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встУпителЬное слово
в 2020 году произошло много социально-  значимых событий, которые оказали 

влияние на состояние гражданского общества самарской области.
важным событием, которое ждала и к которому готовилась вся россия, стала 

75-летняя годовщина победы в великой отечественной вой  не 1941–1945 годов. 
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции широкое празднование 
перенесли на 24 июня 2020 года. в москве на красной площади прошел парад 
победы. в этот день парад был проведен и в самаре. акция «бессмертный 
полк» была проведена в онлайн-  формате. общественная палата самарской 
области – как ведущий институт гражданского общества – подключилась 
к обсуждению областного плана мероприятий, приуроченных к проведению 
года памяти и славы, и выступила с рядом собственных инициатив.

Знаковое событие 2020 года — общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в конституцию российской Федерации – 
проводилось в период с 25 июня по 1 июля 2020 года. общественная палата 
осуществляла подготовку и направляла на избирательные участки общественных 
наблюдателей. результаты голосования были признаны легитимными, а по 
его итогам были приняты важные поправки в социальной сфере, а также 
в принципы государственного устройства.

в 2020 году в россии и в самарской области в рамках единого дня 
голосования состоялись избирательные кампании по выборам депутатов 
представительных органов местного самоуправления, ход которых тоже 
контролировали общественные наблюдатели.

для самарской области 2020 год стал своеобразной «точкой активизации» 
институтов гражданского общества, бизнеса и населения. когда всемирная 
организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной 
инфекции в середине марта, многие мероприятия были отменены или 
перенесены на другой срок. во многих странах мира, в том числе и в россии, 
был введен комплекс организационных, профилактических, санитарно- -
противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничений и запретов 
в отношении граждан и юридических лиц. Члены общественной палаты 
самарской области, как и большинство россиян, перешли на удаленную 
работу и, присоединяясь к акциям #лучшедома #сидимдома #яостаюсьдома, 
делились с согражданами в соцсетях советами о том, как интересно и с пользой 
провести время, не выходя из дома во время действия режима самоизоляции. 
многие общественники присоединились к участию в общероссийской акции 
#мывместе.

общественной палатой самарской области был запущен большой 
социальный проект «жизнь продолжается». по мере того, как ситуация в стране 
и регионе менялась, проект обрастал все новыми задачами и направлениями, 
в его реализацию включались новые участники. Хочется надеяться, что активность 
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не является ситуативной и будет иметь позитивную тенденцию к развитию: 
произойдет консолидация институтов гражданского общества, властных 
структур и граждан в решении острых социальных проблем. 2020-й год стал 
заключительным годом работы общественной палаты самарской области 
четвертого состава: завершился трехлетний срок ее полномочий. 4 ноября 
2020 года к работе приступил новый состав, которому предстоит освоить 
различные формы и методы общественной работы, внести свой вклад 
в развитие этого института гражданского общества.

в представленном ежегодном докладе мы коснулись наиболее важных 
вопросов, включенных в федеральную и региональную повестки. в 2020 году 
был проведен мониторинг реализации национальных проектов. по инициативе 
общественной палаты были проведены мониторинги и исследования, 
посвященные актуальным проблемам развития самарской области: анализу 
состояния некоммерческого сектора и оценке уровня гражданской активности 
населения, эффективности различных инструментов общественного контроля 
(общественные проверки и экспертизы, публичные слушания, независимая 
оценка качества условий предоставления услуг учреждениями социальной 
сферы). доклад содержит информацию об основных направлениях работы 
общественной палаты.

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 2021 году.

Председатель Общественной палаты
Самарской области В.А. Сойфер
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глава 1.  
потенциал раЗвития инститУтов 
гражданского общества 
самарской области в 2020 годУ

1.1. Основные показатели динамики 
некоммерческого сектора Самарской области 
в 2020 году

существует мнение, поддерживаемое рядом экспертов, о том, что основным 
проявлением гражданского общества является некоммерческий сектор: 
совокупность некоммерческих организаций, объединений. однако такое узкое 
определение не учитывает всего многообразия форм гражданской активности, 
упускает из виду активность инициативных групп граждан без образования 
юридического лица, а также стихийных объединений, создающихся для решения 
  какой-либо проблемы. в данном разделе доклада рассматриваются не только 
«объективные» показатели развития гражданского общества в самарской 
области (динамика числа нко, причины ликвидации и пр.), но и показатели, 
отражающие уровень гражданской активности населения.

совокупность рассматриваемых показателей развития гражданского 
общества в самарской области позволяет говорить о динамичных процессах, 
происходящих как в некоммерческом секторе, так и в общественном сознании.

в рейтинге субъектов российской Федерации по итогам реализации 
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 
и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере за 2019 год самарская область заняла 6 место, 
вой  дя в группу «регионов-  лидеров» 1 (см. таблицу 1.1.1).

1 Формирование рейтинга осуществлялось во исполнение п. 39 комплекса мер по обеспечению 
поэтапного доступа со нко, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, 
утвержденного правительством российской Федерации 23 мая 2016 г. № 3468п-  п44.
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таблица 1.1.1
Рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации 

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социального предпринимательства

Место 
в рейтинге

Субъект Российской 
Федерации

Итоговое количество 
рейтинговых баллов

1 место Ханты-  мансийский автономный 
округ – Югра 45,63

2 место пермский край 39,83

3 место ярославская область 36,80

4 место ямало-  ненецкий автономный 
округ 35,58

5 место Хабаровский край 35,11

6 место самарская область 34,97

7 место республика татарстан 34,46

8 место оренбургская область 33,38

9 место республика саха (якутия) 32,63

10 место тюменская область 32,25

11 место республика адыгея 30,80

12 место мурманская область 30,54

13 место краснодарский край 30,42

в 2020 году рейтинговое агентство «раЭкс-аналитика» совместно 
с общественной палатой российской Федерации провели исследование уровня 
развития нко и эффективности потенциала нко в регионах 2. в топ-10 рейтинга 
вошли москва, республика татарстан, тюменская область, Ханты-  мансийский 
автономный округ – Югра, санкт-  петербург, Чукотский автономный округ, 
карелия, бурятия, тульская и самарская области. все эти регионы получили 
высокие оценки по большинству критериев (экономической значимости нко 
в регионе, устойчивости нко, активности и результативности участия в конкурсах 
Фонда президентских грантов и др.), что говорит о сбалансированном развитии 
их некоммерческого сектора (см. таблицу 1.1.2).

2 https://raex-rr.com/charity/russian_nko_ratings/main_region_rating_nko.
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таблица 1.1.2
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития НкО

Рейтинг Регион Итоговое значение 
рейтингового показателя

1 место москва 62,78

2 место республика татарстан 59,78

3 место тюменская область 55,97

4 место Ханты-  мансийский автономный 
округ –  Югра 55,04

5 место санкт-  петербург 54,22

6 место Чукотский автономный округ 53,64

7 место республика карелия 53,26

8 место республика бурятия 52,87

9 место тульская область 52,01

10 место самарская область 51,81

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) 3.

по сравнению с декабрем 2019 года общее число некоммерческих 
организаций уменьшилось на 1,03%.

3 данные Управления министерства юстиции российской Федерации по самарской области, 
предоставленные по запросу общественной палаты самарской области от 09.12.2020 № 63/05–99–
7289.
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диаграмма 1.1.1
Динамика численности НкО в Самарской области

основными причинами ликвидации послужили: 1) самостоятельно принятое 
решение о ликвидации органами управления некоммерческих организаций; 
2) принятие решения о ликвидации судом на основании административного 
искового заявления Управления министерства юстиции российской Федерации 
по самарской области в порядке статьи 61 гражданского кодекса российской 
Федерации; 3) принятие решения о прекращении деятельности в качестве 
юридического лица налоговыми органами в порядке статьи 21.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «о государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Управление министерства юстиции российской Федерации по самарской 
области проводит регулярную работу по ликвидации не действующих нко. 
официально зарегистрированными остаются только те некоммерческие 
организации, которые сообщают о продолжении своей деятельности.

в реестр нко, выполняющих функции иностранного агента, включены 4 нко, 
зарегистрированных в самарской области, что составляет 0,09% от общего 
количества зарегистрированных нко.

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.

в январе 2020 года в г.о. самара прошла практико-  ориентированная 
мастерская «перезагрузка рц со нко пФо» 4. встречу организовала 
нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих 
организаций «служение» в рамках проекта «ресУрсный калейдоскоп. 
переЗагрУЗка» (реализуется с использованием гранта президента российской 

4 http://sonko.samregion.ru/news/catalog/9391.
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Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов в 2019 году). на 
площадке «мастерской» встретились представители ресурсных организаций 
самарской, Ульяновской, саратовской, оренбургской, пензенской областей, 
республик марий Эл, башкортостан и Чувашской республики. представители 
8-ми регионов обсудили состояние сектора со нко и деятельность сети 
ресурсных центров приволжского федерального округа. была проведена 
работа по оценке состояния сети и знакомство с лучшими практиками 
ее участников. в рамках встречи представители ресурсных организаций 
приволжского федерального округа российской Федерации подробнее 
узнали о поддержке нко в самарской области.

в сентябре 2020 г. в г.о. самара прошел Федеральный форум «живые 
инклюзивные практики». Форум был организован межрегиональной молодежной 
общественной организацией «инклюзивный ресурсный центр» (более подробно 
проект будет рассмотрен в разделе 1.2). Участники инклюзивного форума 
из 60 регионов россии встретились в режиме онлайн, чтобы пройти тренинги 
и мастер-  классы от ведущих экспертов россии, поучаствовать в дискуссиях, 
поделиться методиками социальной реабилитации и адаптации людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Сентябрь 2020 г. Федеральный форум «Живые инклюзивные практики» в режиме онлайн

в самарской области сформирован достаточно высокий потенциал 
для развития нко. однако нко – это живая структура, работающая вместе 
с гражданами и осуществляющая свою деятельность с привлечением всех 
заинтересованных участников.

каковы показатели гражданской активности населения самарской области? 
насколько жители региона включены в общественно-  полезные практики?

по мнению ряда экспертов, для россиян характерна тенденция занижать 
свой опыт общественной деятельности 5. одна из причин – неопределенность 
самого понятия «общественная работа», под которой чаще всего понимался 

5 мерсиянова, и. в. общественная активность населения и восприятие гражданами условий развития 
гражданского общества / и. в. мерсиянова, л. и. якобсон; предисл. я. и. кузьминова. – м.: изд. дом гУ 
вШЭ, 2007. – 220 с. – (сер. «мониторинг гражданского общества». вып. I). – 1000 экз. – ISBN 978–5–7598–
0557–1.
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неоплачиваемый труд в интересах других людей (необязательно добровольный). 
практически любой россиянин в возрасте старше 30 лет гарантированно имеет 
опыт общественной деятельности по месту учебы благодаря практиковавшейся 
в школе системе вовлечения школьников в общественно полезную деятельность.

в рамках социологического исследования жителям самарской области был 
задан вопрос: «У Вас есть опыт общественной деятельности?» 6. почти каждый 
второй участник опроса имеет опыт общественной деятельности, в том числе 
по месту работы – 21% опрошенных, по месту учебы – 10% опрошенных, по 
месту жительства – 19% опрошенных (см. диаграмму 1.1.2). показательно, что 
почти 10% респондентов указали на опыт работы в общественной организации.

диаграмма 1.1.2
Распределение ответов на вопрос:

«у Вас есть опыт общественной деятельности?»

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

в 2020 году сохранили свою «популярность» такие формы гражданской 
позиции, как «голосование на выборах, референдумах» (71,7%), «участие 
в мероприятиях по благоустройству территории» (62%) (см. таблицу 1.1.3). 
в число привлекательных общественных работ вошли следующие формы 
участия: управление своим домом (48,2%), участие в благотворительных, 

6 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2020 г. метод 
исследования – формализованное интервью. объем выборки – 1400 жителей самарской области.
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добровольческих (46,9%) и экологических (29,6%) акциях, сбор подписей или 
подпись под обращением, в том числе в интернете (33,1%).

несколько ниже – но в целом это тоже достаточно высокий уровень 
активности – показатели вовлеченности в общественные/публичные слушания 
(16,8%), уровень активности по участию и ведению блогов и форумов по 
общественно значимым темам (15,7%), членство в родительском комитете 
в школе (18,4%), а также подача письменных обращений в органы власти 
(25,4%).

доля тех, кто не имеет опыт общественной работы, составила 53% (2019 г. – 
62,1%, 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.

жителям самарской области был задан вопрос: «в будущем году в каких 
видах общественной деятельности вы хотели бы принять участие?» (см. таблица 
1.1.3). в структуре наиболее привлекательных форм реализации социальной 
активности населения сохраняют лидирующие позиции «голосование на 
выборах, референдумах» (64%), «участие в мероприятиях по благоустройству 
территории» (66%).

таблица 1.1.3
Общественная деятельность в жизни жителей Самарской области

Виды общественной деятельности Принимали 
участие

Хотели бы 
принять 
участие

Участие в мероприятиях по благоустройству 
территории 62,0% 66,4%

Экологические акции 29,6% 52,8%

Членство в некоммерческой организации 11,1% 15,3%

Членство в политической партии, движении 7,8% 15,8%

голосование на выборах, референдумах 71,7% 64,0%

Участие в митингах, демонстрациях, 
пикетах, флэшмобах 9,7% 15,7%

работа в местных органах власти на 
добровольных началах 7,9% 24,4%

Участие в благотворительных, 
добровольческих акциях 46,9% 54,3%

акции и мероприятия по защите 
гражданских прав 8,8% 39,4%
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Виды общественной деятельности Принимали 
участие

Хотели бы 
принять 
участие

Участие в общественных/публичных 
слушаниях 16,8% 31,1%

сбор подписей или подпись под 
обращением, в том числе в интернете 33,1% 29,6%

письма в органы власти или сми 25,4% 26,0%

ведение/участие в блогах и форумах по 
общественно значимым темам 15,7% 26,1%

обращения в суд по защите общественных 
интересов 6,7% 20,6%

Членство в родительском комитете в школе 18,4% 25,2%

Участие в управлении своим домом 48,2% 53,4%

в число привлекательных видов общественной деятельности в 2020 году вошли 
следующие формы: участие в экологических акциях (52,8%), в управлении 
своим домом (53,4%), в акциях и мероприятиях по защите гражданских прав 
(39,4%), в общественных/публичных слушаниях (31,1%), сбор подписей или 
подпись под обращением, в том числе в сети интернет (29,6%). доля тех, кто 
хотел бы приобрести опыт работы в местных органах власти на добровольных 
началах, составила 24,4% опрошенных. опыт ведения блогов и форумов по 
общественно значимым темам привлекателен для 26,1% респондентов. такая 
же доля приходится на тех, кто хотел бы участвовать в написании писем в органы 
власти или сми (26%) и быть членом родительского комитета в школе (25,2%).

основной мотив отказа от участия в общественной деятельности 
у 35,6% респондентов – отсутствие возможности участвовать в деятельности 
общественных организаций (см. диаграмму 1.1.3). каждый пятый опрошенный 
указал, что «не встречал общественные организации, чья деятельность была 
бы интересна» (21%). доля тех, кто считает, «что этим должны заниматься 
специальные службы», составила 19,8% опрошенных.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОтЕНцИАЛ РАЗВИтИя ИНСтИтутОВ ГРАжДАНСкОГО ОбщЕСтВА САМАРСкОй ОбЛАСтИ 
В 2020 ГОДу

15

диаграмма 1.1.3
Причины неучастия в общественной деятельности

(в % от общего числа тех, кто не участвовал в общественной деятельности)

показательно, что среди «отказников» есть и те, кто испытывает определенную 
беспомощность – «не знаю, как это сделать» (9,1%), «у нас нет людей, которые 
могли бы организовать и поддержать такую работу» (8,7%). то есть при 
определенных условиях эта часть граждан могла бы включиться в общественную 
деятельность по решению социальных вопросов.

самарская область характеризуется высоким уровнем развития институтов 
гражданского общества. Это касается и уровня развития нко, и вовлеченности 
граждан. ценности гражданского общества для большого числа жителей 
региона приобрели значимость.

важным инструментом повышения доверия в диалоге сторон всех 
участников общественной жизни выступает грамотная информационная 
политика. недостаточная информированность населения о возможности 
принять добровольное участие в деятельности организации приводят к тому, 
что некоммерческие организации сталкиваются с нехваткой человеческих 
ресурсов.

группа «циркон» представила результаты медиаисследования «деятельность 
негосударственных нко в период пандемии в россии. отражение в сми», 
которое провела в сентябре-  октябре 2020 г. по заказу аси 7. для исследования 
за период 1–30 июня 2020 года отобрали 1,5 тысячи сообщений с упоминаниями 
благотворительной деятельности.

7 «к сожалению, у нко не появилось собственных ярких героев»: как журналисты рассказывали о работе 
нко-сектора в пандемию// https://www.asi.org.ru/news/2020/10/23/nko-media-  konferentsia-asi/.
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исследователи пришли к выводу, что в основном о некоммерческом 
секторе писали региональные медиа (68%). основной инфоповод (56%) – 
это мероприятия (онлайн-  акции, сборы, концерты, аукционы, флешмобы). 
результаты деятельности нко были инфоповодом в 23% публикаций.

47%
публикаций были посвящены помощи нуждающимся

центральная тема сообщений – оказание помощи нуждающимся (47%). 
кроме того, материалы были посвящены следующим темам: бизнес 
и благотворительность (18%), горячие линии, сервисы взаимопомощи (13%), 
меры поддержки нко (10%).

в 69% публикаций не представлена информация о самой нко, только 
в 25% есть комментарии и пояснения представителей третьего сектора, в 6% – 
экспертная оценка.

руководитель исследовательской группы «циркон» и. в. Задорин отметил, что 
у нко «сохраняется образ субъекта малых и локализованных на местах дел».  
У федеральных сми к таким локальным делам интерес понижен.
а. г. качкаева, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна высшей школы 
экономики, директор центра цифровых культур и медиаграмотности, отметила, что 
репутацию нко портили публикации в духе «под видом волонтеров непонятно кто приходит». 
«такие новости не способствовали формированию понимания деятельности нко и в целом 
доброму отношению к темам, связанным с благотворительностью», – сказала а. г. качкаева.
директор по связям с общественностью благотворительного фонда владимира 
потанина Ю. а. грозовская считает, что нко не интересны медиа, потому что современная 
журналистика – это журналистика кликов. «новости еще тиражируемы, а если речь идет об 
уникальном контенте, то тут журналист сталкивается с дилеммой. он не может гарантировать 
редактору мгновенного тиражирования, а в худшем случае, журналиста могут упрекнуть 
в коррумпированности, предвзятости», – пояснила Ю. а. грозовская. она считает, что нко 
нужно самим создавать истории и рассказывать их на собственных ресурсах 8.

по мере развития гражданского общества в россии развивалась его 
инфраструктура, важной частью которой стали ресурсные центры. За время 
своего существования они внесли существенный вклад не только в решение 
значимых социальных проблем, но и в развитие гражданского общества как 
такового. ресурсные центры были первыми, кто освоил технологию проведения 
грантовых конкурсов. в настоящее время они оказывают помощь нко 
в выстраивании систем привлечения средств, тиражируют успешные социальные 

8 как журналисты рассказывали о работе нко в пандемию //https://news.myseldon.com/ru/news/
index/239552212. дата публикации: 23 октября 2020 г.
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технологии для решения социальных проблем, проводят консультации для 
нко по самым разным вопросам. все инфраструктурные организации 
проводили и продолжают проводить своеобразные «Школы нко», на которых 
рассматриваются различные аспекты жизни некоммерческих организаций 
и управления ими. новое направление в деятельности инфраструктурных 
организаций – онлайн-  обучение.

среди ведущих ресурсных центров самарской области следует отметить 
ресурсный центр гражданской активности нко самарской области 
и консультационно-  методический центр социально ориентированных 
некоммерческих организаций самарской области.

1.2. Президентские гранты как «точки роста» 
реализации гражданской активности НкО

некоммерческие организации выполняют функцию барометра 
общественного развития, который диагностирует наиболее острые 
проблемы и предлагает инновационные пути их решения, вовлекая в работу 
непосредственно граждан, организации и государственные структуры. 
именно в плоскости социального партнерства всех перечисленных участников 
и находится успех реализации проектов нко. важнейшую роль в поддержке 
российских нко играет государство. количественным показателем данной 
поддержки можно считать объем финансовой помощи, выделяемой на 
целевые гранты со нко.

система государственной грантовой поддержки некоммерческих 
организаций существует с 2006 года. начиная с 2017 года, Фонд проводит 
два конкурса в год по грантовым направлениям в соответствии с положением 
о конкурсе. в период с 2018 по 2020 гг. можно наблюдать рост числа одобренных 
проектов Фондом президентских грантов (см. диаграмму 1.2.1). 2020 год 
стал лидером как по количеству участников, так и по объему финансовой 
поддержки организаций некоммерческого сектора. на участие в первом 
и втором конкурсах в 2020 г. было подано рекордное количество заявок – 20393, 
из них получили поддержку – 4419 проектов.

в 2020 году были внесены изменения в положение о конкурсе на 
предоставление грантов президента российской Федерации на развитие 
гражданского общества в части сроков подачи заявок. если ранее конкурсы 
объявлялись только после специального распоряжения президента российской 
Федерации и только к середине календарного года победителям выделялись 
первые средства, то в 2020 году гранты президента российской Федерации 
распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении 
первых грантов текущего года планируется принимать в январе. 2020 год нельзя 
считать рядовым по причине непрогнозируемых последствий распространения 
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новой коронавирусной инфекции. общество столкнулось со многими 
ограничениями, начиная от отношений между близкими людьми и заканчивая 
изменениями в профессиональной сфере. многие испытали психологическое 
давление, панику. одними из первых на помощь людям, попавшим в трудное 
положение, пришли представители некоммерческого сектора. Федеральные 
власти в ответ на потребность общества в дополнительных мерах поддержки 
усилили финансирование, в том числе и некоммерческого сектора. в июне 
2020 года в соответствии с распоряжением президента российской Федерации 
от 06.05.2020 № 120-рп стартовал специальный конкурс для поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы 
с распространением новой коронавирусной инфекции (далее – спецконкурс). 
таким образом, в 2020 году поддержку получили 5 319 проектов со нко, 
а общая сумма грантов составила беспрецедентные 10,7 млрд руб  лей.

диаграмма 1.2.1
Динамика числа заявок и бюджетов президентских грантов в целом по 

Российской Федерации, 2018-2020 гг.

грантовая поддержка в рамках спецконкурса была предусмотрена по 
трем направлениям: социальное обслуживание, поддержка и защита граждан; 
охрана здоровья граждан, пропаганда Зож; поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства. основные целевые группы:

•	 люди старшего поколения;
•	 семьи с заразившимися COVID-19, людьми из групп риска заражения, 

детьми-  инвалидами;
•	 многодетные семьи;
•	 неполные, неблагополучные, малоимущие семьи;
•	 дети;
•	 выпускники организаций для детей-  сирот в возрасте от 18 до 23 лет;
•	 женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации;
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•	 люди с ограниченными возможностями здоровья или тяжелыми 
заболеваниями;

•	 люди, нуждающиеся в паллиативной помощи;
•	 люди без определенного места жительства;
•	 мигранты;
•	 работники медицинских организаций и организаций соц. обслуживания;
•	 добровольцы (волонтеры).

вопросам адаптации к условиям жизни были посвящены не только проекты 
специального конкурса-2020. каждый пятый проект-  победитель второго конкурса 
президентских грантов 2020 года тематически связан с преодолением последствий 
распространения коронавирусной инфекции и с помощью людям из групп 
риска заражения (511 из 2 402). лидируют в этом конкурсе грантовые направления 
«охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (404 проекта на 
603 млн руб  лей), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан» (335 проектов на 638 млн руб  лей) и «поддержка проектов в области 
науки, образования, просвещения» (304 проекта на 522 млн руб  лей).

Это говорит о высокой активности сотрудников некоммерческого сектора, 
готовности прийти на помощь и соответствии проектов нко актуальным запросам 
общества. о значимости нко говорит губернатор области д. и. азаров:

«инициатива людей, стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе, 
созидательная энергия – это, пожалуй, главная движущая сила общества. и наша 
задача – пробудить эту силу, открыть возможности для свободного социального творчества, 
создать для этого условия», – подчеркнул губернатор самарской области д. и. азаров 9.

в 2020 году Фонд президентских грантов запустил первый онлайн-курс по 
социальному проектированию. Уроки основаны на конкретных примерах 
успешных проектов и могут помочь не только волонтерам, благотворителям 
и представителям нко, но и всем специалистам, которым требуется собрать 
команду, создать план и добиться цели. ведут курс руководители Фонда 
президентских грантов, а в качестве экспертов выступили представители 
крупнейших российских нко, в том числе фонда помощи хосписам 
«вера», фонда поддержки языковой культуры граждан «тотальный диктант», 
благотворительных фондов «созидание», «дети-бабочки», «волонтеры в помощь 
детям-  сиротам» и многих других. курс состоит из 10 видеоуроков общей 
продолжительностью около 15 часов. пройти обучение может каждый на сайте 
онлайнкурсы.президентскиегранты.рф.

«мы обратили внимание, что многие начинают разработку социального проекта с идей 
мероприятий, и уже потом к ним пытаются привязать актуальность проблемы и социальную 
значимость. авторы проектов часто ставят абстрактные цели и не понимают, к каким 

9 сайт правительства самарской области // https://www.samregion.ru/press_center/news/samarskaya- -
oblast-lider-po-kolichestvu-  proektov-pobeditelej-  speczialnogo-konkursa-  fonda-prezidentskih-  grantov/
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конкретным положительным изменениям в жизни людей должен привести их проект, 
какую конкретную проблему он решит. а без этого они не могут составить логичный 
календарный план и обосновать бюджет», – объяснил генеральный директор Фонда 
президентских грантов и. в. Чукалин.

