаров сообщил о новых мерах поддержки бизнеса в регионе // https://tlt.ru/region/dmitrij- 
azarov-soobshhil-o-novykh- merakh-podderzhki- biznesa-v-regione/2178053/
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ЗаклЮЧение

Подведем итоги 2021 года

в самарской области сформирован благоприятный климат для 
дальнейшего развития гражданского общества. в регионе налажена 
системная работа с нко, оказывается методологическая, информационная, 
ф и н а н с о в а я  п о д д е р ж к а ,  о б е с п е ч и в а е т с я  м е д и а а к т и в н о с т ь 
некоммерческого сектора, на государственном уровне предоставляются 
льготы по уплате налогов и страховых сборов, оказывается содействие 
в области переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
некоммерческих организаций. неслучайно самарская область занимает 
стабильно высокие позиции среди всех субъектов российской Федерации 
в рейтингах уровня развития нко, а также реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социального предпринимательства.

третий сектор имеет большой потенциал в решении региональных 
проблем и проблем отдельных территорий самарской области. большое 
количество реализованных социальных проектов в регионе является 
свидетельством готовности к конструктивному диалогу некоммерческих 
организаций, власти и общества.

достаточно высокий уровень гражданской активности проявляют 
жители самарской области. особенно это касается вопросов участия 
в выборах и референдумах, в мероприятиях по благоустройству территории 
и в управлении своим домом.

самарская область является одним из лидеров в сфере поддержки 
и развития добровольчества в российской Федерации. область входит 
в число 9-ти регионов россии, которые три года подряд одерживали победу 
во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «регион добрых дел».

еще в январе 2020 года в структуре общественной палаты самарской 
области была создана постоянно действующая рабочая группа по 
осуществлению общественного контроля за ходом реализации 
национальных проектов. в течение 2021 года рабочая группа провела ряд 
выездных заседаний с посещением объектов, участвующих в реализации 
нацпроектов.

к участию в реализации региональных составляющих национальных 
и федеральных проектов активно привлекались нко самарской 
области. наиболее ярко в 2021 году роль некоммерческого сектора 
самарской области была заметна в реализации национальных проектов: 
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«образование», «демография», «культура», «производительность труда 
и поддержка занятости», «международная кооперация и экспорт», 
«безопасные и качественные автомобильные дороги».

в фокусе внимания общественной палаты находились вопросы, 
связанные со строительством новых объектов по обработке, обезвреживанию 
и захоронению отходов, проблемами обращения с безнадзорными 
животными, экологическими проблемами водных объектов региона, а также 
с реализацией экологического общественного контроля.

в течение 2021 года общественной палатой самарской области 
проводился мониторинг организации бесплатного горячего питания, 
снабжения качественными продуктами обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, 
а также оснащения учреждений соответствующим оборудованием. 
во взаимодействии с общественными палатами и общественными 
советами муниципальных  образований самарской области 
проводились общественные проверки в образовательных организациях. 
совместные усилия общественников и органов власти принесли 
положительные результаты: во многих образовательных учреждениях 
заменено оборудование, кухонная утварь, сделан ремонт помещений, 
в ряде случаев заменены поставщики питания. анализируя проблемы 
организации питания школьников, члены палаты предложили оптимизировать 
нормативы финансовой обеспеченности школьного питания с учетом 
сбалансированности показателей его качества, разнообразности, 
востребованности детьми.

с ноября 2020 года в самарской области начал свою работу Центр 
управления регионом. одна из задач центра –  быстрое решение актуальных 
проблем граждан. Цифровые платформы в значительной степени ускоряют 
работу с обращениями граждан и позволяют в более короткий срок решать 
их проблемы. по скорости реагирования на сообщения в социальных 
сетях самарская область входит в первую десятку регионов российской 
Федерации.

17–19 сентября 2021 года на территории самарской области прошли 
выборы депутатов государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации восьмого созыва, депутатов самарской 
губернской думы седьмого созыва и дополнительные выборы депутатов 
представительных органов ряда муниципальных образований. столь 
крупные избирательные кампании не остались без внимания общественной 
палаты самарской области и других институтов гражданского общества. 
в преддверии выборов была проведена огромная подготовительная работа. 
с апреля было поведено 76  обучающих семинаров, обучение прошли 
более 5,4 тыс. человек.
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17–19 сентября 2021 года члены общественного штаба по независимому 
общественному наблюдению за выборами, в состав которых вошли 
представители областной палаты, посетили десятки избирательных участков, 
расположенных на территории региона. Штабом были сформированы 
пять мобильных групп с целью оперативного реагирования на жалобы 
и сообщения наблюдателей, избирателей, кандидатов и их доверенных 
лиц, поступавших с избирательных участков, появлявшихся в социальных 
сетях. всего отработано более 200  обращений.

