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встУпителЬное слово
год 2019 стал годом успешной реализации стратегии развития самарской 

области, разработанной губернатором д. и. азаровым при активном участии 
гражданского общества.

общественная палата самарской области продолжила выполнение 
своей миссии по выстраиванию конструктивного диалога между властью 
и институтами гражданского общества и организации системы общественного 
контроля за ходом выполнения национальных проектов.

в течение года успешно развивалось взаимодействие с общественной 
палатой российской Федерации и общественными палатами других регионов. 
итоги работы общественной палаты самарской области представлены 
в одном из разделов ежегодного доклада о состоянии гражданского общества 
в 2019 году.

по инициативе областной общественной палаты в 2019 году были 
проведены исследования, посвященные актуальным проблемам развития 
самарской области: анализу состояния некоммерческого сектора, в том 
числе мониторингу роли «третьего» сектора в реализации национальных 
проектов, оценке уровня гражданской активности населения, выявлению 
потенциала общественных советов. особое внимание в течение всего года 
уделялось проблемам, волнующим жителей региона: повышение качества 
жизни населения, состояние жилищно-коммунальной сферы, переход на 
новую систему обращения с тко, обеспечение комфортной среды жителей 
самарской области, перспективы комплексного развития сельских территорий 
региона, взаимодействие гражданского общества и органов власти в борьбе 
с коррупционными практиками и др.

реализация стратегии развития самарской области невозможна без 
общественного контроля. в течение года общественная палата самарской 
области осуществляла взаимодействие с муниципальными общественными 
палатами и общественными советами. в фокусе общественного контроля 
находился процесс реализации национальных проектов.

в подготовке ежегодного доклада общественной палаты самарской 
области приняли участие торгово-промышленная палата самарской области, 
органы государственной власти федерального и регионального уровней, 
а также постоянный партнер палаты – исследовательская группа «свободное 
мнение» (г. о. 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 2020 году.

председатель Общественной палаты
Самарской области в. а. Сойфер
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глава 1. инновационный потенциал 
раЗвития инститУтов гражданского 
общества самарской области 
в 2019 годУ

1.1. Основные показатели динамики 
некоммерческого сектора Самарской области 
в 2019 году

на протяжении десяти лет состояние гражданского общества самарской 
области характеризуется динамичными процессами. ведется открытый диалог 
власти, бизнеса и общества. активно действуют некоммерческие организации, 
созданные для достижения социальных, культурных, образовательных 
и управленческих целей, а также охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, защиты прав и интересов граждан. в то же время общее 
количество зарегистрированных в самарской области нко за прошедшее 
десятилетие заметно сократилось (см. табл. 1.1.1 и диаграмму 1.1.1).

деятельность некоммерческого сектора крайне важна для государства 
и российского общества в целом. по состоянию на 5 декабря 2019 года 
в реестре Управления министерства юстиции рФ по самарской области 
зарегистрировано 4502 некоммерческие организации. в их число входят 
общественные организации (1606), религиозные организации (683), 
негосударственные учреждения (371), профессиональные союзы (329), 
отделения политических партий (46), казачьи сообщества (45) и иные 
некоммерческие организации. по характеру деятельности, нко самарской 
области имеют следующие основные направления: некоммерческие 
организации в сфере образования (644), спортивные организации (451), детские 
и молодежные организации (183), объединения инвалидов (143), юридические 
объединения (113), объединения предпринимателей (72), организации в сфере 
экологии (26) и прочие направления. большинство нко, зарегистрированных 
в самарской области, действуют на территории самары и тольятти. тем не 
менее, во всех муниципальных образованиях самарской области существуют 
и действуют местные нко.

в соответствии с данными Управления министерства юстиции рФ по 
самарской области в реестр нко, выполняющих функции иностранного 
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агента, включены 5 нко, зарегистрированных в самарской области, что 
составляет 0,11% от общего количества зарегистрированных нко 1.

среди нко преобладают общественные объединения граждан 
(общественные организации, общественные движения, общественные 
фонды и учреждения); негосударственные некоммерческие организации 
(некоммерческие учреждения, некоммерческие и благотворительные фонды, 
автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства 
и ассоциации (союзы) юридических лиц); профсоюзы, религиозные 
организации, территориальные общественные самоуправления. по видам 
деятельности структура зарегистрированных нко представлена в таблице 1.1.1

таблица 1.1.1

количество зарегистрированных на территории Самарской области 
некоммерческих организаций в разрезе видов деятельности (2012-2019 гг.)

(по данным ведомственного реестра зарегистрированных нко  
Управления минюста рФ по самарской области)

Характер деятельности нкО 2012 2019

религиозные организации 575 683

нко в сфере образования 483 644

спортивные нко 471 451

объединения инвалидов 202 143

правозащитные нко 135 113

детские и молодежные нко 86 183

объединения ветеранов 59 93

Юридические объединения 55 113

объединения предпринимателей 53 72

нко в сфере экологии 35 26

казачьи общества 27 45

нко в области охраны животных 24 18

1 данные Управления министерства юстиции российской Федерации по самарской области, пре-
доставленные по запросу общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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Характер деятельности нкО 2012 2019

патриотические объединения 20 32

нко в области наземного и водного транспорта 20 13

нко в области музыкального искусства 18 7

нко в сфере экономической деятельности 14 29

нко в области сельского хозяйства 11 15

нко по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 11 10

объединения учителей, педагогов и преподавателей 10 12

объединения женщин 8 12

объединения военнослужащих 8 2

объединения литераторов 8 4

объединения художников 8 9

объединения работников правоохранительных органов 7 29

нко в области проблем чернобыльцев 7 6

нко в сфере международного сотрудничества 6 1

объединения журналистов 5 5

нко в области проблем помощи переселенцам 5 1

объединения студентов 5 16

объединения, связанные с авиацией 5 45

объединения архитекторов 4 5

нко в сфере страхования 4 1

нко в области борьбы с безработицей 1 1

иные нко 1692 2122
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в последние 5 лет динамика численности нко в самарской области 
соотносится с общероссийскими тенденциями некоммерческого сектора 
и остается практически неизменной (см. диаграмму 1.1.1) 2.

диаграмма 1.1.1
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важная работа по ликвидации реально не действующих, числящихся только 
«на бумаге» нко, проводится Управлением министерства юстиции рФ по 
самарской области. официально зарегистрированными остаются только 
те некоммерческие организации, которые сообщают о продолжении своей 
деятельности.

согласно данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по самарской области, средняя численность 
работников социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – со нко) в 2018 году составляла 17598 человек (2017 г. – 17204 чел.), 
внештатных совместителей – 1888 человек (2017 г. – 1999 чел.), нештатных 
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера – 
2533 человек (2017 г. – 2849 чел.). таким образом, наблюдается динамика 
сокращения работников со нко, которые принимают участие в оплачиваемых 
видах услуг и работ. в то же время численность волонтеров в 2018 году 
увеличилась по сравнению с показателями 2017 года на 8007 человек (2018 г. – 
37814 человек, 2017 г. – 29807 чел.). такое увеличение численности волонтеров 
было связано с проходившим, в том числе в г. самара, Чемпионатом мира 
по футболу FIFA 2018.

2 данные Управления министерства юстиции российской Федерации по самарской области, пре-
доставленные по запросу общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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основными источниками денежных средств нко являются целевые 
поступления из федерального бюджета, гранты от некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, предоставленные за счет субсидий из федерального 
бюджета, целевые поступления из бюджетов субъектов российской Федерации 
и муниципальных (местных) бюджетов, целевые поступления из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов.

в структуре расходов нко оплата труда и страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды, налоги и иные обязательные 
платежи составляют 41,4%; на текущие расходы, на содержание 
и обслуживание организации (административные и общехозяйственные 
расходы) приходится 16,8% всех расходов; на предоставление пожертвований, 
грантов некоммерческим организациям и физическим лицам расходуется 
8,6% средств.

на оплату труда и страховые взносы в среднем приходится 372 рубля в год 
на сотрудника 3.

некоммерческий сектор самарской области имеет большой потенциал 
в решении региональных проблем и проблем отдельных территорий, является 
мощной платформой для реализации общественных интересов и потребностей. 
большое количество реализованных социальных проектов является свидетельством 
готовности к конструктивному диалогу общества и власти.

ежегодно общественная палата самарской области проводит мониторинг 
общественного мнения по актуальным вопросам развития губернии. 
в 2019 году жителям региона задавался вопрос: «какими вопросами, по 
вашему мнению, должны заниматься некоммерческие, общественные 
организации?» 4. почти каждый второй опрошенный в 2019 году полагал, 
что некоммерческие организации должны защищать права граждан (48%) 
(см. таблицу 1.1.2).

3 данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по са-
марской области, предоставленные по запросу общественной палаты самарской области от 
05.12.2019 № оп/518.

4 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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таблица 1.1.2
Динамика представлений граждан о том,  

какую роль должны выполнять нкО  
(в % к числу опрошенных, доли ответов)

мнения респондентов 
о функциях нкО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Защищать права граждан 47 58 46 42 48

оказывать услуги населению 
(благотворительная деятельность, 
просветительская работа и т. п.)

36 36 31 36 32

осуществлять контроль за 
деятельностью государственных 
органов

23 26 20 19 20

обучать жителей правовой 
грамотности* – – 16 13 15

некоммерческие организации 
вообще не нужны, все эти задачи 
должно решать государство

10 11 13 10 8

организовывать клубы по 
интересам 8 11 8 8 8

Затрудняюсь ответить 15 4 8 9 16

другое 0,3 0,7 0,9 1 0,9

*Примечание: В 2015-2016 гг. этот вариант ответа отсутствовал в анкете.

востребованной для трети участников опроса является деятельность по 
оказанию услуг населению (благотворительная деятельность, просветительская 
работа и т. п.) (32%). для каждого пятого участника опроса социально 
привлекательной работой нко является участие в контроле за деятельностью 
органов государственной власти (20%). считают, что нко должны осуществлять 
деятельность по обучению правовой грамотности населения 15% респондентов, 
создавать клубы по интересам – 8% опрошенных.

мнение о том, что нко не нужны и все функции должно выполнять 
государство, высказали 8% опрошенных жителей региона. доля таких 
респондентов неизменна с 2017 года.

субъективная оценка интереса к информации о деятельности общественных 
организаций в 2019 году снизилась по сравнению с 2012 годом. можно отметить 
волнообразность в динамике субъективной оценки интереса, и вместе 
с тем, рост группы информантов, у которой нет интереса к общественной 
деятельности (см. таблицу 1.1.3).
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таблица 1.1.3
Оценка интереса населения Самарской области к информации  

о деятельности общественных организаций
(в % от числа опрошенных, данные за 2009-2019 гг.)

Оценка интереса по 
5-балльной шкале, где 
1 – низкий интерес, 5 – 

высокий интерес

Доля опрошенных

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2019 г.

1 балл 22,9 15,7 25,5 16,9 31,0

2 балла 25,2 10,1 21,2 16,8 21,7

3 балла 26,9 26,1 29,6 34,2 28,5

4 балла 12,3 16,2 13,3 16,8 10,1

5 баллов 6,0 16,8 10,4 15,3 8,7

Затруднились ответить 6,7 15,1 - - -

мнения жителей самарской области относительно дееспособности нко 
в решении волнующих проблем разделились. одна группа опрошенных 
(46,7%) заявила, что общественные организации не могут решить проблемы, 
которые волнуют большинство жителей страны. по сравнению с 2018 годом 
доля пессимистов в отношении ресурсных возможностей нко выросла на 
8,6%. другая группа респондентов (28,6%) положительно оценивают ресурсы 
нко в решении острых вопросов (см. таблицу 1.1.4).

таблица 1.1.4.
представление граждан о решении проблем,  

волнующих жителей страны нкО
(в % к числу опрошенных, доли ответов)

вопрос мнения 
респондентов % ответивших

есть мнение, что некоммерческие, 
общественные организации 
смогут решить проблемы, которые 
волнуют большинство жителей 
страны. насколько вы согласны 
с этим мнением?

полностью не 
согласен 9,4

скорее не согласен 37,3

скорее согласен 24,0

полностью согласен 4,6

Примечание: Остальные респонденты затруднились с ответом
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в 2019 году самыми популярными видами общественной деятельности 
для жителей самарской области являлись: «голосование на выборах, 
референдумах» (53%), «участие в мероприятиях по благоустройству 
территории» (42,3%). обращает на себя внимание существенный рост 
доли тех, кто принял участие в мероприятиях по благоустройству территории: 
в 2018 году эта доля составляла лишь 18%.

среди других форм гражданской активности жителей самарской 
области участниками опроса указывались: участие в экологических акциях 
(7% ответов), участие в благотворительных, добровольческих акциях (3,1%), 
членство в политической партии, движении (3%), членство в родительском 
комитете в школе (2,7%), участие в управлении своим домом (2,5%), работа 
в местных органах власти на добровольных началах (1,8%). остальные формы 
гражданской активности набрали менее 1,5% ответов.

несмотря на достаточно высокий уровень социальной активности жителей 
самарской области, вызывает тревогу тот факт, что большая часть жителей 
(62,1%) остаются пассивными (2018 г. – 46%, 2017 г. – 63,8%). волнообразная 
динамика в проявлении гражданской активности является результатом 
внешнего воздействия различных агитационных и пропагандистских кампаний, 
направленных на повышение социальной и гражданской ответственности 
населения.

активная гражданская позиция населения – залог успешного будущего 
в развитии региона. как было подчеркнуто губернатором самарской области 
д. и. азаровым на форуме гражданских инициатив, проходившем 18 декабря 
2019 года: «Инициатива людей, их стремление изменить, улучшить жизнь 
в своем городе или селе, их созидательная энергия – это, пожалуй, главная 
движущая сила нашего общества. Наша общая задача – по-настоящему 
пробудить эту силу, открыть возможности для свободного социального 
творчества граждан, создать для этого условия» 5.

5 в Самарской области состоялся масштабный Форум гражданских инициатив // https://www. 
samregion. ru/press_center/events/v-samarskoj-oblasti-sostoyalsya-masshtabnyj-forum-grazhdanskih-
initsiativ/
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как отмечалось выше, регион характеризуется достаточно высоким уровнем 
развития институтов гражданского общества. однако механизм взаимодействия 
ключевых участников общественной жизни (органов власти, гражданского 
общества и бизнес-сообщества) по-прежнему требует совершенствования. 
важным инструментом повышения доверия в диалоге сторон в целом 
и к нко в частности является грамотная информационная политика. Эта 
тема поднималась на всероссийском форуме «российское гражданское 
общество: от контроля к участию» 6. Эксперты общественной палаты рФ, 
представители некоммерческого сектора и сми, активисты обсуждали 
вопросы недостаточного информационного освещения перспективных идей 
и практик в социальной деятельности.

6 российское гражданское общество: от контроля к участию // https://www. oprf. ru/ru/press/anno/
newsitem/51169
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информационная повестка должна включать в себя достижения, положительные итоги 
деятельности социально ориентированных нко. «мы очень слабо взаимодействуем со 
сми. мы этому уделяем раз в 10 меньше внимания, чем работе с властями. а если 
никто не знает, что мы сделали, то наша работа оказывается менее действенной», – 
подчеркнул советник президента рФ, председатель совета при президенте рФ по 
развитию гражданского общества и правам человека валерий Фадеев, по мнению 
которого ключевое решение заключается в нахождении форм подачи информации 
для сми или блогеров, которая впоследствии бы становилась все более интересной для 
населения. – конечно, журналисты пишут в первую очередь о том, что читают. а читают 
о происшествиях, о различных явлениях, в основном резко негативного характера. 
позитивная повестка дня, которую предлагают нко, общественные институты интересует 
в основном только непосредственных адресатов. поэтому так важны мероприятия, акции, 
участниками которых могут стать буквально все жители города, района, региона» 7.

таким образом, несмотря на активный рост поддержки от государства, 
внушительная часть некоммерческих организаций концентрируется на вопросах 
своего «выживания» и зачастую не может реализовать свой потенциал полностью. 
одной из актуальных преград является недостаточная информированность 
населения о возможности принятия добровольного участия в деятельности 
организации и содействия повышению уровня благосостояния общества, 
и как следствие – некоммерческие организации сталкиваются с нехваткой 
человеческих ресурсов (инициатив, идей, интеллектуального труда) и волонтеров 
(хотя имеет место положительная динамика их численности).

перед общественной палатой самарской области по-прежнему стоят 
задачи по выработке рекомендаций органам государственной власти 
самарской области при определении приоритетов в области государственной 
поддержки нко.

7 «если никто не знает о том, что мы сделали, наша работа становится менее действенной». дата 
публикации – 31 октября 2019 г.// официальный сайт оп рФ. https://www. oprf. ru/press/news/2019/
newsitem/51358
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1.2. президентские гранты как «точки роста»  
для реализации гражданской активности нкО

мировой и отечественный опыт показывает, что развитие «третьего сектора» 
невозможно без активного участия и поддержки со стороны государства. 
государственная поддержка российских со нко в 2019 году заключалась, 
главным образом, в предоставлении целевых грантов, направленных на 
реализацию социально значимых проектов.

конкурс президентских грантов, направленный на развитие институтов 
гражданского общества, впервые состоялся в 2006 году. главной целью 
данного конкурса является финансовая поддержка социальных, культурных, 
образовательных, оздоровительных и прочих проектов, созданных членами 
нко и отвечающих актуальным интересам и нуждам общества. проекты-
победители имеют разную тематику, но все они одинаково преследуют цели 
улучшения благосостояния регионов и его граждан.

с момента появления и до настоящего времени роль и вклад президентских 
грантов в развитие российского гражданского общества значительно 
увеличились. За 2019 год участниками конкурса было предложено 27 392 
проекта (для сравнения: 3 года назад количество заявок было в 1,5 раза 
меньше, что свидетельствует о том, что президентские гранты выполняют свою 
первоначальную цель – развитие гражданского общества). в первом конкурсе 
2019 года 1644 нко получили президентские гранты на общую сумму 3,3 млрд 
рублей, во втором конкурсе – 2 128 нко получили гранты на общую сумму 
4,35 млрд рублей. таким образом, почти 8 млрд рублей было получено нко 
для реализации своих проектов.
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конкурс президентских грантов поддерживает проекты по следующим 
направлениям:

1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2. охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
3. поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4. поддержка молодежных проектов;
5. поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
6. поддержка проектов в области культуры и искусства;
7. сохранение исторической памяти;
8. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;
9. охрана окружающей среды и защита животных;
10. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
11. развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
12. развитие институтов гражданского общества;
13. выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

распределение и трата бюджетных средств президентских грантов поддается 
строгой отчетности и контролю.

с каждым годом система конкурсов президентских грантов претерпевает 
изменения, направленные на усиление технологичности, строгое следование 
правилам оценки заявок, на соблюдение требований к содержательным 
и финансовым отчетам.

анализ заявок показал, что среди участников грантового конкурса по всей 
россии в 2019 году самым популярным стало направление «охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни». на втором месте – «сохранение 
исторической памяти», на третьем – «поддержка проектов в области науки, 
образования, просвещения».

среди со нко, представлявших самарскую область, по итогам первого 
конкурса 2019 года победил 31 проект на сумму 62,2 млн рублей, во втором 
конкурсе – 51 социально значимый проект с общим размером грантовой 
поддержки 98,4 млн рублей. таким образом, по итогам двух конкурсов Фонда 
президентских грантов 2019 года от самарской области стали победителями 
82 социально значимых проекта на общую сумму грантовой поддержки 
160,6 млн рублей.

самое большое количество заявок от самарской области в первом 
конкурсе 2019 года подано по направлениям: «охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни» (25); «поддержка проектов в области 
культуры и искусства» (24); «сохранение исторической памяти» (19); 
«поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (18).  
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во втором конкурсе наибольшее число заявок было подано по направлениям: 
«охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (26), 
«социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (26), 
«поддержка проектов в области культуры и искусства» (18) и «сохранение 
исторической памяти» (15).

такое распределение можно рассматривать как своеобразный портрет 
общественных интересов некоммерческого сектора самарской области: 
здравоохранение и здоровый образ жизни, образование, культура, социальная 
поддержка граждан и историческая память – те направления, которые больше 
всего интересуют общественные организации.

самую большую сумму гранта – 21,8 млн рублей получил проект «центр 
развития инклюзии регионов России» межрегиональной молодежной 
общественной организации «инклюзивный ресурсный центр». проект 
направлен на повышение уровня социальной активности людей 
с инвалидностью и включает в себя ряд крупных мероприятий: проведение 
Федерального форума «живые инклюзивные практики», организация площадки 
«инклюзивный городок» и инклюзивные балы (будут проводиться в течение 
2020 года).

благодаря поддержке Фонда президентских грантов в 2019 году нко 
самарской области инициировали множество общественно полезных 
социальных проектов, реализация которых внесла ощутимый вклад 
в формирование благополучия общества. крупнейшими из проектов 
являлись:

проект «парад памяти», реализуемый самарской региональной 
общественной организацией участников боевых служб военно-морского 
Флота «центр военно-патриотического воспитания «контингент». 
«парад памяти» – это целая серия патриотических мероприятий, акций, 
направленных на сохранение и приумножение истории родного края, 
истории отечества.

Фестиваль «том СойерФест» – проект общественной организации «За 
информационное общество», цель которого – восстановление исторической 
среды городов россии. проект начинался в 2015 году с восстановления 
исторических зданий в центре города самары. сегодня этот проект приобрел 
межрегиональный характер, в нем участвует 27 городов, отреставрировано 10 
арт-объектов, 50 домов, имеющих историческую ценность. проект объединяет 
тысячи волонтеров.

проект  «молодежный симфонический оркестр поволжья. 
перезагрузка» – победитель первого конкурса Фонда президентских грантов 
2019 года от ассоциации «молодежный симфонический оркестр поволжья». 
в рамках проекта отобрано 150 музыкантов, солистов, дирижеров-стажеров 
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в возрасте от 14 до 28 лет из многих регионов россии для участия в мастер-
классах и сессиях для подготовки концертных программ. проект поддержан 
губернатором самарской области и международным благотворительным 
фондом владимира спивакова.

президентский грант является трамплином, точкой роста для проектов. 
однако важно продолжать работу после окончания финансирования. 
многие проекты не имеют продолжения. руководители проектов зачастую 
работают на общественных началах, но для реализации проекта необходимо 
привлекать нештатных экспертов и рядовых исполнителей, что представляется 
затруднительным без внешнего финансирования.

несмотря на трудности, есть положительные примеры «второй жизни» 
социальных проектов. к числу таковых относится спартакиада боевых искусств 
«непобедимая Держава» ассоциации «совет спортивных Федераций», целью 
которого является развитие спортивно-молодежного движения в области боевых 
искусств, а количество участников превышает 5000 человек.

с 2017 года региональным отделением всероссийской Федерации спорта 
лиц с интеллектуальными нарушениями в самарской области реализуется  
проект «Организация подготовки тренеров-преподавателей по гимнастике 
для малых городов и сельских поселений Самарской области».

в регионе реализуются проекты некоммерческой организации «Россия 
– страна возможностей»: союз «молодые профессионалы», «доброволец 
россии», студенческая олимпиада «я – профессионал», кубок по менеджменту 
«Управляй», профстажировки, акция признательности «благодарю», 
благотворительный проект «мечтай со мной», «лига вожатых» и прочие.

Успешно реализуются проекты приволжского федерального округа при 
поддержке полномочного представителя президента рФ в пФо, среди которых: 
интеллектуальная олимпиада приволжского федерального округа среди 
студентов и школьников, юнармейская военно-спортивная игра «Зарница 
поволжья», интеллектуальная олимпиада пФо среди школьников и студентов; 
молодежный форум пФо «iволга», окружной слет поисковых отрядов «никто 
не забыт», пятидневные учебные сборы допризывной молодежи на базе 
учебно-методического центра патриотического воспитания пФо «гвардеец» 
и прочие.
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Встреча Губернатора Самарской области Д.И. Азарова с представителями НКО – победителей 
первого конкурса президентских грантов 2019 года

поддержка некоммерческих организаций осуществляется и региональными 
органами власти самарской области в форме субсидий из бюджета 
самарской области. ежегодно в соответствии с пунктом 1.2.1 перечня 
мероприятий государственной программы самарской области «поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в самарской 
области» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением правительства 
самарской области от 27.11.2013 № 676, и порядком предоставления из 
бюджета самарской области грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов, утвержденным постановлением правительства 
самарской области от 07.08.2019 № 542 проводится конкурс по отбору 
социальных проектов со нко. в 2019 году по итогам отбора заявок поддержку 
получили 37 региональных проектов на общую сумму 29 946 640 рублей.

наибольшие размеры региональных грантов самарской области получили 
проекты «культурный капитал города» благотворительного фонда «Фонд тольятти»; 
проект «Формирование системы оценки результативности и эффективности 
деятельности СОнкО Самарской области» общественной организации 
«историко-эко-культурная ассоциация «поволжье» и проект «культура 
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благотворительности: прозрачность и профессионализм нко, противодействие 
мошенничеству» благотворительного фонда «Хорошие истории».

таким образом, за последние годы благодаря реализованным проектам 
некоммерческих организаций был внесен колоссальный вклад в улучшение 
общественной жизни в разных регионах страны. готовность нко участвовать 
в решении важных задач общества позволяет ожидать рост числа организаций, 
включенных в поле социальных услуг как исполнителей общественно полезных 
услуг.

в целом в самарской области сформировалась развитая инфраструктура 
поддержки некоммерческого сектора: существует множество финансовых 
и ресурсных инструментов поддержки деятельности нко, свой вклад 
в развитие некоммерческого сектора вносят ресурсные центры. для десятков 
нко ежегодно открываются возможности для воплощения своих проектов 
в жизнь.
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1.3. Основные направления деятельности 
Общественной палаты Самарской области 
в 2019 году

в 2019 году общественная палата самарской области продолжила 
выполнение своей миссии по выстраиванию конструктивного диалога между 
властью и институтами гражданского общества, организации системы 
общественного контроля, мониторингу и анализу процессов развития общества 
и государства.