в 2020 году при поддержке правительства самарской области был 
продолжен цикл обучающих семинаров для социально-  ориентированных 
некоммерческих организаций по авторской образовательной программе 
«Школа нко. реализация общественных инициатив в национальных проектах. 
от общественной инициативы до успешной реализации проекта». их цель – 
оказать помощь представителям со нко по разработке социальных проектов 
и участию в конкурсах Фонда президентских грантов. с помощью подробной 
пошаговой презентации участникам рассказывали, как сделать качественный 
проект и суметь доказать его значимость при оформлении заявки в Фонде 
президентских грантов. особое внимание уделялось вопросам развития 
гражданского общества, в частности взаимодействию и сотрудничеству 
с нко – победителями конкурсов Фонда президентских грантов.

Обучающие семинары для НКО по вопросам социального проектирования и участия 
в конкурсах Фонда президентских грантов. 2020 год

департамент внутренней политики самарской области совместно 
с ресурсным центром гражданской активности некоммерческих организаций 
самарской области регулярно проводит специализированные обучающие 
семинары по практике разработки социально значимых общественных 
проектов и участию в конкурсных процедурах на получение грантовой 
поддержки. в 2020 году было проведено 36 обучающих семинаров-  тренингов 
для нко в форматах хакатон, питчинг, решение кейсов, в том числе в формате 
видеоконференций – для представителей нко муниципальных образований. 
в г.о. тольятти организованы выездные семинары. в качестве тренеров- 
экспертов приглашались руководители нко – победители конкурсов Фонда 
президентских грантов, успешно реализующие общественные социально 
значимые проекты на протяжении ряда лет. Участниками обучающих 
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семинаров стали 533 представителя некоммерческого сектора региона. 
в данных семинарах приняли участие представители всех категорий нко: 
тос, молодежные, волонтерские, женские, патриотические, спортивные, 
организации инвалидов, национально-  культурные, профсоюзные и другие. 
судя по возросшей активности участия нко в конкурсах Фонда президентских 
грантов, а также существенному увеличению победивших в конкурсах 
проектов и объемам выигранных грантов, семинары оказались полезными 
и эффективными.

как подчеркнула руководитель управления по связям с депутатским корпусом 
и общественными объединениями департамента внутренней политики самарской 
области и. н. кочуева, никогда прежде нко региона не получали такую значительную 
федеральную поддержку на реализацию социальных проектов. «губернатор дмитрий 
азаров полтора года назад дал поручение повысить эффективность работы с Фондом 
президентских грантов. самарские некоммерческие организации реализуют много 
социально значимых проектов, акций, но не всегда могут рассказать о себе и проводимой 
работе, правильно оформить документы и сформировать заявку. поскольку помогать – 
это по-самарски, было принято решение проводить обучающие семинары для всех 
желающих нко. и вот в этом году у нас стало не только больше количество заявок на 
конкурс, но и победителей, выигранных грантов. когда общественные некоммерческие 
организации понимают, что их проекты поддержаны на таком высоком уровне, они хотят 
двигаться дальше и развивать свою инициативу», – отметила и. н. кочуева 10.

специалисты выделили основные ошибки, которые допускают авторы при 
разработке проектов. среди них неумение сформулировать и обосновать 
проблему, неправильный выбор целевой аудитории, а также неверно 
поставленные цели и задачи.

Победители конкурсов президентских грантов 2020  
в Самарской области

в 2020 году на три конкурса президентских грантов от самарской 
области было подано 542 заявки (176,5% к уровню 2019 года). победителями 
были признаны 157 проектов (191,5% к уровню 2019 года) некоммерческих 
организаций на общую сумму 250,4 млн руб  лей (155,8% к уровню 2019 года), 
в том числе по итогам первого и второго конкурсов 2020 года – 122 проекта 
самарских нко, по итогам спецконкурса – 35 проектов (см. диаграмму 
1.2.2). по итогам 2020 года по суммам выигранных грантов самарская 
область сохраняет лидирующие позиции по российской Федерации 
и в приволжском Федеральном округе. рост объемов грантовой поддержки 
более 57%.

10 https://www.niasam.ru/novosti_regiona/v-2020-godu-nko-samarskoj-  oblasti-poluchili-  prezidentskie-granty-
na-rekordnuyu-  summu-164164.html.
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Автономная некоммерческая организация культурного и духовного развития «У-РА», проект «Герои на 
все времена! Посвящается юбилею Великой Победы. Военно- патриотический квест как технология 

восстановления исторической памяти». Победитель первого конкурса президентских грантов 2020 года

диаграмма 1.2.2
Динамика числа проектов самарских НкО,

получивших финансирование в период 2018-2020 гг.

тематика грантов является отражением проблем общества. больше всего 
проектов-  победителей в 2020 году направлено на решение вопросов в сфере 
«социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» 
(суммарно по трем конкурсам – 41). вторым по количеству стало направление 
«охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (35). на 
третьем месте стоят проекты, направленные на решение проблем в сфере 
«поддержки семьи, материнства, отцовства и детства» (15), а также «сохранения 
исторической памяти» (15).
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Декабрь 2020 г. Занятия с пожилыми гражданами в рамках проекта «Здоровье пожилых: 
перезагрузка». Ассоциация «САМАРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УШУ». Проект – победитель второго 

конкурса президентских грантов 2020 года

самую большую грантовую поддержку в 2020 год получил проект «Парад 
памяти», посвященный 75-летию победы в великой отечественной вой  не 1941–
1945 гг. (9 960 610 руб.). инициатором данного проекта является самарская 
региональная общественная организация участников боевых служб военно- -
морского Флота «центр военно-  патриотического воспитания «контингент». 
7 ноября 2020 года в самаре планировалось проведение юбилейного, 
десятого парада памяти, посвященного военному параду в «Запасной 
столице» г. куйбышев 7 ноября 1941 года. к сожалению, мероприятия в рамках 
данного проекта состоялись не в полном объеме в связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой и желанием не подвергать опасности 
здоровье ветеранов. многие мероприятия проводились в онлайн формате, 
во избежание массового скопления людей.

поддержка Фонда президентских грантов в 2020 году дала возможность 
нко самарской области реализовать множество общественно полезных 
социальных проектов.

кОмплексная REабилитация – успешная INтеграция! организатор – самарская 
городская общественная организация инвалидов –  больных рассеянным 
склерозом. объем грантовой поддержки составил – 6 791 659 руб. цель 
проекта – развитие и совершенствование системы реабилитации инвалидов 
посредством осуществления комплексной социальной, профессиональной 
и психологической реабилитации, обеспечения максимально полной 
и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье.
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Самарская региональная общественная организация «За информационное общество», 
проект «Совершенствование и продвижение технологий фестиваля восстановления 

исторической среды «Том Сойер Фест» по всей России». Победитель второго конкурса 
президентских грантов 2019 года, реализован в 2020 году

Школа ФМС 2020. организатор – ассоциация «партнерство фондов местных 
сообществ». объем грантовой поддержки – 5 329 276 руб. проект является 
логическим продолжением реализации программы «Школа фондов местных 
сообществ». деятельность по проекту предусматривает проведение семинаров 
«Фмс – ресурс развития территории» на 10 территориях, заинтересованных 
в создании фондов местных сообществ. для дальнейшего консультационного 
и методического сопровождения инициативных групп будет разработана 
«дорожная карта» регистрации и организации деятельности Фмс.

Серебряные нити: ДРужбА НАРОДОВ! организатор – самарская региональная 
молодежная общественная организация «центр социальных проектов». объем 
грантовой поддержки – 4 999 320 руб. в рамках проекта «серебряные нити: дружба 
народов!» запланирована реализация следующих стратегических блоков: цикл 
мероприятий «добрососедство», онлайн школа «доброSTAR», мотивационная 
программа для «серебряных» волонтеров «спасибо».

Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава». организатор – 
ассоциация «совет спортивных Федераций». объем грантовой поддержки – 
4 952 655 руб. проект направлен на развитие и популяризацию спорта среди 
детей, подростков и молодежи. в рамках проекта предполагается проведение 
комплекса спортивных мероприятий с целью показать различные виды 
единоборств, дать зрителям возможность выбора наиболее интересного 
направления для занятия спортом.

улучшение качества жизни людей с неизлечимыми онкологическими 
заболеваниями и членов их семей. организатор – автономная некоммерческая 
организация «самарский хоспис». объем грантовой поддержки – 4 675 051 руб. 
проект является развитием проекта 2018 г. и направлен на повышение 
доступности и качества паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми 
онкологическими заболеваниями и членов их семей.
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Музыкальный автопром: культурный альянс Автограда. организатор – 
ассоциация «молодежный симфонический оркестр поволжья». объем грантовой 
поддержки – 4 416 835 руб. идея проекта отражает путь развития российского 
автопрома с участием мировых автомобильных гигантов Fiat, Renault, Nissan. 
проект подчеркивает единство промышленного и культурного развития, приглашая 
к диалогу регионы, участвующие в производственных отношениях с автоваЗ из 
россии (самарская область, поволжье – татарстан, башкортостан, Удмуртия, 
нижний новгород, москва и др.) и зарубежных стран альянса «ваЗ-рено-  ниссан».

Возрождение народных традиций деревянного судостроения Древней 
Руси. организатор – Частное учреждение дополнительного образования 
древнерусской воинской православной культуры «святорУсское 
богатырство». объем грантовой поддержки составил 3 533 165 руб. проект 
воплощается дружиной добровольцев-  волонтеров в одном из самых красивых 
мест национального парка «самарская лука» посреди живописных 
жигулевских гор на берегу реки Усы, притока волги. одним из приоритетных 
направлений поддержки является сохранение народных ремесел.

Сопровождаемое взросление: ресурсный центр по формированию 
цифровой грамотности подростков с ментальной инвалидностью. 
организатор – самарская региональная общественная организация детей- -
инвалидов, инвалидов с детства и их семей «интеллект». объем грантовой 
поддержки составил 3 454 753 руб. проект направлен на преодоление 
цифрового неравенства и дискриминации прав на качественное образование, 
доступные электронные услуги и цифровые ресурсы подростков с ментальной 
инвалидностью и интеллектуальными нарушениями, для которых принцип 
естественного вхождения в цифровую среду не работает, поскольку новые 
услуги и приложения разрабатываются как цифровые «по умолчанию», 
а адаптация к этой среде детей с ментальной инвалидностью и не начинается.

ты не одна. Старт к новой жизни.  организатор – автономная 
некоммерческая организация центр социальной помощи женщинам 
«ты не одна». объем грантовой поддержки составил 2 999 999 руб. проект 
создан для поддержки женщин с детьми, оказавшихся в трудных жизненных 
условиях. благодаря ему ежегодно 50 женщин с детьми имеют возможность 
временного проживания, питания, получают психологическую поддержку, 
помощь в трудоустройстве и присмотре за детьми. основную группу 
обратившихся составляют женщины с малолетними детьми в возрасте  
от 20 до 40 лет, подвергшиеся физическому насилию. женщины столкнулись 
с рядом проблем: сложности с трудоустройством во время пандемии, 
невозможность устроить детей в дошкольные учреждения.

в 2020 году продолжается проект «центр развития инклюзии регионов 
России», инициированный самарской региональной молодежной 
общественной организацией «инклюзивный клуб добровольцев». объем 
грантовой поддержки составил в 2019 году 21,8 млн руб. в 2020 году 
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продолжением стало проведение в сентябре федерального онлайн-  форума 
«живые инклюзивные практики». в форуме приняли участие 1000 человек  
из 60 регионов россии. благодаря онлайн-  формату подключиться смогли даже 
люди с самыми тяжелыми формами инвалидности. Форум позволил участникам 
с ограниченными возможностями здоровья познакомиться с альтернативными 
способами включения их в различные сферы жизни общества: где можно 
научиться танцевать, как поехать в путешествие, какую профессию освоить, 
как выстроить отношения с работодателем и даже открыть собственное дело. 
в рамках форума прошел конкурс социальных проектов «живые инклюзивные 
практики – 2020», в котором приняли участие физические и юридические лица, 
реализующие социальные проекты для людей с инвалидностью и без нее. было 
рассмотрено 60 заявок, из них признано лучшими 22 проекта.

30.06.2020 Вручение дипломов о профессиональной переподготовке сотрудникам и 
волонтерам НКО по итогам реализации проекта «Развитие профессиональных компетенций 

некоммерческих организаций, в сфере оказания социально- медицинских услуг и 
общественного здоровья». Ассоциация «Твой Путь». Проект – победитель второго конкурса 

президентских грантов 2019 года, реализован в 2020 году

в 2020 году межрегиональная молодежная общественная организация 
«инклюзивный ресурсный центр» в рамках спецконкурса получила 
поддержку проекта «Марафон возможностей. Включайся и включай». среди 
целей проекта – проведение инклюзивных балов, инклюзивного эколого- -
просветительского туризма и декоративно-  прикладного творчества в смешанных 
группах; развитие системы инфраструктурной и логистической доступности; 
поддержка молодежных лидеров инклюзивного движения.

среди 35 самарских проектов-  победителей спецконкурса проект «Вкус 
жизни» благотворительного фонда «евита» по поддержке паллиативных детей 
лечебным питанием, проект ано «Самарский хоспис» по оказанию социальной 
помощи пациентам хосписа, ночной приют для бездомных людей на 40 мест 
благотворительного фонда «ты дома». множество проектов направлено 
на помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями 
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здоровья, оказавшимся в изоляции во время пандемии – обучение 
пользованию смартфонами (оплата госуслуг, запись к врачу, общение 
по видеосвязи, фотографирование); компьютерной грамотности; занятия 
физкультурой; домашняя уборка; очные и онлайн консультации с психологом 
и соцработником; проведение творческих мастер-  классов.

в период введения ограничений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции региональные нко увеличили объемы и частоту 
продуктовых раздач нуждающимся людям. благотворительный фонд «ты дома» 
ежедневно кормил горячими обедами нуждающихся людей. в режиме введения 
ограничений перешли на выдачу еды «на дом». благотворительным фондом 
«радость» проводились ежемесячные акции по сбору и передаче в малоимущие 
и многодетные семьи продуктовых наборов, средств гигиены и бытовой химии.

Это говорит о значимости «третьего сектора» в жизни общества, огромном 
желании работать на благо других людей, готовности прийти на помощь 
в самых сложных жизненных ситуациях.

среди спортивных инициатив можно 
отметить проект «Детский и юношеский 
хоккей» по поддержке массового 
детского и юношеского хоккея в регионах 
пФо «Золотая шайба».

региональные власти также оказывают 
всестороннюю поддержку сектору нко. 
ежегодно министерство экономического 
развития и инвестиций самарской 
области проводит конкурс по отбору 
социальных проектов со нко. в 2020 году 
победителями стали 60 организаций (для 
сравнения: в 2019–37 организаций). объем 
субсидий составил порядка 50 млн руб. 
(49993631 руб.). наибольшую финансовую 
поддержку региона получили проекты: 
«Акселератор сельских СО НкО СО» 
(самарская региональная общественная 
организация «историко-эко-культурная 
ассоциация «поволжье»), «Профсоюз 
онлайн» (областной союз «Федерация 
профсоюзов самарской области»), 
«казачий ресурсный центр» (самарское 
окружное казачье общество), «Особые 
дети. Социальные истории» (ано 
музейный образовательный центр «Школа- -
музей-  культура»), «В спорте все равны» 

Июнь 2020 г. Совместная акция 
благотворительного фонда «Радость» 

и ТЦ «Амбар» при поддержке комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, 

делам ветеранов и инвалидов
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(самарская городская общественная организация инвалидов-  колясочников 
«ассоциация десница»).

таким образом, в 2020 году можно говорить о росте активности нко 
в решении насущных социальных вопросов. Это становится особенно 
актуальным в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Фонд патриотического воспитания «Патриотическая Волна»,  проект «Международный фестиваль 
историко- этнографической реконструкции «Русь. Эпоха объединения 2020»: тиражирование социальной 

технологии». Победитель первого конкурса президентских грантов 2020 года

1.3. Институты гражданского общества 
в период самоизоляции: активность, формы 
государственной поддержки

объявленная всемирной организацией здравоохранения (далее – 
воЗ) пандемия новой коронавирусной инфекции обусловила новые 
вызовы, поставила перед государством и обществом целый ряд вопросов. 
в решении значительной части этих вопросов, касающихся в первую 
очередь социальной помощи, формирования здорового образа жизни 
огромную роль играют институты гражданского общества. с одной стороны, 
пандемия дала существенный стимул к развитию сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций. с другой стороны, 
продемонстрировала, что сами нко нуждаются в серьезных мерах 
поддержки со стороны государства.

Государственная поддержка НкО на федеральном уровне

в условиях ограничений, введенных в связи с объявленной воЗ пандемией 
новой коронавирусной инфекции, на федеральном уровне принят целый 
комплекс мер поддержки, предусмотренных для всех нко.
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1. Снижение количества контрольных мероприятий: в 2020 году в отношении 
нко проводились только внеплановые проверки на основании причинения 
вреда жизни и здоровью граждан. Это коснулось всех нко численностью не 
более 200 человек по состоянию на 2019 год, за исключением политических 
партий и организаций из реестра иностранных агентов 11.

2. Отсрочка арендной платы – льготные условия и перенос срока оплаты 
аренды по договорам государственного (муниципального) имущества, в том 
числе уменьшение размера арендной платы с учетом того, что арендатор 
фактически не осуществляет свою деятельность из-за пандемии, а также 
с учетом нерабочих дней, установленных указами президента рФ. Штрафы, 
проценты или иные меры ответственности не применяются 12.

3. Отсрочка предоставления отчетности в Минюст России – перенос 
сроков предоставления отчетности на 1 июля 2020 года 13.

4. Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени) при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств по государственным контрактам 
– в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
из-за пандемии поставщик вправе ссылаться на это как на основание, 
освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени). Заказчику 
предоставлялось право при осуществлении закупок до 31 декабря 2020 года 
не требовать от исполнителя исполнения контрактов и гарантийных обязательств 
из-за последствий пандемии 14.

5. Особый порядок взыскания неустойки  (штрафа, пени) за 
несвоевременную и (или) неполную оплату коммунальных услуг – особенности 
взыскания неустойки (штрафа, пени) по оплате услуг по договорам 
о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении 
и водоотведении до 1 января 2021 года 15.

11 постановление правительства рФ от 03.04.2020 № 438 «об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

12 постановление правительства рФ от 03.04.2020 № 439 «об установлении требований к условиям 
и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

13 приказ минюста россии от 26.05.2020 № 122 «об установлении сроков представления 
некоммерческими организациями отчетности», приказ минюста россии от 26.05.2020 № 123 
«о внесении изменений в приказы министерства юстиции российской Федерации от 16.04.2013 №  50 
«о форме и сроках представления в министерство юстиции российской Федерации отчетности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», от 13.10.2011 №  355 
«об утверждении порядка ведения государственного реестра казачьих обществ в российской 
Федерации» и от 07.10.2010 №  252 «о порядке размещения в сети интернет отчетов о деятельности 
и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

14 совместное письмо минфина россии, мЧс россии, Фас россии «о позиции минфина рФ, 
мЧс, Фас об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в связи с распространением коронавирусной инфекции».

15 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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6. Возможность проводить собрания высшего органа управления 
организацией путем заочного голосования 16.

отдельной мерой поддержки для благотворительных фондов стала отмена 
обязательного аудита фондов, являющихся со нко за 2019 год 17.

согласно поручению президента российской Федерации, изданному по 
итогам встречи с участниками общероссийской акции #мывместе 30 апреля 
2020 г., и в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ  
«о внесении изменений в часть вторую налогового кодекса российской 
Федерации» был подготовлен реестр со нко, которым в связи с пандемией 
будут предоставлены дополнительные меры поддержки.

в первый реестр включены со нко, которые с 1 января 2017 года являлись: 
1) получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов рФ, органами местного самоуправления; 2) получателями 
грантов президента российской Федерации; 3) поставщиками социальных 
услуг; 4) исполнителями общественно полезных услуг.

первый реестр был обновлен 21 июля 2020 года с учетом сверки информации 
с данными Федеральной налоговой службы россии. по результатам 
дополнительной проверки в реестр включены со нко с уточненными инн 
и огрн, а также со нко, дополнительно представленные федеральными 
и региональными органами власти и Фондом президентских грантов.

в соответствии с постановлениями правительства российской Федерации 
от 11.06.2020 № 847 «о реестре некоммерческих организаций, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции» и от 29.06.2020 № 949  
«о внесении изменений в постановление правительства российской Федерации 
от 11.06.2020 № 847» минэкономразвития сформирован и обновлен 24 сентября 
2020 года второй реестр, в который вошли:

• частные образовательные организации, имеющие лицензию 
на образовательную деятельность (информация представлена 
рособрнадзором);

• нко,  я вляющиеся  благотворительными организациями, 
зарегистрированными в установленном законодательством российской 

16 Федеральный закон от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции» (внесены изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«о некоммерческих организациях» в части предоставления возможности нко проводить собрания 
высшего органа управления организацией путем заочного голосования).

17 Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции».
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Федерации порядке, и представившими в министерство юстиции 
российской Федерации отчетность по формам он0001 и он0002, 
утвержденным приказом минюста россии от 16.08.2018 № 170 
«об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», за 
2017–2018 годы (информация представлена минюстом россии);

• нко из перечня организаций, гранты которых предоставляются для 
поддержки науки, образования, культуры и искусства, и не подлежат 
налогообложению (информация получена из постановления 
правительства российской Федерации от 15.07.2009 № 602).

в реестр со нко, сформированный в соответствии с подпунктами «а» и «в» 
пункта 1 перечня поручений президента российской Федерации по итогам 
встречи с участниками общероссийской акции #мывместе 30 апреля 2020 года 
вошли 24237 организаций, из которых 778 – нко самарской области 18.

в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, включены 11198 организаций, из которых 
322 – нко самарской области 19.

для нко, вошедших в реестр, предусмотрены отдельные меры поддержки:
1. освобождение от налогов, авансовых платежей по налогам 

(за исключением ндс), страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды за 2 квартал 2020 г.20;

2. освобождение от уплаты аренды, а также отсрочка по аренде 
государственного, муниципального или коммерческого имущества 21 – 
освобождение от уплаты аренды по договорам федерального имущества 
с 1 апреля по 1 июля 2020 год. отсрочка по договорам федерального 
имущества предоставляется на 6 месяцев (с 1 апреля по 1 октября 2020 год);

3. расширение налоговых стимулов участия в благотворительности 
юридических лиц – юридические лица, оказывающие благотворительную 
помощь некоммерческим организациям, получают налоговые льготы 22;

4. льготные кредиты по ставке 2%. объем выданных займов должен составить 
не менее 248 млрд руб  лей для всех юридических лиц, включая нко. программа 
стартовала 1 июня. помимо льготной ставки, доступны особые условия 
погашения. тем организациям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, 
кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. 

18 по состоянию на 16.11.2020 г., материалы с сайта министерства экономического развития рФ.
19 по состоянию на 13.11.2020 г., материалы с сайта министерства экономического развития рФ.
20 Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ «о внесении изменений в часть вторую налогового 

кодекса российской Федерации».
21 распоряжение правительства российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «о мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства».
22 в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «о внесении изменений в часть 

вторую налогового кодекса российской Федерации».
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если в штате останется не менее 80% работников, организация должна будет 
вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

еще одним важным направлением поддержки выступает специальный 
конкурс Фонда президентских грантов для поддержки со нко в период 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции, итоги которого 
рассматривались выше.

Поддержка институтов гражданского общества в Самарской области

с учетом рекомендаций комитета по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объединений государственной думы 
российской Федерации, а также резолюции по результатам общественных 
слушаний, проведенных общественной палатой российской Федерации, 
администрация губернатора самарской области рекомендовала органам 
исполнительной власти самарской области совместно с общественными 
советами, созданными при органах исполнительной власти самарской 
области, общественными советами и общественными палатами 
муниципальных образований проанализировать проблемы, с которыми 
столкнулись со нко в условиях принятых ограничительных мер в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции, разработать действенные 
меры поддержки со нко, в том числе рассмотреть возможность отмены 
либо существенного снижения арендной платы, отсрочку платежей по 
коммунальным и иным услугам, оказать содействие в оформлении 
необходимых документов.

в соответствии с рекомендацией органы исполнительной власти 
самарской области и органы местного самоуправления самарской 
области оказывают соответствующие меры поддержки деятельности со 
нко. в случае обращения за такой поддержкой продлеваются сроки 
проведения мероприятий по договорам субсидий, согласовывается 
изменение форматов мероприятий; приостанавливаются и переносятся 
плановые проверки; волонтеры, участвующие в проекте помощи пожилым 
65+, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты; решаются 
вопросы отсрочек по арендным платежам и коммунальным платежам, ряд 
со нко пользуется офисными помещениями на безвозмездной основе; 
осуществляется мониторинг возникающих у ветеранских организаций 
и организаций инвалидов проблем, связанных с соблюдением режима 
самоизоляции и др.
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25 сентября 2020 г. Круглый стол, организованный комиссией Общественной палаты 
Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития 

гражданского общества и благотворительности совместно с Комиссией ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного наследия

важно, что выработка, рассмотрение и принятие мер поддержки со нко 
происходят во взаимодействии с представителями со нко. общественное 
обсуждение предлагаемых мер поддержки позволит увеличить их 
эффективность.

одним из основных направлений деятельности комиссии общественной 
палаты самарской области по коммуникациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества и благотворительности является 
взаимодействие с некоммерческим сектором и оказание методической 
поддержки нко – потенциальным участникам грантовых конкурсов. благодаря, 
в том числе, этой поддержке самарский регион достойно представлен среди 
грантополучателей внеплановых специальных конкурсов Фонда президентских 
грантов для поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в период борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции.

Активность институтов гражданского общества в регионе

движение добровольцев самарской области одно из самых масштабных 
в россии. в регионе действуют более 150 тысяч волонтеров, которые активно 
участвуют в ключевых мероприятиях, социально значимых проектах, оказывают 
поддержку жителям губернии, нуждающимся в заботе и внимании 23. 
проделанная в последние несколько лет работа по развитию волонтерского 
движения в самарской области нашла свое отражение в произошедших 
событиях 2020 года, связанных с периодом борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции. сложившаяся ситуация послужила импульсом 

23 в самарской области состоялся XIX Форум добровольцев https://www.samregion.ru/press_center/
events/v-samarskoj-  oblasti-sostoyalsya-xix-forum-  dobrovolczev/. дата публикации: 07.12.2020.
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не только для вовлечения еще большего числа граждан в волонтерскую 
деятельность, но и развития межсекторного взаимодействия, обеспечения 
участия бизнеса, государства, со нко и граждан в решении общей проблемы.