в рамках прошедшего трехдневного голосования в самарской области 
проходила «обкатку» «информационная карта выборов», разработанная 
в рамках деятельности общественного штаба при поддержке партнерских 
организаций. предполагается, что «карта» будет дорабатываться 
и к следующим выборам, в ходе которых будет осуществляться 
общественное наблюдение, станет по-настоящему рабочим инструментом. 
несмотря на то, что в самарской области не применялось дистанционное 
электронное голосование, члены палаты считают необходимым приступить 
к формированию условий для его использования на ближайших массовых 
выборах. с учетом этого общественная палата уже в 2022 году приступит 
к подготовке наблюдателей за ходом дистанционного электронного 
голосования, что позволит обеспечить независимый общественный контроль 
избирательного процесса.

2020  и 2021 годы внесли новые акценты в вопросах укрепления 
общественного здоровья и формирования здорового образа жизни. 
областная палата анализировала вопросы доступности первичной 
медицинской помощи и медицинского обслуживания, обсуждала итоги 
мероприятий, направленных на формирование мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, на борьбу с неинфекционными заболеваниями 
и факторами риска их развития. общественной палатой самарской 
области совместно с самарским областным Центром общественного 
здоровья и медицинской профилактики организована площадка для 
взаимодействия, включающая в себя поддержку донорства крови, 
вакцинации, добровольного тестирования на виЧ-инфекцию, пропаганду 
Зож, вовлечение граждан в прохождение профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации.

неблагоприятная санитарно- эпидемиологическая ситуация, 
сохранявшаяся в течение 2021 года, требовала оперативных решений по 
поддержке экономики региона и организаций среднего и малого бизнеса. 
при активном участии губернатора самарской области д. и. азарова, 
правительства самарской области, общественной палаты и торгово- 
промышленной палаты самарской области проводились антикризисные 
мероприятия, встречи бизнеса с представителями власти и членами 
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палаты. результатом встреч стало принятие ряда управленческих решений, 
благоприятно сказавшихся на состоянии региональной экономики.

впереди новый год работы. в 2022 году общественная палата самарской 
области планирует продолжить проведение мониторинга реализации 
национальных проектов: проблем, достижений и факторов, способствующих 
и препятствующих успешному достижению поставленных целей и задач.

профильные комиссии общественной палаты самарской области 
продолжат осуществление общественного контроля за организацией 
бесплатного горячего питания в школах региона.

перспективными направлениями работы областной палаты выступят 
вопросы экологического образования и просвещения населения области, 
процесс лицензирования предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, вопрос о новых инструментах 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. наряду с этим во 
взаимодействии с самарской губернской думой, органами региональной 
исполнительной власти, общественная палата самарской области 
будет участвовать в подготовке законодательной инициативы по внесению 
изменений в Земельный кодекс российской Федерации с целью 
обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, 
на бесплатное предоставление им в собственность сформированных 
земельных участков.

в план работы общественной палаты на 2022 год включены мероприятия 
по подготовке к празднованию 60-летия городского молодежного клуба при 
куйбышевском горкоме влксм («гмк-62»). принято решение о создании 
организационного комитета по подготовке к праздничным мероприятиям на 
площадке областной палаты. ключевая задача организаторов –  передача 
традиций гмк-62  современной молодежи.

наряду с этим будет осуществляться анализ актуальных региональных 
и локальных вопросов.

накопленный общественной палатой самарской области опыт 
работы будет способствовать успешному решению поставленных задач 
и достижению целей дальнейшего развития и процветания самарского 
региона.
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ПРИЛОжЕНИЕ

приложение 1
Проекты организаций- победителей 2021 года, направленные на развитие 

добровольчества

№ 
п/п Наименование организации Наименование проекта

Объем предостав- 
ляемой субсидии 

(тыс. руб лей)

1 гбУк со «самарская областная 
юношеская библиотека»

мастерская культурного 
добровольчества 
самарской области

515,720

2
оо «содружество детских 
и молодежных объединений 
г. о. октябрьск»

«каникулы в добром 
городе»

623,770

3
мбУ г. о. тольятти 
многофункциональный 
молодежный центр «Шанс»

«доброшкола 2.0.» 720,100

4
поволжская ассоциация 
территориального 
и экологического развития 
«мастер- план»

«тайные тропы» 691,217

5 мбУ г. о. самара «самарский 
дом молодежи»

«Школа комьюнити- 
менеджмента» 

551,036

6 ЧУк «молодежь- музей- культура» «обидка –  культура 
примирения» 

700,000

7 ано «Центр поиска пропавших 
людей самарской области» «будь с нами –  2022» 621,900

8
мбУ дом молодежных 
организаций городского округа 
кинель «альянс молодых»

«клуб многодетных семей 
городского округа кинель 
«многомама» 

412,239

9
самарская региональная 
молодежная общественная 
организация «Центр социальных 
проектов»

«региональный центр 
«серебряного» 
добровольчества «молоды 
душой» самарской 
области» 

645,500

Итого 5 481,482
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