в течение года развивалось взаимодействие с другими институтами 
гражданского общества, в том числе общественной палатой россии, на 
площадках которой самарские общественники презентовали успешные 
практики своей работы, и общественными палатами других регионов. так, 
27 мая 2019 г. состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии между общественной палатой самарской области 
и общественной палатой республики башкортостан: стороны намерены 
обмениваться опытом работы и способствовать развитию деловых контактов 
по реализации задач, стоящих перед общественными палатами.

Укреплялись связи с общественными советами при органах исполнительной 
власти самарской области и общественными советами (палатами), созданными 
в муниципальных образованиях области. стоит отметить, что многие общественные 
советы на местах в последние годы были «переформатированы» и теперь 
в полной мере соответствуют своему предназначению и законодательству 
рФ благодаря активной работе комиссии общественной палаты самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными советами. выстраивание совместной 
повестки дня с муниципальными палатами и советами, проведение совместной 
работы в рамках общественного контроля с многочисленными выездами на 
места – центральное направление в работе этой профильной комиссии.

в 2018-2019 гг. на уровне региона был издан ряд нормативных правовых актов, 
призванных структурировать и одновременно упростить работу общественных 
советов, созданных при региональных органах исполнительной власти, 
повысить эффективность деятельности советов. в частности, в соответствии 
с распоряжением губернатора самарской области от 28.01.2019 № 29-р 
«о мерах по реализации Закона самарской области от 11.04.2016 № 49-гд 
«об общественном контроле в самарской области», органы исполнительной 
власти должны определить и согласовать с областной общественной палатой 
перечень вопросов, общественное обсуждение которых обязательно должно 
проводиться при участии общественных советов, а также разработать 
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и согласовать с палатой порядок проведения общественных обсуждений. 
в течение года профильными комиссиями палаты проводилась большая 
работа по согласованию соответствующих документов, поступавших из 
органов исполнительной власти региона.

рост степени и глубины участия институтов гражданского общества 
в процессе обсуждения и принятия важнейших управленческих решений – 
одна из важнейших задач на перспективу и в то же время одна из реальных 
тенденций последних лет в россии в целом и в самарской области в частности.

в 2019 году на повестке дня гражданского общества региона оказался 
целый ряд получивших широкий резонанс общественно значимых проблем.

новый виток реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, 
обозначившийся началом работы регионального оператора с 1 января 2019 года, 
стал без преувеличения одной из основных тем в работе профильных комиссий 
общественной палаты в течение всего года. согласно Указу президента россии 
«о национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации 
на период до 2024 года», подписанному 7 мая 2018 года, формирование 
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории страны является одной из основных стратегических задач, поставленных 
перед регионами. общественная палата самарской области уже с ноября 
2018 года активно включилась в работу по разъяснению жителям региона новой 
системы обращения с тко. проблемные вопросы реформы обсуждались в рамках 
заседаний, круглых столов, видеосеминаров с представителями муниципальных 
образований области. в рамках информационно-правовой серии «наши 
права. актуальные вопросы и ответы» общественной палатой была подготовлена 
и выпущена брошюра «новая система обращения с твердыми коммунальными 
отходами». Звонки, поступавшие на телефон «горячей линии» регионального центра 
«жкХ контроль» (созданного на базе комиссии общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, жкХ) свидетельствуют 
о том, что среди проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, волнующих 
жителей, в первом полугодии 2019 года проблемы функционирования новой 
системы обращения с тко занимали ведущее место (более 40%).

отвечая на посыл, заложенный в послании губернатора самарской области, 
озвученном 27 марта 2019 г., общественная палата организовала, по сути, 
масштабное обсуждение проблемных вопросов, связанных с введением 
новой системы обращения с тко. Члены профильных комиссий палаты 
выезжали в города и районы области, где обсуждали данную проблематику 
с общественниками на местах, выявляя проблемы, с которыми столкнулась 
каждая отдельная территория. по итогам встреч с представителями 
общественности, органов местного самоуправления, главами поселений, 
перевозчиков, работающих в муниципальных образованиях, формировались 
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предложения по совершенствованию системы обращения с тко. обобщив 
и проанализировав полученную с мест информацию, общественная палата 
вышла с письмом-обращением к руководству региона. кроме того, в декабре 
2019 года в рамках общественного обсуждения, организованного комиссией 
общественной палаты по охране окружающей среды и экологической 
безопасности, был сформирован пакет предложений по внесению изменений 
в территориальную схему обращения с отходами самарской области. основу 
документа, направленного в региональное министерство энергетики и жкХ 
составили предложения общественных экологических организаций, касающиеся 
развития сети объектов сортировки, переработки и захоронения отходов.

по ряду вопросов, связанных с новой системой обращения с тко, в течение 
года удалось достичь определенного решения, однако, по мнению членов 
палаты, социальная напряженность, вызванная данными нововведениями, 
продолжает оставаться высокой, поскольку жители региона пока не увидели 
главного – тех плюсов, которые несет в себе реформа в части улучшения 
экологической ситуации. Значительных усилий потребует одна из сложных для 
достижения, но очень важных целей – внедрение механизма оплаты услуги 
вывоза тко по факту накопления.

летом 2019 года средства массовой информации, социальные сети, 
блогосферу всколыхнуло сообщение о разработке проекта федерального 
закона о профилактике семейно-бытового насилия. сторонники и противники 
принятия законопроекта устроили настоящие баталии на просторах 
сети интернет. активное участие в обсуждении необходимости принятия 
подобного федерального закона приняли представители общественных 
организаций, общественных палат, экспертного сообщества. по мнению членов 
общественной палаты самарской области, идея профилактики семейно-
бытового насилия должна быть материализована, поскольку данная проблема 
стоит в российском обществе достаточно остро. однако, если и вести речь 
о принятии отдельного закона, регулирующего отношения в данной сфере, 
то это должен быть неидеологизированный, очень тщательно проработанный 
документ, нормы которого будут направлены именно на профилактику 
семейно-бытового насилия (само понятие явно нуждается в уточнении), а не на 
введение строгих ограничительных мер в отношении одной из сторон конфликта. 
одновременно требуется объективный и тщательный анализ действующих норм 
и правоприменительной практики с тем, чтобы выяснить, на каком именно 
этапе сегодня «сбоит» система, что в итоге позволяет распространяться такому 
явлению как семейно-бытовое насилие в российском обществе.

в ходе многочисленных мероприятий общественной палаты в течение 
года рассматривались и обсуждались самые разные вопросы, актуальные 
для гражданского общества. но центральное место в работе палаты заняла 
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деятельность по направлению общественного контроля за реализацией 
на территории региона различных федеральных программ, запущенных 
в 2019 году в рамках двенадцати приоритетных национальных проектов. перед 
государством и обществом стоит задача совершить прорыв в повышении 
качества жизни граждан, в сфере социальной защиты семьи. но решить эту 
масштабную задачу невозможно без выстраивания социального партнерства 
и объединения усилий всех государственных и общественных институтов.

в том числе и в связи с началом реализации приоритетных нацпроектов, 
особое внимание профильных комиссий общественной палаты самарской 
области в 2019 году было уделено социальным вопросам, в частности, поиску 
путей противодействия таким разрушительным для общественного согласия 
явлениям, как бедность и социальное неравенство. роли гражданского 
общества в снижении социального неравенства было посвящено пленарное 
заседание общественной палаты, состоявшееся 21 мая 2019 года.

21 мая 2019 г. Пленарное заседание Общественной палаты Самарской области

бедность и социальное неравенство оказывают многофакторное 
отрицательное влияние на экономическое и социальное развитие страны 
в целом и региона в частности. особую обеспокоенность экспертов вызывает 
зависимость бедности от демографии. так, в россии официально доля бедных 
составляет примерно 13%, при этом доля бедных среди семей с детьми – 23,4%, 
среди неполных семей с детьми – 35%. несмотря на то, что в самарской области 
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с 2011 года по 2018 год доля бедного населения снизилась с 15,2% до 13,1%, сегодня 
около 420 тыс. человек имеют доходы ниже величины прожиточного минимума. 
в регионе действует 122 меры социальной поддержки; их количество постоянно 
увеличивается, однако бедных меньше не становится, а серьезного научного 
исследования об эффективности этих мер не проводилось. по мнению членов 
общественной палаты, устранение последствий без воздействия на причины дает 
лишь незначительный эффект и способствует сохранению неблагоприятных 
тенденций. проблема борьбы с бедностью и неравенством – межотраслевая, 
а значит, необходим межведомственный (возможно, проектный) подход 
к ее решению. роль общественной палаты – показать необходимость такого 
подхода. по итогам заседания члены палаты приняли ряд рекомендаций в адрес 
профильных органов власти, уполномоченных принимать решения.

в рамках общественного контроля за реализацией национальных 
проектов члены профильных комиссий общественной палаты в течение года 
посещали различные учреждения здравоохранения, образования, культуры, 
в которых проводится реконструкция и модернизация, устанавливается 
новейшее оборудование, а также побывали на нескольких стройплощадках, 
проконтролировав ход строительства значимых для региона объектов 8.

16 апреля 2019 г. Встреча председателя комиссии Общественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 

советами Г.И. Гусаровой с участниками проекта по работе с семьями и профилактике 
безнадзорности в м.р. Сергиевский

8 подробнее: информационно-аналитический обзор «о работе общественной палаты самар-
ской области в 2019 году» (размещен на официальном сайте палаты в сети интернет (op63. ru) 
в разделе «документы»/«итоги работы»).
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в 2019 году в самарской области во многом благодаря членам палаты 
стартовали два масштабных социально значимых проекта: в пилотном 
режиме начал работать оптово-распределительный склад, призванный 
стать основой новой системы поставок продуктов питания в социальные 
учреждения области, с тем чтобы поставить заслон на пути контрафакту; 
а муниципальный район сергиевский стал пилотной территорией, на которой 
реализуется новый подход к взаимодействию органов власти и общественных 
институтов по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства. оба проекта на начальном этапе были признаны успешными 
и, несомненно, они будут развиваться. разумеется, под пристальным 
контролем общественности.

общественный контроль в сфере избирательного права: мониторинг 
электоральной ситуации в ходе выборных кампаний, организация 
общественного наблюдения на выборах – особое, очень значимое направление 
работы общественной палаты самарской области.

с точки зрения конституции рФ главным участником избирательного 
процесса является избиратель, а целью выборов – формирование власти на 
основе истинного, свободного волеизъявления избирателей. однако эксперты 
констатируют, что в последние десятилетия большая часть населения россии 
демонстрирует индифферентное отношение к выборам. одной из причин 
такого отношения является неверие в то, что выборы будут организованы 
справедливо, в соответствии с законами и самыми высокими принципами 
политической деятельности. преодолеть подобный настрой, одновременно 
сделать выборы более честными, справедливыми и эффективными призваны 
законодательные новеллы, направленные на развитие системы общественного 
наблюдения на выборах. центром этой системы становятся общественные 
палаты федерального и регионального уровней.

в 2019 году проходившие в самарской области выборные кампании 
были не столь масштабны, но все же значимы для многих жителей 
региона. 8 сентября 2019 г. состоялось голосование на дополнительных 
выборах депутатов самарской губернской думы шестого созыва по 
11 и 19 одномандатным избирательным округам, а также на выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований области. 
в целях осуществления наблюдения за проведением выборов и работой 
избирательных комиссий в день голосования, общественная палата 
объявила набор кандидатов в наблюдатели. неравнодушные, активные 
и инициативные граждане прошли обучение. в ходе обучения эксперты 
и специалисты в сфере избирательного права проанализировали этапы 
дня голосования, рассказали кандидатам в общественные наблюдатели об 
их задачах, правах и обязанностях, о возможных нарушениях, которые могут 
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быть зафиксированы в ходе голосования; большое внимание было уделено 
разбору кейсов: типических ситуаций, возникающих в день голосования 
на избирательных участках. по итогам прохождения обучающего курса 
более 60 активистов получили направления на избирательные участки для 
участия в общественном наблюдении на выборах от общественной палаты 
самарской области.

29 августа 2019 г. Обучающий семинар для общественных наблюдателей от Общественной 
палаты Самарской области в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года

мониторинг прошедших в 2019 году избирательных кампаний как 
и в предыдущие годы вели члены созданного на базе общественной 
палаты самарской области общественного комитета «За честные 
выборы». в результате наблюдения была сформирована позиция по ряду 
вопросов, связанных с организацией и проведением голосования. так, 
члены общественного комитета констатировали, что все наблюдатели от 
областной общественной палаты получили доступ на избирательные участки, 
что обеспечило возможность общественного контроля за ходом выборов 
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в течение всего дня голосования. наблюдатели отмечали беспрепятственное 
осуществление прав, связанных с пребыванием на избирательных участках. 
«в целом обстоятельства проведения голосования на выборах 8 сентября 
2019 года в самарской области позволили сделать вывод о том, что итоги 
голосования отражают действительное волеизъявление избирателей. 
впрочем, это не исключает необходимости исследования всех аспектов 
организации и проведения выборов в целях дальнейшего совершенствования 
избирательного законодательства и практики его применения», – было 
подчеркнуто в заявлении общественного комитета, подготовленном по 
итогам дня голосования.

традиционно общественная палата самарской области поддерживает 
интересные общественные проекты, работающие на имидж региона. 
собственные проекты общественной палаты также активно развиваются, 
получают признание на федеральном уровне.

так, в рамках итогового Форума оп рФ «сообщество-2019» был отмечен 
положительный опыт взаимодействия общественной палаты самарской 
области со сми в рамках освещения общественного проекта «новая 
орбита книг». проект реализуется с 2014 года по инициативе комиссии 
по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности. книги, собранные 
общественниками, передаются для пополнения книжных фондов 
муниципальных библиотек, в социальные учреждения (в первую очередь, 
в больницы), а также в точки буккроссинга, которых, благодаря усилиям 
общественной палаты и администрации г. о. самара, становится в городе 
все больше. За время реализации проекта новых хозяев обрели десятки 
тысяч книг художественного, исторического, краеведческого содержания. 
большой вклад в развитие буккроссинга в самаре вносит нотариальное 
сообщество: нотариальная палата самарской области на протяжении 
ряда лет поддерживает акцию общественной палаты региона. в 2019 году 
общественники в очередной раз пополнили «летнюю библиотеку» в одном 
из старейших парков самары – в струковском саду, передали около 1 тыс. 
книг в фонд «уличной библиотеки» парка имени Ю. гагарина и торжественно 
открыли «уличный книжный шкаф» в жилом микрорайоне «новая самара». на 
полках «книжных шкафов» находят свое место и информационно-правовые 
брошюры, издаваемые редакционным советом общественной палаты 
в рамках серии «наши права. актуальные вопросы и ответы»: таким образом, 
библиотеки свободного доступа становятся еще одним каналом правового 
просвещения граждан.
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15 октября 2019 г. Открытие точки буккроссинга в ЖК «Новая Самара» в рамках проекта 
Общественной палаты Самарской области «Новая Орбита книг»

в декабре 2019 года стартовал большой социокультурный проект 
общественной палаты самарской области «творцы счастья». проект 
рассчитан как минимум на год, и его действующими лицами станут 
люди с ограниченными возможностями здоровья, реализующие себя 
в самых разных направлениях творчества. «творцы счастья» – вклад членов 
общественной палаты в развитие инклюзивного движения в самарской 
области.

стоит отметить, что успешные волонтерские проекты в сфере инклюзии 
стали визитной карточкой самарской области. с 2012 года команда 
единомышленников из самары одной из первых в стране начала развивать 
такое направление, как инклюзивное волонтерство. сегодня в регионе 
на базе инклюзивного клуба добровольцев создан межрегиональный 
инклюзивный ресурсный центр, транслирующий отработанные в регионе 
успешные практики инклюзивного волонтерства на другие субъекты 
Федерации. в 2019 году руководитель организации, член общественной 
палаты самарской области а. с. транцев стал победителем конкурса 
общественной палаты рФ в области гражданской активности «мой проект – 
моей стране!»: в номинации «молодежная политика. поддержка молодежных 
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инициатив» одержал победу его проект «инклюзивный городок молодежного 
форума «iволга». общественная палата в течение многих лет является 
традиционным партнером молодежного форума пФо, принимая участие 
в его организации: ведь весь срез социальных вопросов, которые возникают 
перед молодежью, соотносится с теми проблемами, которые в процессе 
своей работы рассматривают общественные палаты регионального 
и федерального уровней.

общественная палата самарской области продолжает деятельность, 
направленную на поддержку значимых общественных инициатив, развитие 
сотрудничества с общественными организациями. проблемы, связанные 
с необходимостью сбалансированных и продуманных изменений в таких 
важных для общества сферах, как здравоохранение, образование и наука, 
жкХ, культура, социальная защита, экология, предпринимательский климат 
и целый ряд других, и дальше будут находиться в фокусе внимания и контроля 
членов палаты.
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1.4. лучшие практики работы муниципальных 
общественных палат и советов Самарской 
области в 2019 году

общественная палата самарской области с 2014 года проводит мониторинг 
работы общественных советов и общественных палат муниципальных 
образований самарской области. в настоящее время созданы и успешно 
действуют 28 общественных советов и 9 общественных палат.

в 2019 году выросла активность муниципальных общественных советов 
и палат в проведении мероприятий по реализации общественного контроля. 
объектами общественного контроля, как и в 2018 году, стали: сфера жкХ 
и благоустройства территорий, социальная сфера (здравоохранение, 
образование, социальная защита населения), выборные кампании. 
общественные советы и палаты активно участвуют в мероприятиях по 
реализации общественного контроля за деятельностью управляющих 
компаний, подрядных и ресурсоснабжающих организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, проводят просветительскую работу 
с населением по вопросам защиты прав и получения субсидий в сфере 
жкХ, своевременной оплаты услуг.

Члены муниципальных общественных советов и палат ведут активный диалог 
с населением и представителями органов власти, выступают посредниками 
и защитниками общественных интересов.

общественные советы и общественные палаты, созданные в муниципальных 
образованиях, используют новые способы коммуникации с населением 
(в т. ч. посредством сети интернет). Это положительно сказывается на уровне 
информированности и отношении жителей области к работе советов и палат. 
по состоянию на декабрь 2019 года об общественных советах и палатах 
знали две трети населения самарской области, тогда как в 2014 г. доля 
информированных составляла всего 36%) (см. диаграмму 1.3.1) 9. доля тех, 
кто знает о деятельности советов многоквартирных домов, выше и составляет 
35% респондентов.

9 респондентам задавался вопрос: «работа каких общественных советов (палат) вызывает у вас 
доверие?» и предлагалась следующая шкала ответов: «вызывает доверие», «не вызывает доверие», 
«впервые слышу о совете», «Затрудняюсь ответить». сумма ответов «вызывает доверие», «затрудня-
юсь ответить» интерпретировалась как суммарная доля информированных.
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7 февраля 2019 г. Совместное выездное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по общественному контролю, общественной экспертизе и 

взаимодействию с общественными советами и Общественного совета  
при администрации г.о. Октябрьск

доля тех, кто доверяет советам многоквартирных домов, составляет 17% 
респондентов. общественным советам и палатам, созданным в муниципальных 
образованиях, доверяют 12% респондентов, соответственно.

диаграмма 1.3.1
Распределение ответов на вопрос:  

«Деятельность каких общественных советов/палат,  
вызывает у вас доверие?»

(в % к общему числу опрошенных)
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анализ документов, размещенных на официальных страницах и сайтах, 
позволил выделить ряд лучших практик в 2019 году.

Члены общественных советов и общественных палат, созданных 
в муниципальных образованиях самарской области, активно поддерживают 
диалог с представителями органов власти разного уровня, образовательными 
учреждениями, учреждениями социальной сферы (социальная защита, спорт, 
культура, образование), общественными активистами, бизнес-сообществом 
и НКО.

Члены общественных палат и общественных советов принимали активное 
участие в региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях, в том 
числе в круглых столах, публичных и общественных слушаниях, в мероприятиях, 
посвященных общегосударственным праздникам и памятным датам 
конкретного муниципалитета.

11 июля 2019 г. Члены Общественной палаты г.о. Тольятти участвуют в мероприятиях 
общественного контроля по проверке качества ремонта дорожного покрытия

в 2019 году советы и палаты, созданные в муниципальных образованиях 
самарской области, на практике применили принципы проведения 
общественного контроля. например, общественная палата г. о. сызрань 
утвердила положение о проведении конкурса в состав группы общественного 
контроля общественной палаты г. о. сызрань. по итогам работы конкурсной 
комиссии был утвержден состав группы общественного контроля в г. о. сызрань.

в течение 2019 года члены всех муниципалитетов самарской области 
организовывали самостоятельные мероприятия разных форматов. например, 
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общественная палата г. о. кинель организовала обучающие семинары 
с членами и председателями территориальных общественных советов 
«о новой системе обращения с тко на территории городского округа», 
круглый стол «доступность государственных и муниципальных услуг населению 
городского округа», круглый стол «доступность местных средств массовой 
информации жителям города (газета, телевидение, радиостанция)» и «новое 
в законодательстве (использование земельных участков, градостроительство 
и др.)».

общественной палатой г. о. тольятти был организован форум «тольятти. 
территория успеха». на форуме были представлены выставки некоммерческих 
организаций и территориальных общественных самоуправлений. Форум 
выступил отличной переговорной площадкой между властью, бизнесом 
и некоммерческими организациями.

28 ноября 2019 г. Представители Общественной палаты г.о. Тольятти и депутаты Думы  
г.о. Тольятти  в рамках общественного контроля за реализацией национального проекта 

«Культура» посетили ряд объектов

организацией и проведением акций «память» занимались члены совета 
общественности г. о. отрадный, в рамках которых благоустраивались 
территории городских кладбищ. в акциях традиционно принимали участие 
волонтеры.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1

36

совместно с членами общественной организации ветеранов войны и труда 
члены общественного совета м. р. большеглушицкий приняли участие в акциях 
«ветеранское подворье», «ветеранам глубинки внимание и забота».

Члены общественных палат и общественных советов муниципалитетов 
самарской области осуществляют работу с различными целевыми группами.

24 октября 2019 г. председатель Общественной палаты г.о. Тольятти В.А. Гройсман  
совместно с депутатами Самарской Губернской Думы и депутатами Думы  
г.о. Тольятти посетил строительную площадку поликлиники на 500 посещений  

в смену на территории  ГБУЗ СО «ТГКБ» №5 

для молодых людей общественной палатой г. о. тольятти был организован 
цикл мероприятий, направленных на формирование самоуправления, 
патриотическое воспитание, передачу опыта специалистов различных сфер 
деятельности, достижение демократических идеалов и развитие гражданского 
общества в целом.
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в г. о. тольятти и г. о. самара были организованы встречи с молодежью, 
посвященные теме законодательной инициативы. приобщение молодежи 
к законотворчеству способствует формированию активной гражданской 
позиции и патриотизма.

благодаря общественной палате г. о. тольятти стала возможна 
реализация образовательно-просветительской программы «региональная 
Школа публичной политики». Школа публичной политики является открытой 
площадкой, которая помогает молодым людям освоить нормы правового 
поведения, повысить правосознание и юридическую грамотность, получить 
систематизированные и актуальные знания. программа реализуется 
совместно с кафедрой «гражданское право и процесс» института права 
тольяттинского государственного университета (тгУ), региональным проектом 
«Школа муниципального депутата», ресурсным методическим центром ано 
«открытая альтернатива».

общественной палатой г. о. тольятти совместно с благотворительными 
организациями проводились информационные мероприятия. до населения 
доводилась информация о масштабах, причинах и путях решения 
существующих социально значимых проблем, осуществлялись консультации 
представителей некоммерческих организаций по вопросам их деятельности, 
проводилась агитация для привлечения волонтеров.

29 августа 2019 г. Заседание Общественного совета  
по общественному контролю м.р. Кинельский
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общественным советом м. р. похвистневский был проведен круглый 
стол «о патриотическом воспитании детей, подростков и молодежи в м. р. 
похвистневский: опыт, проблемы, перспективы». по итогам мероприятия была 
принята резолюция о важности патриотического воспитания молодежи.

в ряде палат и общественных советов практикуется проведение 
мониторинга общественного мнения по важнейшим социальным, 
политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на федеральном, 
региональном и местном уровнях (общественная палата г. о. похвистнево, 
общественная палата г. о. отрадный, общественный совет м. р. богатовский, 
м. р. большеглушицкий).

Совместное выездное мероприятие Общественной палаты г.о. Тольятти и  Думы г.о Тольятти 
по контролю за заливкой катков на внутриквартальных территориях 
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Май 2019 г. Члены Общественной палаты г.о. Сызрань принимают решение о формировании 
группы общественного контроля

по итогам 2019 года можно говорить о снижении информационной 
прозрачности в работе муниципальных общественных советов и общественных 
палат. У целого ряда палат и советов отсутствуют данные о работе, проделанной 
в 2019 году. в единичных случаях информация не обновлялась даже с 2017 года.

доверие населения напрямую зависит от уровня информированности, 
а также включенности в деятельность общественных советов и палат. 
необходимы дополнительные усилия по активизации информационной 
работы. в качестве одной из возможных мер по активизации информационной 
работы может стать конкурс на лучший информационный интернет-портал, 
освещающий повседневную работу общественного совета или палаты.

в 2020 году общественная палата самарской области продолжит 
совместную работу с муниципальными общественными палатами 
и общественными советами.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
40

глава 2. социалЬно-ЭкономиЧеский 
потенциал раЗвития самарской 
области в 2019 годУ

2.1. приоритеты региональной социальной 
политики: задачи повышения качества жизни 
населения

в самарской области большое внимание уделяется социальной политике. 
согласно Закону № 100-гд от 20.12.2018 «о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 10, значительная часть 
(68,7% от общего объема расходов) областного бюджета на 2019 год была 
отведена на финансирование социальных отраслей экономики. бюджетные 
средства были направлены на реализацию приоритетных государственных 
программ в сфере демографии, здравоохранения, образования, социальной 
защиты, содействии занятости населения, развитии жилищного строительства, 
сельского хозяйства, транспортной системы, молодежной политики, культуры 
и спорта, а также непрограммные направления расходов областного 
бюджета.