огромное значение в развитии гражданского общества играют 
совместные действия государства, бизнеса и общества. ярким примером 
консолидации всех участников гражданской жизни служит общероссийская 
акция взаимопомощи #мывместе, направленная на поддержку пожилых, 
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии 
коронавируса. в рамках реализации общероссийской акции взаимопомощи 
#мывместе с 23 марта 2020 года на территории самарской области 
организована работа регионального волонтерского штаба по оказанию 
помощи пожилым и маломобильным гражданам. в регионе организована 
деятельность 37 муниципальных волонтерских штабов помощи пожилым 
гражданам в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции.

основная задача волонтеров, которые участвуют в общероссийской акции 
взаимопомощи #мывместе – оказание помощи пожилым гражданам старше 
65 лет в приобретении продуктов питания, лекарственных средств, оплате 
услуг жкХ онлайн, мелкой помощи по дому, а также доставке бесплатных 
продуктовых наборов. всего в весенний период реализации акции активное 
участие приняли 8560 человек (3350 волонтеров и 5210 представителей 
социальных учреждений из всех муниципальных образований самарской 
области).

с 27 апреля 2020 года в муниципальных образованиях самарской области 
была организована адресная безвозмездная доставка продуктовых наборов 
населению в возрасте 65 лет и старше в рамках социально значимого проекта 
«продуктовая помощь».

в первую волну реализации акции волонтерами было отработано 103919 
поступивших обращений, из которых 60342 – доставка продуктов и 43577 – 
оказание консультаций.

особое внимание волонтеры уделяют ветеранам великой отечественной 
вой  ны 1941–1945 гг. в мае-июне 2020 года в рамках акции «вам, родные» 
волонтеры раздали 1100 подарочных наборов ветеранам по всей области. 
в преддверии празднования дня победы волонтеры организовали праздничные 
мини-концерты и поздравления ветеранов, а затем стали участниками парада 
победы.

одновременно с реализацией своей основной задачи – помощи пожилым 
людям – волонтеры помогают медицинским организациям, организуют 
различные мероприятия по эмоциональной разгрузке медицинских работников.

в преддверии дня медицинского работника волонтеры акции совместно 
с общероссийским народным фронтом организовали концертную программу 
перед окнами областной больницы им. семашко, создавали мелками серию 
рисунков под окнами медицинских организаций.
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кроме основных задач и мероприятий акции волонтеры также стали 
донорами крови и ее компонентов, организовали выездную донорскую акцию 
и систематически посещают службу крови самарской области.

по поручению губернатора самарской области в международном 
аэропорту «курумоч» и на железнодорожном вокзале г.о. самара был 
организован сбор анкет и информирование прибывающих граждан в целях 
профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории 
самарской области. с 16 апреля по 23 июня 2020 года бойцами самарского 
регионального отделения российских студенческих отрядов в аэропорту 
«курумоч» было встречено 613 рейсов и обработано 34847 анкет, а также 
выданы памятки по соблюдению режима самоизоляции. для этой работы 
было сформировано 3 отряда по 9 человек каждый. на железнодорожном 
вокзале г.о. самара с 21 апреля по 23 июня 2020 года было встречено 717 
рейсов и обработано 32296 анкет, а также выданы памятки по соблюдению 
режима самоизоляции. всего было сформировано 3 отряда по 5 человек 
каждый. 23 июня 2020 года деятельность по данному направлению была 
завершена.

Волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
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волонтеры акции #мывместе организовали серию выездных мероприятий 
в приюты для животных, сбор необходимых для приютов материалов и корма 
для животных.

Участие бизнеса в гражданской акции #мывместе показало готовность 
к благотворительной и созидательной деятельности, особенно в кризисные 
для страны времена. по итогам акции помощь получили 3,5 млн человек, 
приняли участие 9 402 партнера, включая 2 088 компаний, предоставивших 
более 28 000 тонн продовольствия, различных товаров и техники и оказавших 
безвозмездные услуги на миллиарды руб  лей.

в регионе работает государственное бюджетное учреждение самарской 
области «агентство по реализации молодежной политики» (ресурсный центр 
поддержки и развития добровольчества (волонтерства) самарской области) 24. 
одно из ключевых направлений центра – помощь самарским медицинским 
учреждениям и медработникам в сложившейся эпидемиологической 
ситуации.

одной из показательных практик региональной поддержки можно считать 
подготовку «типовых кейсов» – информационно-  методических и правовых 
прикладных материалов для нко в формате типовых образцов обращений, 
заявлений, а также в виде конкретных алгоритмов и практик решения 
текущих вопросов деятельности нко (в том числе предпринимательской). 
практика реализована в рамках проекта «ресурсный центр гражданской 
активности нко самарской области». 2021 год станет важным с точки 
зрения закрепления полученного положительного опыта по мобилизации 
и поддержке институтов гражданского общества, усиления взаимодействия 
нко и государства. назрела необходимость провести широкий и подробный 
анализ работы некоммерческого сектора самарской области, оценить 
профессиональный уровень сотрудников нко и возможности его повышения, 
изучить систему подготовки кадров для нко в целом. деятельность со нко, 
в том числе благотворительных организаций, нуждается в широком освещении 
в средствах массовой информации. с другой стороны, актуальна и тема 
«добросовестности» в работе нко.

необходимо оценить эффективность реализации в период пандемии 
программ поддержки социально ориентированных нко.

волонтерские и общественные организации станут ключевым ресурсом 
в подготовке и проведении ключевых мероприятий 2021 года: всероссийская 
перепись населения; 170-летие губернии; 60-летие первого полета человека 
в космос и многие другие.

24 https://dobro.ru/organizations/565685/info.
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1.4. Основные направления деятельности 
Общественной палаты Самарской области 
в 2020 году

Пленарное заседание Общественной палаты 
Самарской области 24 марта 2020 г.

Пленарное заседание Общественной палаты 
Самарской области 26 февраля 2020 г.

начало 2020 года ознаменовалось несколькими масштабными общественными 
дискуссиями, состоявшимися на площадке общественной палаты самарской 
области. в рамках целой серии расширенных пленарных заседаний палаты, 
прошедших в январе-  марте, обсуждались важнейшие вопросы общественно- -
политической и социально-  экономической жизни: послание президента рФ 
к Федеральному собранию от 15.01.2020 г. и законодательные инициативы 
по изменению конституции рФ, проект плана мероприятий, приуроченных 
к 75-летию победы в великой отечественной вой  не, и подготовка к проведению 
года памяти и славы, предложения по использованию средств федерального 
гранта в размере 1,56 млрд руб  лей, выделенного региону за достижение значений 
показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти. 
Участие в заседаниях принимали представители органов власти и местного 
самоуправления, члены общественных советов (палат) различного уровня, 
представители некоммерческого сектора, экспертного и научного сообщества.

одним из результатов этих широких общественных обсуждений стало 
принятое губернатором самарской области накануне юбилея победы 
в великой отечественной вой  не 1941–1945 гг. решение о восстановлении 
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий), которые утратили данное 
право в связи с введением с 1 марта 2017 года так называемого «критерия 
нуждаемости». общественная палата региона ставила этот вопрос в течение 
трех лет; его положительного решения ждали десятки тысяч жителей региона. 
75-летие победы должно было стать (и стало) одним из ключевых событий 
общественной жизни страны, призванным сплотить самые разные слои 
общества. разумеется, общественная палата самарской области как один 
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из ведущих институтов гражданского общества подключилась к обсуждению 
областного плана мероприятий, приуроченных к проведению года памяти 
и славы, и выступила с рядом собственных инициатив.

так, областная общественная палата взяла на себя роль оператора 
федерального проекта «дорога памяти» в регионе. в рамках проекта 
по всей стране были открыты пункты оцифровки фотографий героев- -
фронтовиков и других документов, рассказывающих историю поистине 
всенародного подвига. после оцифровки бесценные материалы передавались 
в мультимедийный музейный комплекс в главном храме вооруженных сил 
российской Федерации, а также размещались на портале «память народа» 
(pamyat-  naroda.ru). 8 мая 2020 года состоялось торжественное открытие 
части восстановленного интерьера одного из залов исторического объекта – 
«бункера жукова». Заглубленный командный пункт генерального штаба ссср, 
получивший в народе название «бункер жукова», расположенный на территории 
военного санатория «волга», был открыт для посещения организованными 
группами в октябре 2017 года: состоялось это знаковое событие во многом 
благодаря общественной палате самарской области. тогда же прозвучала 
идея о создании «народного музея» и о восстановлении части интерьера 
бункера. последнее было реализовано при финансовом участии нотариальной 
палаты самарской области по согласованию с администрацией санатория. 
Фрагментарная реставрация одного из рабочих кабинетов бункера позволила 
сохранить особенности внутренней архитектуры объекта, его конструкций 
и наслоений, восстановить целостную композицию комнаты: отделку, лепнину, 
деревянный декор, паркет и пр. при этом авторы проекта не стремились 
к полному восстановлению до первоначального облика, а попытались 
погрузить посетителей в эпоху, одновременно создавая ощущение «здесь 
и тогда». общественники надеются, что инициатива самарских нотариусов 
будет поддержана другими организациями, представителями социально 
ответственного бизнеса, и проект будет продолжать успешно развиваться.

8 мая 2020 г. Церемония торжественного открытия части восстановленного интерьера 
«Бункера Жукова»
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конечно, отдельное внимание в год юбилея победы профильные комиссии 
областной общественной палаты уделили вопросам сохранения исторической 
памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также 
социальной составляющей: в частности, общественному мониторингу реализации 
мероприятий по организации медицинского обслуживания ветеранов вов.

к сожалению, празднование 75-летия победы в великой отечественной вой  не 
не удалось провести столь масштабно, как это изначально задумывалось. были 
отменены или перенесены (порой на неопределенный срок) и многие другие 
разноплановые мероприятия с большим количеством участников: в середине 
марта всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой 
коронавирусной инфекции.

общественная жизнь с этого момента по многим направлениям 
переместилась в онлайн-  формат.

с конца марта 2020 года члены общественной палаты самарской области 
присоединились к акциям #лучшедома, #сидимдома, #яостаюсьдома, 
выступили с обращениями и призывами к членам общественных советов (палат), 
созданных в муниципальных образованиях, к представителям общественных 
организаций, к жителям региона.

когда стало понятно, что пандемия диктует совершенно новые реалии, 
областная общественная палата инициировала общественный социальный 
проект «жизнь продолжается» (куратор проекта – заместитель председателя 
палаты п. а. покровский).

в апреле-мае участники проекта проводили регулярный мониторинг наличия 
товаров первой необходимости продовольственной и непродовольственной 
групп и цен на них на крупных оптовых базах самары и тольятти. к проблеме 
резкого роста цен на лимоны и корень имбиря, которые считаются 
иммуностимулирующими средствами, общественники привлекли внимание 
сми и органов власти. осенью 2020 года, когда начался новый виток пандемии, 
а также сезонный рост заболеваемости гриппом и орви, члены палаты 
инициировали мониторинг наличия в аптеках самары и области медикаментов, 
особо востребованных населением.

в рамках проекта «жизнь продолжается» прошло множество 
благотворительных акций. так, 15 апреля 2020 года укомплектованные членами 
областной общественной палаты и представителями нотариального сообщества 
наборы канцтоваров, познавательной литературы и пр. были переданы 
представителям областного министерства социально-  демографической 
и семейной политики для дальнейшего распределения через комплексные 
центры социального обслуживания населения тем, кто больше всего нуждается 
в поддержке: многодетным семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 22 апреля 2020 года п. а. покровский и член общественной палаты 
области, президент нотариальной палаты самарской области г. Ю. николаева 
передали продукты питания медработникам государственного бюджетного 
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учреждения здравоохранения самарской области «самарская городская 
больница № 4», оказавшимся на двухнедельном карантине на рабочем месте. 
11 июня 2020 года на базе областной клинической станции переливания 
крови общественники передали медработникам средства индивидуальной 
защиты, предназначенные для доноров; партнерами акции выступили центр 
туризма и отдыха «У-ра», Федерация профсоюзов самарской области, 
молодежное правительство самарской области. средства индивидуальной 
защиты в рамках общественного проекта «жизнь продолжается» были также 
переданы в самарскую городскую больницу № 4, волонтерам, встречающим 
приезжающих на железнодорожный вокзал самары и пр. 28 мая 2020 года 
на площадке государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
самарской области «самарский областной центр медицинской профилактики» 
представителям социально ориентированных некоммерческих организаций 
региона безвозмездно передали средства индивидуальной защиты: акция 
прошла по инициативе заместителя председателя комиссии общественной 
палаты самарской области по социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту а. в. муравца. 1 июня 2020 года, 
в международный день защиты детей, члены палаты передали поздравительные 
наборы воспитанникам государственного казенного учреждения самарской 
области «центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «иволга» 
г.о. самара (коррекционный)». поздравление от общественников и партнеров- -
спонсоров в рамках акции получили также воспитанники и коллективы гкУ со 
«кцсон «ровесник», гкУ со «центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, имени Фролова б. п. с марта 2020 года при непосредственном 
участии председателя комиссии общественной палаты самарской области 
по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов 
с. и. полдамасовой благотворительным фондом «радость» совместно с тц 
«амбар» проводились ежемесячные акции по сбору и передаче в малоимущие 
и многодетные семьи продуктовых наборов, средств гигиены и бытовой химии.

после принятия решения о переводе в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой образовательных организаций общего, 

1 июня 2020 г. Благотворительная акция 
к Международному дню защиты детей

Ноябрь 2020 г. Мониторинг наличия 
востребованных лекарственных препаратов для 

лечения гриппа и ОРВИ в аптечных пунктах региона
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среднего, профессионального, дополнительного и высшего образования 
региона на дистанционный режим работы комиссия общественной палаты 
самарской области по вопросам образования и науки взяла на общественный 
контроль процесс организации дистанционного обучения. во взаимодействии 
с профильным региональным министерством члены комиссии в постоянном 
режиме осуществляли мониторинг поступающих от родительского сообщества 
вопросов, связанных с организацией и проведением учебного процесса 
в дистанционном формате.

в преддверии нового учебного года комиссия общественной палаты самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами и комиссия по вопросам образования и науки 
инициировали масштабный общественный мониторинг организации бесплатного 
горячего питания младших школьников. на необходимость обеспечения всех 
учеников школ с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием, а также создания 
в школах соответствующей инфраструктуры, президент россии указал в своем 
ежегодном послании к Федеральному собранию рФ 15 января 2020 года. вопрос 
будет находиться на постоянном общественном контроле в 2021 году: в планах 
профильных комиссий палаты значатся выезды на площадки комбинатов школьного 
питания, посещение образовательных организаций. к работе привлечены члены 
общественных палат (советов), созданных в муниципальных образованиях региона.

11 июня 2020 г. Акция по передаче 
средств индивидуальной защиты, 
предназначенных для доноров, 

на областной клинической 
станции переливания крови

15 апреля 2020 г. 
Благотворительная акция в 

рамках проекта Общественной 
палаты Самарской области 

«Жизнь продолжается»

Апрель 2020 г. Мониторинг 
наличия товаров и цен на них на 
оптовых базах и рынках Самары 
в рамках проекта Общественной 

палаты Самарской области 
«Жизнь продолжается»

в непростое время, перейдя в новые форматы, не останавливалась 
и работа комиссии общественной палаты самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, жкХ. основными направлениями работы 
общественников стали консультации граждан по телефону горячей линии 
и проведение видеосеминаров для целевой аудитории – председателей 
советов многоквартирных домов, руководителей тсж и жск, просто активных 
собственников – по наиболее актуальным темам жилищно-  коммунального 
хозяйства. обращения продолжали поступать и на электронную почту, через 
социальные сети. как только на территории региона начали действовать 
некоторые послабления введенных ограничительных мер, члены комиссии 
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возобновили выезды в рамках общественного мониторинга за проведением 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и за реализацией 
программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Октябрь 2020 г. В режиме онлайн

несмотря на ограничения, связанные с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 1 июля 2020 года состоялось общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в конституцию рФ. Это событие 
огромной важности требовало серьезного контроля со стороны общества. 
общественной палатой самарской области, комиссией по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и онк, 
созданным на ее базе общественным комитетом «За честные выборы» была 
проведена большая работа по формированию и подготовке пула общественных 
наблюдателей. событием меньшего масштаба, но серьезной значимости стал 
единый день голосования 13 сентября 2020 года, в рамках которого в самарской 
области состоялось более 300 избирательных кампаний муниципального уровня: 
эти выборы также прошли под пристальным общественным контролем 25.

За активную общественную работу в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции многие члены и эксперты общественной палаты 
самарской области четвертого состава были удостоены памятного знака 
«За служение людям», учрежденного по инициативе главы региона.

крайне непростой во многих отношениях 2020 год стал заключительным 
годом работы областной общественной палаты четвертого состава: 
завершился трехлетний срок ее полномочий, и 4 ноября 2020 года к работе 

25 подробнее см. в разделе «общественное наблюдение в ходе общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в конституцию рФ. общественный контроль на выборах-2020 
в самарской области».



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОтЕНцИАЛ РАЗВИтИя ИНСтИтутОВ ГРАжДАНСкОГО ОбщЕСтВА САМАРСкОй ОбЛАСтИ 
В 2020 ГОДу

43

приступил новый состав. председателем общественной палаты самарской 
области вновь – уже в пятый раз – единогласно избран президент Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «самарский национальный исследовательский университет 
имени академика с. п. королева», академик ран, доктор технических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки рФ, почетный гражданин 
самарской области в. а. сойфер. 16 из 45 членов палаты вошли в ее состав 
впервые, и им еще только предстоит освоить различные формы и методы 
общественной работы и внести свой вклад в развитие этого института 
гражданского общества.

в день первого пленарного заседания общественной палаты самарской 
области пятого состава в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча 
членов палаты с губернатором самарской области д.и азаровым. в ходе 
встречи были озвучены значимые направления и вопросы, по которым 
палате нового состава и региональным органам власти предстоит работать 
совместно.

«У институтов гражданского общества в самарской области богатые традиции 
и весомая роль в настоящем. ведущей платформой, одним из важнейших агрегаторов, 
говоря современно, конструктивного взаимодействия общества и власти является 
общественная палата региона, которую вы, коллеги, представляете. она служит 
открытой и динамичной площадкой для согласования позиций по разным вопросам 
общественной жизни, помогает вместе с жителями вырабатывать единую созидательную 
повестку… для меня постоянный непосредственный контакт с вами – с общественной 
палатой, с представителями гражданского общества, с широким спектром 
общественных организаций нашей области – очень важен. мы вместе придаем 
повышению роли общественности, поддержке инициатив жителей первостепенное 
значение, – подчеркнул д. и. азаров. – весь срок полномочий четвертого состава 
общественной палаты мы проработали вместе, рука об руку, проработали в очень 
конструктивном ключе, в постоянном живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-  экономической и общественно-  политической жизни губернии. 
благодаря слаженному эффективному взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. рассчитываю, что нынешний состав общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития нашего региона». 
«постоянная прямая коммуникация с главой региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач общественной палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским обществом. За последние годы вместе 
сделано действительно много. У нас часто бывают горячие дискуссии по сложным 
темам, ведь палата представляет самый широкий спектр общественных организаций, 
аккумулирует различные мнения, но мы всегда приходим к конструктиву», – отметил, 
со своей стороны, в. а. сойфер.
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двенадцать национальных проектов, утвержденных Указом президента россии 
от 07.05.2018 № 204 «о национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года», закладывают основные векторы 
общественно-  политического и социально-  экономического развития страны на 
годы вперед. очевидно, что в работе общественной палаты россии и региональных 
общественных палат, которые в соответствии с федеральным законодательством 
являются одним из основных субъектов общественного контроля, именно 
общественный контроль за реализацией национальных проектов выходит на 
первый план. важность общественного участия для повышения эффективности 
реализации намеченных планов осознают и органы власти. по итогам Форума 
гражданских инициатив самарской области, состоявшегося 18 декабря 
2019 года, губернатор самарской области в своем поручении рекомендовал 
общественной палате самарской области «создать систему мониторинга 
и общественного контроля за ходом реализации в регионе национальных 
проектов (во взаимодействии с профсоюзными и бизнес-  объединениями, 
профильными общественными советами)». на площадке общественной палаты 
самарской области была организована постоянно действующая рабочая группа 
по осуществлению общественного контроля за ходом реализации национальных 
проектов на территории региона. еще одним шагом к выстраиванию системы 
общественного мониторинга реализации национальных проектов на территории 
региона стало соглашение между общественной палатой самарской 
области и министерством экономического развития и инвестиций самарской 
области: соглашение определяет основные формы и порядок взаимодействия 
регионального проектного офиса и общественной палаты при создании системы 
мониторинга и общественного контроля за ходом реализации национальных 
проектов. особое место в этом взаимодействии отводится общественным 
палатам и общественным советам муниципальных образований, которые 
должны стать важнейшим источником «информации с мест».

в 2020 году деятельность общественников в данном направлении была 
ограничена в связи с объявленной воЗ пандемией новой коронавирусной 
инфекции. однако, как только позволят санитарно-  эпидемиологические 
условия, общественная палата самарской области планирует увеличить 
количество выездных мероприятий общественного контроля.

впрочем, и в 2020 году, пусть в ограниченном варианте, но такие мероприятия 
проводились. так, 9 июля, а затем 15 декабря 2020 года в рамках общественного 
контроля за ходом реализации национальных проектов на территории региона 
члены общественной палаты самарской области побывали на строительной 
площадке самарского дворца спорта 26.

26 новый дворец спорта на месте прежнего здания в самаре строится с привлечением средств 
федерального бюджета по национальному проекту «демография» (в рамках федерального 
проекта «спорт – норма жизни»).
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15 декабря 2020 г. Члены Общественной палаты Самарской области в рамках общественного 
контроля посетили стройплощадку Самарского Дворца спорта и подарили строителям живую 

ель, украсив ее к Новому году

«дворец спорта – знаковый объект не только для самары, но и для всей нашей губернии. 
неудивительно, что мы держим эту грандиозную стройку на постоянном общественном 
контроле, – отметил п. а. покровский. – главное, что мы видим – никакая пандемия не 
повлияла на темпы строительства. конечно, меры санитарно-  эпидемиологической 
безопасности на стройплощадке усилены, но строительство уверенно приближается 
к своему завершению. со своей стороны, мы совместно с нашими коллегами – 
представителями нко – передаем сегодня подрядной организации, осуществляющей 
строительство самарского дворца спорта, более тысячи многоразовых защитных масок».
«введение в эксплуатацию этого спортивного объекта станет толчком и для 
развития детского и юношеского спорта: ведь глядя на своих кумиров, спортсменов 
международного уровня, которые смогут теперь соревноваться на спортивной 
арене в самаре, молодые спортсмены, несомненно, будут проявлять еще большее 
рвение в достижении спортивных результатов», – считает руководитель рабочей группы 
при общественной палате по осуществлению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на территории самарской области д. г. колесников.

в 2020 году продолжало развиваться и в буквальном смысле «шагнуло на 
новый уровень» взаимодействие областной и федеральной общественных 
палат. в июне 2020 года к работе приступил седьмой состав общественной 
палаты российской Федерации. в новый состав оп рФ от самарской области 
был избран п. а. покровский. в июле-сентябре областная общественная палата 
провела несколько совместных мероприятий с профильными комиссиями 
федеральной общественной палаты в формате онлайн. За достаточно 
короткий срок самару посетили несколько членов оп рФ, а 23–25 сентября 
2020 года с рабочим визитом в самарской области находилась большая 
делегация общественной палаты россии. основной темой совместных 
мероприятий стали вопросы участия регионального экспертного сообщества 
и некоммерческого сектора в реализации национального проекта «культура», 
а также перспектива разработки нового национального проекта «туризм».
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24 сентября 2020 г. Мероприятие с участием 
Губернатора Самарской области Д. И. Азарова 

в рамках визита в Самару делегации ОП РФ

23 сентября 2020 г. Делегация ОП РФ в Парке 
Дружбы народов, г. Самара

«самара – первый город, в котором наша комиссия после формирования нового 
состава палаты проводит выездное заседание. нам важно увидеть, как реализуется 
национальный проект «культура» на территории приволжского федерального округа. 
сегодня в силу объективных причин в нацпроекты вносятся коррективы, но важно, чтобы 
все приоритеты, которые изначально были заложены в национальный проект «культура», 
были сохранены, чтобы те позитивные тенденции, которые наметились в предыдущие 
годы, были закреплены. культура – та сфера, которая первой страдает в эпоху кризисов. 
Этого нельзя допустить сейчас. потому что наша великая культура, наше духовное 
наследие – это то, что нас объединяет. Здесь мы видим, что и руководство региона, 
и общественность предпринимают усилия, чтобы сфера культуры не пострадала», – 
прокомментировала председатель комиссии общественной палаты рФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного наследия и. я. великанова.

в 2021 году самарская губерния отметит свое 170-летие. очевидно, что это 
событие определит многие мероприятия профильных комиссий областной 
общественной палаты. своеобразным подарком губернии от членов палаты 
стал «календарь знаменательных дат-2021»: в сборе материалов для издания, 
подготовленного редакционным советом палаты, было предложено принять 
участие всем жителям региона, так что календарь получился не только очень 
интересным и информативным, но и по-настоящему народным.

общественное наблюдение на выборах различных уровней, проведение 
общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов федерального 
и регионального уровней, правовое просвещение граждан, общественный 
контроль за реализацией социально значимых проектов и программ, – по 
всем этим и многим другим значимым направлениям, которые активно 
развивались, несмотря на сложные условия «пандемийного года», предстоит 
и в дальнейшем работать общественной палате самарской области 27.

27 информационно-  аналитический обзор «о работе общественной палаты самарской области 
в 2020 году» размещен на сайте палаты (op63.ru) в разделе «документы»/«итоги работы».
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глава 2.  
общественный контролЬ:  
векторы реалиЗации в 2020 годУ

2.1. Реализация Закона Самарской области 
от 11.04.2016 № 49-ГД 
«Об общественном контроле в Самарской 
области»

статья 32 конституции российской Федерации закрепляет право 
человека и гражданина на участие в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей. институт общественного 
контроля направлен на формирование и развитие гражданского 
правосознания, повышение уровня доверия граждан к деятельности 
государства и обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 
гражданского общества, содействие предупреждению и разрешению 
социальных конфликтов, реализацию гражданских инициатив, направленных 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 
повышение эффективности деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

Закон самарской области от 11.04.2016 № 49-гд «об общественном 
контроле в самарской области» устанавливает организационные и правовые 
основы осуществления общественного контроля в самарской области как 
деятельности субъектов общественного контроля по наблюдению, проверке 
и оценке соответствия общественным интересам деятельности органов 
государственной власти самарской области, государственных органов 
самарской области, государственных организаций самарской области, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
отдельные публичные полномочия. правовую основу общественного контроля 
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в самарской области также составляют Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «об основах общественного контроля в российской Федерации», 
иные федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты.

Закон самарской области от 11.04.2016 № 49-гд «об общественном контроле 
в самарской области» определяет полномочия самарской губернской думы 
и правительства самарской области в сфере общественного контроля, 
порядок формирования общественных советов при органах государственной 
власти самарской области, полномочия и порядок организации и деятельности 
общественных инспекций и групп общественного контроля, информационное 
обеспечение общественного контроля, порядок организации и проведения 
общественной проверки, общественной экспертизы, общественного 
обсуждения, общественные (публичные) слушания, а также принципы учета 
предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых документах.

в 2020 году общественная палата самарской области провела 
мониторинг реализации Закона самарской области от 11.04.2016 № 49-гд 
«об общественном контроле в самарской области». Запросы были направлены 
в 27 общественных советов при региональных органах исполнительной 
власти и в 37 общественных советов и общественных палат муниципальных 
образований самарской области 28.

общественные советы при региональных органах исполнительной власти, 
а также общественные палаты и общественные советы муниципалитетов 
представили результаты мероприятий по общественному контролю по итогам 
2020 года. нельзя не сказать, что объективные возможности реализации 
мероприятий в рамках общественного контроля были ограничены в связи 
с распространением объявленной всемирной организацией здравоохранения 
пандемией новой коронавирусной инфекции. в то же время, даже в условиях 
ограничений субъекты общественного контроля добились положительных 
результатов.

59 14 4
общественных  

проверок
общественных  

слушаний
общественных 

экспертизы
всего было проведено 59 общественных проверок и 14 общественных 

слушаний, 4 общественные экспертизы нормативно-  правовых актов. в том 
числе: общественными советами при региональных органах исполнительной 
власти – 1 общественная проверка, 2 общественных слушания, 4 общественные 

28 справочно: в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приостановлено 
переформирование общественной палаты г.о. тольятти, общественной палаты г.о. сызрань, 
общественной палаты м.р. красноярский, общественной палаты м.р. Хворостянский, 
общественной палаты м.р. Шигонский, общественного совета м.р. богатовский, общественного 
совета м.р. кинельский, общественного совета м.р. кинель-  Черкасский.
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экспертизы нормативно-  правовых актов и других управленческих решений 
органов власти; общественными советами и общественными палатами 
муниципальных образований самарской области – 58 общественных проверок 
и 12 общественных слушаний.

так, общественным советом, созданным при министерстве социально -
демографической и семейной политики Самарской области, была проведена 
общественная проверка государственного казенного учреждения самарской 
области «комплексный центр социального обслуживания населения северного 
округа» (м.р. красноярский). цель проверки – порядок использования 
автотранспорта, приобретенного для доставки лиц старше 65 лет из сельской 
местности в медицинские организации. группа общественного контроля 
нарушений не выявила.

Члены общественного совета принимали участие в общественных слушаниях 
по исполнению, принятию бюджета, в согласованиях разрабатываемых 
министерством социально-  демографической и семейной политики 
самарской области нормативных правовых документов, касающихся 
предоставления мер социальной поддержки населению.

В ходе общественной проверки, проведенной группой общественного контроля 
Общественного совета при министерстве социально- демографической и семейной 

политики Самарской области. Март 2020 г.

в 2020 году члены Общественного совета при управлении государственной 
архивной службы Самарской области приняли участие в общественных 
обсуждениях по проекту публичной декларации целей и задач управления 
государственной архивной службы самарской области на 2020 год; по 
проекту бюджета управления на 2021 год и плановый период 2022–2023 
годы. в соответствии с порядком проведения общественных обсуждений 
в управлении (утвержден приказом управления от 17.05.2019 № 34 и согласован 
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с общественной палатой самарской области) в адрес членов общественного 
совета были направлены уведомления о размещении соответствующей 
информации на официальном сайте управления. Замечаний по 
рассматриваемым проектам документов не поступило.

Общественным советом при Главном управлении организации торгов 
Самарской области была согласована концепция проекта постановления 
правительства самарской области «о внесении изменений в постановление 
правительства самарской области от 26.12.2016 № 803 «об утверждении 
регламента осуществления малых закупок с использованием государственной 
информационной системы самарской области «автоматизированная 
информационная система государственного заказа самарской области»; 
согласованы 3 проекта приказов, регулирующие нормирование закупок 
главного управления.

Общественная палата г.о. кинель приняла участие в общественных 
проверках по следующим направлениям:

1) «о роли трехсторонней комиссии по регулированию социально- -
трудовых отношений по действиям социальных партнеров, работников 
и работодателей г.о. кинель в формировании системы организационной 
поддержки повышения производительности труда на предприятиях» (в рамках 
выполнения национального проекта «производительность труда и поддержка 
занятости»). по итогам проверки было рекомендовано активнее использовать 
средства массовой информации по освещению деятельности комиссии, 
поднимаемых и решаемых ею вопросов, реализации коллективных договоров на 
предприятиях и в организациях г.о. кинель; организовать работу по обеспечению 
согласованности усилий социальных партнеров, направленных на сохранение 
социально-  экономической деятельности, конкурентоспособности организаций, 
защиту трудовых прав работников и предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции; с целью заключения и повышения качества 
и эффективности коллективных договоров рассмотреть возможность 
проведения городского конкурса «лучший коллективный договор».

2) «о состоянии и использовании игрового и спортивного оборудования, 
установленного на общественных территориях городского округа в 2018–2019 гг. 
для привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом». была 
создана комиссия, в состав которой вошли 7 членов общественной палаты 
и 2 председателя территориальных общественных советов. в ходе проверки 
было обнаружено, что отсутствует система в работе по привлечению жителей 
городского округа к занятиям физкультурой и спортом с использованием 
спортплощадок и оборудования, установленного на них. вопрос оставлен 
на контроле.

в рамках муниципальной программы г.о. октябрьск «Формирование 
современной городской среды» на 2018–2024 годы Общественной палатой 
г.о. Октябрьск были проведены общественные проверки следующих работ:
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•	 комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов: изготовление, поставка и монтаж скамеек и урн, оборудование 
детских и спортивных площадок и других элементов благоустройства. 
работы выполнены по следующим дворовым территориям: ул. мичурина, 
д. 3, ул. мичурина, д. 11–13, ул. гая, д. 52а, ул. вологина, д. 7.

•	 благоустройство общественных территорий г.о. октябрьск выполнено 
по адресам: тротуар по ул. ленинградская, сквер по ул. макаренко, 
центральная городская площадь по ул. ленина, центральный городской 
пляж.

•	 благоустройство сквера (ул. макаренко): асфальтирование дорожек 
и озеленение территории, монтаж детской игровой площадки, монтаж 
освещения, скамеек и урн.

представители группы общественного контроля не выявили нарушений.
Совет общественности г.о. Отрадный создал рабочую группу, которая 

провела общественную проверку, предметом которой стала приемка 
ремонта кровель домов по адресу: г.о. отрадный, ул. ленина, д. 25, д. 29. 
в ходе общественной проверки нарушений не выявлено.

Общественная палата г.о. Сызрань сформировала группу общественного 
контроля, которая в течение 2020 года провела 7 общественных проверок, в том 
числе для контроля за ходом реализации национальных проектов. в феврале 
2020 года рабочая группа совместно с представителями правоохранительных 
органов провела общественную проверку условий реализации бестабачных 
никотиновых смесей в 9 торговых точках. были выявлены нарушения, связанные 
с отсутствием разрешительной документации. информация поставлена на 
контроль правоохранительными органами.

в этот же период общественной палатой г.о. сызрань проведен мониторинг 
наличия и стоимости медицинских масок в 12 аптечных учреждениях. выявлены 
учреждения, в которых отсутствовал данный продукт. стоимость медицинских 
масок не превышала среднерыночную.

в апреле 2020 года группа общественного контроля организовала 
общественную проверку реализации прав школьников на питание в условиях 
дистанционного обучения. в ходе проверки было выявлено, что права школьников 
на льготное питание при дистанционном обучении обеспечиваются путем 
выдачи наборов продуктов питания родителям в соответствии с протоколом 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории самарской области от 27.03.2020 
№ 19, распоряжения министра образования и науки самарской области от 
31.03.2020 № 330-р.

в октябре 2020 года группой общественного контроля общественной 
палаты г.о. сызрань проведены проверки соблюдения правил профилактики 
распространения коронавирусной инфекции для освещения в сми 
в 42 торговых точках. нарушения не выявлены.
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в ноябре 2020 года группа общественного контроля совместно с депутатами 
думы г.о. сызрань от фракции партии «единая россия» провели мониторинг 
цен в сетевых аптеках на отечественные противовирусные препараты. было 
выявлено, что ряд противовирусных препаратов отсутствует, на остальные 
проверяемые препараты указаны цены, не превышающие среднерыночных.

Группа общественного контроля Общественной 
палаты г.о. Сызрань проверяет соблюдение правил 
профилактики распространения коронавирусной 
инфекции в торговых точках города. Октябрь 2020 г.

Общественная проверка соблюдения прав 
школьников на льготное питание в период 

дистанционного обучения. Г.о. Сызрань, апрель 
2020 г.

Общественный совет м.р. богатовский Самарской области в период 
с 1 апреля по 30 ноября 2020 года осуществлял общественные проверки 
в рамках следующих мероприятий:

•	 контроль роста цен на лекарственные препараты первой необходимости 
на территории муниципалитета;

•	 контроль обеспечения аптечных учреждений и иных торговых 
заведений масочными средствами защиты населения для борьбы 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
муниципалитета;

•	 контроль закрытия общественных мест отдыха для населения и соблюдения 
ими особого режима работы в связи с борьбой с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета;

•	 контроль обеспечения продовольственными товарами первой 
необходимости в магазинах розничной торговли на территории 
муниципалитета;

•	 контроль режима самоизоляции для отдельных категорий граждан 
в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории муниципалитета;

•	 контроль за процессом изъятия свинопоголовья из частных подворий 
в сельских населенных пунктах: с.п. максимовка, с.п. съезжее, 
с.п. андреевка, с.п. богатое, с.п. буревестник, с.п. елшанский, с.п. Западный, 
с.п. восточный, с.п. ключ мира, с.п. центральный, с.п. духовой, 
с.п. петровский, с.п. горский в целях борьбы с распространением 
африканской чумы свиней на территории муниципалитета;
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•	 контроль капитального ремонта крыши на здании дома культуры 
с.п. Заливной м.р. богатовский самарской области;

•	 контроль качества работ по возведению детской игровой площадки 
в с.п. кураповка м.р. богатовский самарской области;

•	 контроль качества работ по возведению памятника павшим жителям 
с.п. аверьяновка в годы великой отечественной вой  ны 1941–1945 гг.;

•	 контроль качества дорожных работ по ул. Чапаева с.п. богатое 
м.р. богатовский самарской области;

•	 контроль качества работ по возведению фельдшерско-  акушерского 
пункта в с.п. беловка м.р. богатовский самарской области;

•	 контроль качества работ по возведению трех жилых домов для семей – 
сотрудников ооо «радна» в с.п. беловка м.р. богатовский самарской 
области;

•	 контроль за качеством работ по благоустройству мемориального 
комплекса «скорбящая мать» в с.п. богатое м.р. богатовский самарской 
области;

•	 контроль качества работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных 
домов в с.п. богатое м.р. богатовский самарской области;

•	 контроль качества работ по возведению ограждения вокруг территории 
парка с.п. богатое м.р. богатовский самарской области;

•	 контроль качества работ по благоустройству детской игровой площадки 
в парке с.п. богатое м.р. богатовский самарской области.

по итогам проверок нарушения не выявлены.
Общественный совет по общественному контролю м.р. кинельский 

Самарской области провел целый комплекс общественных проверок, в том 
числе за ходом реализации национальных проектов (будут рассмотрены 
в разделе 2.2).

в мае 2020 года была организована проверка качества работ по отсыпке 
балластом грунтовой дороги до ул. колхозной с.п. большая малышевка. 
нарушения не выявлены.

в этот же период совместно с органами местного самоуправления 
проведена общественная проверка качества проведения работ по ремонту 
памятника в с.п. георгиевка. выявлено плохое качество работ при укладке 
плитки. принято совместное решение признать произведенные работы не 
соответствующими требованиям к качеству, объему и срокам их выполнения. 
выявленные недочеты исправлены.

в период с 6 мая по 18 июня 2020 года совместно с органами местного 
самоуправления осуществлялась проверка качества проведения работ, 
а также соответствия объемов производимых работ условиям муниципального 
контракта в с.п. большая малышевка. в итоге выявлена некачественная установка 
паркового освещения, недочеты были исправлены.
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в период с 1 июня по 29 июня 2020 года совместно с органами местного 
самоуправления осуществлялась проверка качества проведения работ 
по обустройству площадки под крупногабаритные отходы в с. георгиевка, 
а также соответствия объемов производимых работ условиям муниципального 
контракта при реализации национального проекта в с. георгиевка. было 
решено признать произведенные работы соответствующими требованиям 
к качеству, объему и срокам их выполнения.

общественный совет взял под свой контроль добросовестность выполнения 
проектов по благоустройству придомовых территорий мкд в поселке 
октябрьский. в 2020 году были выполнены работы по благоустройству 
придомовых территорий 4-х домов. при проверке нарушения не выявлены 
(протокол № 47 от 11 сентября 2020 г.).

в 2020 году были проведены общественные проверки реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды»: благоустройство памятников 
ветеранам великой отечественной вой  ны 1941–1945 гг. в с.п. бобровка и в п. 
октябрьский к 75-летию победы, благоустройство общественной территории 
п. октябрьский. при контроле выполнения данных проектов было выявлено 
несколько нарушений, которые были устранены.

Члены общественного совета по общественному контролю м.р. кинельский 
самарской области в 2020 году приняли участие в ряде общественных 
слушаний по основным вопросам социально-  экономического развития 
района. в 2020 году было проведено 7 публичных слушаний, в которых активное 
участие приняли члены общественного совета при собрании представителей 
с.п. бобровка. в апреле члены общественного совета приняли участие 
в публичных слушаниях по утверждению отчета об исполнении бюджета 
с.п. малая малышевка м.р. кинельский за 2019 год. по итогам проведения 
публичных слушаний принято решение: «принять отчет по исполнению бюджета 
с.п. малая малышевка за 2019 год».

Общественный совет при администрации м.р. клявлинский в рамках 
контроля за ходом реализации национальных проектов «жилье и городская 
среда», «образование», «культура» провел 6 общественных проверок. по 
итогам проверок нарушений не выявлено. более подробно мероприятия по 
общественному контролю будут рассмотрены в разделе 2.2.

Общественный совет местного самоуправления м.р. кошкинский 
Самарской области провел общественную проверку организации горячего 
питания учащихся начальных классов средней школы с.п. кошки в рамках 
национального проекта «образование». в проведении общественного 
контроля приняли участие глава м.р. кошкинский, председатель собрания 
представителей м.р. кошкинский.

в ходе проверки принято решение, что организация питания в целом 
соответствует предъявленным требованиям. результаты проверки были 
опубликованы в средствах массовой информации.
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Общественная проверка организации горячего питания учащихся начальных классов. 
Общественный совет местного самоуправления м.р. Кошкинский

по инициативе Общественного совета при Главе м.р. Приволжский 
проведены общественные проверки за ходом реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «жилье и городская среда». была сформирована рабочая группа, 
целью которой являлось проведение экспертизы и выявление недостатков перед 
сдачей объектов в эксплуатацию. рабочая группа сделала 2 контрольных выезда 
в сельские поселения муниципального района. в мероприятиях участвовали 
представители общероссийского народного Фронта самарской области, 
главы сельских поселений м.р. приволжский, заместитель главы района, 
руководитель комитета по строительству, жилищно-  коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации, руководитель мкУ м.р. приволжский 
самарской области «Управление капитального строительства». рабочей 
группой было обследовано 11 дворовых территорий в 5-ти населенных 
пунктах м.р. приволжский самарской области. по результатам проверки 
был составлен акт, который направлен для устранения замечаний подрядчику. 
все предъявленные замечания подрядчиком своевременно были устранены, 
проверяемые объекты приняты и введены в эксплуатацию.

по инициативе Общественной палаты м.р. Хворостянский было проведено 
5 общественных проверок, в том числе за ходом реализации национальных 
проектов. в течение года советом проводились мероприятия по контролю 
за процессом строительства и ремонта дорог, ввода в эксплуатацию жилья 
и детских площадок. нарушений не выявлено.

в течение 2020 года все общественные советы при региональных органах 
исполнительной власти, общественные советы и палаты муниципальных 
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образований вели свою текущую деятельность, регулярно проводили заседания, 
взаимодействовали с органами власти.

Общественный совет при министерстве здравоохранения Самарской 
области совместно с министерством здравоохранения самарской области 
провели мероприятие по вопросу организации приема граждан на целевое 
обучение по образовательным программам специалитета и бакалавриата за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году. согласно 
представленным данным, в 2019 году начата реализация регионального 
проекта «обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
самарской области квалифицированными кадрами» (далее – регпроект). 
восполнение потребности в специалистах с высшим медицинским 
образованием в соответствии с регпроектом планируется осуществить путем 
целевой подготовки кадров, в первую очередь для обеспечения медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-  санитарную помощь. по 
итогам мероприятия было принято решение: организовать в 2021 году 
прием граждан на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным программам специалитета – 
для медицинских организаций, расположенных в г.о. тольятти, малых городах 
и сельских территориях самарской области; по образовательной программе 
бакалавриата «сестринское дело» – для всех медицинских организаций 
самарской области.

в 2020 году проведено 3 заседания Общественного совета при Главном 
управлении организации торгов Самарской области. в рамках заседаний 
совета были рассмотрены и признаны положительными итоги работы главного 
управления организации торгов самарской области за 2019 год, за первое 
полугодие 2020 года; рассмотрены и признаны положительными достигнутые 
значения показателей результативности деятельности главного управления с октября 
2019 по июнь 2020 года. по рекомендации общественного совета главным 
управлением доработан механизм осуществления заказчиками закупок жилых 
помещений на вторичном рынке. кроме того, в адрес членов общественного 
совета направлялась информация о начале общественных обсуждений 16 
проектов нормативных правовых актов, разработанных главным управлением.

таким образом, несмотря на объективные условия ограничений, введенных 
в связи с объявленной воЗ пандемией новой коронавирусной инфекции, работа 
общественных советов при региональных органах исполнительной власти 
и общественных советов и общественных палат, созданных в муниципальных 
образованиях самарской области, в 2020 году велась успешно. наиболее 
востребованной формой общественного контроля стали общественные 
проверки, реже общественники участвовали в общественных слушаниях, 
проводили общественные экспертизы проектов нормативно-  правовых актов.

стоит отметить, что в целях реализации принципов и механизмов 
(инструментов) открытости деятельности органов государственной власти 
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и органов местного самоуправления в самарской области был утвержден 
соответствующий план мероприятий 29. в соответствии с данным документом 
при участии общественной палаты самарской области ежегодно проводится 
мониторинг эффективности взаимодействия общественных советов и органов 
исполнительной власти самарской области, при которых они созданы. 
в 2020 году была продолжена работа по совершенствованию критериев 
эффективности деятельности общественных советов.

по сравнению с 2019 годом информированность и уровень доверия 
населения этим институтам гражданского общества существенно не 
изменились (см. диаграмму 2.1.1) 30.

диаграмма 2.1.1

общественные советы, созданные при исполнительных органах власти, 
и общественные палаты/советы, созданные в муниципальных образованиях 
самарской области, являются относительно «юным» институтом гражданского 
общества. поэтому достигнутые показатели информированности и доверия 
говорят о том, что эти институты заняли свою социальную «нишу» и успешно 
решают локальные задачи местного сообщества.

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

30 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2020 г. метод 
исследования – формализованное интервью. объем выборки – 1400 жителей самарской области. 
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», «не вызывает 
доверия», «затрудняюсь ответить» интерпретировалась как суммарная доля информированных.
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2.2. Общественный контроль за ходом 
реализации на территории Самарской области 
национальных проектов, обозначенных 
в указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

разработанные и утвержденные национальные проекты согласно Указу 
президента рФ в. в. путина от 07.05.2018 № 204 объединяют приоритетные 
цели по 12-ти направлениям социально-  экономического развития страны, 
повышения уровня и качества жизни россиян.

общественная палата самарской области участвует в процессе контроля за 
реализацией национальных проектов на территории региона. работа началась 
с создания рабочей группы, в состав которой вошли представители профильных 
комиссий. Заключено соглашение с министерством экономического развития, 
инвестиций и торговли самарской области о взаимодействии в вопросах 
мониторинга и общественного контроля за ходом реализации национальных 
проектов на территории региона. соглашение предусматривает формы 
взаимодействия в режиме взаимного информирования и обратной связи, 
оказания консультационной и методической помощи, совместного обсуждения 
проблемных вопросов, проведения рабочих встреч и совещаний.

в рамках соглашения региональный проектный офис предоставляет 
общественной палате имеющуюся актуальную информацию по вопросам 
реализации национальных проектов на территории региона по запросу на 
отчетную дату. общественная палата, в свою очередь, анализирует поступившую 
информацию о реализации национальных проектов на территории самарской 
области. кроме того, общественная палата организует взаимодействие 
с общественными палатами (советами) муниципальных образований 
самарской области и направляет им для рассмотрения информацию 
регионального проектного офиса о реализации национальных проектов. исходя 
из полученной информации от общественных палат (советов) муниципальных 
образований самарской области, граждан общественная палата выявляет 
наиболее значимые проблемы, предложения и другие вопросы, связанные 
с реализацией национальных проектов на территории самарской области, при 
необходимости осуществляет выездные мероприятия с целью общественного 
контроля с последующим направлением итоговой информации в региональный 
проектный офис. также в рамках соглашения общественная палата оказывает 
содействие региональному проектному офису в решении выявленных в ходе 
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мониторинга наиболее значимых проблемных вопросов и рисков в рамках 
реализации национальных проектов на территории самарской области.

по запросу общественной палаты российской Федерации в июле 2020 года 
общественная палата самарской области направила предложения по 
внесению изменений в национальные проекты:

«Здравоохранение»:
– в целях привлечения и закрепления кадров предлагается создать правовые, 

организационные и финансовые механизмы, обеспечивающие меры 
социальной поддержки медицинских специалистов.

– предлагается создать правовые основы для ежегодного проведения 
диспансеризации, комплексной оценки состояния здоровья работников 
здравоохранения.

– обратить особое внимание на развитие и совершенствование санаторно- -
курортного лечения граждан – как важного фактора в профилактике 
заболеваний и реабилитации.

– обеспечить повышение уровня заработанной платы, совершенствование 
системы оплаты труда на основе формирования единых подходов 
к гарантированным уровням оплаты труда и учета специфики деятельности 
различных категорий работников здравоохранения с соответствующим 
финансовым обеспечением.

– обеспечить законодательно страхование профессиональной 
ответственности врачей.

«Экология»: 
1. национальный проект «Экология» является комплексным документом по 

решению экологических проблем в российской Федерации. при этом он не 
охватывает вопросы, связанные с изменением климата (в рамках реализации 
концепции устойчивого развития), утилизацией медицинских и биологических 
отходов, восстановлению качества почв. решение этих проблем должно найти 
отражение в национальном проекте «Экология» (далее – нп «Экология»).

2. во многих документах стратегического планирования, принятых 
за последние годы в российской Федерации, ставятся задачи охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.  
в паспорте нп «Экология» необходимо четко указать вклад федеральных 
проектов в достижение национальных целей развития. при этом следует 
принимать во внимание, что показатели документов стратегического 
планирования предусматривают наращивание производственных мощностей, 
что неизбежно приводит к усилению негативного воздействия на окружающую 
среду. Эти тенденции должны приниматься во внимание.

3. достижение целей национального проекта «Экология» предполагает 
плановую разработку и соблюдение сроков введения в действие 
соответствующих нормативных правовых актов. практика реализации 
национального проекта показывает, что эти сроки не всегда выполняются, что 
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создает препятствия для реализации намеченных мероприятий. не проведенные 
вовремя организационные решения, несвоевременное нормативно-  правовое 
обеспечение могут приводить и приводят к вынужденной блокировке средств 
федерального бюджета. следует отработать механизм, позволяющий 
беспрепятственно выполнять задачи, содержащиеся в федеральных проектах 
нацопроекта «Экология».

4. цель национального проекта «Экология» (в частности, федеральный проект 
«Чистый воздух»), связанная со снижением уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных промышленных центрах, включает только 12 городов 
российской Федерации. при этом высокий и очень высокий уровень загрязнения 
включает порядка 50 городов. перечень промышленных центров, включенных 
в федеральный проект, необходимо расширить с учетом реальных значений 
показателей.

5. нуждается в улучшении система государственного мониторинга 
выполнения федеральных проектов в части проведения анализа причин 
отклонения фактических параметров от плановых и проведения корректирующих 
действий. следует ежегодно уточнять базовые значения показателей 
федеральных проектов, устранять некорректные, которые не позволяют давать 
объективную оценку достижения поставленных целей (в частности, это касается 
федеральных проектов «Чистая вода», «сохранение лесов», «оздоровление 
волги», «сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма»).