согласно данным министерства управления финансами самарской 
области 11, в 2019 году в сфере социальной политики самарской области 
реализовывалось 13 государственных программ, на которые в общей 
сложности было направлено 39 701,79 млн рублей. общий процент 
исполнения программ равен 86,6%. наиболее высокие проценты исполнения 
у государственных программ «развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в самарской области» 
на 2015-2021 годы» (100% исполнения), «государственная поддержка 
собственников жилья» на 2014-2021 годы» (99,98% исполнения) и «содействие 
занятости населения самарской области на 2019-2023 годы» (94,78% 
исполнения).

10 Закон самарской области № 100-гд от 20.12.2018 «о бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» http://docs. cntd. ru/document/550302553

11 сайт министерства управления финансами самарской области. бюджет для граждан http://
budget. minfin-samara. ru
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в настоящее время в самарской области, как и в россии в целом, в сфере 
социальной политики наиболее остро стоят вопросы демографического 
развития и борьбы с бедностью.

выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от 
конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями 
сталкивается молодая, многодетная или неполная семья. одна из острых 
проблем – низкий уровень материальной обеспеченности значительной части 
семей.

демографическая политика в самарской области базируется на 
стимулировании рождаемости, приобщении разных возрастных групп 
к здоровому образу жизни, развитии институтов поддержки и планирования 
семьи, пропаганде традиционных ценностей семьи, формировании системы 
профилактики заболеваний и оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, реализации специальных программ для населения старших возрастов, 
обеспечении безопасности дорожного движения и предотвращении дорожно-
транспортных происшествий, повышении уровня социального обслуживания 
и поддержке населения, создании условий для притока квалифицированных 
специалистов и экономически активного населения в регион.

целями региональной составляющей национального проекта «демография» 
в самарской области являются 12:

• увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
• увеличение рождаемости;
• увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
• увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом;
• создание новых мест в детских садах для детей до трех лет;
• сохранение занятости и конкурентоспособности граждан 

предпенсионного возраста на рынке труда.
достижения в рамках проекта в 2019 году в самарской области 13:
• более 43,2 тыс. семей получили меры социальной поддержки;
• было проведено 1569 процедур Эко;

12 паспорт региональной составляющей национального проекта «демография» по самарской 
области (утвержден протоколом совета по национальным и приоритетным проектам самарской 
области от 12.04.2019 № да-11).

13 «первые результаты нацпроекта «демография» в самарской области обсудили на окружном 
совещании в сызрани» (https://www. vkonline. ru/content/view/239778), «Эксперты рассказали 
о первых результатах проекта «старшее поколение» (https://www. vkonline. ru/news/archive/243024), 
«Эксперты обсудили региональную составляющую национального проекта «демография» (https://
www. vkonline. ru/content/view/223959), «открыт инклюзивный детский игровой парк» (https://
minsport. samregion. ru/2019/10/02/otkryt-inklyuzivnyj-detskij-igrovoj-park/), «одним из главных событий 
2019 года является старт реализации национальных проектов» (http://minsocdem. samregion. ru/
odnim-iz-glavnyh-sobytiy-2019-goda-yavlyaetsya-start-realizacii-nacionalnyh-proektov).
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• вакцинировано 2532 человека старшего возраста против пневмококковой 
инфекции;

• 36 транспортных средств закуплено для доставки пожилых сельчан на 
диспансеризацию;

• 1335 предпенсионеров прошли профессиональное обучение;
• оборудованы 21 универсальная спортивная площадка и 7 площадок для 

центров тестирования гто;
• построен инклюзивный игровой детский парк;
• проведено 340 официальных региональных спортивных соревнований.

в рамках реализации региональной составляющей национального 
проекта «демография» и «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» в 2019 году в самарской области производилась ежемесячная 
выплата в связи с рождением первого ребенка – 10 181 руб., выдавался 
материнский капитал при рождении второго и третьего ребенка (453 026 руб. 
и 100 000 руб.).

самарская область один из тех регионов, где были заключены первые 
социальные контракты еще в 2010 году в целях поддержания малоимущих 
семей и одиноко проживающих граждан. в 2019 году в самарской области 
производились 122 вида социальных выплат, в том числе: 59 выплат из 
федерального бюджета и 63 выплаты из областного бюджета. при этом 
24 выплаты предоставлялись с учетом нуждаемости, их объем составлял 
около 60% в общей сумме средств, предусмотренных на социальные 
выплаты министерству социально-демографической и семейной политики 
самарской области из областного бюджета. социальные пособия, субсидии, 
компенсации, ежемесячные денежные выплаты предоставлялись в полном 
объеме в соответствии с установленными сроками.

на территории региона активно реализуется государственная программа 
«развитие социальной защиты населения в самарской области на 2014-
2021 годы», объем финансирования которой в 2019 году составил 22 852 млн 
рублей. основной целевой установкой государственной программы является 
повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 
защите, обеспечение доступности и качества социальных услуг. реализация 
государственной программы позволит продолжить реализацию на территории 
самарской области государственной политики в области обеспечения 
доступности и качества оказания социальных услуг как одного из ключевых 
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элементов повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся 
в социальной защите 14.

согласно данным, полученным в ходе проведения массового опроса, 
жители самарской области чаще оценивают меры социального обеспечения 
для отдельных категорий граждан как неэффективные» 15. распределение 
ответов (в % от числа опрошенных) на вопрос «Оцените, насколько эффективно 
оказываются меры социального обеспечения в Самарской области для …?» 
представлено на диаграмме 2.1.2.

диаграмма 2.1.2
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согласно данным министерства управления финансами самарской 
области, второй по объему финансирования после сферы социальной 
защиты населения является сфера здравоохранения 16. социальная политика 
в сфере здравоохранения является одной из приоритетных в россии в целом.

главными целями реализации региональной составляющей национального 
проекта «Здравоохранение» являются:

• повышение ожидаемой продолжительности жизни;
• снижение смертности трудоспособного населения от двух основных 

причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также 
снижение младенческой смертности;

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских учреждениях;
• обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

14 постановление правительства самарской области от 23.07.2014 года № 418 «об утверждении госу-
дарственной программы самарской области «развитие социальной защиты населения в самарс-
кой области» на 2014-2021 годы» http://docs. cntd. ru/document/464013024

15 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.

16 бюджет для граждан самарской области: http://budget. minfin-samara. ru/otrasli/sotsialnaya-politika/
gosudarstvennye-programmy/
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итогами реализации региональной составляющей национального проекта 
за 2019 год стали: 17

• открытие 4 бережливых поликлинических отделений в ст. Шентала, 
с. сергиевск, г. о. новокуйбышевск и г. о. самара;

• приобретение 39 единиц оборудования для самарского областного 
клинического онкологического диспансера;

• приобретение 12 единиц оборудования для тольяттинской городской 
больницы № 5;

• приобретение 19 единиц оборудования для центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе самарской городской клинической 
больницы № 8;

• 1 073 620 жителей региона прошли диспансеризацию;
• приобретение 2 мрт для детских медицинских учреждений г. о. самара 

и г. о. тольятти;
• приобретение 20 новых автомобилей для скорой помощи;
• приобретение 117 единиц нового оборудования для онкологических 

центров региона.
согласно данным массового опроса, жители самарской области не очень 

высоко оценивают уровень качества медицинской помощи в регионе: только 
37,3% в той или иной мере удовлетворены, тогда как более половины – 53,2% 
не удовлетворены качеством медицинской помощи в своем населенном 
пункте (см. диаграмму 2.1.3) 18.

диаграмма 2.1.3

Совершенно не 
удовлетворен

17,6%

Скорее не 
удовлетворен

35,6%

Скорее 
удовлетворен, 

чем нет
29,5%

Полностью 
удовлетворен

7,8%

Распределение ответов на вопрос: Насколько Вы удовлетворены 
качеством медицинской помощи в Вашем населенном пункте? 

(в % от числа опрошенных)

17 первый год, первые итоги// волжская коммуна от 13.11.2019. № 170 (30753)
18 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 

дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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27 ноября 2013 года правительством самарской области была утверждена 
государственная программа «развитие здравоохранения в самарской 
области на 2014-2021 годы», направленная на обеспечение доступности 
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 
услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения самарской области, передовым 
достижениям медицинской науки. объем финансирования в 2019 году составил 
27 254,142 млн руб.19 итогами реализации государственной программы 
должны стать: снижение смертности от всех причин; снижение потребления 
алкогольной продукции; снижение распространенности потребления табака; 
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских 
организаций и общее улучшение состояние здоровья жителей и увеличение 
их продолжительности жизни.

следующим важнейшим направлением социальной политики региона 
является содействие занятности населения и обеспечение социальных гарантий 
в трудовой сфере.

в целях создания экономических, организационных и правовых условий для 
обеспечения эффективного развития рынка труда и кадрового потенциала 
самарской области министерством труда, занятости и миграционной 
политики самарской области реализовывалась государственная программа 
самарской области «содействие занятости населения самарской области 
на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением правительства самарской 
области от 04.12.2018 № 748. основными задачами программы являются:

• обеспечение экономики самарской области необходимыми трудовыми 
ресурсами;

• формирование эффективной модели адаптации и интеграции мигрантов 
с учетом приоритетов социально-экономического развития самарской 
области;

• снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости;

• повышение уровня трудоустройства инвалидов, в том числе молодого 
возраста 20.

по объему бюджетного финансирования региональных программ улучшения 
условий и охраны труда самарская область в 2018 и 2019 годах занимает 

19 постановление правительства самарской области от 27.11.2013 года № 674 «об утверждении госу-
дарственной программы самарской области «развитие здравоохранения в самарской области» 
на 2014-2021 годы» /http://docs. cntd. ru/document/464008534

20 постановление правительства самарской области от 4.12.2018 года № 748 «об утверждении 
государственной программы самарской области «содействие занятости населения самарской 
области на 2019-2023 годы» /http://docs. cntd. ru/document/550268338
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1 место в приволжском федеральном округе. благодаря деятельности 
министерства труда, занятости и миграционной политики самарской области, 
в том числе в результате реализации государственной программы удалось 
не допустить роста уровня регистрируемой безработицы: как на начало 
2019 года, так и на 11 декабря 2019 года он сохранялся равным 0,8%.

повышены как абсолютные (на 3,4 тыс. человек), так и относительные  
(на 2,2 процентных пункта) показатели трудоустройства граждан при 
содействии службы занятости: за 11 месяцев 2019 года нашли работу  
32,9 тыс. человек или 65,3% обратившихся в службу занятости (за 11 месяцев 
2018 года – 29,5 тыс. человек или 63,1% соответственно).

Уровни занятости и общей безработицы остаются лучше среднероссийских 
показателей. по последним данным выборочных обследований рабочей силы 
в возрасте 15 лет и старше в среднем за август-октябрь 2019 года уровень 
занятости в регионе составил 59,9% и превысил средний показатель в целом по 
российской Федерации (59,7%), уровень общей безработицы (по методологии 
мот) – 4,2%, сохранился ниже среднероссийского показателя (4,5%).

меры, принимаемые министерством труда, занятости и миграционной 
политики самарской области в направлении сохранения жизни и здоровья 
работников при осуществлении ими трудовой деятельности, улучшения условий 
их труда, позволили обеспечить в целом позитивную динамику основных 
показателей, характеризующих безопасность и гигиену труда в регионе. 
За последние 5 лет уровень производственного травматизма в самарской 
области оставался, как правило, ниже среднероссийского показателя.

ежегодно отмечается рост количества работодателей, проводящих 
специальную оценку условий труда на территории самарской области. Эта 
тенденция сохранилась и в 2019 году. по состоянию на 1 декабря 2019 года 
специальную оценку условий труда проводил 18 521 работодатель самарской 
области.

согласно данным массового опроса, наиболее реализуемой социальной 
гарантией работников, по мнению жителей самарской области, является 
своевременно выплачиваемая заработная плата, наименее реализуемой – 
компенсация за неиспользуемый отпуск (см. диаграмму 2.1.4).

таким образом, несмотря на активную работу профильных министерств, 
органов власти, профсоюзов и общественных организаций, некоторые права 
работников по-прежнему не осуществляются в полной мере.

общественная палата самарской как институт гражданского общества 
будет осуществлять контроль за реализацией национальных проектов на 
территории региона.
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диаграмма 2.1.4
Распределение ответов на вопрос: «насколько реализуются следующие 

социальные гарантии вас как работника?» 
(в % от числа опрошенных)

Распределение ответов на вопрос: «Насколько реализуются следующие 
социальные гарантии вас как работника?»

(в % от числа опрошенных)
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2.2. молодежь Самарской области:  
идеалы и уровень гражданской активности

молодежь –  социально-демографическая группа общества, 
переживающая период становления социальной зрелости, адаптации 
к миру взрослых. в условиях глобальной цифровизации эта поколенческая 
группа демонстрирует наиболее значимые изменения за последние 
4-5 лет. Это касается практически всех процессов – демографических, 
социальных, ценностных, политического и трудового поведения и т. д. 
современную молодежь неслучайно называют «поколением с кнопкой на 
пальце» или «поколением Z» – ведь даже элементарная трансформация 
способов обработки информации кардинальным образом задает тренды 
развития молодежи. на сегодняшний день «онлайн» выступает для молодежи 
приоритетным измерением реальности, «онлайн» формирует тренды, 
ролевые модели и жизненные стратегии поведения юношей и девушек. 
молодежь сама задает социальные тренды, которые в определенной мере 
влияют и на более взрослые поколения.

Чем живут современные молодые люди? насколько идентифицируют 
себя со страной и той территорией, на которой выросли? рассмотрим 
ключевые процессы и тренды, которые необходимо учитывать при работе 
с молодежью. в данном разделе будут использованы статистические данные, 
результаты социологического исследования молодежи самарской области 21 
(далее – мониторинг молодежи), данные социологического опроса населения 
самарской области в декабре 2019 года 22, результаты качественного 
исследования, проведенного по заказу пао сбербанка компанией Validata 
«30 фактов о современной молодежи» 23.

21 молодежь. смена поколений 2003-2018 гг. результаты социологического мониторинга молодежи 
самарской области. научно-популярное издание. / под науч. ред. док. соц. н. в. б. Звоновского. – 
Фонд социальных исследований, 2019-170 с.

22 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.

23 исследование проводилось по заказу сбербанка компанией Validata в 2016 году в городах рос-
сии: 18 фокус-групп с детьми и молодежью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп с родителями, 
ряд глубинных интервью с родителями и с учителями-экспертами.
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Июль 2019 г. Молодежный форум ПФО «iВолга 2.0»

Демографическая ситуация
согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по самарской области, по состоянию на декабрь 
2019 года численность населения в возрасте 14-29 лет в самарской области 
составляла 530,2 тысяч человек или 18% от общего количества жителей региона. 
Это минимальный показатель за последние десять лет: после 2004 года доля 
молодежи как возрастной группы стала быстро уменьшаться примерно на 
19 тысяч человек в год, сократившись за этот период на 8%.

другой тренд – поздний возраст вступления в брак. процент мужчин и женщин, 
вступивших в брак до 25 лет, в 2007 году составлял 36%, в 2017 году – почти 20%. 
доля женившихся в 25 лет и позже ожидаемо увеличилась с 43 до 52%. брак 
студентов в наше время уже считается исключением.

вслед за браком увеличился средний возраст, в котором женщины решаются 
на рождение первого ребенка: – если в 1995 году этот показатель составлял 
25,0 лет, четыре года назад – 28,5 лет. доля 20-24-летних матерей с 1993 по 
2015 год сократилась более чем вдвое – с 43% до 19%.

такую тенденцию долгое время считали положительной, так как она 
предполагала ориентацию на «осознанное родительство». но сейчас эксперты 
забили тревогу: возможность выбирать, в каком возрасте заводить детей, 
сокращает время фертильности женщины, приводит к меньшему числу 
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рождений. Это негативно влияет на демографическую ситуацию в обществе: 
в первую очередь, это сокращение рабочей силы, старение населения в целом.

Численность занятого населения в самарской области в возрасте  
15-29 лет по состоянию на 3 квартал 2019 года составила 271,0 тыс. человек 
или 16,8% общего числа занятого населения 24. Численность лиц в возрасте 
15-29 лет, не входящих в состав рабочей силы, составляла 233,8 тыс. человек 
или 23,7% общего числа рассматриваемой группы населения.

таким образом, доля молодежи в самарской области сокращается, вызывая 
старение населения в целом, сокращение роста численности рабочей силы 
и потребителей. меры демографической политики должны быть направлены 
на создание условий для стимулирования рождаемости в молодых семьях 
(несмотря на уже принятый комплекс государственных мер), с одной стороны, 
и удержание молодых людей в родном регионе. с другой стороны, необходимы 
меры по нивелированию фактора миграции в снижении доли молодежи 
в возрастной структуре населения.

материальное положение и самостоятельность
основная часть молодежи (79%) вполне удовлетворена условиями своей 

жизни (см. таблицу 2.2.1). в этом молодые люди более позитивны по сравнению 
со старшими возрастными группами 25: среди тех, чей возраст превысил 55 лет, 
этот показатель составляет 71%.

таблица 2.2.1
Распределение ответов на вопрос:  

«насколько в целом вы удовлетворены условиями своей жизни?»
(от числа опрошенных по региону и в группах, N=1400)

население 
в целом

возрастные группы

18-29 лет 30-55 лет 55 и старше

Доли групп 100,0 20,0 47,0 33,0

не удовлетворены 23,0 19,0 23,0 26,0

Удовлетворены 74,0 79,0 73,0 71,0

Затрудняюсь 
ответить 3,0 2,0 3,0 4,0

24 статистический бюллетень «итоги выборочного обследования рабочей силы в самарской области 
(III квартал 2019 года)».

25 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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Уровень удовлетворенности своей жизнью, безусловно, зависит от множества 
факторов. достаточно весомый «вклад» принадлежит оценке собственной 
материальной обеспеченности и возможности управлять этим положением.

согласно данным мониторинга молодежи 26, чуть более четверти молодежи 
самарской области (27%) оценили свою семью как низкодоходную – 
с доходом ниже одного прожиточного минимума. треть молодежи (36%) 
сообщила, что их семья живет на доход, который составляет свыше двух 
прожиточных минимумов. среди всего населения доля высокодоходных 
семей значимо меньше – 28%. Это означает, что молодежь оценивает свое 
благосостояние выше, чем жители самарской области в целом. Эта оценка 
выше, чем 15 лет назад.

индивидуальный оптимизм (оценка личного благосостояния 
в будущем) самарской молодежи существенно выше социального (оценка 
благосостояния россиян в целом в будущем). если в лучшее будущее для 
себя верят 35%, то в отношении всех россиян так думают лишь 17% молодых 
жителей самарской области. иначе говоря, молодежь оценивает свои 
возможности по адаптации к изменяющимся условиям жизни существенно 
выше, чем у тех, кто ее окружает. те, кто входит в жизнь, не считает себя полюсом 
неблагополучия, и размещают его дальше от себя, в других социальных 
группах. Это в значительной степени снижает уровень депрессии вообще 
и вероятность политического протеста, в частности.

молодежь самарской области склонна возлагать ответственность за свое 
материальное благополучие на себя самих (43%). За последние 15 лет этот 
показатель увеличился на 12% процентов (с 31%). в то же время выросла доля 
молодых людей с внешним локусом ответственности (с 30% до 38%); напротив, 
доля тех, кто считает оба источника влияния на уровень личного благополучия 
равноценными, сократилась более, чем вдвое (с 39% до 17%). вероятно, 
за эти годы молодежь стала лучше представлять факторы, определяющие 
индивидуальное благополучие, а, значит, лучше формировать пути и средства 
достижения индивидуального успеха.

важный аспект самостоятельности – возможность себя обеспечивать. сегодня 
на свой заработок живет 60% молодых людей (для сравнения: в 2003 году 
соответствующая доля составляла 40%). оценивают свой уровень благосостояния 
не ниже других и считают, что в основном это их заслуга, а не результат внешних 
обстоятельств, 45% молодых людей. Эту категорию опрошенных социологи 

26 молодежь. смена поколений 2003-2018 гг. результаты социологического мониторинга молодежи 
самарской области. научно-популярное издание. / под науч. ред. док. соц. н. в. б. Звоновского. – 
Фонд социальных исследований, 2019-170 с.
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обычно называют прогрессивными адаптантами; в 2002 году таких было на 
11% меньше.

по наблюдениям исследователей, чаще всего наиболее адаптированные 
представители молодежи встречаются среди предпринимателей (64%), 
молодежи с высшим образованием, среди мужчин 20-24 лет (49-
51%). преобладание дезадаптантов (тех, кто полагает, что живет хуже 
других) наблюдается среди молодых людей 25-30 лет, имеющих рабочие 
специальности и состоящих в браке.

при выборе работы фактор достойной оплаты труда указывает каждый 
второй респондент (см. таблицу 2.2.2) 27. если по этому показателю отличие 
от других возрастных групп не так очевидно, то в отношении возможности 
развиваться на рабочем месте для молодежи – это явный приоритет.

таблица 2.2.2
Распределение ответов на вопрос:  

«что для вас главное в работе (будущей работе)?»
(от числа опрошенных и в каждой группе, N=1400)

население 
в целом

возрастные группы

18-
29 лет

30-
55 лет

55 
и старше

Доли групп 100,0 20,0 47,0 33,0

получать большую 
заработную плату 54,0 52,0 58,0 49,0

получать удовольствие от 
работы 26,0 25,0 23,0 31,0

карьерный 
и профессиональный рост 15,0 22,0 13,0 12,0

Затруднились ответить 5,0 2,0 5,0 9,0

насколько молодежь самарской области видит для себя возможности 
реализации в родном регионе? молодым жителям региона было предложено 
оценить уровень различных общественных услуг в самарской области: 
начиная от получения качественного среднего образования, заканчивая 

27 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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возможностью самореализации 28. из предложенных к оценке сфер жизни 
лишь качество среднего образования получило относительно позитивную 
оценку: на 16% тех, кто считает его качество выше среднего по стране, 
приходится 11% тех, кто считает, что в самарской области со средним 
образованием дело обстоит хуже, чем в россии в целом. по остальным 
ключевым характеристикам институциональной среды ситуация в области 
оценивается ниже среднероссийской.

Хуже всего оценивается ситуация с трудоустройством. Здесь на одного 
считающего, что возможностей для трудоустройства в самарской области 
больше, чем в других регионах, приходится четверо, придерживающихся 
обратного мнения (11% против 41%). такое сравнение не стимулирует поиск 
работы в области.

таким образом, если по всем ключевым параметрам молодые жители 
оценивают регион ниже среднероссийского уровня, нужно ожидать, что они 
будут настроены уехать, заявляют исследователи. в таком случае в первую 
очередь самарская область потеряет самые квалифицированные кадры, 
более востребованные на мировом рынке труда.

Образование
получение образования традиционно рассматривалось в обществе как 

значимый фактор успеха, а высокий уровень притязаний в этой сфере указывал 
на социальную активность молодого поколения. однако последние годы 
происходят изменения в установках молодых людей.

признание молодыми людьми значимости образования снизилось: если 
в 2004 году нацеленность на него признавали 54%, то в 2018 году – только 45%. 
Это означает, что сегодня молодежь реже, чем предыдущее поколение, 
связывает хорошо оплачиваемую работу и карьеру с образованием. результаты 
исследования показывают, что высшее образование становится все менее 
актуальным для молодежи. она реже видит в вузах ключевой инструмент 
получения преимуществ в реализации своих жизненных планов.

служба занятости населения традиционно уделяет особое внимание 
трудоустройству молодежи, так как именно на этот возраст приходятся главные 
социальные и демографические события в жизни человека – завершение 
общего образования, выбор профессии и получение профессионального 
образования, начало трудовой деятельности.

28 молодежь. смена поколений 2003-2018 гг. результаты социологического мониторинга молодежи 
самарской области. научно-популярное издание. / под науч. ред. док. соц. н. в. б. Звоновского. – 
Фонд социальных исследований, 2019-170 с.
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работа по содействию занятости выпускников профессиональных 
образовательных организаций проводится в соответствии с Законом российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населения в российской 
Федерации», в рамках государственной программы «содействие занятости 
населения самарской области на 2019-2023 годы».

по состоянию на 10 декабря 2019 года в службу занятости населения за 
содействием в трудоустройстве обратилось 797 выпускников образовательных 
организаций, в том числе 507 выпускников профессиональных 
образовательных организаций. признано безработными с начала года 
659 выпускников образовательных организаций, из них 352 выпускника 
трудоустроены.

в основном трудоустройство молодых людей на вакансии осуществляется 
по профессиям: «специалист», «водитель автомобиля», «бухгалтер», «продавец», 
«юрисконсульт», «делопроизводитель», «администратор», «оператор Эвм» и др.

ценности и образ жизни
в исследованиях ценностей выясняется, что нынешняя молодежь отмечает 

в себе приверженность ориентации на трудовую деятельность, карьерные 
достижения и финансовый успех. в ответе на вопрос о самых важных для 
современного человека вещах почти половина молодых людей отметили 
возможность сделать карьеру и добиться финансовой независимости (по 48%), 
получить хорошее образование (45%) 29. в этих жизненных векторах выявились 
возрастные различия участников опроса (см. таблицу 2.2.3).

наблюдается интерес к оказанию помощи другим людям, но по-
прежнему, пассивность в политической жизни. традиционно политический 
активизм отражает стремление к объединению с людьми, имеющими 
сходную позицию. с другой стороны, любая политическая деятельность 
направлена на максимальное расширение группы своей поддержки. 
согласно другим исследованиям «поколения Z», его представители не готовы 
переубеждать и привлекать на свою сторону (доминирует установка «мы 
все разные») 30. они не видят никаких значимых оснований для политического 
объединения.

29 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
метод исследования – личное формализованное интервью. объем выборки – 1400 жителей самар-
ской области.

30 исследование проводилось по заказу сбербанка компанией Validata в 2016 году в городах рос-
сии: 18 фокус-групп с детьми и молодежью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп с родителями, 
ряд глубинных интервью с родителями и с учителями-экспертами.
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таблица 2.2.3
Распределение ответов на вопрос:  

«как вы считаете, что важнее всего для современного человека?»
(от числа опрошенных по региону и в группах, N=1400)

Значи-
мость 

фактора

возрастные группы

18-
29 лет

30-
55 лет

55 
и старше

Доли групп 100,0 20,0 47,0 33,0

стать отцом/матерью, воспитать 
детей 21,0 46,0 60,0 55,0

добиться финансовой 
независимости 16,0 48,0 48,0 32,0

получить хорошее образование 13,0 45,0 30,0 32,0

сделать карьеру, состояться как 
специалист 13,0 48,0 34,0 26,0

обзавестись своим жильем, купить 
машину 13,0 33,0 36,0 28,0

следить за своим здоровьем 13,0 25,0 31,0 43,0

жениться, выйти замуж 9,0 26,0 22,0 24,0

помочь людям, «сделать мир лучше» 4,0 9,0 9,0 9,0

стать известным, знаменитым 1,0 2,0 2,0 2,0

по данным опроса, 43% опрошенных отметили, что не участвуют ни в каких 
формах политической жизни (см. таблицу 2.2.4). среди старшего поколения 
доля политически активных вдвое выше 31.

исследователи компании «валидейта» обнаружили, что нынешняя молодежь 
и их родители не испытывают глубокого конфликта поколений. количественные 
исследования самарского мониторинга молодежи 32 подтверждают этот тезис. 
доля тех, кто испытывает проблемы в отношении с родителями, сократилась 
с 41% до 35%; доля тех, кто испытывает проблемы в отношении с властью, 
которая опосредованно представляет собой обобщенных родителей, чья 
задача адаптировать новое поколение к существующему социальному 

31 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.

32 молодежь. смена поколений 2003-2018 гг. результаты социологического мониторинга молодежи 
самарской области. научно-популярное издание. / под науч. ред. док. соц. н. в. б. Звоновского. – 
Фонд социальных исследований, 2019-170 с.
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порядку уменьшилась с 30% до 21%. Эксперты считают, что возросшая 
адаптация на рынке рабочей силы и, напротив, рост предложения в сфере 
образования, происходит на фоне очевидного улучшения отношений между 
детьми и родителями. трудно сказать, что в этих трех тенденциях вторично, 
а что – первично, но они связаны между собой.

таблица 2.2.4
Распределение ответов на вопрос:  

«выберите суждения человека о политике»
(от числа опрошенных по региону и в группах, N=1400)

Значимость 
фактора

возрастные группы

18-
29 лет

30-
55 лет

55 
и старше

Доли групп 100,0 20,0 47,0 33,0

Читаю о политике в газетах, 
интернете, смотрю передачи 
на политические темы

38,0 45,0 52,0 60,0

регулярно участвую 
в голосовании 40,0 40,0 57,0 62,0

Участвую в работе партий 
и в избирательных кампаниях 1,2 1,0 2,0 2,0

Участвую в митингах 
и собраниях 0,4 0,4 0,3 0,9

имею опыт обращения во 
властные структуры 0,3 0,5 0,6 0,2

ни в каких из этих форм не 
принимаю участие 20,0 43,0 27,0 20,0

еще одним трендом, характеризующим современную молодежь, 
является увеличение доли молодых людей, признающих значимость 
здорового образа жизни. сегодня каждый четвертый молодой человек (25%) 
считает, что для современного человека важно следить за здоровьем. при 
этом абсолютное большинство такую установку реализуют на практике. 
если 15 лет назад почти пятая часть молодежи (18%) никак не поддерживала 
или не укрепляла свое здоровье, то в 2018 году доля таких молодых людей 
свелась к минимуму – 1%. примерно треть молодых людей (31%) так или 
иначе занимаются спортом дома или в фитнес-клубах, 14% придерживаются 
правильного питания. на прежнем уровне сохранились доли посещающих 
спортивные секции и соблюдающих различные виды диет. доля тех, кто 
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занимается домашней физкультурой, значительно уменьшилась – с 25 
до 16%.

таким образом, дальнейшая активизация досуговых форм деятельности 
в молодежной и подростковой среде, расширение мест и доступа ко всем 
видам досуговой активности, формирование альтернативных норм потребления, 
основанных на идеях здорового образа жизни, будут способствовать вытеснению 
алкоголя, табака, наркотиков из повседневных молодежных практик.

негативные практики. Статистика
За 11 месяцев 2019 года гУ мвд россии по самарской области выявлено 

697 преступлений, совершенных несовершеннолетними (11 мес. 2018 г. – 643; 
+8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). по линии незаконного 
оборота наркотиков несовершеннолетними совершено 68 преступлений 
(11 мес. 2018 г. – 71; – 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.),  
в том числе связанных со сбытом наркотических средств – 61 (11 мес. 
2018 г. – 62; – 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). в отношении 
несовершеннолетних составлено 1913 административных протоколов (11 мес. 
2018 г. – 1694; +12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.).

в текущем году за совершение преступлений к уголовной ответственности 
привлечено 11120 лиц (11 мес. 2018 г. – 12657; что меньше на 12,1%, чем в 2017 г.). 
в том числе за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов – 1376 лиц (11 мес. 
2018 г. – 1558; что меньше на 11,7%, чем в 2017 г.).

согласно данным гУ мвд россии по самарской области, анализ 
оперативной обстановки позволяет говорить об отсутствии на территории 
самарской области системной деятельности неформальных молодежных 
объединений экстремистской направленности, вовлекающих в свои ряды 
несовершеннолетних. в то же время продолжают выявляться молодежные 
группы, состоящие из отдельных националистически настроенных лиц, 
являющихся, как правило, участниками неформальных объединений 
болельщиков.

в настоящее время на территории самарской области действуют 5 так 
называемых «околофутбольных» групп: «Ultrass 8» (Ультрас 8), «YongRats» (янг 
рэтс) – (молодые крысы), «Shadows» (Шедоус) – (тени), «NorthSideFirms» – (норд 
сайд Фирмс) – (север), «семья».

по данным самарского областного наркологического диспансера, за 
9 месяцев 2019 года под наблюдение взято 1504 лица (9 мес. 2018 г. – 2014; 
–9,5% по сравнению с 2017 г.), в т. ч. с диагнозом «наркомания» – 959 (9 мес. 
2018 г. – 1065; – 11%), употребляющих наркотики с вредными последствиями – 
945 (9 мес. 2018 г. – 949; –0,4%).
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снято с учета 1708 лиц (9 мес. 2018 г. – 2079; –21,7%), в т. ч. с диагнозом 
«наркомания» – 1029 (9 мес. 2018 г. – 1417; – 27,4%), употребляющих наркотики 
с вредными последствиями – 679 (9 мес. 2018 г. – 662; +11,1%).

на 01 октября 2019 года на учете состояло 7302 лица (9 мес. 2018 г. – 7076; 
+3,1%), в т. ч. с диагнозом «наркомания» – 4882 (9 мес. 2018 г. – 4818; +0,7%), 
употребляющих наркотики с вредными последствиями – 2420 (9 мес. 2018 г. – 
2228; +15,7%).

то есть в целом молодежь включена в девиантные практики, в том числе 
употребления наркотических средств в немедицинских целях. ряд показателей 
иллюстрируют негативную динамику.

ключевой вывод, который можно сделать по итогам разных исследований 
молодежи – ценностные установки этой возрастной группы кардинально 
отличаются от тех, которые традиционно приписывались молодым людям. 
в частности, глобальная цифровизация повлияла на то, что молодые люди 
живут в состоянии «потока», в котором все меняется каждую секунду 
(как в социальных сетях). в этом «потоке» нет ничего долговременного: 
трендов, предпочтений, ролей и пр. молодежь не может без постоянного 
социального взаимодействия, а ключевой установкой в жизни становится 
самореализация, поиск себя, реализация стратегий по достижению 
поставленных целей.

при работе с молодежью необходимо принимать во внимание 
особенности современных молодых людей. Это позволит достигать 
максимального эффекта при реализации молодежной политики. по 
состоянию на 2019 год очевидно, что большой отклик у молодых людей 
находят волонтерские активности, проекты по командному взаимодействию 
и социальному предпринимательству.
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2.3. комфортная городская среда как фокус 
внимания участников гражданской жизни региона

пространство городской среды является одним из главных факторов, 
определяющих качество жизни граждан. в 2017 году по инициативе президента 
рФ в. в. путина началась реализация приоритетного государственного проекта 
по формированию комфортной городской среды, который должен переломить 
негативные тенденции по развитию городской среды и стать поворотным пунктом 
в истории отечественного благоустройства, а также важнейшим ресурсом 
в организации взаимодействия и повышения доверия населения к власти. 
в этом проекте предусмотрен комплекс новых подходов к формированию 
современной городской среды, которые предполагают широкое участие 
населения в проектах благоустройства, привлечение общественных структур 
и представителей бизнеса в эти процессы.

в государственной программе самарской области «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 годы», принятой постановлением 
правительства самарской области от 01.11.2017 года № 688, содержится 
перечень актуальных проблем в сфере благоустройства, требующих решения:

− высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных 
проездов, дворовых проездов и тротуаров;

− отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых 
территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых 
насаждений, на детских и спортивных площадках;

− несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий 
требованиям национальных стандартов;

− неудовлетворительное состояние большого количества зеленых 
насаждений дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

− недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
− неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации;
− недостаточное обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым 
территориям многоквартирных домов и общественным территориям;

− недостаточная обеспеченность дворовых территорий многоквартирных 
домов элементами благоустройства (урны, скамейки, детские 
и спортивные площадки, контейнерные площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов);

− наличие значительного количества ветхих и аварийных объектов историко-
культурного наследия;

− отсутствие единого подхода к визуальному оформлению населенных 
пунктов (реклама, вывески, дорожные знаки).
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− общественные территории (парки, скверы, набережные, пешеходные 
зоны, площадки и другие места массового посещения) характеризуются 
большой степенью износа, отсутствием инженерных коммуникаций, 
недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для 
обеспечения комфортного отдыха жителей (отсутствуют прогулочные 
дорожки, трассы для велосипедов, роликов и т. д.)» 33.

17 июня 2019 г. участники выездного заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
в рамках рассмотрения вопроса о деятельности муниципалитетов по формированию 

комфортной городской среды посетили г.о. Чапаевск

одним из приоритетных направлений государственной программы по 
реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований 
в самарской области является вовлечение граждан и общественных организаций 
в решение вопросов городского развития.

33 постановление правительства самарской области от 1.11.2017 года № 688 «об утверждении госу-
дарственной программы самарской области «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 годы». http://docs. cntd. ru/document/450368105
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общий объем финансирования государственной программы за счет всех 
источников финансирования в 2018 году составлял 1 209 389,56 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета в сумме 648 392,80 тыс. рублей, 
в 2019 году – 1 685 070,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета в сумме 1 338 984,80 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 
в сумме 346 085,24 тыс. рублей.

самарская область стала рекордсменом по количеству проектов-победителей 
на всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях в 2019 году. инициативные жители самарской области 
и члены некоммерческих организаций воспользовались возможностями для 
реализации задуманных идей по улучшению городской среды.

с 26 января по 6 февраля каждый житель города самара имел возможность 
поучаствовать в заявочной кампании по формированию перечня парков, бульваров 
и скверов, планируемых к благоустройству в текущем году. За этот период жители 
города внесли более 8700 предложений. около 85 тысяч горожан приняли участие 
в открытом рейтинговом голосовании, что является показателем достаточно 
высокого уровня вовлеченности граждан. максимальное количество голосов 
в рейтинговой таблице заняли четыре общественных пространства г. о. самара: 
бульвар металлургов, получивший более 15 тыс. голосов; 12 тыс. жителей города 
отдали предпочтение территории, прилегающей к Храму кирилла и мефодия со 
стороны улицы солнечной; за обновление крымской площади в 2019 году отдали 
голос 9 тыс. человек, а более 8 тыс. голосов было отдано за сквер имени в. Фадеева.

активное участие жителей в сфере благоустройства отмечается и в других 
территориях самарской области, которая стала лидером по числу городов-
победителей во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству малых 
городов: г. о. кинель, г. о. отрадный, г. о. жигулевск и г. о. сызрань стали победителями. 
суммарно на эти четыре проекта из федерального бюджета было выделено 
289 млн рублей. в выборе территорий для благоустройства активно участвовали 
жители, мнение которых учитывалось также при составлении концепции проектов 
и во время обсуждения конкретных решений по благоустройству, где были 
устроены проектные семинары. в общей сложности в процессе подготовки 
к конкурсу приняли участие более 30 тыс. жителей (11% населения самарской 
области). Это является прямым свидетельством заинтересованности и готовности 
жителей области к участию в благоустройстве городской среды.

благодаря конкурсу у г. о. сызрань появился новый статус – историческое 
поселение. Уже в 2020 году город обретет набережную в районе кремля. в г. о. 
отрадный жителями была выбрана для благоустройства территория парка культуры 
и отдыха. от г. о. кинель на конкурс был представлен проект благоустройства 
сквера и набережной озера ладное. парк 40 лет влксм – проект г. о. жигулевск, 
во время общественных обсуждений которого выяснилось, что проект активно 
поддерживается многими его жителями.
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в2019 году г. о. жигулевск была организована сеть общественных советов, 
в которую вошли 12 общественных советов всех микрорайонов городского 
округа. в ходе их работы обсуждались проекты и предложения по использованию 
бюджетных средств и средств софинансирования на ремонт и благоустройство 
общественных пространств. были определены персональные кураторы от 
общественности за каждым объектом (городские скверы и парки, дворовые 
и спортивные площадки, ремонт дорог, благоустройство внутриквартальных 
пространств). в результате активного сотрудничества администрации 
и общественных советов удалось профилактировать ряд возможных нарушений. За 
единичным исключением все объекты были сданы в срок надлежащего качества.

18 декабря 2019 года в г. о. самара проходил Форум гражданских инициатив, 
в ходе которого обсуждались лучшие практики гражданских инициатив в рамках 
государственной программы «поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в самарской области» на 2017-2025 годы (губернаторский 
проект «содействие»), а также проекты победителей Фонда президентских 
грантов. представители некоммерческих организаций поделились своим 
опытом в реализации проектов, в том числе и по улучшению городской среды. 
тольяттинская городская детско-молодежная общественная организация 
«Экологическое содружество» в рамках реализации президентского гранта 
организовала высадку около 100 новых деревьев в дендропарке тольятти.

Дендропарк в г. о. Тольятти является популярным местом отдыха, прогулок и занятий спортом. 
Еще несколько лет назад дендрарий находился в заброшенном состоянии. Благодаря 

инициативе местных жителей и поддержке властей был восстановлен и улучшен.

представители общественности м. р. Челно-вершинский самарской 
области рассказали о своем опыте благоустройства парка. благодаря 
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совместным усилиям граждан и органов местного самоуправления 
заброшенный парк в райцентре постепенно превращается в излюбленное 
место отдыха и досуга местных жителей. в 2020 году планируется полностью 
реализовать проект по восстановлению парка.

Проект «Парк отдыха – территория здоровья» м. р. Челно-Вершинский Самарской области

выступления участников форума сопровождались утверждениями о том, 
что любая инициатива при наличии большого желания и заинтересованности 
жителей региона будет поддержана губернатором и правительством 
самарской области.

не менее важным в вопросах комфортной городской среды является 
доступность среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. в 2019 году были реализованы мероприятия в рамках 
государственной программы самарской области «доступная среда 
в самарской области на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением 
правительства самарской области от 27.11.2013 № 671. программой 
предусмотрено предоставление субсидий некоммерческим организациям 
за счет средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий 
программы, направленных на преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, 
в том числе к проблеме обеспечения доступной городской среды.

Успешными направлениями в реализации программы можно считать практику 
реализации нко проектов по социально-реабилитационному сопровождению 
людей с инвалидностью. социально-реабилитационное сопровождение включает 
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи. опыт привлечения нко к реализации проектов, 
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направленных на проведение мероприятий по социально-реабилитационному 
сопровождению людей с инвалидностью и их ближайшего окружения позволяет 
расширить спектр оказываемых социальных услуг, предоставляемых им.

важной составляющей комфортной городской среды является участие 
жителей в субботниках. идея городских субботников имеет долгую традицию 
и является неотъемлемой частью поддержания комфортной городской среды. 
в последние годы появились новые форматы субботников – субботники-
пробежки, субботники-прогулки, субботники-походы. например, в июле 
2019 года в самарской области стартовала благотворительная акция 
«неси добро». Участники-добровольцы – более восьмидесяти подростков 
в сопровождении наставников – в течение двухнедельного перехода освободили 
от мусора туристические тропы и береговую линию волги и ее притоков. 
Финальная цель похода – помочь в восстановлении одного из старейших храмов 
самарской области – михайло-архангельского, возведенного в 1897 году 
в селе красные ключи (м. р. похвистневский самарской области).

согласно данным массового опроса, 24% жителей самарской области 
регулярно принимают участие в субботниках, еще 33% участвуют нерегулярно. 
Это является показателем вовлеченности населения в вопросы благоустройства 
городской среды.

не участвуют в субботниках 40% опрошенных. причинами, по которым жители 
не принимают участие в субботниках, являются: «отсутствие времени» (36%), 
убежденность в том, что «этим должны заниматься специальные службы» (21%), 
«в приоритете другие дела и заботы» (19%), «отсутствие людей, которые могли 
бы организовать субботник» (9%) и прочие причины, набравшие небольшое 
количество ответов 34.

реализация масштабных проектов, непосредственно затрагивающих 
интересы горожан, должна опираться на коммуникативную модель 
взаимодействия общества и власти. только при этом условии можно добиться 
эффективного расходования средств и получить результат, действительно 
повышающий качество жизни людей. одним из приоритетных направлений 
развития гражданского общества является привлечение бóльшего количества 
граждан в решение вопросов по улучшению общего благосостояния городов 
и сел самарской области. при сохранении текущей тенденции активного 
прироста заинтересованности жителей и наличии у них условий для проявления 
своей активной гражданской позиции, региону удастся добиться выдающихся 
результатов в благоустройстве городской среды в ближайшем будущем.

34 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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2.4. проблемы и перспективы комплексного 
развития сельских территорий Самарской 
области

сельские территории самарской области являются важнейшим ресурсом. 
их развитие отвечает стратегическим интересам региона. несмотря на 
стремительный рост агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни 
сельского населения заметно отстает от уровня жизни городских жителей, 
имеющих доступ к качественной медицине, социальному обслуживанию, 
культурным мероприятиям и прочим благам. Это создает образ непрестижности 
жизни в сельских районах и зачастую становится фактором оттока населения 
из сельских территорий, утрате их освоенности. при сохранении текущих 
тенденций отток кадров будет продолжаться и станет барьером для развития 
потенциала сельских территорий.

в ноябре 2013 года постановлением правительства самарской области 
от 13.11.2013 № 616 была утверждена государственная программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2021 года». основными направлениями 
программы являются 35:

• создание комфортных условий жизнедеятельности для сельских жителей;
• формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;
• стимулирование инвестиционной активности для создания 

инфраструктурных объектов в сельской местности;
• удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
• повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры;

• газификация и водоснабжение сельских территорий;
• повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами дорожной 
инфраструктуры;

• развитие здравоохранения и медицинской помощи в сельских районах;
• повышение уровня заработной платы работников сельского хозяйства 

и агропромышленного комплекса;

35 постановление правительства самарской области «об утверждении государственной программы 
самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий самарской области на 2014-2017 
годы и на период до 2021 года» http://docs. cntd. ru/document/464008926
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• развитие культурного потенциала сельских поселений и доступа жителей 
к культурно-досуговым благам;

• решение демографических проблем, связанных с убылью населения.
индикаторами успешности проведения данной программы являются:
• отношение заработной платы в селе к среднему значению заработной 

платы по самарской области;
• удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных 

пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства;
• площадь введенного жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности;
• протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей;
• уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
• количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку;
• количество мест в введенных в действие учреждениях культурно-досугового 

типа и прочее 36.
общий объем финансирования мероприятий, направленных на развитие 

сельских территорий самарской области, с 2014 по 2019 годы составил 
4767,58 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 
1772,34 млн рублей, за счет областного бюджета – 2419,18 млн рублей, за 
счет бюджетных ассигнований дорожного фонда самарской области – 
576,06 млн рублей. в 2019 году на реализацию мероприятий государственной 
программы предусмотрено 986,29 млн рублей бюджетных средств, в том 
числе из областного бюджета – 424,89 млн рублей, из федерального 
бюджета – 363,73 млн рублей, за счет бюджетных ассигнований дорожного 
фонда самарской области – 197,67 млн рублей 37.

востребованной среди сельских жителей являлась государственная 
поддержка, направленная на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рамках которой с 2014 по 2018 годы 
социальные выплаты на строительство жилья в сельской местности получили 1260 
сельских семей. было введено в эксплуатацию 100,74 тыс. м² жилья. в 2019 году 
предоставлены социальные выплаты на строительство жилья 142 семьям 
сельских жителей, проживающим в сельской местности, в том числе 100 
молодым семьям и молодым специалистам: было введено 10,18 тыс. м², 
в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 6,84 тыс. м².

36 постановление правительства самарской области об утверждении государственной программы 
самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий самарской области на 2014-2017 
годы и на период до 2021 года» http://docs. cntd. ru/document/464008926

37 данные министерства сельского хозяйства и продовольствия самарской области в соответствие 
с запросом общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518
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За период реализации государственной программы развития сельских 
территорий в 2014-2019 годах в самарской области были получены следующие 
результаты:

• построено 24 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе 
расположенных в с. п. малое микушкино (м. р. исаклинский), п. иргизский 
(м. р. большечерниговский), с. васильевка (м. р. безенчукский), с. п. 
старопохвистнево (м. р. похвистневский), с. п. съезжее (м. р. богатовский);

• построено 33 универсальных спортивных площадки;
• построено 50,6 км газопроводов;
• построено 74,7 км водопроводов;
• реализовано 20 проектов грантовой поддержки местных инициатив 

граждан;
• реализовано 5 проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности;
• приобретено 250 тракторов, 119 зерноуборочных комбайнов 

и 9 кормоуборочных комбайнов.
с 2014 по 2018 годы в сельской местности построено 17,55 км автомобильных 

дорог. на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог в сельской местности в 2019 году было предусмотрено 
354,06 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 156,23 млн рублей, 
из федерального бюджета – 197,83 млн рублей. в 2019 году завершено 
строительство автомобильной дороги «приволжье – Хворостянка» – 
соловьево – с. п. масленниково м. р. Хворостянский самарской области, общей 
протяженностью 14,255 км.38

согласно данным массового опроса, около 73% жителей сельских территорий 
самарской области в целом удовлетворены условиями своей жизни 39.

в рамках государственной программы самарской области в 2019 году 
были предусмотрены субсидии местным бюджетам в целях дальнейшего 
направления указанных средств в форме социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе для медицинских работников.

жители сельских территорий самарской области в целом знают 
о мероприятиях государственной программы. наиболее информированы 
сельчане о повышении уровня обустройства объектами дорожной 
инфраструктуры (66,2%), расширении числа спортивных сооружений 

38 данные министерства транспорта и автомобильных дорог самарской области, предоставленные 
по запросу общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.

39 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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и создании комфортных условий для занятий физической культурой и спортом 
(65,6%). каждый второй участник опроса, проживающий в сельской территории 
губернии, знает о том, что в рамках программы планируется расширение 
сети фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачей общей практики 
(51,6%) и повышение уровня газификации жилых домов (квартир) (50,6%).

сельским жителям задавался вопрос: «Какие из них реализуются 
в Вашем населенном пункте?». подавляющее большинство опрошенных 
сельчан отметили повышение уровня обустройства объектами дорожной 
инфраструктуры (84,3%). каждый второй сельский житель указал, что видит 
расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачей 
общей практики (53,9%); расширение числа спортивных сооружений, создание 
комфортных условий для занятий физической культурой и спортом (52,9%). 
треть опрошенных отмечают повышение уровня газификации жилых домов 
(квартир) (30,4%) (см. диаграмму 2.4.1).

диаграмма 2.4.1
Распределение ответов на вопрос: «какие мероприятия государственной 

программы Самарской области по развитию сельских территорий 
реализуются в вашем населенном пункте?» 

(в % от числа опрошенных)
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для полноформатной работы над улучшением благосостояния сельских 
территорий необходимо развитие некоммерческого сектора. наличие 
в каждом муниципальном районе нескольких активных некоммерческих 
организаций позволит решать проблемы, возникающие у местных жителей, 
привлекать ресурсы на развитие сельских территорий.

с 1 июля 2019 года самарской региональной общественной организацией 
«историко-эко-культурная ассоциация «поволжье» при поддержке средств 
президентского гранта реализуется проект «центр развития сельских нко».

проект направлен на повышение эффективности деятельности сельских нко 
как ресурса развития местного сообщества и территории. благодаря проекту 
уже было проведено несколько семинаров-консультаций для сельских жителей 
по темам: участие в конкурсе президентских грантов и подготовке к нему, 
юридические основы деятельности нко, делопроизводство, бухгалтерский 
и кадровый учет. центром развития сельских нко было проведено исследование 
о состоянии сельского некоммерческого сектора, результаты которого помогут 
выстроить стратегию развития гражданского общества на сельских территориях.