6. действующая редакция национального проекта «Экология» не содержит 
конкретного механизма привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов. при 
этом, согласно соотношению объемов финансового обеспечения, их доля 
в финансировании запланированных мероприятий достаточно высока. следует 
конкретизировать механизм привлечения инвестиций, указав соответствующие 
способы и инструменты.

как показал мониторинг, при реализации региональных составляющих 
национальных и федеральных проектов в 2020 году к участию активно 
привлекались нко и со нко 31.

Национальный проект «Демография»

Участие со нко осуществлялось в предоставлении услуг по обеспечению 
временного проживания беременных женщин, женщин с детьми, 
оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, оказании услуг пожилым и тяжелобольным людям, оказание 

31 информация об участии со нко в реализации нацпроектов предоставлены министерством 
экономического развития и инвестиций самарской области по запросу общественной палаты 
самарской области от 10.12.2020 № 7–33–03/315.
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услуг постинтернатного сопровождения лицам из числа детей-  сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и пр.

с целью снижения уровня семейного неблагополучия, расширения охвата 
социальными услугами женщин, женщин с детьми, оказавшихся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в государственную 
программу самарской области «развитие социальной защиты населения 
в самарской области» на 2014–2022 годы (далее – программа) было включено 
мероприятие «предоставление субсидии религиозной организации на оплату 
аренды недвижимого имущества и (или) коммунальных платежей». в 2020 году 
религиозной организации «самарская епархия русской православной церкви 
(московский патриархат)» – победителю конкурсного отбора, выделена субсидия 
в размере 3 007,5 тыс. руб  лей на оплату аренды недвижимого имущества, 
используемого ее структурным подразделением для предоставления услуг по 
обеспечению временного проживания женщин, женщин с детьми, оказавшихся 
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. Услуги 
по обеспечению временного проживания и созданию условий жизнедеятельности 
в религиозной организации получили 72 человека.

в программу включено мероприятие по предоставлению субсидии 
некоммерческой (нерелигиозной) организации на оплату аренды недвижимого 
имущества и коммунальных платежей. на данные цели в 2020 году на 
конкурсной основе выделено 2 775,00 тыс. руб  лей автономной некоммерческой 
организации «центр социальной помощи женщинам «ты не одна» на 
предоставление услуг по обеспечению временного проживания 43 женщин, 
женщин с детьми, оказавшихся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации.

реализация данных мероприятий позволила снизить уровень семейного 
неблагополучия, расширить охват социальными услугами женщин, женщин 
с детьми, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации.

в рамках регионального проекта «старшее поколение» со нко реализуют 
мероприятия, направленные на увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни.

благотворительный фонд «доброделание» с использованием средств 
правительства самарской области реализует проект «обитель милосердия». 
обитель принимает на постоянное и временное проживание пожилых 
и тяжелобольных людей: после инсульта, инфаркта, тяжелых травм; с деменцией, 
болезнью паркинсона и альцгеймера; лежачих (инкурабельных) неизлечимых 
больных. Уход за постояльцами осуществляют сестры епархиального 
елизавето-  варваринского сестричества, отдельные виды помощи оказывают 
медсестры учреждений системы здравоохранения. регулярное медицинское 
обслуживание осуществляют врачи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «самарская областная клиническая психиатрическая 
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больница» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«самарская городская клиническая поликлиника № 15». специалисты 
контролируют состояние здоровья проживающих в обители. все сестры 
и служащие обители обучаются новым методикам медицинского ухода, 
изучают опыт зарубежных пансионатов и внедряют его в свою практику.

«обитель милосердия» создана по принципу безбарьерной среды, 
помещения оборудованы поручнями, перилами и пандусами. наличие 
в комнате удобной и многофункциональной мебели способствует 
комфортному пребыванию и хорошему самочувствию постояльца.

Услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам на дому 
в самарской области переданы автономным некоммерческим организациям – 
центрам социального обслуживания населения, которым в 2020 году выделена 
субсидия в объеме 2 291,0 млн руб  лей. Это позволило предоставить более 
58 тыс. пожилых людей и инвалидов свыше 18 млн социальных услуг на дому.

в целях удовлетворения потребности в социально-  медицинских услугах 
граждан пожилого возраста с онкологической патологией, тяжелыми формами 
сахарного диабета, бронхиальной астмой, психическими расстройствами, 
туберкулезом программой предусмотрено предоставление субсидий 
на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям на социально-  медицинское обслуживание на дому данных 
категорий граждан.

в 2020 году субсидия в размере 9,5 млн руб  лей предоставлена самарскому 
областному отделению общероссийской общественной организации 
«российский красный крест» (победитель конкурса). в течение 2020 года 
данной организацией обслужено 300 человек, которым оказано 260 тыс. услуг.

ведется системное взаимодействие с со нко, работающими в сфере 
формирования здорового образа жизни и профилактики социально 
значимых заболеваний. основной площадкой для данной работы определено 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «самарский 
областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

наиболее активное участие в рамках национального проекта «демография» 
принимают региональная самарская общественная культурная организация 
«ассоциация «твой путь» и региональное движение всероссийского 
общественного движения «волонтеры-  медики» в самарской области.

региональная самарская общественная культурная организация 
«ассоциация «твой путь» выполняет функции ресурсного центра нко в сфере 
общественного здоровья. в сотрудничестве с министерством здравоохранения 
самарской области и гбУЗ «самарский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» реализует два проекта: «тропы 
Здоровья. развитие инфраструктуры оздоровительной ходьбы как элемента 
туристско-  рекреационного кластера самарской области», вошедший 
в стратегию социально-  экономического развития самарской области 
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«стратегия лидерства», и «восстановление домоседов. социально-  медицинские 
услуги по коррекции и профилактике негативных последствий самоизоляции» 
(поддержан Фондом президентских грантов).

автономная некоммерческая организация «центр социального 
обслуживания населения «сызранский» на территории муниципального 
района сызранский самарской области проводит активную работу 
по популяризации здорового образа жизни и профилактике социально 
значимых неинфекционных заболеваний. благодаря победе в конкурсе 
Фонда президентских грантов, реализуется проект «вместе против инсульта», 
направленный на привлечение социальных работников, волонтеров 
к процессу оказания ранней непрерывной реабилитационной помощи 
гражданам. кроме того, Фондом президентских грантов в специальном 
конкурсе 2020 года поддержан проект «исцеляющая встреча» – онлайн- -
консультирование как мобильное средство психологической помощи 
и поддержки граждан пожилого возраста, находящихся на социальном 
обслуживании.

в рамках реализации регионального проекта «содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» национального проект «демография» на территории самарской 
области проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми.

самарская область приняла на себя обязательства по созданию 658 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на базе негосударственного сектора 
дошкольного образования. на эти цели предусмотрено 86,35 млн руб  лей, 
в том числе 69,8 млн руб  лей из федерального бюджета.

в конкурсном отборе, который состоялся в августе 2020 года, приняло участие 7 
автономных некоммерческих образовательных организаций на предоставление 
субсидии за счет средств бюджета самарской области, формируемых, в том 
числе за счет средств федерального бюджета (см. приложение 2.2.1). данные 
некоммерческие организации получили возможность оснастить помещения 
(вновь создаваемые группы) средствами обучения и воспитания. по состоянию 
на 06.12.2020 было создано 400 мест, на которые были зачислены дети в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, находящиеся в актуальной очереди.

в 2020 году впервые в самарской области стали оказываться услуги 
постинтернатного сопровождения детей-  сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. постановлением правительства 
самарской области от 16.11.2020 № 891 утверждено «положение об 
организации постинтернатного сопровождения детей-  сирот, детей, оставшихся 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 2

64

без попечения родителей, и лиц из числа детей-  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и о внесении изменений в отдельные постановления 
правительства самарской области». благотворительный фонд «радость» 
получил субсидию в размере 5,5 млн руб  лей на оказание услуг психологов, 
юристов, социальных педагогов и содержание социальной гостиницы для 
временного проживания данной категории граждан. в настоящее время 
в фонде находится на сопровождении 260 человек. Фонд «радость» привлекает 
дополнительные средства для социализации детей, находящихся в интернатных 
учреждениях и развития их творческих способностей. на средства Фонда 
президентских грантов и средства благотворителей созданы 2 детские 
телестудии в центрах помощи детям «единство» и «иволга». в 2020 году 
телеканал «самара-  гис» предложил объединенным телестудиям детских 
домов «моежтв» эфир!

Работа психолога с выпускниками из числа детей- сирот в социальной гостинице «Радость» 
г.о.Чапаевск

Национальный проект «Образование»

в рамках реализации регионального проекта «поддержка семей, 
имеющих детей» (национальный проект «образование») на территории 
самарской области проводятся мероприятия по оказанию 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 том числе с привлечением некоммерческих организаций.

автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«планета детства «лада» стала победителем конкурсного отбора на 
предоставление в 2020 году гранта из федерального бюджета в форме 
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субсидий в целях обеспечения реализации регионального проекта «поддержка 
семей, имеющих детей». данная мера поддержки частной организации 
позволила наравне с государственными и муниципальными учреждениями 
создать условия для оказания 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.

с целью реализации мероприятий ано «планета детства «лада» была 
предоставлена субсидия в размере 3 834 тыс. руб  лей, в том числе 3 232 тыс. 
руб  лей из федерального бюджета, 526 тыс. руб  лей из регионального 
бюджета и 76 тыс. руб  лей – внебюджетные средства учреждения. За 2020 год 
службой учреждения было оказано 10 008 услуг психолого-  педагогической, 
методической и консультативной помощи, в том числе 2 425 – в формате 
очных консультаций, 7 583 – в формате дистанционных консультаций. 8 108 
семей обратились за помощью единожды, 1 900 – более одного раза.

в рамках реализации регионального проекта «социальная активность» 
национального проекта «образование» состоялся конкурс по отбору 
мероприятий, направленных на достижение общественно значимого 
результата (цели) в сфере поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства), в том числе создание условий для его развития, на территории 
самарской области. на основании итогового рейтинга социальных 
проектов, представленных на конкурс в заявках, заочного и очного этапов 
оценки конкурсной комиссией, определен перечень организаций – 
победителей конкурса, а также объемы предоставляемых им субсидий (см. 
приложение 2.2.2).

в рамках регионального проекта «молодые профессионалы» реализуется 
мероприятие по разработке и распространению в системе среднего 
профессионального образования новых образовательных технологий и форм 
опережающей профессиональной подготовки. одним из результатов этой 
работы является создание центра опережающей профессиональной 
подготовки (далее – цопп).

автономной некоммерческой организации «центр опережающей 
профессиональной подготовки самарской области» была предоставлена 
субсидия на создание и функционирование центра в 2020 году в объеме 
79,9 млн руб. цель организации – координация развития и использование 
ресурсов самарской области для опережающей профессиональной 
подготовки кадров, в том числе профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем 
лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам 
«ворлдскиллс».
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ано цопп включился в реализацию важнейших для региона федеральных 
проектов: ранняя профессиональная ориентация «билет в будущее», обучение 
пострадавших от новой короновирусной инфекции.

в рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта 
«образование» на основании соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету самарской области (21,226 млн руб  лей, 
в том числе 14,868 млн руб  лей из федерального бюджета) в 2020 году в регионе 
создан центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов (далее – цопмкп) в форме самостоятельного юридического лица – 
автономной некоммерческой организации.

основной функцией цопмкп является предоставление услуг по добровольной 
независимой оценке квалификаций (далее – нок) педагогическим работникам. 
на данную нко возложены следующие задачи:

•	 информационно-  консультационная деятельность, связанная с оценкой 
педагогических работников;

•	 консультирование педагогических работников по вопросам процедуры 
профессионального экзамена в форме нок;

•	 организация апробации оценочных средств нок в форме проведения 
пробных профессиональных экзаменов нок для педагогических 
работников;

•	 участие в разработке методик и процедур оценки педагогических 
работников;

•	 диагностика уровня профессиональных компетенций педагогических 
работников, с целью выявления профессиональных дефицитов 
и формирования индивидуальных образовательных маршрутов;

•	 участие в мероприятиях по анализу качества процесса дополнительного 
профессионального обучения педагогических кадров.

с момента открытия в 2020 году цопмкп проведены мероприятия для 
педагогических работников по вопросу процедуры независимой оценки 
квалификации, реализованных на базе и с использованием ресурсов центра. 
подготовлены 3 эксперта, успешно освоивших программы повышения 
квалификации по программам подготовки экспертов центров оценки 
квалификации и экзаменационных центров.

Национальный проект «культура»

с целью привлечения со нко к реализации мероприятий национального 
проекта «культура» предусмотрена возможность участия некоммерческих 
общественных организаций в рамках регионального проекта «творческие 
люди». со нко привлекаются к реализации следующих мероприятий:

•	 проведение фестивалей детского творчества всех жанров;
•	 реализация творческих проектов некоммерческих организаций, 

направленные на укрепление российской гражданской идентичности 
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на основе духовно-  нравственных и культурных ценностей народов 
российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел;

•	 реализация всероссийских и международных творческих проектов 
некоммерческих организаций в области музыкального, театрального 
и изобразительного искусства.

привлечение со нко к реализации мероприятий регионального 
проекта осуществляется путем конкурсного отбора творческих проектов 
некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из средств 
областного бюджета по направлениям:

•	 предоставление субсидий некоммерческим организациям на творческие 
проекты, направленные 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;

•	 участие во всероссийских, международных и межрегиональных творческих 
проектах в области музыкального, театрального и изобразительного 
искусства;

•	 поддержка творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи.
информация об организациях, участвующих в реализации мероприятий 

(см. приложение 2.2.3).

28 августа 2020 г. в ходе расширенного заседания 
комиссии Общественной палаты Самарской 

области по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского 

общества и благотворительности состоялось 
обсуждение новых подходов к реализации 

социокультурных проектов и различных вопросов 
участия регионального экспертного сообщества в 

реализации национального проекта «Культура»

23 сентября 2020 г. Члены делегации ОП 
РФ осмотрели один из пяти передвижных 

мобильных клубов нового поколения, 
поставленных в Самарскую область в рамках 

нацпроекта «Культура
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Национальный проект  
«безопасные и качественные автомобильные дороги»

в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями от 20.03.2020 № 28–13/26, 
была привлечена региональная общественная организация «молодежное 
информационное агентство самарской области», которая успешно 
осуществляет информационно-  разъяснительное сопровождение региональной 
составляющей национального проекта «бкад».

Национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости»

в рамках реализации региональной составляющей национального 
проекта «производительность труда и поддержка занятости» мероприятия 
регионального проекта «адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях», реализуются некоммерческой организацией – Фондом 
«региональный центр развития предпринимательства самарской области» 
(структурное подразделение регионального центра компетенций в сфере 
производительности труда самарской области (далее – рцк со).

рцк со является оператором реализации регионального проекта в целях 
адресной поддержки предприятий-  участников, его основными задачами 
являются содействие распространению практик в сфере повышения 
производительности труда при реализации проектов по оптимизации 
потоков/процессов, консультирование и обучение сотрудников региональных 
предприятий-  участников и вовлечение в число участников национального 
проекта новых предприятий и достижение показателей регионального проекта:

•	 количество предприятий-  участников национального проекта под 
региональным управлением;

•	 количество предприятий, самостоятельно внедряющих мероприятия 
национального проекта;

•	 количество обученных сотрудников предприятий-  участников в рамках 
реализации мероприятий повышения производительности труда под 
региональным управлением (с рцк).

Национальный проект «Наука»

в рамках национального проекта «наука» в г.о. самара создан научно- -
образовательный центр самарской области. Управляющей компанией 
научно-  образовательного центра самарской области определена автономная 
некоммерческая организация «институт регионального развития».

ключевыми направлениями деятельности организации являются:
•	 передовые разработки в сфере двигателестроения;
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•	 проекты для аэрокосмической и авиационной техники;
•	 медицинские технологии, а также биотехнологии;
•	 новые производственные технологии в части цифрового проектирования 

и моделирования.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

в реализации национального проекта «международная кооперация 
и экспорт» участвует центр поддержки экспорта самарской области (далее – 
цпЭ).

цпЭ ориентирован на работу с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и предоставляет ряд информационных, консультационных 
и организационных услуг для компаний, зарегистрированных в регионе, 
преимущественно на безвозмездной основе.

в цпЭ содействие может быть оказано экспортно ориентированным 
предприятиям на любом этапе экспортного цикла. реализация мероприятий по 
поддержке экспортно ориентированного предпринимательства обеспечивает 
возможность выхода на новые рынки и повышение конкурентоспособности 
товаров местных производителей.

с января по декабрь 2020 года в цпЭ обратилась 361 экспортно 
ориентированная компания, заключен 74 экспортный контракт. объем 
поддержанного экспорта составляет 33,516 млн долл. сШа.

Общественный контроль за реализацией национальных 
проектов общественными советами при региональных органах 
исполнительной власти, общественными советами и палатами, 
созданными в муниципальных образованиях

общественный контроль за ходом реализации на территории самарской 
области национальных проектов, обозначенных в Указе президента рФ от 
07.05.2018 № 204 «о национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года» проводился общественными 
советами при региональных органах исполнительной власти и общественными 
советами и общественными палатами, созданными в муниципальных 
образованиях самарской области.

Общественным советом, созданным при министерстве социально- -
демографической и семейной политики Самарской области, была 
сформирована группа общественного контроля за реализацией регионального 
проекта «старшее поколение» региональной составляющей национального 
проекта «демография». общественная проверка проводилась в отношении 
автотранспорта, приобретенного в целях доставки лиц старше 65 лет из сельской 
местности в медицинские организации, для проведения дополнительных 
скринингов. в ходе проверки нарушений не выявлено.07 июля 2020 года 
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Общественной палатой г.о. кинель в рамках выполнения Указа президента 
рФ от 07.05.2018 № 204 был рассмотрен вопрос «о работе администрации 
городского округа по сбережению природных объектов, находящихся 
на территории г.о. кинель (озера, реки, источники)». 27 мая 2020 года 
в обследовании озера стрижи принимала участие инспектор самарского 
социального экологического союза. были выявлены нарушения: захламление 
берега р. язевка отходами производства железнодорожных предприятий 
пмс-208 и пЧ – 12; на озере крымское – был захват береговой полосы 
и части водоема (установлен забор) со стороны рынка. для устранения 
выявленных нарушений были направлены письма в администрацию г.о. кинель, 
в приволжскую транспортную прокуратуру, самарскую природоохранную 
прокуратуру. по состоянию на 01.07.2020 года предприятиями пмс-208, пЧ-12 
выполнены работы по уборке береговой полосы р. язевка.

в мае 2020 года член общественной палаты и председатель 
территориального общественного совета были на приеме у министра лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования самарской 
области а. и. ларионова по вопросу сохранения участка леса с уникальной 
дубовой рощей рядом с пос. елшняги, который отдают в аренду на 49 лет. по 
состоянию на 01.12.2020 проект использования данного участка, представленный 
арендатором, не прошел согласование.

7 августа 2020 года были рассмотрены вопросы о ходе выполнения программ 
«поддержка инициатив населения муниципальных образований самарской 
области на 2017–2025 годы», «Формирование комфортной городской среды 
на 2018–2024 годы». принято решение об удовлетворительном ходе работ 
по выполнению программ. в решение внесено предложение: поручить 
рабочей группе подготовить обращение в думу городского округа кинель 
с просьбой выйти с законодательной инициативой в самарскую губернскую 
думу о разработке программы по благоустройству улиц частного сектора 
в малых городах области.

группа общественного контроля, сформированная Общественной палатой 
г.о. Сызрань, в рамках национального проекта «образование» провела 
общественные проверки качества организации горячего питания в 22 школах. 
в ходе проверки было выяснено, что 120 родителей, принявших участие 
в мониторинговом опросе, подтвердили факт питания ребенка в школьной 
столовой, в том числе 113 человек удовлетворены качеством питания своих 
детей.

в рамках контроля за реализацией национального проекта «жилье 
и городская среда» была организована общественная приемка объекта 
городского благоустройства – набережной у кремля г.о. сызрань. выявленные 
замечания устранены, объект принят.
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Общественная приемка объекта городского благоустройства – набережной у Кремля  
в г.о. Сызрань

Общественный совет по общественному контролю муниципального 
района кинельский Самарской области в 2020 году провел ряд общественных 
проверок хода реализации национальных проектов.

в марте 2020 года в рамках контроля за реализацией национального 
проекта «культура» в с.п. бобровка провели ремонт сельского дома культуры. 
общественный совет совместно с собранием представителей м.р. кинельский 
самарской области принимал участие в приемке объекта. были выявлены 
нарушения (протокол от 03.03.2020 № 44), которые были устранены.

в 2020 году при активном участии общественников реализовывался 
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 
включающий в себя благоустройство к 75-летию победы памятников ветеранам 
великой отечественной вой  ны 1941–1945 гг. в с.п. бобровка и в п. октябрьский 
и благоустройство общественной территории п. октябрьский. при контроле 
выполнения данных проектов было выявлено несколько нарушений, которые 
были сразу же устранены (протокол от 08.05.2020 № 46).

в мае 2020 года была организована и проведена общественная проверка 
качества проведения работ, а также соответствия объемов производимых 
работ условиям муниципального контракта при реализации национального 
проекта «жилье и городская среда» («пешеходная зона по ул. специалистов 
в с. георгиевка»). нарушений не выявлено. принято решение признать 
произведенные работы соответствующими требованиям к качеству, объему 
и срокам их выполнения.

в рамках общественного контроля за ходом реализации национальных 
проектов на территории с.п. домашка были проведены следующие 
общественные проверки в период с 1 января по 1 декабря 2020 года 
(общественники присутствовали на приемке объектов):
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1) в рамках национального проекта «безопасные и качественные дороги» 
(муниципальная программа «модернизация, развитие и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения домашка») велся ремонт следующих асфальтовых дорог: с.п. 
домашка, ул. крестьянская, с.п. парфеновка, ул. центральная (июль- сентябрь).

2) в рамках государственной программы самарской области 
«Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 гг.» было 
выполнено благоустройство общественной территории вокруг универсальной 
спортивной площадки с.п. домашка, пер. Школьный, 5а (июль-август).

3) в соответствии с государственной программой самарской области 
«комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 гг.» в с.п. домашка, 
ул. мельничная, 45а выполнено строительство площадки под складирование 
крупногабаритного мусора.

4) в рамках губернаторского проекта «содействие» – государственной 
программы самарской области «поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в самарской области» на 2017–2025 годы 
в с.п. домашка, инициативная группа граждан разработала проект детской 
спортивной площадки «добрыня». проект успешно реализован. 7 августа 
2020 года состоялось торжественное открытие объекта с участием депутата 
самарской губернской думы живайкина а. и.

в ходе проверок замечаний выявлено не было.
с 1 августа по 9 сентября 2020 года члены общественного совета еженедельно 

осуществляли общественный контроль в форме общественных проверок 
строящегося объекта, детской игровой площадки в с.п. малая малышевка 
«территория детства» с использованием фото фиксации результата на всех этапах 
строительства и монтажа оборудования, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию.

28 октября 2020 года члены общественного совета, совместно с членами 
партии «единая россия» в рамках реализации федерального партийного проекта 
«народный контроль» провели мониторинг цен на отечественные противовирусные 
препараты, используемые при лечении коронавирусной инфекции COVID-19 
в двух аптечных пунктах с.п. малая малышевка: аптечный пункт № 216, по адресу: 
с.п. малая малышевка, ул. советская, 142 и аптечный пункт «ип мясникова т. а.» 
по адресу: с.п. малая малышевка, ул. молодежная, 23, в результате проверки 
выяснено, что лекарственные препараты, такие, как «арепливир», «коронавир», 
«авифавир» в данных аптеках отсутствуют. данная информация была передана 
по месту требования.

в мае-июне 2020 года проведена общественная проверка процесса 
реконструкции и благоустройства сквера «молодежный» в с.п. сколково. 
общественники вели наблюдение на протяжении всей работы. нарушения 
не выявлены. в последующем, ежемесячно, представителями общественного 
совета проводилась проверка состояния оборудования, расположенного на 
территории сквера; недостатков и повреждений не выявлено.
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в мае 2020 года в м.р. кинельский самарской области в рамках 
национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» 
начались работы по устройству дорожной одежды на автомобильной дороге 
«кинель-  богатое-  круглинский». дорога связывает ряд населенных пунктов 
с районным центром и наиболее интенсивными региональными трассами 
самарской области. протяженность участка ремонта составляет 15 км. За 
ходом ремонта автомобильной дороги наблюдали общественные контролеры 
во взаимодействии с представителями администрации м.р. кинельский и глав 
сельских поселений.

в год 75-летия победы парку победы в с.п. красносамарское было уделено 
особое внимание. в рамках программы «Формирование современной 
комфортной городской среды» велись работы по благоустройству 
второй очереди парка и прилегающей территории. За качеством работы 
наблюдали: глава с.п. красносамарское, общественники, депутаты и жители 
с.п. красносамарское. в результате приемки объекта было выявлено несколько 
недочетов, которые были исправлены. в дальнейшем, в ходе эксплуатации 
зоны отдыха, были выявлены поломки лавочек и уличного фонаря, поломки 
были устранены, а общественниками проводились разъяснительные беседы 
с жителями и молодежью поселения о бережном обращении с постройками 
и коммуникациями.

Выезд общественников на объект благоустройства: Парк Победы в с.п. Красносамарское

Общественный совет при администрации муниципального района 
клявлинский провел 6 общественных проверок. так, в рамках контроля за 
ходом реализации национального проекта «жилье и городская среда» 
комиссия выезжала на 9 придомовых территорий и 2 общественные территории. 
нарушений не выявлено.
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в ходе общественной проверки работ по открытию 2-х центров цифрового 
и гуманитарного профилей «точка роста» (национальный проект «образование») 
на ст. клявлино и в с.п. Черный ключ. нарушения не выявлены.

в рамках контроля за реализацией национального проекта «культура» 
комиссия провела общественную проверку ремонтных работ в сдк 
с.п. клявлино. было принято решение признать произведенные работы 
соответствующими требованиям к качеству, объему и срокам их выполнения.

Общественный совет при Главе муниципального района Приволжский 
создал комиссию для проведения общественного контроля за ходом 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «жилье и городская среда». цель общественной 
проверки – проведение экспертизы объектов жилого фонда перед сдачей 
в эксплуатацию. в ходе проведения мероприятий участвовали представители 
регионального отделения общероссийского общественного движения 
народный фронт За россию «самарской области, представители органов 
местного самоуправления. в ходе проверки выявлены нарушения, которые 
были своевременно устранены.

Общественная палата м.р. Хворостянский Самарской области принимала 
активное участие в контроле за ходом реализации национального проекта 
«жилье и городская среда» в м.р. Хворостянский. было проведено 5 проверок, 
по итогам которых выявленные нарушения были устранены. другое направление 
общественного контроля – строительство и ремонт дорог, ввод в эксплуатацию 
жилья, детских площадок. нарушений не выявлено.

Общественный совет при министерстве образования и науки Самарской 
области осуществлял контроль за выполнением на территории самарской 
области национального проекта «образование» в рамках регулярных 
заседаний, на которых были рассмотрены вопросы о ходе реализации 
мероприятий национального проекта в самарской области в 2020 году, о ходе 
реализации государственной программы самарской области «строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений самарской 
области» в 2020 году, о ходе выполнения программы действий правительства 
самарской области по реализации послания президента российской 
Федерации Федеральному собранию российской Федерации и послания 
губернатора самарской области в 2020 году, итоги работы по реализации 
плана основных мероприятий в рамках десятилетия детства.

«к сожалению, начало нашей работы в этом направлении пришлось на то время, 
когда воЗ была объявлена пандемия новой коронавирусной инфекции, после чего 
были введены различные ограничения. поэтому, по сути, мы только начинаем активно 
работать. в ходе первого пленарного заседания общественной палаты самарской 
области пятого состава, состоявшегося 4 ноября 2020 г., был утвержден новый состав 
рабочей группы из членов палаты. сегодня мы приглашаем к совместной деятельности 
экспертов, которые будут оказывать нам содействие в данном вопросе. Это направление, 
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безусловно, будет являться одним из основных в деятельности палаты в наступающем 
2021 году. мы готовы к взаимодействию с различными общественными институтами, 
призываем муниципальные общественные советы активнее включаться в работу», – 
отметил д. г. колесников.

весной 2020 года на базе общественной палаты самарской области 
была сформирована рабочая группа по осуществлению общественного 
контроля за ходом реализации национальных проектов на территории 
самарской области. в связи с ограничениями, вызванными угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, активные формы 
взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными 
советами и палатами в муниципальных образованиях с выездами на 
места рабочей группой общественной палаты самарской области не 
практиковались, как изначально виделось. работа велась с использованием 
информационно-  коммуникативных технологий. на ближайшую перспективу 
планируется осуществлять контроль за реализацией национальных проектов 
в режиме прямых контактов во взаимодействии с общественными советами 
и палатами, созданными в муниципальных образованиях самарской 
области.

2.3. Общественный контроль за обеспечением 
качественного горячего питания в школах: оценка 
ситуации, перспективы

в соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон «о качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «об образовании 
в российской Федерации» для всех обучающихся 1–4 классов государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций самарской области 
(в том числе в малокомплектных школах, расположенных в сельской местности) 
организуется бесплатное горячее питание.

Учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным одноразовым 
горячим питанием в зависимости от режима обучения: а) дети, обучающиеся 
в первую смену, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком; б) дети, 
обучающиеся во вторую смену – бесплатным горячим обедом.

правительством самарской области был принят перечень мероприятий 
(«дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 
100% от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях 
самарской области (распоряжение правительства самарской области от 
19.08.2020 № 420-р).
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в регионе на межведомственном уровне была комплексно подготовлена 
необходимая документация, разработан, согласован с роспотребнадзором 
и утвержден стандарт оказания услуги, который доступен на сайте министерства 
и на сайтах образовательных организаций. примерное двухнедельное 
цикличное сезонное меню, ориентированное на нормы питания и основанное 
на принципах здорового питания, также согласовано с роспотребнадзором; 
разрабатывается региональная комплексная программа организации горячего 
питания в образовательных организациях. к этой работе привлечены различные 
ведомства, поскольку на качество питания влияет много факторов.

в школах и учреждениях среднего профессионального образования 
региона организовано также бесплатное двухразовое питание (либо денежная 
выплата) для детей с овЗ: таких детей в области более 7 тысяч. в г.о. самара, 
г.о. тольятти, г.о. новокуйбышевск, ставропольском муниципальном районе 
с целью социальной поддержки отдельных категорий граждан осуществляется 
выплата на горячее питание за счет средств местных бюджетов.

с целью информирования родителей, всех заинтересованных лиц на 
официальном сайте областного министерства и на сайтах школ запущен 
специальный раздел с актуальной информацией по обеспечению питанием 
детей, организована работа телефонов горячей линии. с 17 сентября 2020 года 
связь с родительской общественностью по данным вопросам осуществляется 
также через портал государственных услуг рФ (gosuslugi.ru): здесь можно 
оставить обращение, задать все интересующие вопросы. по состоянию 
на 25.11.2020 всего по различным каналам поступило 363 обращения: 46% 
заявителей полностью удовлетворены качеством питания, 33,1% имеют претензии 
к качеству питания, 5,2% обратившихся отметили категорию «иные» (имеют 
отдельные замечания), 5% заявителей не устраивает рацион питания, 2,8% 
жалуются на состояние столовой, 2,5% просят обеспечить детей вторым приемом 
пищи, 1,9% указывает на отсутствие горячего питания, 1,3% – те, кто, находясь 
на семейном обучении, хотели бы получать бесплатное горячее питание, 0,8% 
заявили, что питание не бесплатное, 0,6% – хотели бы вместо завтрака получать 
обеды. таким образом, разброс мнений у родителей очень большой.

активное участие в контроле за качеством горячего питания в образовательных 
организациях самарской области принимают представители родительской 
общественности. по итогам заседания областного родительского собрания 
с участием губернатора самарской области родители проявили инициативу 
и подготовили для школьников и их родителей (законных представителей) 
брошюру «правильное питание современного школьника».

вопросы организации бесплатного здорового горячего питания 
и снабжения качественными продуктами обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, а также 
оснащения соответствующим оборудованием находились на особом контроле 
общественной палаты самарской области в 2020 году, хотя тема качества 
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поставляемой в социальные учреждения, в том числе образовательные, 
продукции вызвала обеспокоенность членов общественной палаты 
еще в 2017 году, когда в адрес комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
стали поступать обращения граждан с просьбой обратить внимание на 
проблему качества молочной продукции, поставляемой в детские сады, 
школы, больницы, другие учреждения социальной сферы.

в конце 2017 года члены комиссии совместно с представителями 
лабораторной службы приняли участие в масштабной проверке молочной 
продукции (в первую очередь сливочного масла), поставляемой в социальные, 
медицинские и образовательные учреждения региона. контрольные 
мероприятия выявили значительный процент фальсифицированной продукции 
(до 40%). органам власти, главному управлению организации торгов 
самарской области было рекомендовано принять меры, направленные на 
повышение качества продуктов питания, поставляемых в учреждения социальной 
сферы, изучить опыт других регионов, в частности вологодской области, где 
поставки осуществляются через централизованные склады.

к рекомендациям общественников прислушались: распоряжением 
правительства самарской области от 07.09.2018 № 694-р «о пилотном проекте 
по поставке продовольственных товаров в учреждения самарской области» 
проект был запущен. осенью 2019 года в 44 учреждения губернии поставки 
продуктов питания начали осуществляться по новой схеме. важное новшество 
заключалось в том, что теперь в случае выявления поставок некачественной 
продукции вести всю претензионную работу будут профессионалы.

28 июля 2020 г. Члены Общественной палаты Самарской области на оптово- 
распределительном складе, через который осуществляется поставка продуктов питания 

в учреждения социальной сферы региона
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сотрудники оптово-  распределительного склада (слк г.о. кинель), 
представители главного управления организации торгов самарской 
области, общественники, которые принимали участие в процедуре 
приемки продукции, фиксировали не только случаи поврежденной 
производственной упаковки, наличия маркировки, не соответствующей 
требованиям технических регламентов, нарушения условий хранения при 
транспортировке, но и случаи поставок контрафактного товара по поддельным 
декларациям и аннулированным декларациям, срок действия которых 
исправлен в фотошопе. в некоторых случаях декларации отсутствовали 
вовсе. поставщики пытались выдать за качественный товар некондиционные 
и просроченные крупы, перефасованные в другую упаковку, «сливочное 
масло», изготовленное на предприятии-«призраке». жесткий контроль при 
приемке привел к тому, что на новые торги в части бакалейных продуктов не 
заявилась ни одна организация-  поставщик.

с 1 июля 2020 года конкурс на поставку и доставку продуктов питания до 
учреждений образования и учреждений социальной сферы выиграл оптово- -
распределительный склад ооо «айс-логистик» (группа компаний «далимо»). 
компания предоставляет полный спектр услуг складской и транспортной 
логистики, имеет транспорт, оборудованный рефрижераторами 
с температурным режимом от –18ºс до +4ºс, грузоподъемностью от 1,5 тонн 
до 20 тонн. 28 июля 2020 года члены комиссии общественной палаты 
самарской области по общественному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными советами в рамках выездного заседания 
посетили оптово-  распределительный склад ооо «айс-логистик».

«Это не просто коммерческая деятельность, это социально значимая работа, и компании, 
которые за нее берутся, должны не только подвергаться общественному контролю, 
но и получать общественную поддержку, продвигаться в публичной плоскости», – 
считает заместитель председателя комиссии общественной палаты самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами в. в. полянский.
«речь идет о питании детей, по сути, о нашем будущем. и к этому вопросу нужно подойти 
очень серьезно, – согласился с коллегами член комиссии б. в. ардалин. – Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ однозначно требует внесения изменений, как минимум 
в той части, которая касается социальных учреждений, в первую очередь учреждений 
образования. например, можно установить для каждого региона «цену отсечения», что 
должно гарантировать качество продуктов».
«в учреждения социальной сферы должна поступать качественная продукция местных 
производителей, в том числе фруктов и овощей, – уверен заместитель председателя 
общественной палаты самарской области к. а. титов. – Хотелось бы понимать, какой 
процент уже сегодня в общей массе занимает местная продукция: в первую очередь, 
молочная и мясная, – в поставках для питания детей в учреждениях образования».
«безусловно, будем продолжать держать этот важнейший вопрос на общественном 
контроле. то, что мы сегодня увидели, позволяет надеяться, что в развитии проекта по 
поставке продуктов питания в социальные учреждения в ближайшее время будут сделаны 
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значительные шаги вперед. несмотря на все сложности, этот проект уже доказал свою 
жизнеспособность, он однозначно способствует решению задачи поставки качественных 
продуктов в социальные учреждения, и совершенно очевидно, что его география должна 
расширяться», – подчеркнула г. и. гусарова 32.

в 2020 году с целью выявления самарских производителей, готовых поставлять 
качественную продукцию в образовательные учреждения и учреждения 
социальной сферы, комиссия по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными советами провела ряд 
выездных мероприятий: ооо «мукомольный завод № 1, оао «сызранский 
мясокомбинат», крестьянско-  фермерское хозяйство виктора бугаева 
(м.р. алексеевский, мясное животноводство), семейное предприятие 
«летниковское сельпо» (мясное животноводство).

в апреле 2020 года комиссией общественной палаты по вопросам 
образования и науки в связи с временным переводом на период объявленных 
нерабочих дней в российской Федерации на дистанционный режим работы 
образовательных организаций общего, среднего, профессионального, 
дополнительного и высшего образования был проведен мониторинг организации 
дистанционного обучения и обеспечения прав школьников на льготное питание 
при дистанционном обучении в муниципальных образованиях самарской 
области. в мониторинге активное участие приняли общественные палаты 
и общественные советы, созданные в муниципальных образованиях региона. 
в результате мониторинга нарушений со стороны образовательных организаций 
не было выявлено.

в мае 2020 года члены профильных комиссий общественной палаты 
самарской области принимали активное участие во всероссийском онлайн- -
совещании «о подготовке к введению бесплатного питания для учеников 
начальной школы», модераторами которого выступили первый заместитель 
председателя комиссии общественной палаты российской Федерации 
по безопасности и взаимодействию с онк в. и. винницкий, координатор 
федерального проекта «За Честные продукты!» а. а. бражко.

в июне 2020 года общественной палатой самарской области был сделан 
запрос в министерство образования и науки самарской области с просьбой 
предоставить информацию о подготовке к организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях самарской 
области. был получен исчерпывающий ответ, содержащий данные:

– о количестве обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях самарской 
области, для которых будет организовано бесплатное горячее питание 
(по каждому муниципальному образованию самарской области);

32 https://op63.ru/.
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– о предприятиях, которые будут обеспечивать обучающихся бесплатным 
горячим питанием (комбинаты школьного питания, общеобразовательные 
организации, индивидуальные предприниматели и т.д.), и каким образом они 
будут организовывать этот процесс;

– о техническом и технологическом переоборудовании столовых 
в образовательных организациях;

– о необходимых размерах финансирования, каким образом средства 
будут доведены до получателя (планируется ли доплата со стороны родителей 
обучающихся, за какие услуги и т.д.);

– об осуществлении контроля за качеством продуктов, предназначенных 
для приготовления бесплатного горячего питания, и готовых блюд;

– об организации диетического питания в рамках осуществления 
бесплатного горячего питания обучающихся;

– о продолжительности перемены, предназначенной для приема пищи 
обучающимися;

– об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в малокомплектных образовательных организациях. 

20 октября 2020 года заместитель председателя общественной палаты 
самарской области, член оп рФ п. а. покровский вместе с представителями 
министерства образования и науки региона и родительской общественности 
проверил, как организовано горячее питание школьников младших классов в одной 
из самарских школ, из которой поступила жалоба. к совместному выездному 
мероприятию общественной палаты самарской области и профильного 
областного министерства присоединились представители родительской 
общественности. в составе бракеражной комиссии родители проверили, 
соответствуют ли заявленные в меню продукты тому, что реально стоит на столах 
у детей, и сами попробовали приготовленные для школьников блюда.

«температура блюд, которые подаются ребятам, вполне комфортная, учитывая то, что 
время приема пищи ограничено. Чувствуется вкус, запах и текстура настоящей картошки 
и шницеля из рыбного филе. судя по всему, замечания, которые имелись к организации 
процесса горячего питания в этой школе, устранены. но, разумеется, вопрос должен 
постоянно находиться на общественном контроле», – отметил п. а. покровский.

30 ноября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное 
совместное заседание комиссии общественной палаты самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами и комиссии по вопросам образования и науки. 
в заседании приняли участие члены общественных советов и палат, созданных 
в муниципальных образованиях области, представители органов власти 
и местного самоуправления, надзорных органов, а также представители 
областного союза «Федерация профсоюзов самарской области».

председатель комиссии общественной палаты самарской области по 
вопросам образования и науки в. г. Чумак подчеркнул, что важно не только 
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обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием, но 
и установить общественный, родительский контроль за качеством питания 
школьников. Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «о внесении изменений 
в Федеральный закон «о качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «об образовании в российской Федерации» установил 
требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе 
предназначенных для питания детей, к организации питания детей в образовательных 
организациях и организациях отдыха и оздоровления, определил принципы здорового 
питания. важная роль в исполнении поручений по реализации послания президента 
рФ и установок, прозвучавших в послании губернатора самарской области, а также 
соответствующих нормативных правовых актов отводится институту общественных 
палат: общественной палате россии совместно с общественными палатами 
регионов рекомендовано организовать постоянный общественный контроль. 
очевидно, что большая роль в этом процессе отводится также общественным 
советам и палатам, созданным в муниципальных образованиях.

в рамках подготовки к данному мероприятию комиссией по общественному 
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 
советами были направлены соответствующие письма председателям 
общественных палат (советов) муниципальных образований с просьбой 
организовать общественный мониторинг исполнения на местах п. 5 перечня 
поручений по реализации послания президента российской Федерации 
Федеральному собранию российской Федерации от 15.01.2020 № рп-113. 
в ходе заседания о результатах общественного мониторинга рассказали 
председатели общественных палат (советов) муниципальных образований, 
представители органов местного самоуправления озвучили, как поставлена 
работа по организации питания школьников на местах.

«к сожалению, эпидемиологическая ситуация ограничивает наши возможности, но мы 
в любом случае запланируем выезды на площадки комбинатов, – пообещала председатель 
комиссии общественной палаты самарской области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами г. и. гусарова, – 
в целом же мы видим, что и профильное областное министерство работает, и школы, 
и вопрос обеспечения горячим питанием учащихся на данный момент поставлен 
весьма неплохо. но холодные блюда – это   какой-то бич. обязательно будем посещать 
школы. когда проверяет родительский комитет, в силу может вступать психология 
родителей: ведь в этой школе учатся их дети, стоит ли делать замечания? поэтому важен 
и общественный контроль «со стороны»: участие общественных советов, общественных палат 
регионального и муниципального уровня. при этом нужно помнить, что главная задача не 
«поймать нарушителя», а добиться того, чтобы благодаря нашей совместной работе дети 
в образовательных учреждениях были обеспечены действительно качественным, здоровым 
горячим питанием. если за санитарной обработкой сегодня в большинстве случаев следят, 
директора школ понимают свою ответственность, то качество поставляемых продуктов желает 
быть лучшим, а определить качество органолептически сложно: значит, нужно продумывать 
и вводить механизмы, которые позволят коренным образом изменить ситуацию».
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в рамках заседания начальник управления общего образования 
министерства образования и науки самарской области т. е. лапшова 
сообщила, что в школах региона созданы условия для приема пищи. в 16 
малокомплектных сельских школах, где ранее отсутствовали пищеблоки, 
к 1 сентября 2020 года была создана необходимая инфраструктура, проведены 
ремонты помещений для приема пищи за счет муниципальных бюджетов 
и выделены средства из бюджета области для приобретения оборудования. 
создан региональный штаб по координации вопросов организации бесплатного 
горячего питания для школьников, который призван в оперативном порядке 
решать все поступающие вопросы по организации питания. для самарской 
области объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 2020 году 
составил 404 млн 853,3 тыс. руб  лей, софинансирование из регионального 
бюджета – 217 млн 997,9 тыс. руб  лей.

«проведена большая подготовительная, организационная работа. тем 
не менее, общественный мониторинг по данному направлению должен 
стать постоянным, системным, поэтому я полагаю, что мы будем собираться 
в подобном формате с определенной периодичностью», – отметил в. г. Чумак.

по итогам заседания общественной палатой самарской области был 
направлен в общественные палаты (советы) муниципальных образований 
согласованный с министерством образования и науки самарской области 
и Управлением роспотребнадзора по самарской области перечень вопросов 
по организации питания школьников для проведения контроля со стороны 
общественных палат (советов) муниципальных образований самарской области.

2.4. Итоги проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования в соответствии 
с Федеральным законом от 5.12.2017 № 392-ФЗ

независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
социальной сферы (далее – независимая оценка) является одной из форм 
общественного контроля. проведение независимой оценки направлено 
на решение следующих задач: обеспечение получателей социальных 
услуг дополнительной информацией об учреждении (в том числе путем 
формирования рейтингов), обеспечение права выбора получателем 
социальных услуг конкретной организации, принятие своевременных мер 
повышения эффективности или оптимизации деятельности организации.

независимая оценка проводится на основании положений Федерального 
закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» во всех субъектах 
российской Федерации».

в рамках независимой оценки производится изучение следующих критериев 
качества условий оказания услуг 33:

•	 открытость и доступность информации об организации;
•	 комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуги (за исключением организаций в сферах культуры 
и образования);

•	 доступность услуг для инвалидов;
•	 доброжелательность, вежливость работников организаций;
•	 удовлетворенность условиями оказания услуг.

итоги независимой оценки ежегодно публикуются в ноябре-  декабре 
отчетного периода на официальном сайте государственных и муниципальных 
учреждений (bus.gov.ru), а также на сайтах профильных министерств: 
министерства здравоохранения самарской области, министерства 
социально-  демографической и семейной политики самарской области, 
министерства образования и науки самарской области, министерства культуры 
самарской области. из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции, сроки проведения 
независимой оценки учреждений социальной сферы в 2020 году были 
перенесены. в связи с этим были взяты итоги независимой оценки за 2019 год.

анализ данных, размещенных на официальных сайтах министерства 
здравоохранения самарской области, министерства социально- -
демографической и семейной политики самарской области, министерства 
образования и науки самарской области, министерства культуры самарской 
области позволяет говорить о существенных различиях в уровне качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания.

наиболее благоприятные условия для получателей услуг, если судить по 
значению итогового показателя, обеспечиваются учреждениями социального 
обслуживания (95,3 баллов 2020 г. при максимальном значении 100 баллов) 
(см. таблицу 2.4.1). немного «отстают» по качеству условий учреждения сфер 
образования и культуры (81,3 баллов и 82,5 баллов соответственно). существенно 
ниже итоговый показатель у учреждений сферы здравоохранения (69,2 балла).

33 Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-  социальной экспертизы».
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таблица 2.4.1
Показатели качества условий оказания услуг учреждениями  

социальной сферы 
(по итогам независимой оценки в 2019 г.)

Общий 
балл

О  ткры-
тость 

и доступ- -
ность 

инфор- -
мации об 
органи- -

зации

ком-
форт-
ность 

условий 
предос- -
тавления 

услуг

Доступ- -
ность 

услуг для 
инва-
лидов

Добро-
желатель- 

ность, 
вежли- -
вость 

работ- -
ников

удовлет- -
ворен-
ность 

услови-
ями 

оказания 
услуг

Учреждения, находящиеся 
в компетенции министерства 
социально-  демографической 
и семейной политики 
самарской области

95,8 97,3 99,0 80,8 99,8 99,8

Учреждения, находящиеся 
в компетенции министерства 
образования и науки 
самарской области

81,3 78,9 90,7 48,0 95,3 93,5

Учреждения, находящиеся 
в компетенции министерства 
культуры самарской области

82,5 73,9 85,1 65,4 92,6 95,2

Учреждения, находящиеся 
в компетенции министерства 
здравоохранения самарской 
области

69,2 58,4 81,9 34,0 86,7 85,6

если рассмотреть итоги независимой оценки в разрезе отдельных критериев, 
можно сделать следующие выводы.

Открытость и доступность информации об организации

данный критерий рассчитывается по итогам оценки следующих 
показателей:

•	 соответствие информации о деятельности организации культуры, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 
нормативными правовыми актами (на информационных стендах 
в помещении организации культуры и официальном сайте 
организации в информационно-  телекоммуникационной сети 
интернет;

•	 наличие на официальном сайте организации информации 
о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование: электронной почты, 
электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым 
услугам и пр.), раздела «Часто задаваемые вопросы», технической 
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возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее);

•	 доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 
и доступностью информации о деятельности организации, размещенной 
на информационных стендах в помещении организации, на 
официальном сайте организации.

самое большое значение у интегрального показателя в 2019 году 
зафиксировано у учреждений сферы социального обслуживания (97,3), 
на втором и третьем месте стоят учреждения образования (78,9) и культуры 
(73,9). достаточно низкий уровень информационной открытости у учреждений 
здравоохранения (58,4).

как показывает практика, проблемы по обеспечению открытости 
и доступности информации об организации связаны с недостаточным уровнем 
полноты информации на информационных стендах и официальном сайте 
учреждений (в учреждениях, расположенных в муниципальных районах, 
официальные сайты зачастую отсутствуют). существуют и другие «проблемные 
зоны», которые проявляются на работающих сайтах: отсутствуют регулярно 
функционирующие дистанционные способы обратной связи и взаимодействия 
с получателями услуг.

в то же время, согласно данным мониторинга минтруда рФ, который 
проводится с начала проведения независимой оценки в отраслях социальной 
сферы, имеет место положительная динамика по открытости информации, 
обеспечению ее полноты и доступности для потребителей услуг.

комфортность условий предоставления услуг

данный критерий рассчитывается по итогам оценки следующих показателей:
•	 обеспечение в организации культуры комфортных условий для 

предоставления услуг: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью;

•	 наличие и понятность навигации внутри организации;
•	 наличие и доступность питьевой воды;
•	 наличие и доступность санитарно-  гигиенических помещений;
•	 достаточность гардеробов;
•	 санитарное состояние помещений организаций;
•	 транспортная доступность (возможность доехать до организации на 

общественном транспорте, наличие парковки);
•	 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации и пр.);
•	 доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 2

86

итоги независимой оценки 2019 года, представленные профильными 
министерствами самарской области, говорят о достаточно высоком уровне 
обеспечения комфортности своим посетителям. Значение критерия варьируется 
от 81,9 балла в учреждениях здравоохранения до 99,0 баллов в учреждениях 
социального обслуживания. Это говорит о клиент-  ориентированном подходе 
большинства организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания.

Доступность услуг для инвалидов

критерий доступности услуг для инвалидов рассчитывается на основании 
данных об адаптации помещений организации социальной сферы 
и прилегающей к организации территории, а также данных об организации 
условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, в том числе:

•	 оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);
•	 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
•	 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов;
•	 наличие сменных кресел-  колясок (оценивается не для всех учреждений);
•	 наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно- -

гигиенических помещений;
•	 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации;
•	 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными   рельефно-  точечным шрифтом 
брайля;

•	 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

•	 наличие альтернативной версии официального сайта организации для 
инвалидов по зрению;

•	 компетентность работы персонала с посетителями-  инвалидами; помощь, 
оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории;

•	 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 
или на дому (не для всех учреждений);

•	 доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 
инвалидов.