23 сентября 2019 г. Совместное заседание комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту и 

комиссии по вопросам сельского хозяйства и продовольствия

23 сентября 2019 г. участники совместного заседания комиссии 
общественной палаты самарской области по социальной политике, 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 2

70

здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту и комиссии по 
вопросам сельского хозяйства и продовольствия обратились к проблеме 
реализации программ устойчивого развития сельских территорий. на 
заседании присутствовали первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия самарской области е. и. афанасьев 
и член общественного совета при министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия самарской области е. Ф. Чичев. Участники заседания 
пришли к выводу, что необходимо продолжать решать две взаимосвязанные 
задачи: повышение конкурентоспособности аграрной отрасли, улучшение 
условий жизни сельского населения. по мнению общественников, круг 
нерешенных проблем села слишком велик, и в одиночку профильному 
министерству его не решить. и совершенно очевидно, что мероприятия 
программ комплексного развития сельских территорий, поддержки 
и развития инфраструктуры села требуют дополнительного финансирования 
из бюджетов всех уровней.

говоря о перспективах и планах на будущее, стоит упомянуть 
о государственной программе «комплексное развитие сельских территорий 
самарской области на 2020-2025 годы», которая была утверждена 
правительством самарской области в ноябре 2019 года. общий объем 
финансирования мероприятий госпрограммы должен составить 19 515 млн 
рублей. итогами программы должны стать реализация более 1,5 тыс. 
общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 
более 1 600 семей смогут улучшить жилищные условия за счет ипотечных 
кредитов по льготной ставке. в рамках программы планируется введение 
85 тыс. м2 жилья для сельских жителей, увеличение уровня газификации жилых 
домов до 92,8% обеспеченности и уровня обеспеченности питьевой водой 
до 80,3%. в программу заложены средства на реализацию 102 проектов 
комплексного развития сельских территорий.

таким образом, сельские территории самарской области имеют большой 
потенциал для развития. несмотря на то, что начиная с 1990-х годов прошлого 
века, сельский сектор находится в упадке и имеет множество проблем, при 
правильном подходе к реализации государственных программ и активной 
деятельности некоммерческого сектора можно добиться положительных 
результатов и улучшений.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
71

глава 3. актУалЬные направления 
деятелЬности инститУтов 
гражданского общества 
самарской области в 2019 годУ

3.1. Роль «третьего» сектора в реализации 
национальных проектов в Самарской области

Указом президента рФ в. в. путина от 07.05.2018 № 204 «о национальных 
целях и стратегических задачах развития российской Федерации на период 
до 2024 года» утверждены национальные проекты по 12 направлениям 
стратегического развития государства.

национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития россии, повышение 
уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации 
и раскрытие таланта каждого человека.

важным направлением работы общественной палаты самарской 
области в 2019 году стал мониторинг участия «третьего» сектора в реализации 
национальных проектов в регионе.

национальный проект «Демография» 40

в 2019 году было выделено 24 308,284 тыс. рублей на оснащение и капитальный 
ремонт групп 8 детских садов, входящих в состав ано до «планета детства 
«лада». в результате данных мероприятий открыто 156 дополнительных мест 
для детей.

региональные некоммерческие организации активно включаются 
в реализацию регионального проекта «старшее поколение» национального 
проекта «демография». в двух муниципальных образованиях самарской 
области (м. р. большеглушицкий, м. р. приволжский) в 2019 году осуществлялась 
реализация пилотного проекта системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, участие в которых принимают автономные 
некоммерческие организации (далее – ано): ано «центр социального 

40 данные министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
министерства здравоохранения самарской области, предоставленные по запросу обществен-
ной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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обслуживания населения Южного округа», ано «центр социального 
обслуживания населения Юго-Западного округа».

в рамках развития стационарозамещающих технологий, являющихся 
составляющей проекта «старшее поколение», ано оказывают социальные 
услуги по уходу гражданам, проживающим в привычных домашних условиях, 
но нуждающимся в постоянном постороннем уходе и наблюдении – услуги 
сиделок.

национальный проект «Здравоохранение» 41

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
с привлечением нко организовано проведение широкомасштабной 
информационной кампании, направленной на профилактику употребления 
и снижение употребления алкоголя, на отказ от табакокурения, на 
профилактику наркомании и популяризацию культуры здорового питания 
и здорового образа жизни.

нко организуют мероприятия для жителей самарской области по 
популяризации двигательной активности, здорового образа жизни; размещаются 
ролики по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни 
в социальных сетях (с хэштегом #тысильнее63, #добровсело, весенняя 
неделя добра, волонтерское движение и т. д.), созданы и продвигаются группы 
в социальных сетях.

государственной программой самарской области «развитие 
здравоохранения в самарской области» на 2014-2021 годы, утвержденной 
постановлением правительства самарской области от 27.11.2013 № 674, 
в 2019 году предусмотрены следующие мероприятия с участием нко:

1. предоставление субсидий нко, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, за счет средств областного бюджета 
на финансовое обеспечение оказания паллиативной медицинской 
помощи в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 
бюджетного кодекса российской Федерации, осуществляемое 
в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях (хосписных 
отделениях), а также в амбулаторных условиях выездными врачебными 
и фельдшерскими бригадами в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

41 данные министерства здравоохранения самарской области, предоставленные по запросу обще-
ственной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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2. предоставление субсидии нко (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), участвующим 
в реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в самарской области, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием 
скорой медицинской помощи незастрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию лицам.

3. предоставление субсидий нко, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение 
информационно-разъяснительного сопровождения региональной 
составляющей национальных проектов.

13 ноября 2019 г. в самарском областном клиническом кардиологическом 
диспансере им. в. п. полякова состоялось совместное выездное заседание 
комиссии общественной палаты самарской области по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности, комиссии по социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту и комиссии по вопросам образования 
и науки. общественники обсудили с министром здравоохранения 
самарской области м. а. ратмановым ряд актуальных тем развития 
системы здравоохранения и в сопровождении главного врача гбУЗ «соккд» 
в. в. горячева осмотрели недавно установленный в соккд компьютерный 
рентгеновский томограф Revolution EVO.

«нацпроект «Здравоохранение» является одним из приоритетных направлений 
общественного контроля, – отметил заместитель председателя общественной 
палаты самарской области, председатель комиссии по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности п. а. покровский. – новейшее оборудование поступает 
сегодня во многие медицинские учреждения, и мы стараемся отслеживать 
все этапы поставок по контрактам» 42.

42 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
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13 ноября 2019 г. члены трех комиссий Общественной палаты Самарской области в рамках 
выездного заседания посетили Самарский областной клинический кардиологический 

диспансер им. В.П. Полякова

национальный проект «Образование» 43

в рамках федерального проекта «поддержка семей, имеющих детей» ано 
до «планета детства «лада» в 2020 году получит грант на оказание 10 000 услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» (нацпроект «образование») в самарской области внедрена 
модель функционирования системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. она подразумевает использование 
получателями услуг сертификатов дополнительного образования детей при 
выборе конкретной образовательной организации и занятий в ней. данная 
модель позволяет некоммерческим организациям получать финансирование 
по сертификатам дополнительного образования наряду с государственными 
и муниципальными образовательными организациями. таким образом, 
в 2019 году более 4000 детей, обучающихся в нФ «детский епархиальный 
образовательный центр», воспользовались данными сертификатами.

43 данные министерства образования и науки самарской области, предоставленные по запросу 
общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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15 мая 2019 г. Совместное выездное заседание комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки и комиссии по вопросам культуры, молодежной 

политики, межнациональных и межконфессиональных отношений на площадке структурного 
подразделения Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» 

в поселке Зубчаниновка

в самарской области реализуется региональная составляющая федерального 
проекта «социальная активность». целью проекта является развитие добровольчества 
(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения 
к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи 
в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

15 октября 2019 г. в рамках выездного совместного заседания члены комиссии 
общественной палаты самарской области по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности 
и комиссии по вопросам образования и науки посетили строительную площадку, 
на которой возводится новая школа в жк «новая самара».

«очень важно, что в строящейся школе сразу же будет полностью укомплектован 
кабинет по предмету «технология», а благоустройство изначально предусматривает 
строительство спортивных площадок. Это говорит о наличии не просто комплексного 
подхода, но и о наличии абсолютно четкой образовательной политики. Это действительно 
современная школа. и это работа на перспективу», – подчеркнул заместитель 
председателя общественной палаты самарской области, председатель комиссии 
по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности павел покровский 44.

44 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
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15 октября 2019 г. в рамках выездного совместного заседания члены комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам 

развития гражданского общества и благотворительности и комиссии по вопросам 
образования и науки посетили строительную площадку, на которой возводится новая школа  

в ЖК «Новая Самара»

ежегодно в самарской области реализуются проекты, в которых большую 
роль играют волонтеры. в 2019 году был создан ресурсный центр поддержки 
и развития добровольчества (волонтерства) самарской области, который 
сотрудничает с ано «самарский центр развития добровольчества»,  
срмоо «центр социальных проектов», срмоо «инклюзивный клуб 
добровольцев», ано «центр поиска пропавших людей самарской области», 
доов «городская лига волонтеров», всероссийским общественным 
движением «волонтеры-медики».

трижды в трех кварталах 2019 года региональное отделение всероссийского 
общественного движения «волонтеры победы» возглавляло рейтинг региональных 
отделений среди регионов с населением более 1 млн человек.

Успешные практики работы самарского отделения добровольного 
спасательного отряда «лиза алерт» транслируются в регионах россии.

в самарской области реализуется уникальное и активно развивающееся 
направление по инклюзивному добровольчеству (срмоо «инклюзивный клуб 
добровольцев»). его участники принимают активное участие в организации 
областных мероприятий.

волонтерское движение «серебряный актив» (ано «центр социальных 
проектов») принимает активное участие в организации мероприятий 
добровольческой направленности.

самарские волонтеры культурного наследия с проектом «том сойерФест» 
известны далеко за пределами самарской области.
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Реализация национального проекта «культура» 45

некоммерческие негосударственные организации принимают активное 
участие в реализации регионального проекта «создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («творческие люди») (самарская 
область)» федерального проекта «создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («творческие люди»)» национального проекта 
«культура».

в рамках государственной программы самарской области «развитие 
культуры в самарской области на период до 2021 года» негосударственные 
со нко привлекаются с целью увеличения к 2024 году количества граждан, 
вовлеченных в культурную деятельность.

со нко привлекаются к проведению фестивалей детского творчества 
всех жанров, реализации творческих проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел; реализации всероссийских 
и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области 
музыкального, театрального и изобразительного искусства.

например, в 2019 году со нко самарской областной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов был проведен XVII поволжский народный 
фестиваль русского песенного творчества «расцвела под окошком 
белоснежная вишня», посвященный дню великой победы – 9 мая 1945 г. и 58-й 
годовщине полета Ю. а. гагарина в космос.

общественная организация «самарская областная организация молодых 
литераторов» организовала и провела VI всероссийский молодежный 
литературный фестиваль имени михаила анищенко. по итогам фестиваля 
(и это тоже стало традицией) в свет выйдет специальный выпуск литературного 
журнала «молодежная волна», куда будут включены самые яркие произведения 
его участников.

самарское региональное отделение всероссийской творческой 
общественной организации «союз художников россии» организовало 
проведение всероссийской выставки «скульптура малых форм и гобелен». 
в выставочном проекте приняли участие 137 художников из городов россии. 
были представлены 105 скульптур малых форм и 70 гобеленов.

45 данные министерства культуры самарской области, предоставленные по запросу общественной 
палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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общественная организация «городской молодежный творческий центр 
«Хор студентов самары» выступила организатором фестивалей детского 
творчества духовной и хоровой музыки на территории самарской области.

в настоящее время в самарской области накоплен положительный опыт 
взаимодействия между органом государственной власти, регулирующим 
сферу культуры региона, и со нко. Это способствует решению важных 
задач развития общества путем поддержки общественной социальной 
инициативы, осуществления эффективной деятельности и достижения 
результатов, удовлетворяющих запросы населения региона в сфере 
творческой реализации личности, а также обеспечения доступности услуг 
в сфере культуры и искусства.

23 июля 2019 г. состоялось заседание рабочей группы общественной 
палаты самарской области, созданной с целью расширения участия 
институтов гражданского общества в реализации национального проекта 
«культура». на территории губернии уже сегодня реализуется множество 
совместных инициатив общественных организаций и органов власти в сфере 
культуры. Это и уникальный международный фестиваль «кино – детям» 
(учредитель – самарское областное отделение союза кинематографистов 
россии), и беспрецедентная по своей эмоциональности и честности 
акция «благородство» (организаторы – самарская областная организация 
союза журналистов россии и ассоциация творческих союзов самарской 
области), и международный этноисторический фестиваль «русь. Эпоха 
объединения» (больше известный как «битва тимура и тохтамыша») и многие 
другие. национальный проект «культура» дает новые возможности для 
создания и развития подобных социально значимых проектов, – уверены члены 
региональной общественной палаты.

«положительный пример, который начинается реализовываться именно в рамках 
нацпроекта «культура», – проект по созданию молодежного театра на площадке долгое 
время простаивающего здания бывшего кинотеатра «россия». благодаря этому проекту 
уже через два года у нас в городе не только будет новая локация для приятного и полезного 
времяпрепровождения, но появятся новые возможности для молодежных коллективов, для 
реализации и продвижения их идей, а в конечном итоге – для продвижения нашего региона. 
таким образом, в рамках нацпроекта «культура» мы, по сути, вырастим тех людей, 
которые повысят инвестиционную привлекательность самарской области, – отметил 
заместитель председателя общественной палаты самарской области, руководитель 
рабочей группы павел покровский. – в целом профильные некоммерческие организации, 
общественная палата и другие институты гражданского общества должны приложить 
максимум усилий, чтобы, со своей стороны способствовать достижению в регионе 
целевых показателей федеральных проектов в рамках национального проекта «культура».
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23 июля 2019 г. Заседание рабочей группы Общественной палаты Самарской области, 
созданной с целью расширения участия институтов гражданского общества в реализации 

национального проекта «Культура»

по мнению члена совета общественной палаты самарской области светланы 
полдамасовой, нужно обратить внимание на развитие сети сельских библиотек, 
которые являются центрами культуры в сельских поселениях. «некоммерческие 
организации могли бы использовать эти площадки для реализации проектов 
в сфере культуры, и таким образом росла бы посещаемость, – считает 
эксперт. – Замечательно, что творческие люди не ждут «указаний сверху», 
а сами выходят с инициативами. так, наши самарские художники выстроили 
отношения с французскими коллегами: совместный пленэр пройдет в этом году 
в рамках фестиваля «сызранский помидор». еще один пример – международный 
музыкальный конкурс-фестиваль имени савелия орлова, который уже в седьмой 
раз прошел в этом году на базе самарского государственного института 
культуры: благотворительный фонд «радость» учредил в рамках этого фестиваля, 
посвященного памяти ученика дмитрия Шостаковича, премию лучшим молодым 
исполнителям классической музыки. от нко исходит множество инициатив, их 
нужно только развивать и поддерживать».

«творческие союзы делают немало, чтобы насытить культурными проектами 
жизнь нашего региона, – согласился член общественной палаты самарской 
области, народный артист россии марк левянт. – Чего стоит только проект 
«таланты земли самарской»: выезды деятелей культуры в сельские районы, чтобы 
жителям сельской местности было доступно то, что доступно жителям больших 
городов…вспоминая атмосферу Чм-2018 по футболу, когда нас всех объединил 
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праздник, когда чувствовался некий особый дух братства, проникший во все 
уголки самары, как города организатора Чемпионата, – мы понимаем как 
нужны крупные проекты, которые могли бы вызвать всеобщий интерес. поэтому 
сегодня мы выходим с инициативой создания масштабного фестиваля имени 
дмитрия Шостаковича «седьмая симфония». Это музыкальное произведение 
как никакое другое потрясло человечество. и это грандиозное творение – 
симфония во славу гуманизма, во славу силы человеческого духа, – впервые 
было исполнено именно в самаре, на нашей земле» 46.

национальный проект «производительность труда и поддержка 
занятости 47

в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда на 
базе государственных и негосударственных образовательных организаций 
осуществляется профессиональное обучение граждан предпенсионного 
возраста и работников предприятий. в 2019 году на базе 14 учебных заведений, 
имеющих статус со нко, организовано обучение около 500 участников 
мероприятий национальных проектов.

национальный проект «цифровая экономика Российской 
Федерации»
включает в себя шесть федеральных проектов: «нормативное регулирование 

цифровой среды», «информационная инфраструктура», «кадры для цифровой 
экономики», «информационная безопасность», «цифровые технологии» 
и «цифровое государственное управление».

в регионе утверждены региональные проекты в области цифровой 
экономики: «информационная инфраструктура», «кадры для цифровой 
экономики», «информационная безопасность», «цифровые технологии», 
«цифровое государственное управление».

26 июля 2019 г. на площадке молодежного форума пФо «iволга 2.0» 
состоялось выездное совместное заседание комиссии общественной 
палаты самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных отношений и комиссии по 
вопросам образования и науки. на заседании был поставлен вопрос о новом 
принципе выстраивания производственных отношений между работодателем 
и сотрудником, необходимости подготовки мультикомпетентностных 
специалистов, знающих новую парадигму и запросы цифровой экономики.

46 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
47 данные министерства труда, занятости и миграционной политики самарской области, предостав-

ленные по запросу общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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26 июля 2019 г. Выездное совместное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений и комиссии по вопросам образования и науки на 

площадке Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» 

«кадры для цифровой экономики можно готовить только с полным пониманием того, 
какие трансформации она принесет в общество. предлагается создание серии 
неких образовательных программ как в вузах, так и в сузах, чтобы начать готовить 
мультикомпетентностных специалистов. еще одна задача – ликвидация цифровой 
неграмотности: надо признать как факт, что на сегодняшний день наше общество 
сильно разобщено по принципу умений и компетенций в области цифровых технологий. 
более того, некомпетентность в данной сфере порождает страх перед внедрением 
и использованием цифровых технологий. в решении этой задачи общественные палаты 
могли бы стать проводниками. Чем быстрее общество будет готово принимать те 
цифровые сервисы, которые ему предлагают государство или бизнес, тем быстрее мы 
будем перестраиваться на более эффективную модель поведения в обществе, – считает 
председатель комиссии общественной палаты самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений 
дмитрий камынин. – важный момент – цифровая гигиена. ведь мало уметь пользоваться 
достижениями цифровой экономики, надо четко понимать, в какую новую парадигму мы 
входим. цифровые технологии – это и новые области права, и новые области человеческих 
взаимоотношений, в которых правовые и моральные нормы, устоявшиеся в обществе, 
работают ограниченно или не работают совсем» 48.

48 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
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национальный проект «жилье и городская среда» 49

самарская область участвует в федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» в составе национального проекта «жилье 
и городская среда» (далее – федеральный проект).

целевыми показателями регионального паспорта федерального проекта, 
отражающими уровень гражданской активности и вовлеченности в мероприятия 
нацпроекта, являются:

1. доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды (плановые значения 
показателя: 2019-9%, 2020 г. – 12%). по данным министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства самарской области фактический 
показатель в 2019 году составил 9,72%.

2. реализованные проекты победителей конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях (плановые значения показателя: 2019 г. – 1 ед., 2020 г. – 5 ед.). 
по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2018 году победителем стал г. о. октябрьск.

при размещении уличных спортивных площадок органами местного 
самоуправления учитываются мнения и предложения представителей 
профильных общественных спортивных организаций. актуализированы 
действующие муниципальные общественные комиссии, в части включения 
в их состав представителей общественных организаций инвалидов, гибдд, 
мЧс и пожарной безопасности для достижения согласия по целям и планам 
реализации проектов, для мобилизации и объединения всех заинтересованных 
лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территорий.

14 ноября 2019 г. участники заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по местному самоуправлению, строительству, жкХ 
обсудили первые итоги реализации национального проекта на территории 
региона. по мнению заместителя председателя комиссии и. а. косилова, 
реализация нацпроекта «жилье и городская среда» неразрывно связана 
с реализацией другого очень значимого нацпроекта: «демография». при 
отсутствии жилой площади, социальной инфраструктуры, комфортной для 
жизни среды мало кто задумывается об увеличении семьи.

49 данные министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства самарской области, пре-
доставленные по запросу общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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обсуждение показало, что реализация национального проекта связана 
с очень острыми вопросами. «но под лежачий камень вода не течет: надо 
пытаться, надо работать, выходить с законодательными инициативами. очевидно, 
что это проблемы не только самарской области. Чем больше регионов 
выразит свою позицию, тем больше вероятность положительного результата», – 
подчеркнул председатель комиссии общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, жкХ в. и. Часовских 50.

14 ноября 2019 г. Заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ

национальный проект «экология» 51

в целях повышения качества питьевого водоснабжения населения самарская 
область принимает участие в реализации федерального проекта «Чистая 
вода» национального проекта «Экология».

в соответствии с паспортом регионального проекта предусматривается 
строительство и реконструкция 23 объектов водоснабжения и очистки воды на 
территории самарской области на период 2019-2024 годы.

50 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
51 данные министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства самарской области, пре-

доставленные по запросу общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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работа на объектах осуществляется подрядными организациями, отобранными 
по результатам электронных аукционов. в 2019 году некоммерческие 
организации не включились в реализацию национального проекта «Чистая 
вода». в перспективе можно ожидать, что будут организованы выезды с целью 
проведения общественного контроля за ходом выполнения нацпроекта.

национальный проект «безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 52

в соответствии с задачами национального проекта «безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в самарской области общественный 
контроль должен быть организован на всех этапах проведения работ. в 2019 году 
за каждым объектом нацпроекта были закреплены общественные контролеры 
из числа жителей населенных пунктов, вблизи которых были организованы 
работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения.

в настоящее время ведется взаимодействие с молодежным правительством 
самарской области и другими молодежными организациями по созданию 
молодежного актива нацпроекта. проведены организационная встреча 
молодежи и министра транспорта и автомобильных дорог самарской 
области и. и. пивкина, а также обучающий семинар по визуальному контролю 
качества ремонта дорог. полностью группу общественного контроля после 
ряда обучающих семинаров планируется сформировать к весне 2020 года.

в соответствии с порядком определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на организацию информационно-
разъяснительного сопровождения региональной составляющей национального 
проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» в самарской 
области было заключено соглашение с некоммерческой организацией 
региональная общественная организация «молодежное информационное 
агентство самарской области». получателем субсидии было организовано 
информационно-разъяснительное сопровождение региональной 
составляющей национального проекта «безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в самарской области, а именно:

- подготовка фото- и видеоматериалов, отражающих ход реализации 
региональной составляющей национального проекта «безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в самарской области;

- подготовка видеороликов для социальных сетей, отражающих 
ход реализации региональной составляющей национального 

52 данные министерства транспорта и автомобильных дорог самарской области, предоставленные 
по запросу общественной палаты самарской области от 05.12.2019 № оп/518.
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проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в самарской области в 2019 году (информационной направленности, 
просветительского характера, познавательной информации о дорожном 
хозяйстве, технологиях и т. д.);

- подготовка графического и дизайнерского контента для социальных сетей, 
отражающих ход реализации национального проекта (информационной 
направленности, просветительского характера, познавательной 
информации о дорожном хозяйстве, технологиях и т. д.);

- продвижение контента группы «дороги самарской области»  
(vk./bkadsamaraobl) в социальной сети «вконтакте»;

- изготовление видеороликов с применением 3D-графики в целях 
визуализации объектов строительства и реконструкции, планируемых 
к реализации в рамках реализации региональной составляющей 
национального проекта в самарской области.
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3.2. Реализация национальных проектов 
в Самарской области как инструмент развития 
бизнеса

комиссия по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства 
общественной палаты самарской области регулярно проводит заседания по 
вопросам реализации профильных национальных проектов на территории 
региона.

4 декабря 2019 г. Заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
вопросам экономики, промышленности и предпринимательства

из двенадцати провозглашенных на федеральном уровне национальных 
проектов три имеют непосредственное отношение к сфере бизнеса: 
«производительность труда и поддержка занятости», «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «международная кооперация и экспорт».

национальный проект «производительность труда и поддержка 
занятости»
одна из главных задач национального проекта – обеспечить к концу 

2024 года прирост производительности труда в базовых несырьевых отраслях 
экономики не менее 5% в год. сейчас все больше руководителей предприятий 
самарской области видят возможности для повышения конкурентоспособности, 
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которые открывает этот национальный проект. именно поэтому поставленная 
губернатором самарской области д. и. азаровым задача по расширению 
к концу года числа участников до 55 предприятий была решена уже к началу 
декабря 2019 года. по данным на 20 декабря 2019 года, уже 71 предприятие 
вошло в нацпроект.

до конца 2020 года в самарской области к участию в нацпроекте 
необходимо привлечь 84 предприятия. Затем ежегодно число участников 
должно будет увеличиваться на 40-45 предприятий.

новые тенденции рынка настоятельно требуют от предприятия внедрять 
систему бережливого производства. Эта производственная культура хорошо 
воспринимается сотрудниками производственных предприятий, в работу по 
выявлению и устранению потерь вовлечены практически весь инженерно-
технический персонал и рабочие.

перевыполнены контрольные показатели по количеству обучаемых работников 
на предприятиях-участниках. например, на средне-волжском механическом 
заводе открыты две «Фабрики процессов». Это специализированные учебные 
площадки, на одной из которых обучаются методам бережливого производства 
на примере изготовления деталей, а на второй – на примере управленческих, 
офисных процессов. в самарской области насчитывается уже 15 предприятий, 
на которых при экспертной поддержке Федерального центра компетенций 
в сфере производительности труда (Фцк) завершены пилотные проекты 
и сформированы образцовые производственные потоки.

например, в ао «самарская кабельная компания» время протекания 
процесса на пилотном производственном потоке сократилось с 221 часа до 
81 часа (на 63%), объемы незавершенного производства (далее – нЗп) снизились 
с 1753 км кабельной заготовки до 600 км (на 66%), а выработка на одного 
работника увеличилась на 15%. в оао «Завод «продмаш» время протекания 
процесса и объемы нЗп сократились вдвое, выработка на одного работника 
выросла на 10%.

на ооо «Завод приборных подшипников» внедрили инструменты 
бережливого производства на предприятии уже в пяти производственных ячейках. 
на пилотном потоке, в качестве которого был выбран процесс шлифования 
колец подшипников, объемы нЗп сократились на 94%, время протекания 
процесса – с 390 часов до 50 часов (на 85%). производство заработало 
ритмично, производительность труда выросла на 26%.

благодаря вовлечению в национальный проект «производительность труда 
и поддержка занятости» стала возможной модернизация производства на 
предприятии ооо «нектар». в ноябре 2019 года здесь произвели запуск 
новейшей, супертехнологичной высокоскоростной линии розлива соковой 
продукции TBA (TetraBrikAseptic) BaseCrystal. Это единственная в поволжье линия 
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розлива соковой продукции подобного уровня, а качество и преимущества 
такой упаковки уже признано многими мировыми производителями продуктов 
питания. в настоящее время персонал предприятия осваивает современное 
оборудование. организуя обучение кадров, компания заключила договор 
с центром занятости населения самары на повышение квалификации 
98 работников.

Запуск высокоскоростной линии розлива соковой продукции TBA (TetraBrikAseptic) BaseCrystal.

национальный проект «малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
в самарской области насчитывается почти 140 тыс. предприятий всех 

форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей. в сфере 
малого и среднего бизнеса трудится 451 тыс. чел. до конца 2024 года, в ходе 
реализации нацпроекта, в регионе число работающих на предприятиях малого 
и среднего предпринимательства должно увеличиться до 535 тыс. чел.

поддержка бизнесменов должна увеличиваться с каждым годом, и органы 
исполнительной власти, ответственные за реализацию данного национального 
проекта, активно работают для достижения всех целевых показателей. в 2019 году 
предприниматели получили 17 млрд рублей льготных кредитов.

За время реализации нацпроекта планируется открытие 10 центров «мой 
бизнес». в конце 2019 года центры поддержки предпринимательства «мой 
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бизнес» уже работают в г. о. тольятти, г. о. сызрань и г. о. отрадный. в г. о. 
самара центр работает на площадке «бизнес-инкубатора». основная задача 
центра «мой бизнес» – облегчить для предпринимателей поиск информации 
о мерах поддержки и необходимых для бизнеса услугах. так, обращение 
в одно окно заменяет обращение в более чем сорок организаций. в центре 
любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может 
оформить ип, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки, 
получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, пройти обучение 
основам предпринимательства. начинающим предпринимателям помогут 
с оформлением документации, выбором системы налогообложения, 
поиском производственной площадки или офиса. действующему малому 
и среднему бизнесу центр предоставляет квалифицированную юридическую 
и бухгалтерскую помощь по правовым вопросам, налоговой отчетности или 
по вопросам получения субсидий, а также услуги систематизированной 
постоянно обновляемой программы «Школа предпринимательства». 
консультанты центра – практикующие специалисты, которые сталкиваются 
с проблемами предпринимательства каждый день и знают, как эффективно 
их преодолеть.

самарская область уже интегрирована в мировую экономику. доля 
внешнеторгового оборота области в валовом выпуске составляет 15%. регион 
обладает большим экономическим, природно-ресурсным, инновационным 
человеческим потенциалом. по масштабу экономики губерния входит 
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в десятку крупнейших субъектов россии и уверенно сохраняет за собой 
статус опорного региона страны. в стратегии пространственного развития 
государства самарская область позиционируется как геостратегическая.

на территории региона расположена третья по величине городская 
агломерация россии, центрами которой являются опорные для экономики 
области города – г. о. самара и г. о. тольятти. готовится проект создания 
скоростной железнодорожной магистрали, что обеспечит еще большую 
синергию экономик городов, входящих в состав агломерации.

ключевым направлением работы, открывающим возможности для 
интеграции на евразийском пространстве, стало включение самарской 
области в международные транспортные коридоры. важной вехой для 
региона стало решение о строительстве моста через волгу. Это крупнейший 
в россии объект, который будет частью международного автомобильного 
маршрута «европа – Западный китай», позволит региону воспользоваться 
колоссальным потенциалом межгосударственного и межрегионального 
взаимодействия и укрепить свои позиции в качестве транспортно-
логистического центра страны.

Этот новый маршрут пройдет через ключевые объекты сложившейся 
и эффективно работающей инвестиционной и инновационной 
инфраструктуры: рядом с оЭЗ «тольятти», технопарком в сфере высоких 
технологий «жигулевская долина», вдоль территории опережающего развития 
«тольятти».

национальный проект «международная кооперация и экспорт»
национальный проект «международная кооперация и экспорт» 

способствует реализации одной из главных целей промышленных предприятия 
самарской области – выход на качественно новый уровень мировой 
конкурентоспособности. в нацпроект входят пять направлений, четыре из 
которых предусматривают региональную составляющую: промышленный 
экспорт, экспорт продукции апк, системные меры развития международной 
кооперации экспорта, экспорту слуг.

на сегодняшний день, одной из самых динамично растущих отраслей 
экономики в самарской области, благодаря активному внедрению 
инноваций и «заточенности» на выпуск востребованной продукции, 
является отрасль машиностроения. в этой сфере работает более трехсот 
предприятий, на которых трудится 13% трудоспособного населения региона – 
134 тыс. человек.

самарская область – лидер по количеству заявок на реализацию 
корпоративных программ повышения конкурентоспособности.
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по данным министерства промышленности и торговли рФ, в финальный 
перечень по итогам первого квалификационного отбора вошли 711 заявок на 
реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности 
(далее – кппк). национальным проектом «международная кооперация 
и экспорт» предусмотрено заключение 320 соответствующих соглашений 
с компаниями к 2024 году.

кппк – один из ключевых механизмов национального проекта «международная 
кооперация и экспорт», направленный на поддержку увеличения объемов 
производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной 
и сельскохозяйственной продукции.

компании, заключившие соответствующие соглашения с министерством 
промышленности и торговли рФ, смогут получить льготное кредитование 
по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание 
экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты 
иностранным покупателям российской продукции. размер субсидированной 
процентной ставки составит 4,5% годовых.

в итоговый перечень, утвержденный межведомственной комиссией, были 
включены 711 заявок от компаний из 69 регионов.

самарская область стала лидером по количеству одобренных заявок (40); 
далее в перечне московская область (39), свердловская область (32), город 
москва и нижегородская область (по 31).

на сегодняшний день половина компаний самарской области, подавших 
заявки, это предприятия машиностроительного комплекса, а также металлургии 
и химической промышленности.

около 25% всех заявок субъектов рФ, представленных в перечне, связаны 
с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях 
машиностроения. единый перечень производителей, реализующих кппк, 
размещен в государственной информационной системе промышленности 
(гисп) и доступен для авторизованных пользователей.

министерство промышленности и торговли самарской области ведет 
системную работу по вовлечению предприятий в контур нацпроекта. согласно 
целевым показателям, экспортная составляющая региона должна к 2024 году 
увеличиться в полтора раза – до 3,26 млрд долларов.

еще один важнейший вектор развития региона – увеличение объемов 
экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров. За 
десять месяцев 2019 года эта цифра, по информации министерства 
промышленности и торговли рФ, достигла 2,217 млрд руб. наибольший 
вклад (610 млн долларов) внесли машиностроители, прежде всего оао 
«автоваЗ».
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в самарской области ведется системная постоянная работа по 
формированию комфортной бизнес-среды. активная реализация 
национальных проектов по повышению производительности труда и поддержке 
экспорта должна способствовать тому, чтобы местные предприятия 
становились более конкурентоспособными и выходили на внешние рынки.

вопросы, связанные экспортом продукции агропромышленного комплекса, 
находились в центре комиссии общественной палаты самарской области 
по вопросам сельского хозяйства и продовольствия. на одном из заседаний 
комиссии были рассмотрены промежуточные результаты и проблемы 
реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт 
продукции апк». продукция самарских сельхозпредприятий сегодня 
востребована более чем в 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. 
наиболее крупные поставки осуществляются в иран, турцию, Узбекистан 
и казахстан. в основном это подсолнечное масло и зерно; для стран ближнего 
зарубежья также соусы, мучные кондитерские изделия, в меньшей степени – 
изделия из мяса.

в 2019-2021 годы за счет средств федерального и областного бюджета 
будет направлено 460 млн рублей на развитие систем мелиорации в регионе. 
За счет реконструкции и строительства новых мелиоративных систем за три 
года должно быть введено в оборот 4840 га мелиорированных земель. по 
мнению членов комиссии общественной палаты самарской области по 
вопросам сельского хозяйства и продовольствия, это небольшие цифры. 
«в течение уже целого ряда лет мы регулярно поднимаем вопрос о плачевном 
состоянии дел в сфере мелиорации. Здесь нужны конкретные решения, 
которые позволят в корне переломить ситуацию», – считает председатель 
комиссии л. и. ковальский.

Участники заседания обсудили основные проблемы, сдерживающие 
наращивание экспортного потенциала региона. Эксперты отмечают 
сложности, связанные с привлечением льготного кредитования 
в рамках заключения с экспортерами соглашений о повышении 
конкурентоспособности. «спк заключаются с минсельхозом рФ 
и минсельхозом области, и в году, следующем за годом получением льготного 
кредита, нужно показать, что объем продукции, отгружаемой на экспорт, 
вырос в 4 раза. высокие требования к величине объема экспортируемой 
продукции существенно ограничивают участие экспортеров в программе 
повышения конкурентоспособности», – объяснил первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия самарской области е. и. афанасьев. 
кроме того, многие сельхозтоваропроизводители не спешат брать кредиты, 
ожидая принятия нормативных актов, которые введут господдержку в виде 
возмещения части прямых затрат при реализации инвестиционных проектов по 
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развитию инфраструктуры транспортировки и хранения сельскохозяйственной 
продукции (зерновых и технических культур). отсутствие сегодня такой 
государственной поддержки экспортеров, в свою очередь, также является 
существенным фактором сдерживания для наращивания экспорта 
сельхозпродукции.

в 2019 году в национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в десятку 
регионов с лучшей динамикой роста. серьезный скачок был обеспечен по 
34 показателям, что на 17 показателей выше, чем годом ранее.

достижение высоких показателей региона стало возможно благодаря 
системной работе по привлечению инвестиций и формированию 
благоприятной бизнес-среды.

положительные изменения в экономике региона в 2019 году были 
отмечены двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами. 
так, в феврале агентство Moodyʼs Investors Service Ltd повысило уровень 
кредитного рейтинга самарской области с уровня «Ba3» до уровня «Ba2» 
с прогнозом «стабильный». позже, в июле, прогноз вновь изменился, став 
«позитивным». в августе еще одно агентство Standard&Poorʼs Global Ratings 
опубликовало результаты рейтинга кредитоспособности регионов россии. 
по его результатам самарская область поднялась с уровня «BB» до «BB+» 
и получила оценку «стабильный».

об улучшении инвестклимата региона свидетельствует и появление новых 
резидентов на площадках, предлагающих инвесторам льготные условия 
размещения и ряд преференций: в особой экономической зоне «тольятти», 
тор «тольятти», технопарке «жигулевская долина», индустриальном парке 
«преображенка». так, в ноябре 2019 года были одобрены заявки двух новых 
резидентов оЭЗ – теперь в г. о. тольятти появятся еще одно фармацевтическое 
предприятие и завод по сборке автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций.
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3.3. Состояние жилищно-коммунальной сферы 
Самарской области: проблемы и решения

жилищно-коммунальная отрасль играет важную роль в экономике 
всей страны. Эффективное функционирование жилищно-коммунального 
сектора является неотъемлемой частью благосостояния самарского региона. 
в последние годы сфера жкХ испытывает трудности, связанные с бюджетным 
недофинансированием и недоплатами со стороны потребителей. 
наблюдается увеличение дебиторской задолженности населения по 
оплате услуг жкХ, есть проблема недостаточного контроля за качеством 
предоставляемых услуг и несовершенства механизма формирования 
тарифов и тенденция к росту доли расходов на оплату услуг жкХ в общем 
объеме потребительских расходов населения.

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
потребителей – один из важнейших стратегических интересов региона. в 2013 году 
правительством самарской области была утверждена государственная 
программа «развитие коммунальной инфраструктуры в самарской области» 
на 2014-2021 годы», основными задачами которой являются:

• создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания;

• создание условий для развития системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории самарской области.

общий объем финансирования государственной программы составляет 
33 028 849,58 тыс. рублей, из них – 161 753,91 тыс. рублей в 2019 году. итоги 
достижения целевых показателей будут подведены в марте 2020 года. однако 
острота проблем качества, надежности и экологической безопасности 
коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания 
населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки 
и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. в результате 
реализации государственной программы планируется стабилизировать 
ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление 
жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной 
стоимости 53.

53 постановление правительства самарской области от 29.11.2013 года № 701 (с изменениями на 
11 октября 2019 года) «об утверждении государственной программы самарской области «разви-
тие коммунальной инфраструктуры в самарской области» на 2014-2021 годы».
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19 июня 2019 г. по инициативе общественной палаты самарской области 
состоялся II Форум управляющих компаний в сфере жкХ 54. в Форуме приняли 
участие представители министерства энергетики и жкХ самарской области, 
органов местного самоуправления, прокуратуры самарской области, 
государственной жилищной инспекции самарской области, Уполномоченного 
по правам человека в самарской области, представители управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций региона и общественности, в том 
числе общественных советов (палат) муниципальных образований. Участники 
Форума получили возможность ознакомиться с последними разработками 
и достижениями компаний, оказывающих различные услуги организациям, 
работающим в сфере жкХ. на Форуме обсуждались многие актуальные 
вопросы: взаимоотношения управляющих компаний и жителей, подготовка 
кадров управляющих компаний, необходимость разработки сборника 
предельных стоимостей работ по текущему ремонту.

результатом работы Форума стало создание клуба директоров управляющих 
организаций самарской области. было принято решение об утверждении 
«стандартов управления недвижимым имуществом в самарской области». 
Эта инициатива впервые была озвучена на площадке общественной палаты 
самарской области.

54 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
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для жителей самарской области вопрос соответствия цены и качества 
предоставляемых коммунальных услуг остается актуальным. в 2019 году тарифы 
на жкХ повышались дважды – 1 января и 1 июля. согласно данным массового 
опроса в 2019 году, 71,3% населения жителей самарской области удовлетворены 
качеством коммунальных услуг (вода, тепло, газ, электроэнергия) (см. 
диаграмму 3.3.1). каждый четвертый участник опроса дал негативную оценку 
(25,9%). доля жителей, удовлетворенных качеством получаемых жилищных услуг 
(содержание дома, ремонт общего имущества) равна 49,6%, в то время как 
39,9% жителей не удовлетворены (см. диаграмму 3.3.2) 55.

диаграмма 3.3.1
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(содержание дома, текущий ремонт общего имущества)?"  
(в % от числа опрошенных)

55 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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один из эффективных методов решения проблем в сфере жкХ – 
правовое информирование граждан. общественная палата самарской 
области не первый год ведет просветительскую деятельность, в том числе 
в формате видеосеминаров (например, в 2019 году было проведено 
14 видеосеминаров с муниципалитетами области). в 2019 году редакционным 
советом общественной палаты в рамках серии «наши права. актуальные 
вопросы и ответы» была издана брошюра «как защитить свои права в сфере 
жкХ» 56. в брошюре подробно описаны права и обязанности собственников 
жилья; обязанности управляющей организации; порядок обращения и жалоб 
в государственные органы, к должностным лицам или органы самоуправления; 
информация о сроках рассмотрения жалоб и обращений; административная 
ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей 
компании и прочие важные аспекты.

«споры, связанные с защитой прав жителей как потребителей услуг, крайне 
распространены в сфере жилищно-коммунального хозяйства. вопросы могут 
возникать разные: от невыполнения работ по текущему ремонту дома до неправильного 
начисления платы за услуги жкХ. буквально все мы сталкивались с ситуациями, 
когда в квартире внезапно отключали свет, из крана текла грязная вода, батареи 
практически не грели. однако мало кто знает, что законодательство достаточно 
детально урегулировало механизм оказания коммунальных услуг, определило порядок 
фиксации оказания некачественных услуг, ответственность исполнителя. как не стать 
жертвой недобросовестной управляющей организации, исполнителей коммунальных 
услуг и отстоять свои права в случае их нарушения – об этом мы рассказываем 
в своих брошюрах, посвященных защите прав граждан в сфере жкХ» 57, – отметил 
председатель комиссии общественной палаты самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, жкХ и руководитель регионального центра «жкХ 
контроль» в. и. Часовских.

существуют определенные критерии, по которым оценивается готовность 
управляющей компании к обслуживанию жилого фонда. общественные 
активисты выступили с предложением об увеличении перечня критериев. 
одна из инициатив уже принята: наличие большой задолженности у компании 
рассматривается как грубое нарушение требований. по мнению 
в. и. Часовских, следует включить в обязательные условия для выдачи лицензии 
наличие у компании персонала и спецтехники для обслуживания домов 58.

56 ссылка на брошюру: https://op63. ru/attachments/
57 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
58 в самарской области хотят изменить правила лицензирования управляющих компаний: https://

sgpress. ru/news/161573
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жители региона отмечают еще одну проблему в работе управляющих 
компаний – отсутствие эффективного взаимодействия. по итогам 
опроса большая часть респондентов оценили уровень эффективности 
взаимодействия совета дома с управляющей организацией как средний 
(31,2%) или ниже среднего (30,7%) 59.

в самарской области активно обсуждается вопрос о введении единого 
платежного документа (епд) по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
в новую квитанцию планируется включить оплату за все коммунальные услуги: 
воду, газ, электроэнергию, отопление, а также за управление и содержание 
дома, взносы за вывоз мусора и капремонт. предполагается, что введение 
единого платежного документа упростит процедуру оплаты услуг для жильцов, 
а также позволит повысить собираемость платежей за услуги.

пилотные проекты уже реализуются с сентября 2018 года в г. о. тольятти 
и городском поселении нефтегорск. опыт реализации пилотных проектов 
стал толчком для обсуждения проблемных вопросов, связанных с внедрением 
единого платежного документа по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

59 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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Этим вопросам была посвящена одна из четырех тематических площадок 
II Форума управляющих компаний самарской области.

«дискуссия показала, что управляющие организации неоднозначно относятся к этому 
вопросу. по итогам работы Форума было принято решение рекомендовать правительству 
самарской области рассмотреть вопрос создания и функционирования на территории 
области «единого информационно-расчетного регионального центра» с участием 
ресурсоснабжающих организаций на условиях государственно-частного партнерства. 
нужно соблюсти определенный баланс интересов сторон, но нам, как институту 
гражданского общества, в первую очередь, необходимо отстоять интересы населения 
региона, интересы жителей многоквартирных домов», – подчеркнул председатель 
комиссии общественной палаты самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, жкХ виктор Часовских.
«нужно исключить для населения необходимость хождения по различным инстанциям. 
а просветительская работа должна быть максимально широкой», – выразила уверенность 
консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в самарской области 
лариса илясова 60.

18 июля 2019 г. участники заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по местному самоуправлению, строительству, жкХ 
обратились к вопросу возможности внедрения в регионе единого платежного 
документа по оплате жилищно-коммунальных услуг. сегодня на территории 
региона отсутствует единый информационный центр, куда могут обратиться 
граждане по вопросам сферы жкХ. другой важнейший вопрос: как обеспечить 
участие во всей этой работе управляющих организаций? необходимость 
сохранить при разработке новой единой системы возможности оплаты 
отдельных коммунальных услуг – еще один проблемный момент, который 
обозначают эксперты. У собственников должна быть возможность не оплачивать 
конкретную строку единой квитанции, если именно она вызывает вопросы. 
еще одной темой для дискуссии выступила перспектива создания «единого 
окна», единого личного кабинета собственников помещений, куда, например, 
можно будет заносить показания счетчиков по всем коммунальным ресурсам, 
получать необходимую информацию.

большая часть жителей региона относятся к перспективе введения единого 
платежного документа по оплате жилищно-коммунальных услуг положительно: 
42,2% жителей самарской области предпочли бы получать одну квитанцию 
за все услуги, 31,1% опрошенных хотели бы иметь возможность оплаты услуг 
поочередно (частично) (см. диаграмму 3.3.3). каждый пятый хотел бы получать 
отдельные квитанции от каждого поставщика услуг.

60 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
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диаграмма 3.3.3
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во взаимодействии с комиссией общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, жкХ самарским 
региональным центром общественного контроля «жкХ контроль» за 
2019 год было проведено 11 семинаров для председателей советов мкд, 
председателей тсж, жск области, 52 обучающих семинара и более 20 встреч 
с жителями по вопросам жкХ; более 200 раз работу центра освещали 
теле-радио и электронные и печатные сми области и муниципалитетов; 
центром было подготовлено и выпущено 2 методических брошюры в помощь 
собственникам мкд; были проверены 23 дома, построенные по программе 
переселения из аварийного жилья и более 40 домов, отремонтированных по 
программе капитального ремонта, а на горячую линию центра обращалось 
более 1000 человек 61.

при поддержке средств Фонда президентских грантов в самарской 
области реализуется проект «Школа двороводов» поволжской ассоциации 
территориального и экологического развития «мастер-план». проект направлен 
на построение согласованной политики развития дворовых и общественных 
территорий, благодаря взаимодействию активных граждан, общественных 
организаций, органов власти и коммерческих структур. «Школа двороводов» 

61 итоги работы самарского центра общественного контроля «жкХ контроль» в 2019 году: http://
gkhkontrol. ru/2019/12/60844
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занимается просвещением граждан в сфере благоустройства территорий 
при участии жителей. проект предусматривает проведение публичных лекций 
и занятий для всех желающих. «мы собираем людей, чтобы научить правильно 
обустраивать свое пространство по месту жительства, грамотно подходить 
к разработке квартального, общественного пространства, рассказываем, какие 
существуют нормы в законодательстве, общественные объединения, могущие 
в чем-то помочь. каждый из нас по мере возможности пытается показать, 
что город можно сделать интересным и по-умному выстроенным в плане 
благоустройства» 62 – отмечают представители проекта. в ходе реализации 
проекта за 2019 год было обучено более 200 общественных активистов.

еще один проект, победивший в конкурсе президентских грантов – «правовое 
просвещение и юридическая помощь гражданам в отстаивании своих 
прав в сфере жкХ, экологии и соседских отношений» территориального 
общественного самоуправления «перспектива» промышленного 
внутригородского района г. о. самара. проект направлен на повышение 
правовой грамотности жителей в вопросах жкХ. в рамках проекта в 2019 году 
проводились семинары, встречи на разные темы с юристами, управляющими 
компаниями, представителями Фонда капитального ремонта. был организован 
диалог между гражданами и местным самоуправлением промышленного 
внутригородского района г. о. самара.

в 2020 г. по инициативе общественной палаты самарской области в регионе 
планируется запустить масштабный проект, направленный на повышение 
правовой грамотности населения. в рамках «дня жкХ» района, города будут 
проводиться обучающие семинары для председателей советов мкд, тск и жск, 
представителей общественных советов (палат) муниципальных образований, 
представителей управляющих компаний.

«наша идея заключается в том, чтобы в течение нескольких месяцев провести в каждом 
муниципальном образовании день жкХ. речь идет о комплексном мероприятии, 
в рамках которого состоятся обучающие семинары параллельно для председателей 
советов мкд, председателей тск и жск, представителей общественных советов 
(палат) муниципальных образований, управляющих микрорайонами, представителей 
управляющих компаний, а также будет организован прием граждан представителями 
государственной жилищной инспекции самарской области, Фонда капитального 
ремонта, регионального оператора по обращению с тко. таким образом, в течение 
дня люди смогут получить ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся сферы 
жкХ, защиты жилищных прав» 63 – поделился в. и. Часовских.

62 RamblerNews. проект «Школа двороводов» получил президентский грант»: https://news. rambler. ru/
other/41232236/

63 новости общественной палаты самарской области: https://op63. ru/
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Ежемесячно с 2012 года комиссия Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ в режиме видеоконференцсвязи проводит обучающие 

семинары для председателей советов многоквартирных домов, председателей ТСЖ, ЖСК 
муниципальных образований области

таким образом, перед самарской областью стоит много задач, 
направленных на улучшение коммунально-жилищного сектора. активная 
работа органов власти, общественных организаций вносит ощутимый вклад 
в решение текущих проблем, однако многие из них по-прежнему требуют 
внимания. благодаря конструктивному диалогу между представителями 
общественности, региональных операторов и органов власти уже были 
достигнуты компромиссы по ряду вопросов. перед общественной палатой 
самарской области стоят задачи по правовому просвещению граждан 
в сфере жкХ, выявлению волнующих их проблем, ведению диалога с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.
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3.4. участие общественности в решении 
вопросов, связанных с переходом на новую 
систему обращения с ткО

проблема развития сети объектов захоронения, сортировки и переработки 
отходов является актуальной в самарской области. полигоны самарской 
области постепенно исчерпывают свою ресурсную мощь и для предотвращения 
кризиса в этой сфере необходим поиск новых мест для складирования отходов.

твердые коммунальные отходы (далее – тко) 64 – отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд.

C1 января 2019 года в российской Федерации вступил в силу Федеральный 
закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон 
«об отходах производства и потребления». органы местного самоуправления 
должны определять схему размещения мест накопления тко и вести реестр 
мест накопления в соответствии с правилами, утвержденными правительством 
российской Федерации.

У жителей россии появилась новая коммунальная услуга. плата за услугу 
рассчитывается по тарифам с учетом установленных нормативов накопления 
тко. жители 10 городских округов самарской области оплачивают услуги 
по вывозу тко исходя из общей площади жилого помещения. для жителей 
27 муниципальных районов, а также городского поселения нефтегорск 
самарской области действует принцип оплаты исходя из количества 
зарегистрированных.