согласно итогам независимой оценки 2019 года, доступность услуг для 
инвалидов обеспечивается далеко не всеми учреждениями. наиболее 
благоприятная ситуация характерна для учреждений социального обслуживания 
(80,8). У большинства учреждений, подведомственных министерству социально- -
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демографической и семейной политики самарской области, помещения 
и прилегающая территория адаптирована элементами безбарьерной среды, 
учреждения обеспечивают дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной информации; услуги оказывает обученный 
для работы с посетителями-  инвалидами персонал.

самый низкий уровень доступности услуг для инвалидов обеспечивается 
учреждениями здравоохранения (34,0) и образования (48,0).

критерий, характеризующий доброжелательность,  
вежливость работников организации

данный критерий рассчитывается на основе следующих показателей:
•	 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги при непосредственном 
обращении в организацию;

•	 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации,  обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 
(учреждение);

•	 доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.).

данные показатели являются «опросными» и отражают оценку качества 
условий оказания услуг получателями этих услуг. как показывают данные 
независимой оценки, клиенты учреждений здравоохранения, образования, 
социального обслуживания и культуры в большинстве случаев удовлетворены 
общением с сотрудниками организаций. доля удовлетворенных варьируется 
в пределах 86,7% (учреждениями здравоохранения) до 99,8% (учреждениями 
социального обслуживания).

Этот вывод подтверждают значения другого критерия, характеризующего 
удовлетворенность условиями оказания услуг, который тоже является «опросным» 
– критерий, характеризующий общую удовлетворенность условиями оказания 
услуг, рассчитывается на основе следующих данных:

•	 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации (учреждения);

•	 доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 
оказания услуг (графиком и режимом работы) организации (учреждения);



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 2

88

•	 доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 
услуг в организации.

по результатам опроса посетителей учреждений социальной сферы 
зафиксирован высокий уровень удовлетворенности условиями оказания услуг 
во всех сферах (вариация баллов от 85,6 до 99,8 баллов).

таким образом, итоги независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания позволяют говорить об обеспечении достаточно 
высокого качества оказания услуг. проблемными показателями практически во 
всех учреждениях социальной сферы (исключение – учреждения социального 
обслуживания) являются условия обеспечения доступности получения услуг 
для маломобильных граждан. важно понимать, что маломобильные группы 
населения (мгн) – это не только люди с ограниченными возможностями здоровья, 
но люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании 
в пространстве. к маломобильным группам населения относятся инвалиды, 
люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 
старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п. обеспечение доступной 
среды и создание условий получения услуг является важным направлением 
усовершенствования работы организаций в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания.
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глава 3.  
актУалЬные проблемы самарской 
области в 2020 годУ

3.1. Социальное самочувствие жителей 
Самарской области

социальное самочувствие является комплексным показателем, 
отражающим удовлетворенность индивидуальными и социальными условиями 
жизнедеятельности, оценка динамики материального положения, уровень 
социального оптимизма и уверенность в завтрашнем дне и др. от социального 
самочувствия во многом зависит благополучность, успешность, настроение, 
жизненная активность как отдельно взятого человека, так и качество жизни 
населения в целом. мониторинг социального самочувствия в кризисные 
периоды позволяет объяснять общественные настроения в отношении тех или 
иных управленческих решений, политических, экономических и социокультурных 
событий локального и глобального масштабов.

рассмотрим основные параметры социального самочувствия жителей 
самарской области в 2020 году.

наиболее чувствительной для жителей области сферой стало 
здравоохранение – для 45% респондентов в топ проблем региона вышло плохое 
качество бесплатного медицинского обслуживания (см. диаграмму 3.1.1) 34. 
второе место «рейтинга» социальных проблем занял рост цен на продукты 
и товары первой необходимости (38%). для почти трети опрошенных (31%) 
актуальной оказалась проблема безработицы и трудоустройства. каждый 
четвертый (26%) отметил важность проблемы снижения доходов населения. 
другие социальные вопросы уступают со значительным отрывом и в целом 
не превышают 11% в своих категориях.

проблемы, волнующие жителей губернии, в значительной степени связаны 
с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. с одной стороны, 
указанные проблемные направления могут находить свое подтверждение на 
практике, и жители на собственном примере и примере своего окружения 
сталкиваются с ними. так, 40% населения сами болели или близко знакомы 

34 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2020 г. 
метод исследования – формализованное интервью. объем выборки – 1400 жителей самарской 
области.
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с теми, кто болел коронавирусом 35. с другой стороны, – речь может идти об 
отражении информации в сми, где качество медицины, инфляция и падение 
уровня жизни представляются как неотъемлемая часть пандемической истории.

диаграмма 3.1.1
Распределение ответов на вопрос: 

«Назовите наиболее важные проблемы Вашего региона»
(от общего числа опрошенных)

Учитывая, что больше всего жители губернии обеспокоены уровнем жизни, 
при оценке социального самочувствия необходимо принимать во внимание, 
как воспринимается экономическая ситуация – в стране в целом и в регионе 
в частности. опосредовано это говорит об отношении к экономической 
политике и действиям властей в данном направлении.

почти две трети респондентов (60%) негативно оценивают экономическую 
ситуацию в стране, треть придерживается нейтральной оценки (32%), и только 
для 6% оценка позитивна (см. диаграмму 3.1.2).

обращает на себя внимание показатель критической оценки экономики 
страны – каждый четвертый житель региона (26%) оценивает ее как очень плохую.

35 опрос «социальное самочувствие россиян» проводился ниУ вШЭ методом личного интервью 
по месту жительства респондента с 11 сентября по 5 октября 2020 г. в исследовании участвовали 
граждане рФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6000 респондентов в 173 населенных 
пунктах в 59 субъектах российской Федерации.
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диаграмма 3.1.2
Распределение ответов на вопрос:  

«как бы Вы оценили текущую экономическую ситуацию в России?»
(от общего числа опрошенных)

негативный взгляд на текущую ситуацию во многом обусловлен сложной 
санитарно-  эпидемиологической обстановкой и введенными ограничениями. 
более половины самарцев (58%) считают, что после начала пандемии жизнь 
в самарской губернии ухудшилась (см. диаграмму 3.1.3).

один из пяти опрошенных (20%) говорит о том, что ситуация не изменилась – 
как была нормальной, так и остается. на негативное постоянство указали 12% 
респондентов.

можно предположить, что такая оценка подкрепляется практиками 
повседневной жизни. каждый второй житель губернии (54%) указал, что его 
семье приходится значительно ограничивать траты и экономить больше, чем 
до пандемии (см. диаграмму 3.1.4). для трети (32%) ситуация необходимости 
экономить не изменилась.
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диаграмма 3.1.3
Распределение ответов на вопрос:  

«как изменилась жизнь в Самарской области после начала пандемии?» 
(от общего числа опрошенных)

диаграмма 3.1.4

распределение ответов на вопрос: 
«Вы и Ваша семья сейчас стараетесь экономить, ограничивать траты 
больше, чем до эпидемии, меньше или в той же мере, что и раньше?» 

(от общего числа опрошенных)
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с пандемией многие связывают ухудшение материального положения своей 
семьи – 51% опрошенных отметили негативные изменения (см. диаграмму 
3.1.5). доля тех, кто отметил улучшение, весьма незначительна – 3%.

диаграмма 3.1.5

распределение ответов на вопрос: 
«За время, прошедшее в начала объявленной пандемии Ваше 

материальное положение улучшилось, ухудшилось или не изменилось?»
(от общего числа опрошенных)

региональная картина восприятия социальной жизни в самарской области 
в целом совпадает с федеральными показателями. большинство граждан 
(60% по рФ и 59% по самарскому региону) пессимистично настроены, считая, 
что тяжелые времена еще впереди (см. диаграмму 3.1.6).

критический настрой, тем не менее, не мешает самарцам в целом 
удовлетворительно оценивать собственную жизнь. по итогам опроса половина 
респондентов (49%) указали, что скорее удовлетворены условиями своей 
жизни, полностью удовлетворены 22% респондентов (см. диаграмму 3.1.7). 
для четверти жителей (27%) губернии уровень собственного благополучия 
находится в «красной» зоне и оценивается как неудовлетворительный.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 3

94

диаграмма 3.1.6

распределение ответов на вопрос: 
«как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена,  

или они позади, или еще впереди?» 
(от общего числа опрошенных)

преобладание числа людей, которые верят в собственные силы 
и удовлетворительно оценивают свою жизнь – новый тренд социально- -
экономического развития. исследователи отмечают ключевые сдвиги 
в социальном самочувствии россиян, повышение гражданской активности.
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диаграмма 3.1.7

распределение ответов на вопрос: 
«как Вы считаете, через год Вы и Ваша семья будете жить лучше, хуже или 

так же, как сейчас?» 
(от общего числа опрошенных)

показатели социального и индивидуального оптимизма являются значимыми 
индикаторами стабилизации кризисных явлений и роста качества жизни. в то 
же время, оптимизм свидетельствует об адаптивных способностях человека, 
позволяющих ему приспособиться к происходящим в обществе изменениям, 
в том числе к изменению структуры социальных связей и установок, связанных 
с миграционным ростом и межнациональными трансформациями общества.

показатель индивидуального оптимизма оценивался вопросом: «Как вы 
думаете, будете ли Вы (Ваша семья) через год-два жить лучше, чем сейчас?». 
согласно результатам опроса, оптимистами являются около трети жителей 
области (32%), в том числе 13% уверены, что будут жить лучше, и 19% – скорее 
будут жить лучше (см. диаграмму 3.1.8). доля пессимистов составила 23%, 
нейтрально настроенная часть граждан «уравновесила» оптимистов – 32%. 
считают, что в обозримом будущем их жизнь не изменится.
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диаграмма 3.1.8

распределение ответов на вопрос: 
«как Вы считаете, через год Вы и Ваша семья будете жить лучше, хуже или 

так же, как сейчас?» 
(от общего числа опрошенных)

У 60% респондентов уровень социального и индивидуального оптимизма 
трансформируется в неуверенность в завтрашнем дне (см. диаграмму 3.1.9). 
без опасений смотрят в будущее более трети (37%) жителей.
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диаграмма 3.1.9

распределение ответов на вопрос: 
«Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне?» 

(от общего числа опрошенных)

исследование показало, что пандемия оказала значительное влияние на 
уровень социального самочувствия жителей самарской области. граждане 
отмечают негативное изменение материального положения, необходимость 
экономить и предсказывают ухудшение ситуации, зафиксированы достаточно 
высокие показатели удовлетворенности жизнью.

можно предположить, что позитивному восприятию гражданами собственных 
возможностей способствовали меры поддержки государства в период 
пандемии, новые возможности дистанционной занятости и удаленного 
оформления права на получения пособий, развитие волонтерской деятельности 
в период пандемии. ключевыми задачами региональных властей в этом 
контексте является поддержка гражданской ответственности и активности, 
веры людей в собственные силы.
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3.2. Государственная поддержка населения 
и бизнес-  сообщества в условиях ограничений, 
введенных в связи с объявленной ВОЗ пандемией 
новой коронавирусной инфекции

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции перед 
системой государственного управления возникло много вопросов. 
стремительность, с которой развивалась ситуация, требовала принятия 
незамедлительных решений. в связи с этим были предприняты беспрецедентные 
по масштабу и скорости реализации меры государственной поддержки 
населения и бизнес-  сообщества.

кризис затронул многие сферы. выяснилось, что элементы системы 
здравоохранения (коечный фонд, подготовка врачей, лаборатории, 
мобилизационные планы, порядок оказания плановой помощи и др.) требуют 
серьезного переосмысления. важный урок, который извлекла российская 
система образования, заключается в том, что дистанционное обучение 
не сможет – по крайней мере в ближайшей перспективе – полноценно 
заменить очное. наиболее сильные потрясения затронули рынок труда 
и отдельные отрасли экономики. многие потеряли работу, предприниматели 
лишились бизнесов. стала очевидной необходимость адаптации трудового 
законодательства к новым формам работы, в том числе удаленной занятости, 
и создания расширенного инструментария защиты и поддержки малого 
бизнеса на случай экономических локдаунов.

несмотря на введенный мораторий на проведение проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства со стороны контролирующих 
органов, увеличилось число рейдовых осмотров и внеплановых проверок по 
заявлениям третьих лиц, по результатам которых в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства возбуждаются дела об административном 
правонарушении, с последующим их привлечением к административной 
ответственности в виде штрафа. в большинстве случаев Ф.и.о. лица, 
направившего заявление, отсутствует.

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции ни на федеральном, ни на региональном уровне 
не было принято ни одного нормативно-  правового документа, направленного 
на поддержку сельхозтоваропроизводителей, в том числе по предоставлению 
кредитов на заработную плату сотрудникам, компенсацию расходов на 
санитарно-  эпидемиологические мероприятия: дезинфицирующие средства, 
маски, перчатки и т.д.

важной оказалась фокусировка мер социальной поддержки на гражданах, 
потерявших работу, и на семьях с детьми. Значимым вызовом системе 
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государственного управления стала потребность в оказании государственных 
услуг в условиях пандемии. проблема качественной цифровой инфраструктуры 
и цифровой грамотности населения и власти стала предельно актуальной. 
важнейшей задачей на краткосрочную и среднесрочную перспективу стала 
выработка таких технологических и управленческих решений, которые позволят 
выдерживать пиковые нагрузки и не «закрывать» экономику и социальную 
сферу даже при высоких эпидемиологических рисках 36.

Система мер государственной поддержки населения

в российской Федерации разработано и принято несколько «антивирусных» 
законодательных пакетов 37:

• увеличение выплат по больничным: в расчете на месяц по больничным 
листам они должны быть не меньше минимального размера оплаты 
труда (мрот);

• покупка лекарств через интернет;
• штрафы за завышение цен на лекарства, борьба со спекуляциями 

лекарств и упрощение регистрации новых лекарств;
• поддержка семей с детьми – федеральные и региональные 

единовременные выплаты, в том числе выплаты семьям, оказавшимся 
в затруднительном материальном положении из-за временной потери 
работы;

• отсрочка проведения техосмотра;
• защита туристов: полное или частичное возмещение денежных средств 

туристам, отдых которых сорвался полностью или поездка не состоялась 
частично;

• отсрочка штрафов за долги по жкХ: предусмотрена возможность не 
взимать в 2020 году пени и штрафы в случае просрочки гражданами 
платежей по коммунальным услугам;

• поддержка медиков, борющихся с распространением новой 
коронавирусной инфекции: дополнительные страховые выплаты, 
стимулирующие выплаты для студентов-  медиков и др.;

• создание сервиса о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 38: на главной 
странице информационного сервиса правительства рФ появилась новая 
кнопка – «Узнайте, какие меры подходят вам». сервис объединяет около 
80 различных мер поддержки. по каждой дается подробное описание, 

36 общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в россии. – москва: 2020. – 744 с. – ISBN 978–
5–85006–256–9.

37 http://duma.gov.ru/news/48314/.
38 http://government.ru/support_measures/.
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сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы 
профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн;

• выплаты пособий по безработице в повышенном размере: граждане, 
которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, 
получают пособие по верхней планке – 12 130 руб  лей. втрое увеличен 
минимальный размер пособия по безработице (до 4500 руб.);

• кредитные каникулы для физических лиц.

Система мер государственной поддержки бизнеса

целый комплекс мер поддержки был направлен на поддержание бизнеса, 
в первую очередь малого и среднего предпринимательства. для оказания 
первоочередной поддержки бизнесу был выделен список сфер деятельности, 
которые наиболее пострадали в тяжелой эпидемиологической ситуации. туда 
вошли организации, которые ведут деятельность в сфере культуры, спорта, 
дополнительного образования, туризма, гостиничного бизнеса и пр. компании 
самостоятельно могли уточнить свой статус на сайте Федеральной налоговой 
службы россии rmsp.nalog.ru.

ключевые направления поддержки бизнеса:
• налоговые каникулы: вводится отсрочка по уплате всех налогов, кроме 

ндс и ндФл. для субъектов мсп, включенных в реестр, каникулы были 
продлены до шести месяцев срок каникул для всех остальных компаний, 
работающих в перечисленных сферах, – три месяца;

• кредитные каникулы: предприниматели имели возможность в течение 
шести месяцев (с 1 апреля 2020) не платить две трети процентов по уже 
выданным кредитам, а также получить отсрочку на уплату платежей по 
основному долгу;

• мораторий на банкротство по инициативе кредиторов: был приостановлен 
прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов. также 
суды приостановили производства по принятым делам, по которым 
процедура банкротства еще не была начата. с должника снималась 
обязанность обращаться в суд при наличии признаков банкротства, но 
сохранялось право это сделать;

• мораторий на проверки бизнеса: было приостановлено проведение 
выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. 
автоматически на полгода были продлены все лицензии и разрешения. 
данная мера была введена до 31 декабря 2020 года и распространялась 
на всех налогоплательщиков;

• беспроцентные кредиты на зарплату: малым и микропредприятиям 
предоставлялась возможность взять в банке беспроцентный кредит на 
шесть месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам;

• снижение и отсрочка страховых взносов: для всех организаций и ип, 
внесенных в реестр субъектов мсп, совокупный объем страховых 
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взносов был снижен с 30% до 15%. ставка взносов в пФр составила 10%, 
в Фомс – 5%. взносы в Фсс (по нетрудоспособности и материнству) 
не уплачивались. Это касалось зарплат, которые превышали мрот;

• отсрочка арендных платежей: предпринимателям предоставлена 
возможность оплатить аренду помещений в 2021 году или позже (сроки 
определялись при обращении).

Региональная поддержка бизнес-  сектора в Самарской области

по поручению губернатора самарской области д. и. азарова утвержден 
ряд мер поддержки бизнес-  структур, а также различных категорий граждан, 
которые оказались в непростой ситуации в связи с ограничениями, введенными 
из-за угрозы распространения коронавируса 39.

для поддержки бизнеса был принят ряд нормативно-  правовых документов:
• приняты и реализованы первоочередные меры поддержки субъектов 

предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции в самарской области 
(постановление губернатора самарской области от 08.04.2020 № 77).

• актуализирован и утвержден перечень системообразующих предприятий 
самарской области, в который вошли 262 предприятия самарской 
области (распоряжения правительства самарской области от 
14.04.2020 № 157-р, от 31.07.2020 № 392-р, от 10.09.2020 № 460-р). 
организовано проведение мониторинга финансово-  экономического 
состояния организаций, включенных в перечень системообразующих 
предприятий самарской области, мониторинга фактического 
и прогнозного уровней загрузки производственных мощностей 
системообразующих организаций.

• принято постановление правительства самарской области 
от 20.04.2020 № 266 «о мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики самарской области и сохранению платежеспособности 
хозяйствующих субъектов», предусматривающее продление сроков 
уплаты налоговых платежей по отдельным налогам отдельным категориям 
налогоплательщиков и продление на 3 месяца срока уплаты авансового 
платежа по налогу на имущество организации за 2020 год для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

• принято постановление правительства самарской области от 
08.06.2020 № 387 «о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 20.04.2020 № 266 «о мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики самарской области и сохранению 

39 https://www.samregion.ru/institutions/aktualnye-temy-dlya-grazhdan-  regiona/stop_covid_2019/
spravochnaya-  informacziya/osnovnye-mery-soczialnoj-  podderzhki-naseleniya-v-period-  rasprostraneniya-
koronavirusnoj-  infekczii/.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 3

102

платежеспособности хозяйствующих субъектов», предусматривающее 
продление на 3 месяца срока уплаты налога на имущество организации 
за 2019 год для отдельных категорий налогоплательщиков.

• принято постановление правительства самарской области от 
23.07.2020 № 517 «о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 20.04.2020 № 266 «о мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики самарской области и сохранению 
платежеспособности хозяйствующих субъектов», предусматривающее 
продление на 3 месяца срока уплаты налога на имущество организации 
за 2019 год и авансовых платежей по налогу на имущество организации 
за 1 и 2 кварталы 2020 года для владельцев торговых центров, снизивших 
арендную плату для арендаторов.

• Утвержден приказ министерства промышленности и торговли 
самарской области от 24.07.2020 № 91-п «об утверждении порядка 
формирования перечня налогоплательщиков (с указанием их 
идентификационных номеров), предоставивших отсрочку уплаты 
арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
утвержденными постановлением правительства российской Федерации 
от 03.04.2020 № 439 «об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества».

• принято постановление правительства самарской области 
от 27.10.2020 № 833 «о внесении изменения в постановление правительства 
самарской области от 20.04.2020 № 266 «о мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики самарской области и сохранению 
платежеспособности хозяйствующих субъектов» в части продления до 
25.12.2020 сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций за I, II и III кварталы для владельцев торговых (офисных) 
центров, снизивших арендную плату во II и III кварталах 2020 года для более 
чем 90% арендаторов, у которых основной вид деятельности по состоянию 
на 01.03.2020 соответствовал виду деятельности, установленному в перечне 
отдельных сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, более чем на 
30%, или предоставивших вышеуказанным арендаторам отсрочку по 
уплате арендной платы (в соответствии с постановлением правительства 
российской Федерации от 03.04.2020 № 439), или установивших для 
вышеуказанных арендаторов арендную плату в зависимости от доли 
в обороте (выручке, доходе) арендатора.

• принято постановление правительства самарской области от 
28.04.2020 № 294 «о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства», в котором предусмотрено предоставление 
отсрочки уплаты и (или) освобождения от уплаты арендных платежей за 
аренду государственного и муниципального имущества.

 поступило 690 обращений от арендаторов государственного 
и муниципального имущества (включая земельные участки) 
о предоставлении льготы по аренде государственного и муниципального 
имущества (в том числе 586 обращений о предоставлении отсрочки 
арендных платежей, 104 обращения о предоставлении освобождения 
от уплаты арендных платежей). с арендаторами заключено 395 
дополнительных соглашений.

 общий объем предоставленных льгот за арендуемое государственное 
и муниципальное имущество (включая земельные участки) составил 
43,9 млн руб  лей, в том числе: в виде отсрочки арендных платежей 
– 42,2 млн руб  лей (срок внесения арендных платежей перенесен 
на период, начиная с 1 января 2021 года по 1 июля 2022 года); в виде 
освобождения от арендной платы за период апрель-июнь 2020 года – 
1,7 млн руб  лей.

• принят Закон самарской области от 08.05.2020 № 49-гд «о пониженной 
налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении 
изменений в отдельные законы самарской области в сфере 
налогообложения». Законом предоставлялись льготы по упрощенной 
системе налогообложения, транспортному налогу, а также увеличению 
вычета из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв.м), 
облагаемого по кадастровой стоимости.

• на портале mybiz63.ru создан раздел по антикризисным мерам 
поддержки смсп (нормативная база антикризисных мер), содержащий 
все принимаемые документы на федеральном и региональном уровне, 
разъяснение порядка действия предпринимателей в сложившейся 
ситуации (по уплате налогов, по трудовым отношениям и т.д.), ответы 
на часто задаваемые вопросы. открыты круглосуточные горячие линии 
для жителей региона, предпринимателей и организаций, оказывается 
консультационная поддержка.

• принято постановление губернатора самарской области от 
11.05.2020 № 111 «о мерах по возобновлению деятельности предприятий 
и организаций, деятельность которых непосредственно связана 
с потребителями, в самарской области», которым утвержден 
план поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19.

• губернатором самарской области 20.05.2020 утвержден региональный 
план мероприятий по поддержке строительной отрасли в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции.
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• принято постановление правительства самарской области от 
20.05.2020 № 339 «о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 27.11.2013 № 677 «об утверждении государственной 
программы самарской области «развитие транспортной системы 
самарской области (2014–2025 годы)», предусматривающее 
оказание содействия транспортным организациям, осуществляющим 
деятельность на территории самарской области по перевозке 
отдельных категорий граждан по социальной карте жителя самарской 
области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции, путем направления 
местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и муниципальных районов самарской 
области, направленных на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований самарской области по 
созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах 
городских округов и муниципальных районов самарской области за 
апрель 2020 года. также постановлением утверждено распределение 
указанных субсидий.

 произведено перечисление субсидий г.о. самара в размере 86,7 млн 
руб  лей, г.о. тольятти – 18,5 млн руб  лей, г.о. отрадный – 167,8 тыс. руб  лей, 
м.р. похвистневский – 160,9 тыс. руб  лей, м.р. сергиевский – 127,2 тыс. 
руб  лей, м.р. безенчукский – 417,01 тыс. руб  лей, г.о. новокуйбышевск – 
1 985,8 тыс. руб  лей, г.о. жигулевск – 1 651,303 тыс. руб  лей.

 постановлением правительства самарской области от 11.06.2020 № 403 
утверждено дополнительное распределение указанных субсидий 
г.о. кинель – 105,4 тыс. руб  лей, г.о. похвистнево – 158,6 тыс. руб  лей, м.р. 
кинельский – 17,8 тыс. руб  лей, м.р. пестравский – 3,7 тыс. руб  лей, м.р. 
кошкинский – 3,6 тыс. руб  лей.

• принято постановление правительства самарской области от 
16.10.2020 № 807-р «о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 27.11.2013 № 677 «об утверждении государственной 
программы самарской области «развитие транспортной системы 
самарской области (2014–2025 годы)», в соответствии с которым 
дополнительно предусмотрено 123,3 млн руб  лей на оказание содействия 
транспортным организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории самарской области по перевозке отдельных категорий 
граждан по социальной карте жителя самарской области в связи 
с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). также постановлением 
утверждено распределение соответствующих субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
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обязательств, направленных на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах городских округов и муниципальных районов самарской 
области за май и июнь 2020 года.

• принято постановление правительства самарской области от 
15.06.2020 № 407 «о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 27.11.2013 № 677 «об утверждении государственной 
программы самарской области «развитие транспортной системы 
самарской области (2014–2025 годы)», устанавливающее порядок 
предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) – производителям услуг, осуществляющим перевозки 
пассажиров речным транспортом, в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с сокращением пассажиропотока в условиях 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. объем 
финансирования по мероприятию в 2020 году составил 5,3 млн руб -
лей. Указанной мерой поддержки могли воспользоваться юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
– производители услуг, осуществляющие перевозки пассажиров речным 
транспортом.

 на основе предоставленной заявки ооо «самарское речное 
пассажирское предприятие» была предоставлена субсидия в размере 
5,1 млн руб  лей.