обсуждение проблем, выявленных в ходе введения новой системы 
обращений с тко, было организовано членами общественной палаты 
самарской области еще до введения этой системы. в адрес министерства 
энергетики и жкХ самарской области были направлены предложения 
комиссии общественной палаты по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству. в предложениях 
описывались результаты анализа сбора тбо управляющими организациями 
области по итогам 2018 года, а также указывался факт возможных 
социальных и экономических последствий введения новых нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов на территории городских 

64 термин веден в 2014 году. ранее использовался термин «твердые бытовые отходы (тбо)» – совокуп-
ность отходов, которые образовались в той или иной квартире за определенный период.
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округов самарской области (исходя из расчета на 1 м2 общей площади 
жилого помещения). Члены комиссии подчеркивали, что уменьшение 
норматива накопления тко позволит смягчить социальное напряжение 
в обществе, сохранить собираемость платежей в адрес управляющих 
организаций и регионального оператора, снизить вероятность отзыва 
лицензий у управляющих компаний.

в феврале 2019 года на площадке общественной палаты самарской 
области состоялась презентация брошюры «новая система обращения 
с твердыми коммунальными отходами» правовой серии палаты «наши права. 
актуальные вопросы и ответы».

«брошюра предназначена, в первую очередь, для наших жителей, поэтому мы попытались 
написать ее максимально понятным, доступным языком и постараться дать ответы на 
вопросы о том, что такое твердые коммунальные отходы, что влечет за собой переход на 
новую систему обращения с тко, каковы «нормативы накопления», как рассчитывается 
плата за эту коммунальную услугу, как фиксировать факт некачественно оказанной 
услуги. брошюра будет раздаваться в ходе встреч с активными жителями, в рамках 
семинаров для председателей советов мкд и в ходе личных приемов граждан, – рассказал 
председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, руководитель центра «жкХ контроль» в. и. Часовских. – кроме 
того, мы очень надеемся, что издание будет размещено на сайтах органов местного 
самоуправления, что позволит как можно большему числу наших граждан ознакомиться 
с полезной и важной информацией. решать проблемы жкХ сегодня невозможно без 
грамотного собственника» 65.

согласно данным опроса жителей региона, большинство регулярно 
оплачивают услуги по вывозу и переработке тко (66,3%) (см. диаграмму 
3.4.1) 66. каждый четвертый опрошенный ответил, что оплачивает данные 
услуги при наличии средств (23,5%). доля должников составляет 6,3% 
опрошенных.

65 новости общественной палаты самарской области // https://op63. ru/
66 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 

дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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диаграмма 3.4.1
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не оплачиваю 
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3,8

Распределение ответов на вопрос: 
"Вы оплачиваете услуги по вывозу и переработке мусора?"

(в % от числа опрошенных)

нововведения в системе обращения с твердыми коммунальными отходами 
вызвали неоднозначную реакцию у жителей области и общественных 
организаций. в самарской области прошли митинги, на которых общественники 
настаивали на необоснованности новых тарифов, требовали их пересмотреть. 
в качестве аргумента выступал тот факт, что данный вид услуги необходимо 
оплачивать по количеству проживающих. другой аргумент неготовности региона 
к реформе – отсутствие в самарской области достаточного количества 
мусороперерабатывающих заводов.

согласно данным, полученным в ходе проведения массового опроса, 
28,9% жителей самарской области высказались против введения новой услуги 
по сбору тко (см. диаграмму 3.4.2). считают, что оплата за услугу должна 
рассчитываться по количеству проживающих, – 36% опрошенных. мнение 
о том, что тарифы должны учитывать реальный объем вывозимого мусора, 
разделяют 22,1% респондентов.
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диаграмма 3.4.2
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Ваше мнение" (в % от числа опрошенных)

в течение 2019 года члены комиссии общественной палаты самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами посетили целый ряд муниципальных образований, 
проводили встречи с жителями, представителями общественности, главами 
поселений. по итогам заседаний общественных советов (палат) муниципалитетов 
поступили предложения по решению существующих трудностей из г. о. кинель, 
г. о. тольятти, г. о. похвистнево, г. о. сызрань.

выезды в муниципальные образования самарской области показали, что 
многие проблемные вопросы обращения с тко одинаково актуальны для 
большинства территорий. основные проблемы, озвучиваемые на местах:

- невыставление квитанций в срок (люди опасаются не получить 
компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг) либо 
выставление квитанций с некорректными данными;

- высокая комиссия при оплате услуги (вопрос частично решен: с середины 
апреля достигнуты договоренности между региональным оператором 
и сбербанком однако, вопрос по-прежнему актуален для старшего 
поколения);

- оплата за услугу вывоза тко с территории кладбищ и садоводческих 
товариществ (должна быть сезонность);

- большое число юридических лиц, не заключивших договоры на вывоз 
тко с региональным оператором (одна из озвучиваемых проблем: 
необходимость ехать в г. о. самара для заключения договора);
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- использование контейнерных площадок жилого сектора юридическими 
лицами (магазины, общепит);

- недостаточное количество контейнерных площадок в муниципальных 
образованиях, недостаток средств муниципалитетов на оборудование 
новых контейнерных площадок (например, в г. о. Чапаевск существует 
154 контейнерные площадки, в этом году за счет средств городского 
бюджета планируется оборудовать еще 4, реальная потребность – 
еще 150);

- несанкционированные свалки, выявленные до 01.01.2019 года и после 
указанной даты, которые должны быть ликвидированы за счет местных 
бюджетов (предлагается разработка региональной программы с долевым 
софинансированием бюджетов области, районов и поселений);

- ставится вопрос о необходимости оплачивать услугу по вывозу тко исходя 
из фактического объема мусора, накопленного в контейнерах;

- проблема подготовки населения к строительству полигонов вблизи 
конкретных населенных пунктов.

Апрель 2019 г. Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по 
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 
советами Г.И. Гусарова общается с жителями м.р. Сергиевский по вопросам перехода на 

новую систему обращения с ТКО
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основная проблема касается механизма начисления платы за 
коммунальную услугу вывоза тко. встречи с общественностью, показали, что 
сегодня против оплаты в городах с квадратного метра выступают в основном 
одиноко проживающие (чаще всего – это пенсионеры). а «подушевая плата» 
ударит, в первую очередь, по многодетным и многопоколенным семьям, 
проживающим на небольшой площади. существующий механизм вызывает 
социальное напряжение, однако полный отказ от него в пользу «подушевой 
платы» ситуацию вряд ли улучшит. на встречах с общественностью звучали 
предложения о необходимости индивидуального подхода, применения 
понижающих/повышающих коэффициентов, ранжирования платы исходя 
из площади помещений.

на расширенном заседании правительства самарской области 
председатель общественной палаты самарской области в. а. сойфер 
подчеркнул: «Я знаю, что сейчас Правительство работает над вопросом 
снижения норматива накопления и снижением тарифа. Но мне кажется, 
нужно уделить внимание такому решению, как оплата по факту».

в течение 2019 года члены общественной палаты самарской 
области неоднократно встречались с представителями руководства 
ооо «Экостройресурс», обозначавшими проблемы, с которыми столкнулся 
региональный оператор в процессе своей работы. так, важной задачей 
является необходимость актуализации сведений по контейнерным 
площадкам: по факту регоператору пришлось обслуживать гораздо больше 
мест сбора отходов, чем предполагалось согласно территориальной 
схеме. кроме того, согласно терсхеме, в самарской области имеется 
шестнадцать полигонов, однако, четыре из них уже по факту не работают (два 
переполнены и у двух отозваны лицензии). серьезной проблемой является 
и отсутствие актуальной абонентской базы, вследствие чего используются 
не всегда корректные данные для формирования квитанций на оплату 
услуги по вывозу тко.
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23 мая 2019 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ и комиссии по общественному контролю, общественной 

экспертизе и взаимодействию с общественными советами в рамках совместного выездного 
заседания посетили центральный офис регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

в рамках совместного заседания комиссии общественной палаты самарской 
области по охране окружающей среды и экологической безопасности 
и комиссии по местному самоуправлению, строительству, жкХ, состоявшегося 
6 декабря 2019 г., прошло обсуждение предлагаемых изменений в региональную 
территориальную схему обращения с отходами. корректировка схемы 
происходит в связи с необходимостью привести ее в соответствие с федеральным 
законодательством (постановление правительства рФ от 22.09.2018 № 1130).

«еще один момент связан с тем, что первоначально в территориальную схему были 
внесены далеко не все места образования тко: только 9800 контейнерных площадок 
нашли отражение в документе. но в течение этого года региональному оператору 
пришлось обслуживать более 14000 мест образования отходов. министерством, 
регоператором, муниципальными образованиями проведена большая работа по 
выявлению всех подобных точек, составлен соответствующий реестр, который размещен 
на сайтах муниципальных образований, – рассказала руководитель департамента по 
обращению с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства самарской области наталья ржевская. – на начало 2019 года 
по данным росприроднадзора и областного минприроды в территориальную схему было 
внесено только 162 несанкционированные свалки, что абсолютно не соответствовало 
действительности. на самом деле на начало года их было 984, что зафиксировано актами 
сверок с муниципальными образованиями »67.

67 в регионе будет введена дуальная система сбора мусора: общественники обсудили проект изме-
нений в терсхему // новости общественной палаты самарской области. https://op63. ru/
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6 декабря 2019 г. в рамках совместного заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности 
и комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ прошло обсуждение 

предлагаемых изменений в региональную территориальную схему обращения с отходами

Участники совместного заседания обсудили проект приказа «о внесении 
изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства самарской области от 23.09.2016 № 228 «об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами самарской области». 
наряду с этим поднимались вопросы, посвященные раздельному накоплению 
отходов. было отмечено, что для успешного полномасштабного введения новой 
системы необходимо прививать населению культуру раздельного сбора 
мусора, заинтересовывать юридических лиц и использовать для этих целей 
нестандартные подходы. по итогам заседания принято решение вернуться 
к вопросу о корректировке территориальной схемы обращения с отходами 
самарской области после обработки данных о работе регионального 
оператора за 2019 год.

согласно данным опроса жителей самарской области, 62% опрошенных 
в целом готовы сортировать свой мусор, уже имеют такой опыт – 5,1% 
респондентов (см. диаграмму 3.4.3).



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

актуальные напРавленИя ДеятельнОСтИ ИнСтИтутОв  
ГРажДанСкОГО ОбщеСтва СамаРСкОй ОблаСтИ в 2019 ГОДу

111

диаграмма 3.4.3
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каждый четвертый участник опроса не готов сортировать отходы. по словам 46% 
респондентов, отказывающихся от системы раздельного сбора мусора, основная 
причина их позиции – «не вижу в этом смысла: все равно мусор будут сваливать 
в одну кучу» (46%). Четверть опрошенных указывают, что в квартире/доме отсутствует 
место для трех отдельных пакетов под мусор (24%). каждый десятый противник 
сортировки мусора считает, что «этим должен ( на) заниматься не я, а городская 
администрация» (12%) или просто не хочет тратить на это время (11%) 68. в целом 
можно сделать вывод о том, готовность населения к сортировке отходов находится 
на среднем уровне. по-прежнему велик процент тех, кто по разным причинам 
не хочет этого делать.

таким образом, общественность самарской области проявила активную 
гражданскую позицию по вопросу применения новых правил и тарифов 
обращения с тко. совместные встречи и обсуждения всех участников 
гражданского общества – власти, институтов гражданского общества, 
представителей бизнес-сообщества – являются подтверждением конструктивного 
диалога всех сторон в решении социально-значимых вопросов. в перспективе 
общественная палата самарской области будет осуществлять контроль за 
ситуацией в системе обращения с твердыми коммунальными отходами 
(в том числе и с системой раздельного сбора тко).

68 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2019 года. 
объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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3.5. взаимодействие гражданского общества 
и органов власти в борьбе с коррупционными 
практиками

9 декабря 2003 года российская Федерация подписала конвенцию 
организаций объединенных наций против коррупции и 8 июня 2006 года этот 
международно-правовой акт вступил в силу на территории рФ. конвенция 
против коррупции предусматривает оказание каждым подписавшим ее 
государством мер по противодействию коррупции. помимо участия органов 
государственной власти, правовые стандарты в сфере противодействия 
коррупции предполагают активное вовлечение институтов гражданского 
общества. Этому аспекту посвящена 13 статья – «Участие общества».

«каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих 
возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 
публичного сектора, таких, как гражданское общество, неправительственные организации 
и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции 
и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин 
и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует 
укреплять с помощью таких мер, как:
a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия 
решений;
б) обеспечение для населения эффективного доступа к информации;
в) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию 
атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ 
публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах;
г) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования 
и распространения информации о коррупции. могут устанавливаться определенные 
ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом 
и являются необходимыми…»

в последние годы вопросы противодействия коррупции в россии 
находятся в центре внимания широкой общественности. согласно данным 
международного антикоррупционного движения «TransparencyInternational», 
в 2018 году россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100 
(в период 2015-2017 годы рейтинговое место россии – 135 место, 29 баллов) 69. 
согласно данным портала правовой статистики генеральной прокуратуры 
российской Федерации за 2018 год динамика преступлений по статье 290 

69 https://transparency. org. ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-
korruptsii-2018-28-ballov-iz-100-i-138-mesto. html
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Ук рФ (получение взятки) увеличилась на 9,8% по отношению к 2017 году 70. 
в период январь-ноябрь 2019 года увеличилось на 0,5% (29 066) количество 
преступлений коррупционной направленности. их удельный вес в массе 
всех выявленных деяний за отчетный период составил 1,6%.

по состоянию на октябрь 2019 года наибольшие значения преступлений 
по статье 290 Ук рФ (получение взятки) зарегистрированы в г. москва 
(227), ростовской области (151), московская область (129), республика 
башкортостан (112) и краснодарский край (112). в самарской области 
данный показатель равен 42, что является минимумом за последние 10 лет, 
как видно из динамики преступлений взяточничества в самарской области 
(см. диаграмму 3.5.1) 71:

диаграмма 3.5.1
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2019 год ознаменовал новый вектор работы самарского областного УФсб. 
впервые в поле зрения управления попали представители судейского корпуса. 
по результатам расследований было задержано 2 федеральных судьи, 
заместитель начальника областного УФсин, заместитель начальника отдела 
судебных приставов, начальник отдела надзорной деятельности и прочие 
должностные лица. на основании собранных УФсб материалов был осужден 
ряд должностных лиц.

на территории самарской области реализуется государственная 
программа «противодействие коррупции в самарской области на 2014-

70 genproc. gov. ru
71 http://crimestat. ru/regions_chart_total
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2022 годы», на реализацию которой в 2019 году было предусмотрено 755 тыс. 
рублей из областного бюджета. в рамках программы было проведено 
антикоррупционное обучение государственных и муниципальных гражданских 
служащих (обучено 444 человека), обеспечена работа официального 
антикоррупционного сайта самарской области в сети интернет 
«антикоррупционная политика самарской области» (samaraanticorr. ru), 
в средствах массовой информации было размещено 920 материалов 
антикоррупционной тематики, организована комиссия по координации 
работы по противодействию коррупции в регионе.

в 2019 году на заседаниях антинаркотической комиссии самарской 
области были рассмотрены вопросы по актуальным направлениям 
деятельности: о ходе реализации национальной программы противодействия 
коррупции, о состоянии исполнения антикоррупционного законодательства 
в министерстве сельского хозяйства и продовольствия самарской области, 
органов местного самоуправления и органов исполнительной власти.

в целях обеспечения координации работы органов исполнительной власти 
самарской области создан координационный совет по взаимодействию 
с общественными организациями, уставными задачами которых является 
противодействие коррупции. в задачи совета входят следующие вопросы: 
разработка комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственными (муниципальными) служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, участие общественных организаций в выявлении фактов 
возникновения конфликта интересов, случаи несоблюдения служащими 
ограничений и запретов в сфере жкХ; состояние взаимодействия 
общественных организаций со средствами массовой информации 
в целях пропаганды противодействия коррупционным проявлениям; участие 
общественных объединений и организаций в работе по привлечению 
молодежи к мероприятиям по противодействию коррупции; взаимодействие 
институтов гражданского общества с субъектами предпринимательской 
деятельности по вопросам внедрения в сферу бизнеса антикоррупционных 
стандартов; о вопросах участия общественных организаций в реализации 
национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы в части 
повышения эффективности противодействия коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и прочее 72. общественная палата принимает активное участие 

72 данные департамента по вопросам правопорядка и противодействию коррупции в самарской 
области, предоставленные по запросу общественной палаты самарской области от 18.12.2019 
№ оп/530.
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в формировании повестки дня комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в регионе и координационного совета.

самарская губернская дума приняла закон от 10.03.2009 № 23-гд 
«о противодействии коррупции в самарской области», где одной из 
антикоррупционных задач является «вовлечение гражданского общества 
в реализацию государственной политики в сфере противодействия коррупции». 
вектором развития и совершенствования антикоррупционного механизма 
становится принцип системного и продуктивного взаимодействия гражданского 
общества и государства.

вовлечение гражданского общества является важным шагом на пути 
совершенствования антикоррупционной деятельности в самарской области. 
для противодействия коррупции необходимо формирование механизмов 
общественного осуждения коррупции, публичное обсуждение выявленных 
фактов коррупции, свободный доступ граждан к информации о фактах 
коррупции и соответствующих принятых законных решений, а также привлечение 
граждан к активной гражданской позиции.

в самарской области созданы и работают общественные организации, 
деятельность которых направлена на борьбу с коррупцией. одной из них 
является автономная некоммерческая организация «центр общественных 
процедур «бизнес против коррупции» в самарской области». основное 
направление деятельности центра – рассмотрение обращений представителей 
бизнеса по конкретным случаям коррупционного давления и рейдерства на 
основе общественной оценки сложившейся ситуации. в число мероприятий, 
проводимых данным центром входят: разработка планов мероприятий по 
противодействию коррупции на предприятиях, контроль за выполнением 
мероприятий по профилактике коррупции, осуществление приема 
граждан по вопросам коррупционных проявлений, оказание содействия 
правоохранительным органам в проведении проверок информации о фактах 
коррупции и прочее.

центр на постоянной основе проводит собрания и заседания, в ходе которых 
рассматриваются проблемы бизнеса, обсуждаются пути их решения. в своей 
работе сотрудники сталкиваются с рядом организационных, финансовых 
и ресурсных трудностей, с недоверием со стороны предпринимательского 
сообщества, с ограниченным набором инструментов защиты бизнеса.

в г. о. тольятти работает некоммерческая организация «комиссия по 
борьбе с коррупцией». данная организация на общественных началах 
оказывает помощь мвд в выявлении преступности, связанной с коррупцией 
и должностными преступлениями, осуществляет прием обращений 
и заявлений о фактах вымогательства и взяток. За период с 2012 года 
по 2019 годы общественная организация помогла выявить 78 случаев 
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злоупотребления сотрудниками полиции своими должностными 
полномочиями. одной из важнейших проблем данной общественной 
инициативы является отсутствие собственного офиса, ввиду недостаточности 
финансовых ресурсов, что является большой преградой для роста и развития 
некоммерческой организации.

в самарской области действует филиал межрегиональной 
некоммерческой организации (г. о. тольятти и г. о. отрадный) «общественный 
антикоррупционный комитет».  деятельность комитета связана 
с общественным контролем за работой должностных лиц. комитет 
занимается изучением текущей коррупционной ситуации, выработкой 
конкретных и практически реализуемых предложений, направленных на 
создание эффективной схемы взаимодействия власти и гражданских 
институтов в деле борьбы с коррупцией. деятельность комитета строится на 
публичной основе, к работе привлекаются эксперты, представители бизнеса, 
науки, творческой интеллигенции. мно «общественный антикоррупционный 
комитет» развивает сеть региональных представительств в крупных городах 
россии, последовательно создавая реальную и дееспособную структуру, 
активно сотрудничающую с властью в деле борьбы с коррупцией.

согласно данным опроса, практически половина жителей самарской 
области (48,1%) считают, что коррупцию нужно избегать, поскольку она 
разлагает общество. каждый пятый опрошенный (20,3%) считает, что коррупцию 
можно избежать, но благодаря взяткам проще решать свои проблемы. десятая 
часть опрошенных считают, что в нашей стране для решения проблем не 
приходится давать взятки. Чуть меньше доля тех, кто уверен, что коррупция – 
неотъемлемая часть нашей жизни (см. диаграмму 3.5.2).
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диаграмма 3.5.2
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Это необходимая часть нашей жизни,
без этого

ничего не сделаешь

Этого можно избежать, 
но с взятками легче

решить свои проблемы
Этого нужно избегать, 

поскольку коррупция
разлагает нас и наше общество

Я не считаю, что в нашей стране 
гражданам приходится давать взятки

Затрудняюсь ответить

Распределение ответов на вопрос: "Как Вы относитесь к тому, 
что для решения проблем приходится давать взятки?" 

(в % от числа опрошенных)

на вопрос «Если Вы уверены, что Ваш вопрос можно решить быстрее 
и проще с помощью взятки, Вы сообщите о том, что вас склоняют дать взятку?» 
лишь 9% опрошенных выбрали вариант «да, сообщу», большая часть ответили 
«скорее всего, не буду сообщать» (29%) и «не буду сообщать» (23%).

результаты опроса свидетельствуют о том, что коррупция в самарской 
области недостаточно общественно порицаема, а процент жителей, готовых 
принять участие в борьбе с ней, по-прежнему мал. одной из главных задач 
на пути к обществу без коррупции является социальное осуждение любого 
вида взяточничества.

одним из наиболее эффективных средств снижения негативного влияния 
коррупции на общество является активная деятельность гражданского общества. 
самарская область стоит на пути формирования механизмов взаимодействия 
власти и общества с целью борьбы с коррупцией. несмотря на то, что в регионе 
реализуется инициатива граждан и общественных организаций, некоммерческие 
антикоррупционные организации сталкиваются с рядом трудностей на пути своего 
роста и развития. У граждан наблюдается тенденция роста заинтересованности 
в борьбе с коррупцией. тенденция носит общероссийский характер и ее 
причинами являются активное информационное освещение в интернет-ресурсах 
и сми о масштабах и составах коррупционных преступлений в российской 
Федерации, а также методов борьбы с ними. необходимо сформировать 
в обществе мнение о коррупции как о разрушительном факторе общественного 
благополучия.
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3.6. Итоги Года театра в Самарской области

2019
ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ

Указом президента рФ в. в. путина 2019 год был объявлен в стране годом 
театра. идея провести тематический год, посвященный театральному искусству, 
предлагалась не раз. в рамках подготовки к году театра была разработана 
эмблема – схематичное изображение античного амфитеатра (самого первого 
зрительного зала).

торжественная церемония открытия года театра состоялась на сцене 
российского государственного академического театра драмы имени 
Ф. волкова в ярославле 13 декабря 2018 года. в течение года в 85 регионах 
страны прошло около 25 000 тематических мероприятий, в частности, 
театральная олимпиада, «Золотая маска», международный театральный 
фестиваль им. Чехова, проект «театр – дети» и другие события.

основные задачи года театра связаны с сохранением и популяризацией 
лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступностью 
лучших образцов театрального искусства для населения, совершенствованием 
организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам 
театрального образования.
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в самарской области театральный год стартовал в сызрани в рамках 
празднования 100-летия драматического театра им. а. н. толстого. в ходе 
торжественного вечера губернатор самарской области д. и. азаров вручил 
коллективу драмтеатра благодарность министра культуры рФ и отметил вклад 
ведущих актеров театра в развитие культуры губернии. в качестве подарка 
от главы региона театр получил современный светодиодный экран, который 
труппе необходим для театральных постановок.

все премьерные показы спектаклей в ноябре-декабре 2018 года были 
посвящены открытию года театра (всего был показан 41 премьерный спектакль).

в четвертом квартале 2018 года открылась новая сцена гбУк «самарский 
театр юного зрителя «самарт», что позволило осуществлять постановки на 
большой модернизированной сцене.

министерством культуры самарской области совместно с министерством 
образования и науки самарской области при участии самарского отделения 
союза театральных деятелей рФ был сформирован план мероприятий 
проведения года театра на территории самарской области в 2019 году 
(далее – план). объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение 
проектно-изыскательных работ по объекту гбУк «самарский академический 
театр драмы им. м. горького». Завершился капитальный ремонт здания маУи 
«театр юного зрителя «дилижанс» г. о. тольятти. в 2019 году принято решение 
о строительстве театра-студии «грань» г. о. новокуйбышевск.

в 2019 году проведены профессиональные театральные фестивали – 
«весенний фестиваль оперного искусства», всероссийский театральный 
фестиваль «помост», всероссийский фестиваль театров для детей и молодежи 
«Золотая репка», межрегиональный фестиваль «волга театральная», фестиваль 
классического балета имени аллы Шелест; пасхальный фестиваль под 
руководством в. гергиева. были организованы фестивали любительских 
театров – открытый международный фестиваль любительских театров 
малых городов «ваш выход!», межмуниципальный фестиваль – конкурс 
самодеятельных театральных коллективов «театральная весна – 2019», 
а также молодежные и школьные театральные фестивали – международный 
молодежный фестиваль спектаклей малых форм «театромагия». Фестиваль – 
конкурс детских и молодежных театральных коллективов самарской области 
«театральный портал», фестиваль школьных и студенческих спектаклей 
«театральное приволжье» – студенческий спектакль «аленький цветочек» стал 
победителем среди 14 регионов, входящих в пФо.

кроме того, были реализованы новые проекты, темы которых специально 
посвящены году театра, – межрегиональный фестиваль набережных 
«волгаФест» – новшеством фестиваля стала постановка целой оперы 
специально для этого события. на премьеру оперы «про козу» композитора 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 3

120

александра маноцкова приехали эксперты «Золотой маски»; Фестиваль моды 
«поволжские сезоны александра васильева» был посвящен театральному 
костюму; VI губернский фестиваль самодеятельного народного творчества 
«рожденные в сердце россии» тоже посвятили году театра.

впервые в 2019 году в самаре проходил парафестиваль «театр – территория 
равных возможностей». вдохновителями проекта стали городское отделение 
всероссийского общества инвалидов и театр «самарская площадь». основная 
идея театрального парафестиваля – показать, что творчество инклюзивных 
театров – это настоящее искусство. всего на конкурс заявилось 30 коллективов.

в каждый из трех фестивальных дней на сцене театра «самарская площадь» 
было представлено по три спектакля продолжительностью от 5 до 45 минут. 
все лауреаты парафестиваля получили признание зрителей и денежный приз 
на развитие театра.

с начала года по всей стране проходил всероссийский театральный 
марафон – крупнейшее событие года театра, в котором участвовали все 
85 регионов россии. он стартовал в январе во владивостоке, а завершился 
в конце года в самой западной точке страны – в калининграде.

в приволжском федеральном округе всероссийский театральный марафон 
проходил с 20 апреля по 4 июня 2019 года. в самарскую область марафон 
пришел 1 июня 2019 года. торжественная передача символа театрального 
марафона осуществилась в самарском академическом театре оперы 
и балета гастролирующим театром – оренбургским театром музыкальной 
комедии. на площадке театра были показаны три мюзикла «джейн Эйр», 
«аленький цветочек» и «дубровский», которые были с восторгом приняты 
самарской публикой.

самарский театр кукол 5 июня 2019 года отправился с символом 
театрального марафона на гастроли в воронеж и передал его в центральный 
федеральный округ. на сцене воронежского государственного театра 
кукол им. в. а. вольховского самарский театр кукол показал 2 спектакля: 
в. гауф «карлик-нос» (инсценировка и. всеволодова), а. Чехов «каштанка» 
(инсценировка в. Шутяева).

в рамках федерального проекта «культура малой родины» были 
осуществлены гастроли гбУк «самарский театр кукол» в сербию со спектаклем 
«карлик нос» и гбУк «самарский театр юного зрителя «самарт» – со спектаклем 
«маугли» на фестиваль «риккариккаФеста» г. окинава, япония. кроме того, 
музыкальный театр «Задумка» г. о. самара совершил гастрольную поездку 
в сербию в г. белград.

гбУк «самарский театр кукол» в рамках проекта «большие гастроли» 
совершил гастрольную поездку в г. грозный со спектаклями «маша и медведь», 
«крошка енот» и «литл маус, или сказка про полевую мышку, которая хотела 
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стать настоящей леди». ответные гастроли реализовал гаУ «Чеченский 
государственный театр юного зрителя».

Закрытие года театра было проведено в гбУк «самарский академический 
театр оперы и балета».

по данным опроса жителей самарской области, почти каждый третий 
житель губернии посетил театр в 2019 году. в рейтинге популярности первые 
места занимают самарский академический театр драмы имени м. горького, 
самарский академический театр оперы и балета, самарская государственная 
филармония, театр «самарская площадь», самарский театр юного зрителя 
«самарт», драматический театр «колесо» имени народного артиста 
россии г. б. дроздова, театр юного зрителя «дилижанс».

в целом театры самарской области обеспечивают высокий уровень 
комфорта для своих посетителей. так, комфортностью холла театра и зала 
для зрителей остались удовлетворены 82% опрошенных, чистотой санитарно-
гигиенических помещений – 84%, уровнем материально-технического 
оснащения театра – 80% респондентов, репертуаром – 82% участников опроса.
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ЗаклЮЧение
прошедший 2019 год отмечен заметными успехами во многих сферах жизни 

самарской области. такие успехи были бы невозможны без эффективного 
взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной 
власти. развитие всего некоммерческого сектора свидетельствует 
о происходящих качественных сдвигах не только в совместной работе 
с органами государственного и муниципального управления, но и в реализации 
грантовых проектов, а также активном участии гражданского общества 
в достижении целей приоритетных национальных проектов, направленных, 
в конечном счете, на улучшение жизни граждан самарской области.

нужно отметить роль молодежи в развитии волонтерского движения и всего 
некоммерческого сектора, роль бизнес-сообщества в достижении отношений 
социального партнерства и социального диалога всех сторон социально-
трудовых отношений, наконец роль простых жителей в противодействии 
коррупционным практикам и активном участии в решении социально значимых 
проблем.

в 2019 году было многое сделано. однако не все из запланированного 
удалось реализовать. активность граждан, волонтеров, лидеров нко нередко 
сталкивалась с бюрократическими институциональными барьерами, которые 
сдерживали такую активность и инновационный потенциал развития всего 
гражданского общества. более того, не наблюдался рост уровня жизни 
населения, начала ухудшаться демографическая ситуация, не в полной мере 
оказались реализованы «майские президентские указы».

целями и задачами на 2020 год становятся проведение конституционной 
реформы при обеспечении широкого участия общественности в обсуждении 
и принятии поправок в конституцию рФ. общественная палата самарской 
области будет активно участвовать в этом законотворческом процессе и готова 
предоставить свою площадку для организации общественной дискуссии 
в регионе.

в своем послании 15 января 2020 года президент рФ в. в. путин обозначил 
конкретные шаги по улучшению уровня и качества жизни простых людей. 
предложенные меры должны неукоснительно выполняться. общественная 
палата самарской области берет на контроль выполнение социальных 
обязательств, прозвучавших в послании главы государства. среди мер, 
реализация которых будет находиться на общественном контроле: 1) доплата 
5000 рублей школьным учителям за классное руководство (с начала 
учебного года); 2) организация бесплатного горячего питания школьникам  
1-4 классов; 3) выплаты на ребенка до 7 лет семьям, чей доход ниже величины 
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прожиточного минимум на каждого члена семьи; 4) выдача материнского 
капитала с рождением первого ребенка и выплаты и льготы (ипотечное 
кредитование) на последующих рожденных в семье детей.

безусловно, останутся в фокусе внимания общественной палаты и те 
проблемы, которые остались нерешенными в 2019 году. в первую очередь, 
это касается необоснованного роста тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, улучшения экологической обстановки в населенных пунктах губернии, 
активизации информационной работы всех институтов гражданского общества, 
повышения уровня и качества жизни граждан самарской области.

еще одним важнейшим направлением деятельности общественной 
палаты самарской области в 2020 году станет участие в мероприятиях, 
посвященных 75-летию победы в великой отечественной войне. еще 8 июля 
2019 года президент рФ в. в. путин подписал Указ, в соответствии с которым 
2020 год объявлен «годом памяти и славы в честь 75-летия победы в великой 
отечественной войне». речь идет не только об участии в мероприятиях в день 
победы 9 мая, но, прежде всего, в активной ежедневной работе с ветеранами по 
решению их проблем и обеспечению максимально возможного комфортного 
качества их жизни и социального самочувствия.

итак, впереди насыщенный год. накопленный общественной палатой 
самарской области опыт работы, как интегрирующего потенциал всего 
гражданского общества института, – несомненно, поможет и будет 
способствовать успешному решению поставленных задач и достижению 
целей процветания губернии.
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приложение

нкО Самарской области – победители первого 
конкурса президентских грантов 2019 года

наименование 
организации

Грантовое 
направление

название 
проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

сыЗранская городская 
молодежная 
общественная 

органиЗация инвалидов 
«сила воли»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

театр инклюзии 
гармонии развития

996 462,00

самарская регионалЬная 
кУлЬтУрно-просветителЬная 

общественная 
органиЗация «ассамблея 

народов самарской 
области»

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 

согласия

конкурс 
журналистских 

работ «казачество 
самарской области 

2019»

390 970,00

некоммерЧеская 
органиЗация 

благотворителЬный Фонд 
«Форте» 

сохранение 
исторической памяти

«ZBORKA, 
как система 

инновационных 
форм и методов 

изучение 
краеведения в 

городе тольятти»

735 184,00

ассоциация правовой 
помощи и просвещения 

самарской области

развитие институтов 
гражданского 

общества

ресурсный центр 
гражданской 

активности 
некоммерческих 

организаций 
самарской области

2 784 628,00

ассоциация 
«молодежный 

симФониЧеский оркестр 
поволжЬя»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

молодежный 
симфонический 

оркестр поволжья. 
перезагрузка

4 615 211,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление

название 
проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

самарская городская 
общественная 

органиЗация инвалидов 
- колясоЧников 

«ассоциация 
десница» самарской 

областной органиЗации 
общероссийской 

общественной 
органиЗации 

«всероссийское 
общество инвалидов»

социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и защита 

граждан

ресурсный центр 
по вопросам 

инвалидности как 
способ занятости 
молодых людей с 

инвалидностью

7 505 669,00

молодежная 
общественная 

органиЗация самарской 
области «новые лЮди»

поддержка 
молодежных 

проектов, реализация 
которых охватывает 
виды деятельности, 
предусмотренные 

статьей 31.1 
Федерального 

закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «о 
некоммерческих 

организациях»

малый город 
больших 

возможностей
491 336,00

толЬяттинская городская 
детско-молодежная 

общественная 
органиЗация «пионеры 

толЬятти»

поддержка 
молодежных 

проектов, реализация 
которых охватывает 
виды деятельности, 
предусмотренные 

статьей 31.1 
Федерального 

закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «о 
некоммерческих 

организациях»

DIY-академия 1 700 468,00

самарская регионалЬная 
молодежная 
общественная 

органиЗация «центр 
социалЬныХ проектов»

социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и защита 

граждан

серебряные нити 2 995 920,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление

название 
проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

самарская городская 
общественная 

органиЗация детей-
инвалидов, инвалидов с 
детства «парУс надежды»

поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства и детства

просветшкола 
- как средство 
активизации 

жизненной позиции 
родителей, 

воспитывающих 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

498 493,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация «центр 
социалЬного и 
межкУлЬтУрного 

партнерства 
«содрУжество»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

аудиовизуальная 
энциклопедия 

народов поволжья 
«возвращение к 

истокам»

2 359 339,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация «Хоккейный 
клУб «олимп»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа 
жизни

детский хоккейный 
фестиваль среди 
детей 2012 года 

рождения - «первая 
медаль»

285 660,00

самарская регионалЬная 
общественная 

органиЗация содействия 
благоУстройствУ области 
и ростУ благосостояния 

жителей «свежий ветер»

охрана 
окружающей среды 
и защита животных

ЭкобУм 993 286,00

местная религиоЗная 
органиЗация 

православный приХод 
Храма в ЧестЬ треХ 

святителей г.о. самара 
самарской епарХии 

рУсской православной 
церкви

социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и защита 

граждан

курс интенсивных 
занятия для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

492 112,00

регионалЬный 
благотворителЬный Фонд 

«самарская гУберния»

развитие институтов 
гражданского 

общества

альянс «серебряный 
возраст»: ресурсные 

центры по работе 
со старшим 
поколением»

14 151 230,00

самарское 
регионалЬное отделение 

общероссийской 
общественной 

органиЗации инвалидов 
«всероссийское 
общество глУХиХ»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа 
жизни

аутрич-работа 
с глухими и 

слабослышащими 
людьми

90 868,84
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наименование 
организации

Грантовое 
направление

название 
проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

автономная 
некоммерЧеская 

общеобраЗователЬная 
органиЗация 

«православная 
классиЧеская гимнаЗия»

развитие 
общественной 

дипломатии 
и поддержка 

соотечественников

дни русской 
культуры в италии 

(народные обряды 
и традиции 

празднования 
русских праздников)

3 908 697,50

самарская регионалЬная 
общественная 

органиЗация ветеранов 
боевыХ действий 

«контингент»

сохранение 
исторической памяти

социально-
патриотический 
проект «памятЬ»

1 295 210,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация «центр 
инФормационного 
раЗвития «генеЗис»

поддержка проектов 
в области науки, 

образования, 
просвещения

Школа 
компьютерного 

творчества
1 987 664,00

толЬяттинская городская 
детско-молодежная 

общественная 
органиЗация 

«ЭкологиЧеское 
содрУжество»

охрана 
окружающей среды 
и защита животных

дендропарк 444 815,00

первая общественная 
органиЗация 

«межрегионалЬная 
антикоррУпционная 

неЗависимая 
органиЗация»

Защита прав и 
свобод человека и 
гражданина, в том 
числе защита прав 

заключенных

как побеждать 
бытовую коррупцию: 

новая социальная 
технология правового 

просвещения

1 532 634,00

ассоциация «партнерство 
Фондов местныХ 

сообществ»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

благотворительные 
спектакли: для благо 

и во имя развития 
сообщества!

3 894 587,00

ассоциация товариществ 
собственников жилЬя, 

жилищно-строителЬныХ 
кооперативов и советов 
многоквартирныХ домов 

самарской области

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа 
жизни

крепость духа 434 394,00

самарская регионалЬная 
общественная 

органиЗация «историко-
Эко-кУлЬтУрная 

ассоциация «поволжЬе»

развитие институтов 
гражданского 

общества

центр развития 
сельских нко

1 708 542,20
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наименование 
организации

Грантовое 
направление

название 
проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

самарская областная 
общественная 

органиЗация Защиты 
животныХ «надежда»

охрана 
окружающей среды 
и защита животных

программа 
стерилизации 
котов и кошек 

«немартовский кот»

473 070,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация мУЗейно-
обраЗователЬный центр 
«Школа-мУЗей-кУлЬтУра»

поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства и детства

центр развития 
социального 
интеллекта

2 999 000,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация «дом 
алЬтернативного раЗвития 

искУсства и кУлЬтУры 
«светлый ветер»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

творческий лагерь 
– интенсив «курс на 

PROцветание».
494 910,00

некоммерЧеское 
партнерство 

«националЬное движение 
сберегаЮщего Земледелия»

поддержка 
молодежных 

проектов, реализация 
которых охватывает 
виды деятельности, 
предусмотренные 

статьей 31.1 
Федерального 

закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «о 
некоммерческих 

организациях»

создание 
интерактивной 

эколого-
краеведческой 

библиотеки онлайн: 
первый этап

495 910,00

регионалЬная 
ФиЗкУлЬтУрно-

спортивная общественная 
органиЗация «самарская 

областная Федерация УШУ»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа 
жизни

мир 
оздоровительных 

восточных практик 
для детей и 
подростков: 

движение в радость

445 517,00

общественная 
органиЗация инвалидов-
колясоЧников «виктория» 

города сыЗрани

поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства и детства

«наши дети - 
особенные»

417 380,00

беЗенЧУкская районная 
общественная 

органиЗация «кУлЬтУрно-
просветителЬский центр 
«рУсское воЗрождение»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства
русская краса 499 108,00
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нкО Самарской области – победители второго 
конкурса президентских грантов 2019 года

наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

детско-молодежная 
общественная 
органиЗация 

«Здоровое детство» 
городского окрУга 

новокУйбыШевск

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни

главней всего 
здоровье в доме! 1 267 411,00

межрегионалЬная 
молодежная 
общественная 
органиЗация 

«инклЮЗивный 
ресУрсный центр»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

центр развития 
инклюзии регионов 

россии
21 834 759,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация 
«инФормационный 
мУЗыкалЬный центр»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

постановка и серия 
показов музыкально-
хореографического 
представления «русь 

изначальная»

2 991 086,00

поволжская 
ассоциация 

территориалЬного 
и ЭкологиЧеского 

раЗвития «мастер-план»

охрана окружающей 
среды и защита 

животных

Экопарк «самарская 
венеция» – территория 

здорового образа 
жизни

2 167 807,00

благотворителЬный 
Фонд «ХороШие 

истории»

развитие институтов 
гражданского 

общества
вязаное солнце 2 810 652,00

благотворителЬный 
Фонд помощи лЮдям, 

наХодящимся в 
трУдной жиЗненной 
ситУации «ты дома»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

ежедневная 
работа многофун-

кционального центра 
оказания помощи 

бездомным

1 306 294,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

самарская 
регионалЬная 
общественная 
органиЗация 
поддержки 

социалЬныХ 
инициатив  

«ресУрсный клУб»

развитие институтов 
гражданского 

общества

сервис ресурсных 
решений для нко 4 155 803,00

самарская 
регионалЬная 
общественная 

органиЗация - центр 
реалиЗации проектов 
«молодежЬ самары»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

парк музейных 
профессий 2.0 1 640 120,00

регионалЬная 
общественная 

органиЗация «соЮЗ 
народов самарской 

области»

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 

согласия

все мы – россия 1 127 646,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация «центр 
социалЬного 

и межкУлЬтУрного 
партнерства 

«содрУжество»

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 

согласия

«Этноворкшоп» 1 117 039,00

самарская областная 
общественная 
органиЗация  

«военно-историЧеский 
клУб патриоты»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

открытый 
региональный 

фестиваль 
патриотической песни 

«Знамя победы!»

283 226,00

самарская областная 
общественная 
органиЗация 
содействия 

УЧастиЮ граждан 
в раЗвитии местного 

самоУправления и жкХ 
«гражданин»

Защита прав и свобод 
человека и гражданина, 

в том числе защита 
прав заключенных

«цифровая крепость» 1 271 210,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

общественно-
просветителЬский 
Фонд «надежда»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни

снижение 
распространения 

социально-значимых 
заболеваний 

через привлечение 
представителей 

наиболее уязвимых 
групп населения 

самарской области в 
г.г. Cамара, Чапаевск, 

новокуйбышевск 
к тестированию 
и лечению через 

организацию полевой 
социальной работы, 

развитие медицинских 
и немедицинских 

услуг и социально-
психологическую 

поддержку 
приверженности 

лечению

1 659 148,00

ассоциация центр 
общественного 

вЗаимодействия

Защита прав и свобод 
человека и гражданина, 

в том числе защита 
прав заключенных

комплексный 
общественный 

мониторинг 
деятельности 

административных 
комиссий

1 945 065,00

городская 
общественная 
органиЗация 
«ассоциация 

УЧащейся молодежи»

развитие институтов 
гражданского 

общества
«выбор за тобой» 499 902,00

регионалЬная 
самарская 

общественная 
кУлЬтУрная 

органиЗация 
«ассоциация «твой 

пУтЬ»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

развитие 
профессиональных 

компетенций 
некоммерческих 

организаций в сфере 
оказания социально-
медицинских услуг 
и общественного 

здоровья

953 840,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация 
«лаборатория 

модерниЗации 
обраЗователЬныХ 

ресУрсов»

поддержка проектов 
в области науки, 

образования, 
просвещения

кадровый и учебно-
методический ресурс 

формирования 
общих компетенций 

обучающихся по 
программам спо

2 768 900,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

общественная 
органиЗация г.о. 

толЬятти самарской 
области «соЮЗ 

толЬяттинскиХ армян»

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 

согласия

изучение культуры 
армянского народа 

- путь сохранения 
национальных 

традиций

499 179,00

самарское 
регионалЬное 
общественное 

УЧреждение 
«центр дУХовно-
нравственного 

воспитания «слово»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

Читать книги - быть 
достойными! 500 000,00

благотворителЬный 
Фонд помощи лЮдям, 

ЗатронУтым виЧ и 
дрУгими социалЬно-

ЗнаЧимыми 
Заболеваниями «вектор 

жиЗни»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни

Формирование 
приверженности 

лечению виЧ и 
профилактика 

отказов от лечения 
в учреждениях 

исполнительной 
системы и после 
освобождения. 

развитие социальных 
навыков жизни без пав

2 306 254,00

городская 
общественная 
органиЗация 

жигУлевский центр 
инвалидов «соЮЗ»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

творческая 
лаборатория «диво» 
- социокультурная 
адаптация людей 
с овЗ и граждан 

пожилого возраста

1 301 597,00

самарская 
регионалЬная 
общественная 

органиЗация «За 
инФормационное 

общество»

сохранение 
исторической памяти

совершенствование 
и продвижение 

технологий фестиваля 
восстановления 

исторической среды 
«том сойер Фест» по 

всей россии

4 450 206,00

автономная 
некоммерЧеская 
обраЗователЬная 

органиЗация 
дополнителЬного 

обраЗования 
«кУлЬтУрный центр 

«добро»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

II всероссийский 
конкурс народного 

искусства «быть 
добру!»

1 697 079,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

самарская 
регионалЬная 
общественная 

органиЗация помощи 
слабо Защищенным 

слоям населения 
«пУнкт милосердия»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

пункт кормления 924 780,00

некоммерЧеская 
органиЗация «детский 

благотворителЬный 
Фонд имени 

компоЗитора аркадия 
островского»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

верим. стремимся. 
побеждаем - 

цикл творческих 
мероприятий 

для детей и 
молодых людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

397 295,00

регионалЬная 
общественная 
органиЗация 

поддержки семЬи 
самарской области 

«родные лЮди»

поддержка семьи, 
материнства, отцовства 

и детства
«вместе - за жизнь» 2 290 908,00

Фонд «социалЬные 
инвестиции»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

PRO-содействие 2 535 184,00

общественный 
благотворителЬный 
Фонд социалЬно-

кУлЬтУрного раЗвития 
города толЬятти 

«дУХовное наследие» 
имени с.Ф. жилкина

сохранение 
исторической памяти

автомобильная 
столица. к 50-летию 

выпуска первого 
автомобиля ваЗ

2 420 636,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация 
поддержки раЗвития 

социалЬныХ 
инициатив 

«консУлЬтации и 
методики для нко»

развитие институтов 
гражданского 

общества
инструмент диалога 495 977,00

благотворителЬный 
Фонд «пУтЬ к истине»

охрана окружающей 
среды и защита 

животных

Экологическая 
экспедиция 
«Экодозор»

493 860,00

ассоциация 
сУрдопедагогов

поддержка проектов 
в области науки, 

образования, 
просвещения

ресурсный центр 
инклюзивного 

образования для детей 
с нарушенным слухом

2 979 720,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация 
социалЬной помощи, 
поддержки и Защиты 

граждан «Феникс»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

клуб взаимопомощи 
инвалидов-колясочников  

«вместе»
498 589,00

благотворителЬный 
Фонд раЗвития города 

«добрый город»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

Comfort care - 
комфортная забота 2 549 869,00

благотворителЬный 
Фонд «радостЬ»

поддержка семьи, 
материнства, отцовства 

и детства
«витамин роста» 2 971 510,00

автономная 
некоммерЧеская 
общеобраЗова-

телЬная органиЗация 
«комплексный 

общеобраЗователЬный 
центр для детей с 

нарУШениями раЗвития 
«солнеЧный крУг»

социальное 
обслуживание, 

социальная поддержка 
и защита граждан

служба раннего 
вмешательства 4 692 459,00

регионалЬная 
общественная 

органиЗация «соЮЗ 
женщин самарской 

области»

поддержка проектов 
в области науки, 

образования, 
просвещения

Фабрика будущих 
профессионалов 2 355 010,00

ассоциация «бЮро 
социалЬного 

проектирования  
«среда раЗвития»

поддержка молодежных 
проектов, реализация 

которых охватывает 
виды деятельности, 
предусмотренные 

статьей 31.1 
Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«о некоммерческих 
организациях»

среда развития 499 621,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация раЗвития 
ФиЗиЧеской кУлЬтУры 

и спорта «билЬбол»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни

«русское футбольное 
троеборье». в проект 
входят 3 спортивные 

дисциплины: 
1. «русский бильбол». 

2. «русский футбол-пас»  
3. «русский 

микрофутбол»

223 812,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

самарская 
регионалЬная 
общественная 

органиЗация по 
содействиЮ Защите 

прав Человека 
«достойная помощЬ»

Защита прав и свобод 
человека и гражданина, 

в том числе защита 
прав заключенных

«помоги себе сам – 
защити свое право на 

здоровье»
1 824 195,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация 
«содрУжество 

актеров и режиссеров 
«Уместный театр»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

Фестиваль 
современной 

драматургии и театра 
«левановка»

494 387,00

Фонд поддержки 
и раЗвития селЬского 

ХоЗяйства и 
садоводства

Защита прав и свобод 
человека и гражданина, 

в том числе защита 
прав заключенных

центр эффективного 
садоводства - 63 2 318 600,00

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация 
молодежный 

центр театралЬного 
и киноискУсства  
«место действия»

поддержка проектов 
в области культуры и 

искусства

создание 
документальной 
пьесы о самаре 
#Этосамара, и 

постановка спектакля 
по этой пьесе

499 417,00

самарская городская 
общественная 

органиЗация детей-
инвалидов и иХ 

родителей  
«дети-ангелы»

поддержка семьи, 
материнства, отцовства 

и детства

драмкружок, кружок 
по фото, а еще и петь 

охота
498 345,00

благотворителЬный 
Фонд «истоЧник веры»

поддержка семьи, 
материнства, отцовства 

и детства
души цвета покажем 498 436,00

толЬяттинская 
городская 

общественная 
органиЗация 

«спортивный клУб 
единоборств  
«лада-бокс»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни
Формула победы 499 697,00
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наименование 
организации

Грантовое 
направление название проекта

Запраши-
ваемая 
сумма

самарское 
регионалЬное 

отделение 
всероссийской 

общественной 
органиЗации ветеранов 

«боевое братство»

Защита прав и свобод 
человека и гражданина, 

в том числе защита 
прав заключенных

правовой центр 
защиты прав 
ветеранов и 

инвалидов боевых 
действий и членов 
их семей, членов 
семей погибших 
военнослужащих, 

ветеранов военной 
службы и членов их 

семей - точка опоры - 
самара

2 215 662,60

автономная 
некоммерЧеская 

органиЗация 
лЮбителей активного 

движения «доброХоды»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни

живи 120! Шаги к 
долголетию 733 306,00

самарская 
регионалЬная 
общественная 

органиЗация «центр 
УШУ и цигУн «У дЭ»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни
путь к здоровью 495 688,00

ассоциация 
«самарская Федерация 

УШУ»

охрана здоровья 
граждан, пропаганда 

здорового образа жизни

крепкие тигры, 
здоровые драконы – 

оздоровительное ушу 
для школьников и их 

родителей

499 982,00

сергиевская районная 
общественная 

органиЗация ветеранов 
войны, трУда, 

воорУженныХ сил и 
правооХранителЬныХ 

органов

сохранение 
исторической памяти моя победа 499 451,00

сергиевская районная 
общественная 
органиЗация 

самарской областной 
органиЗации 

общероссийской 
общественной 
органиЗации 

«всероссийское 
общество инвалидов»

поддержка молодежных 
проектов, реализация 

которых охватывает 
виды деятельности, 
предусмотренные 

статьей 31.1 
Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«о некоммерческих 
организациях»

мое отечество 498 987,00
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