• принято постановление правительства самарской области от 
27.10.2020 № 834 «о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 27.11.2013 № 677 «об утверждении государственной 
программы самарской области «развитие транспортной системы 
самарской области (2014–2025 годы)» в целях поддержки транспортных 
организаций региона речной отрасли для возмещения недополученных 
доходов, сложившихся за июнь 2020 года, в размере 4 631,8 тыс. руб  лей. 
субсидирование осуществлялось за оказанные услуги по перевозке 
пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего 
пользования на территории самарской области с 01.06.2020 по 30.06.2020 
по регулируемым тарифам на территории самарской области. размер 
субсидии рассчитывался по маршрутам как разница между объемом 
пассажиропотока 2019 года и 2020 года, умноженная на экономически 
обоснованный тариф 2020 года. Это позволило не только сохранить 
имеющийся флот, но и выполнить задачи по транспортному обеспечению 
населения самарской области.

• принято постановление правительства самарской области от 
19.06.2020 № 426 «об использовании бюджетных ассигнований резервного 
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фонда правительства самарской области в целях предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) – производителям услуг в целях возмещения 
затрат при перевозке пассажиров в рамках проводимых мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции» (в редакции от 25.08.2020 № 631). на данные цели в 2020 году 
выделено 2,4 млн руб  лей средств резервного фонда правительства 
самарской области.

• принято постановление правительства самарской области от 
26.08.2020 № 633 «об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда правительства самарской области в целях предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) – производителям услуг в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
в рамках проводимых мероприятий по доставке граждан республики 
Узбекистан с территории муниципального района большечерниговский 
до железнодорожной станции кинель в г.о. кинель». на данные цели 
в 2020 году выделено 1,6 млн руб  лей.

• принято постановление правительства самарской области 
от 05.06.2020 № 383, предусматривающее улучшение условий 
получения государственной поддержки для инвесторов, реализующих 
проекты на территории моногородов самарской области (Чапаевск, 
похвистнево и октябрьск) в форме предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с созданием новых рабочих мест (снижен 
критерий по величине среднемесячной номинальной заработной 
платы до полутора минимальных размеров оплаты труда, что 
существенно ниже установленного ранее – не ниже среднемесячной 
номинальной заработной платы по виду экономической деятельности 
«обрабатывающие производства»). Это позволило создать более 
благоприятные условия для привлечения на территорию региональных 
моногородов инвесторов и создать новые рабочие места, не связанные 
с деятельность градообразующей организации.

• принято постановление правительства самарской области от 08.07.2020 
№ 476 «об установлении отдельного расходного обязательства самарской 
области, утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 
деятельность по организации питания обучающихся образовательных 
организаций (оквЭд 56.29), в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда 
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своих работников в апреле и мае 2020 года, и внесении изменений 
в постановление правительства самарской области от 21.01.2015 № 6 
«об утверждении государственной программы самарской области 
«развитие образования и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в самарской области» на 2015–2024 годы» 
(в редакции от 26.08.2020 № 635).

 по состоянию на 01.09.2020 в министерство образования и науки 
самарской области поступило 6 заявлений от организаций на получение 
субсидии (ооо «комбинат школьного питания», ооо «кировский 
комбинат школьного питания», Зао комбинат школьного питания 
«дружба», ао «комбинат питания», новокуйбышевское муниципальное 
унитарное предприятие «Фабрика школьного питания», муниципальное 
унитарное предприятие «Школьное питание»). общая сумма выплат 
составила 27 535 тыс. руб  лей, по состоянию на 14.09.2020 выплаты 
произведены в полном объеме.

• принято постановление правительства самарской области от 29.05.2020 
№ 367 «об установлении отдельного расходного обязательства 
самарской области в 2020 году и утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного 
кодекса российской Федерации на возмещение стоимости билетов, 
абонементов и экскурсионных путевок в случае отмены либо переноса 
зрелищного мероприятия, проводимого государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными министерству культуры самарской 
области, являющимися организациями исполнительских искусств или 
музеев, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории российской Федерации 
либо на территории самарской области».

• принято постановление губернатора самарской области от 30.06.2020 
№ 152 «о внесении изменений в постановление губернатора самарской 
области от 08.04.2020 № 77 «о первоочередных мерах поддержки 
субъектов предпринимательства в самарской области, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в самарской области», согласно которому 
перечень отдельных сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
дополнен следующими видами деятельности: деятельность в области 
демонстрации кинофильмов (оквЭд 59.14); деятельность музеев (оквЭд 
91.02); деятельность зоопарков (оквЭд 91.04). также предусмотрено 
распространение первоочередных мер поддержки субъектов 
предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части 
компенсации расходов по уплате налога на имущество на организации, 
предоставляющие услуги в сфере туризма (оквЭд 79).

• принято постановление правительства самарской области от 
13.08.2020 № 584 «об установлении отдельного расходного обязательства 
самарской области и утверждении порядка предоставления субсидий 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития 
туристско-  рекреационного комплекса, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
на финансовое обеспечение (возмещение) расходов по уплате налога 
на имущество за 2020 год».

• принято постановление правительства самарской области от 
13.08.2020 № 579 «об установлении отдельного расходного обязательства 
самарской области и утверждении порядка предоставления в 2020 году 
субсидии за счет средств областного бюджета юридическим лицам 
(за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), на возмещение недополученных доходов, связанных 
с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, возникших в связи с отсрочкой ввода в действие 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных 
жилищных строениях».

• докапитализирован (на 640 млн руб  лей) уставный капитал гарантийного 
фонда самарской области. Фондом предоставляются микрозаймы 
по льготным ставкам, в том числе займы оформляются за один день, 
в том числе и без предоставления залогов. Эти меры позволили привлечь 
кредиты малому бизнесу на сумму 1,7 млрд руб  лей.

• в целях сохранения занятости и доходов резидентов технопарков 
самарской области, осуществляющих деятельность по реализации 
высокорисковых инновационных проектов преимущественно на 
территории моногорода тольятти, в условиях введения в регионе режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции принято постановление правительства 
самарской области от 27.08.2020 № 643 «о мерах поддержки резидентов 
технопарков самарской области».

в рамках данного постановления для резидентов технопарков самарской 
области предусмотрена возможность уменьшения арендной платы по 
договорам аренды помещений технопарков на 25% за период с 17 марта 
по 23 июня 2020 года.

Указанной мерой поддержки в 2020 году воспользовались 84 резидента 
технопарков самарской области. объем поддержки, оказанной 
резидентам технопарков самарской области со стороны управляющей 
компании технопарков самарской области, составил 2,86 млн руб.
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• перерасчет размера платы за услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами произведен для 14 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму около 80 тыс. руб  лей.

в отношении бизнеса важным шагом стали дополнительные региональные 
меры поддержки для смсп, включенных в реестр мсп, ведущих деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях. принято постановление губернатора 
самарской области от 25.03.2020 № 52 о признании угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы, 
что позволило союзу «торгово-  промышленная палата самарской области» 
начать выдачу предпринимателям соответствующих заключений с целью 
урегулирования отношений хозяйствующих субъектов.

в 2020 году были приостановлены проверки смсп региональными органами 
контроля и надзора до 1 июня 2020 года 40; предусмотрена отсрочка по 
арендной плате для смсп за пользование объектами недвижимого имущества, 
находящимися в собственности самарской области.

всего с марта по декабрь 2020 года торгово-  промышленная палата 
самарской области (далее – тпп со) получила 576 заявлений от представителей 
крупных предприятий, малого и среднего бизнеса по выдаче заключений 
о форс-мажоре в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 
из них удовлетворены 14. большой процент отказов тпп со объясняет тем, что 
обстоятельства, на которые ссылаются предприниматели в своем обращении, 
не соответствуют критериям форс-мажора, закрепленным постановлением 
областного правительства.

торгово-  промышленная палата самарской области, работая в тесном 
взаимодействии с предпринимательским сообществом, с самого начала 
пандемии ведет работу по сбору, анализу и систематизации проблем 
предпринимателей, возникших в условиях существующих ограничений. по 
итогам года были выработаны и направлены в адрес правительства самарской 
области следующие предложения по сохранению действующих предприятий, 
существующих рабочих мест, а также устойчивому развитию всех отраслей 
экономики.

Налогообложение
•	 рассмотреть возможность снижения налоговой ставки и установить 

Усн по формуле «доходы минус расходы» не более 6%, а по формуле 
«доходы» – 1%;

•	 продлить действие режима налогообложения енвд до 1 января 2022 года;

40 распоряжение правительства самарской области от 27.03.2020 №  105-р.
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•	 предусмотреть возможность предоставления налоговых льгот 
логистическим и курьерским компаниям, обеспечивающим доставку 
жизненно – необходимых товаров населению;

•	 отложить введение обязательной маркировки до 1 июля 2021 года;
•	 снизить величину страховых взносов с фонда заработной платы работников 

до 10% суммарно, со снижением ставки страховых взносов до 5% для 
субъектов мсп, у которых по данным сЗв тд будет прирост численности 
работающих;

•	 временно освободить от сдачи отчетов в государственные органы 
и внебюджетные фонды (объявить каникулы на отчетность до 01.07.2020). 
в течение этих каникул разработать и утвердить упрощенную отчетность 
в государственные органы и внебюджетные фонды;

•	 предоставить отраслевые налоговые каникулы для представителей 
бизнеса из сфер деятельности, которые испытывают негативное влияние 
из-за введенных ограничений в рамках борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции (туризм, авиаперевозки, автомобильные 
грузоперевозки, реализация сувенирной продукции, гостиницы 
и рестораны, выставочная деятельность и другое);

•	 предоставить субъектам мсп отсрочку по уплате налогов во все уровни 
бюджетов на 6 месяцев;

•	 уменьшить налог на имущество организаций;
•	 уменьшить налог на землю для предприятий гостиничного и ресторанного 

бизнеса;
•	 сократить срок возврата входного ндс с продукции детского питания.

кредитование, финансы
•	 ввести мораторий на отмену на блокировки банковских счетов 

(за исключением судебных приказов и постановлений судебных 
приставов);

•	 рассмотреть возможность субсидирования курсовой разницы по 
валютным кредитам, полученным на приобретение оборудования 
субъектами мсп;

•	 рассмотреть вопрос о реструктуризации банками и лизинговыми 
компаниями графиков платежей по кредитам мсп (на период от 6 
месяцев) и механизма предоставления «банковских каникул». обязать 
коммерческие банки предоставить субъектам мсп отсрочку по 
кредитным обязательствам на 6 месяцев, не взимать штрафные санкции 
за просрочку платежей по кредитам. не повышать ключевую ставку;

•	 рассмотреть возможность снижения ставок по кредитам для мсп (в том 
числе за счет субсидирования понесенных затрат по уплате процентов);

•	 провести реструктуризацию путем увеличения срока кредита (3–5 лет) 
1 апреля 2020 года на оставшуюся сумму кредита;
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•	 продолжить финансирование госконтрактов текущего года в полном 
объеме.

Персонал, заработная плата
•	 отменить действие комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда (соУт) в случае перевода сотрудников на удаленную работу;
•	 ограничить нагрузку на бизнес в части компенсаций работникам за время 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя, оплачиваемом 
сегодня в размере не менее двух третей тарифной ставки (ст. 157 тк рФ).

Операции с недвижимостью, земельные участки
•	 ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости и земельных участков;
•	 отменить арендную плату на 3 месяца за аренду торговых мест под 

торговлю овощами и фруктами местного производства (мп «ярмарки 
самары»);

•	 отсрочить арендные платежи на 6 месяцев, осуществляемые по 
договорам аренды сельскохозяйственных земель;

•	 отсрочить платежи по оплате воды, используемой для полива 
сельскохозяйственных площадей, на 3 месяца.

жкХ
•	 мораторий на рост всех тарифов естественных монополий;
•	 заморозка коммунальных платежей на 6 месяцев для гостиничного 

и ресторанного бизнеса.
Производство, сбыт
•	 обязать государственных и муниципальных заказчиков в обязательном 

порядке предусматривать авансовые платежи при заключении 
муниципальных и государственных контрактов (в настоящее время 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» выплата аванса 
является добровольным решением Заказчика, а не его обязанностью);

•	 признать распространение коронавируса существенным изменением 
обстоятельств, которое невозможно разумно предотвратить, исключающего 
наложение штрафов за неисполнение обязательств по государственным 
(муниципальным) контрактам на закупку товаров (работ, услуг);

•	 приравнять тарифы монополий для малого бизнеса к тарифам для 
населения;

•	 отменить процедуру получения сгр (свидетельство о государственной 
регистрации продукции) на вновь вводимую в ассортимент продукцию.

туризм
•	 для туроператоров продлить нахождение в едином реестре туроператоров 

на 2020–2021 годы без предоставления договоров со страховыми 
компаниями.
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отдельные бизнес-  направления в связи с новым форматом взаимодействия 
получили существенный импульс для развития – компании по доставке, интернет- -
магазины, онлайн-  сервисы и все остальные, кто может оказывать услуги даже 
в условиях карантина.

существенные изменения произошли в самой организации работы 
предприятий: пандемия и карантин перестроили рабочие процессы в пользу 
удаленной занятости – работодатели были вынуждены перестроить систему 
работы в целях профилактики распространения заболевания.

пандемия – большая перезагрузка для малого и среднего бизнеса. ее 
переживут только те компании, которые смогут адаптироваться под новые 
реалии и сделают для этого все возможное, и после пандемии они окажутся 
сильнее и устойчивее, чем до нее.

Региональная система мер государственной поддержки населения

на постоянной основе осуществляется актуализация постановления 
губернатора самарской области от 30.06.2020 № 150 «о мерах по 
обеспечению санитарно-  эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории самарской области». в сфере мер поддержки населения 
самарской области были приняты следующие нормативно-  правовые акты:

• принято постановление правительства самарской области от 15.05.2020 
№ 327 «об установлении отдельного расходного обязательства 
самарской области по предоставлению в 2020 году единовременной 
выплаты отдельным категориям безработных граждан». единовременная 
региональная доплата в размере 5 000 руб  лей назначалась при условии, 
если гражданин до 1 апреля 2020 года в установленном порядке признан 
безработным, получал пособие в размере 1 500 руб  лей и относился к одной 
из категорий: гражданин предпенсионного возраста; инвалид; безработный 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее профессиональное 
образование и ищущий работу впервые; гражданин, уволенный с военной 
службы; член семьи гражданина, уволенного с военной службы; гражданин, 
освобожденный из мест лишения свободы. 485 граждан из указанных 
категорий, состоящих на регистрационном учете в службе занятости, 
получили выплаты на общую сумму 2 425 тыс. руб  лей.

• принято постановление правительства самарской области от 15.05.2020 
№ 328 «об установлении отдельных расходных обязательств самарской 
области в 2020 году» (в редакции от 25.05.2020 № 352), включающее 
порядок предоставления в 2020 году из областного бюджета социальной 
выплаты отдельным категориям безработных граждан и работников, 
находящихся под риском увольнения, осуществлявшим добровольческую 
(волонтерскую) деятельность (в размере 500 руб  лей за день участия, но 
не более 12 130 руб  лей за календарный месяц участия).
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• постановлением правительства самарской области от 25.05.2020 № 352 
«о внесении изменений в отдельные постановления правительства 
самарской области» утвержден порядок предоставления в 2020 году 
из областного бюджета субсидий на безвозвратной и безвозмездной 
основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ 
и услуг в целях финансового обеспечения затрат на оплату труда и на 
материально-  техническое обеспечение работ в период временного 
трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, в связи 
с оказанием услуг по организации временной занятости работников, 
находящихся под риском увольнения (в размере 15 793 руб  ля на оплату 
труда и 5 000 руб  лей на материально-  техническое обеспечение работ за 
одно рабочее место для организаций со среднесписочной численностью 
до 100 человек, находящихся под риском увольнения, в первую очередь 
в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания).

• постановлением правительства самарской области от 31.07.2020 № 536 
внесены изменения в порядок предоставления в 2020 году из областного 
бюджета социальной выплаты отдельным категориям безработных граждан 
и работников, находящихся под риском увольнения, осуществлявшим 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, и порядок предоставления 
в 2020 году из областного бюджета субсидий на безвозвратной 
и безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям 
товаров, работ и услуг в целях финансового обеспечения затрат на 
оплату труда и на материально-  техническое обеспечение работ в период 
временного трудоустройства работников, находящихся под риском 
увольнения, в связи с оказанием услуг по организации временной занятости 
работников, находящихся под риском увольнения. вносимые изменения 
направлены на увеличение срока реализации мероприятия (до 30.09.2020), 
расширение перечня работодателей, у которых находящиеся под 
риском увольнения работники могли привлекаться к волонтерству 
(снято ограничение по численности работников в организации – 100 чел. 
и срокам нахождения в мониторинге). также, предусмотрено расширение 
перечня учреждений, в которые могли привлекаться волонтеры: казенные, 
бюджетные и автономные учреждения.

• принято постановление правительства самарской области от 29.09.2020 
№ 746, в соответствии с которым внесены изменения в порядок 
предоставления в 2020 году из областного бюджета социальной выплаты 
отдельным категориям безработных граждан и (или) работников, 
находящихся под риском увольнения, осуществлявшим добровольческую 
(волонтерскую) деятельность. вносимые изменения направлены на 
увеличение срока реализации мероприятия (до 31.10.2020), а также снятие 
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ограничений по размеру максимальной величины социальной выплаты, 
причитающейся на одного гражданина, участвующего в добровольческой 
(волонтерской) деятельности (24 260 руб  лей).

• постановлением правительства самарской области от 19.11.2020 
№ 904 внесены изменения в порядок предоставления в 2020 году из 
областного бюджета социальной выплаты отдельным категориям 
безработных граждан и (или) работников, находящихся под риском 
увольнения, осуществлявшим добровольческую (волонтерскую) 
деятельность. постановлением предусмотрено увеличение срока 
реализации мероприятия (до 15.12.2020), а также альтернатива 
предоставления гражданином в центр занятости трудовой книжки в виде 
сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном 
законодательством порядке.

 в министерство труда, занятости и миграционной политики самарской 
области предоставлены 348 вакансий от 61 учреждения здравоохранения 
и социального обслуживания. по состоянию на 03.12.2020 к волонтерской 
деятельности приступили 526 человек – в учреждениях социальной сферы 
и 328 человек – в медицинских учреждениях, а также 896 человек по иным 
направлениям деятельности.

 в целях выявления потенциальных участников временных работ проводился 
мониторинг предприятий, которые в установленном порядке уведомили 
службу занятости об одном из следующих обстоятельств: неполный 
рабочий день (неделя), простой, вынужденные отпуска, сокращение 
штата или численности персонала (1 195 предприятий – численность 
сотрудников данных предприятий составляет 4 594 человек). временно 
трудоустроены 168 граждан, находящихся под риском увольнения 
(реализация мероприятия завершена).

• принято постановление правительства самарской области от 
05.08.2020 № 552 «о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 04.12.2018 № 748 «об утверждении государственной 
программы самарской области «содействие занятости населения 
самарской области на 2019–2023 годы», предусматривающее 
включение в государственную программу дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда.

• принято постановление правительства самарской области от 
31.07.2020 № 543 «о реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда самарской 
области», утверждающее порядок предоставления в 2020 году из 
областного бюджета субсидий на безвозвратной и безвозмездной основе 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ и услуг 
в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации 
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общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, а также безработных граждан или временного 
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском 
увольнения.

 по состоянию на 03.12.2020 заключены договоры на трудоустройство 4 004 
человек на сумму 105,8 млн руб  лей (ао «авиакор-  авиационный завод», 
пао «Завод им. а. м. тарасова», ооо «888», ао «полад», ао «комбинат 
питания», мУп жкХ похвистневского района и др.). Фактически 
трудоустроено 2 861 человек на общественные и временные работы. 
кассовый расход составил 31,4 млн руб  лей.

• в 2020 году для обеспечения уставной деятельности некоммерческой 
организации – фонда «государственный фонд развития промышленности 
самарской области» в областном бюджете предусмотрено 188 млн 
руб  лей.

 государственным фондом принята программа финансирования 
«противодействие эпидемическим заболеваниям» с суммой займа от 5 
до 50 млн руб  лей сроком на 2 года под 1% годовых. программа нацелена 
на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию 
для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, 
а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные 
средства и медицинские изделия. предприятия могут использовать 
льготный заем на приобретение необходимого оборудования, сырья, 
материалов и комплектующих, а также критически важной готовой 
зарубежной продукции. в 2020 году по данной программе ооо «волжский 
светотехнический завод луч» получило займ в сумме 20 млн руб  лей.

 государственным фондом принята программа финансирования 
«региональное развитие» с суммой займа от 5 до 50 млн руб  лей сроком на 
2 года под 3-5% годовых. в соответствии с данной программой производилится 
заемное финансирование проектов, направленных на разработку 
и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих 
принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых 
технологий); производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения с импортозамещающим или 
экспортным потенциалом; организацию и/или модернизацию производства 
комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной 
продукции, перечисленной в приложении к постановлению правительства 
рФ от 17.07.2015 № 719 «о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории российской Федерации», в том числе производства 
комплектующих изделий, конкурентоспособных на внешних рынках.

• принято постановление губернатора самарской области от 
08.04.2020 № 78 «об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда губернатора самарской области в целях финансового 
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обеспечения непредвиденных расходов, связанных с выплатой 
материального поощрения сотрудникам государственных учреждений 
здравоохранения самарской области, непосредственно принимающим 
участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция» (общий размер бюджетных 
ассигнований – 2,3 млн руб  лей). размер материального поощрения для 
врачей, включая главных врачей, заместителей главных врачей, заведующих 
отделений составлял 50 000 руб  лей, медицинских сестер (братьев), 
включая главных и старших медицинских сестер, рентгенлаборантов, 
медицинских дезинфекторов – 25 000 руб  лей. общее число лиц, 
получивших материальное поощрение, составило 52 человека.

• принято распоряжение губернатора самарской области от 
18.05.2020 № 162-р «об использовании средств областного бюджета, 
зарезервированных в составе утвержденных Законом самарской области 
от 09.12.2019 № 125-гд «об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в целях социально-  экономического развития самарской области 
в 2020 году на финансовое обеспечение выплат стимулирующего 
характера за дополнительную нагрузку в связи с проведением 
мероприятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции медицинским работникам, оказывающим 
первичную медико-  санитарную помощь, а также медицинским и иным 
работникам скорой медицинской помощи» (выплаты в размере от 5,7 
до 22,6 тыс. руб  лей получат более 9,1 тыс. медработников на общую 
сумму 136,7 млн руб  лей). постановлением правительства самарской 
области от 19.05.2020 № 331 утверждены порядок определения объема 
и условия предоставления субсидий государственным учреждениям 
здравоохранения самарской области на указанные цели.

• принято постановление правительства самарской области от 
30.10.2020 № 846 «об использовании средств областного бюджета, 
зарезервированных в составе утвержденных Законом самарской 
области «об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные 
губернатором самарской области и (или) правительством самарской 
области, и о внесении изменений в постановление правительства 
самарской области от 27.11.2013 № 674 «об утверждении государственной 
программы самарской области «развитие здравоохранения в самарской 
области» на 2014–2022 годы».
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• принято постановление правительства самарской области от 16.09.2020 
№ 699 «об установлении отдельного расходного обязательства самарской 
области на 2020 год по организации отдыха и оздоровления детей 
(в том числе в сопровождении законных представителей) отдельных 
работников организаций социального обслуживания самарской 
области и государственных учреждений здравоохранения самарской 
области, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». в рамках данного 
постановления планируется оздоровить около 1 000 детей, в том числе 
с родителями, по путевкам санаторного типа «мать и дитя». общий 
объем предусмотренных средств – 61 250,5 тыс. руб  лей.

• принято постановление губернатора самарской области от 
15.05.2020 № 117 «об использовании средств областного бюджета, 
зарезервированных в составе утвержденных Законом самарской области 
от 09.12.2019 № 125-гд «об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в целях социально-  экономического развития самарской области на 
предоставление в 2020 году единовременной дополнительной выплаты 
отдельным категориям граждан» (в редакции от 20.07.2020 № 168). 
единовременную дополнительную выплату в размере доплаты до 
фактических расходов на оплату жкУ в мае 2020 года получили более 
30,0 тыс. семей, являющихся получателями субсидии на оплату жилищно- -
коммунальных услуг по состоянию на 1 мая 2020 года.

• выполнено постановление правительства самарской области от 15.05.2020 
№ 326 «об установлении отдельного расходного обязательства самарской 
области по предоставлению в 2020 году единовременной региональной 
выплаты семьям с детьми». единовременная региональная выплата 
в размере 5 тысяч руб  лей назначалась семьям с детьми (школьниками) 
от 8 до 18 лет, родители которых работают или состоят на учете в службе 
занятости в качестве безработных и относятся к одной из категорий (семья со 
среднедушевым доходом на члена семьи ниже 1/2 величины прожиточного 
минимума (5 407 руб  лей); одинокая мать со среднедушевым доходом 
на члена семьи ниже величины прожиточного минимума (10 814 руб  лей); 
многодетная семья с доходом ниже величины прожиточного минимума. 
единовременную региональную выплату получили 27 095 человек.

15 июля 2020 года комиссия общественной палаты самарской области 
по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства 
и торгово-  промышленная палата самарской области провели круглый 
стол «о дополнительных мерах поддержки бизнеса, принятых в связи 
с распространением коронавирусной инфекции COVID-19».
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«сегодня мы хотим услышать от представителей правительства самарской области: что 
было сделано, и хотим выслушать мнение представителей бизнес-  сообщества, которые 
являются получателями поддержки. необходимо понять, как принимаемые меры повлияли 
на бизнес», – отметил председатель комиссии общественной палаты самарской 
области по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства, президент 
торгово-  промышленной палаты самарской области в. п. Фомичев.

в связи с ограничениями, введенными в рамках борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции, предприниматели самарской области, так 
и россии в целом, оказались в сложной экономической ситуации, многие были 
вынуждены перейти на онлайн-  режим работы либо приостановить деятельность. 
в регионе был создан штаб по повышению устойчивости экономики. вся 
актуальная информация для предпринимателей размещается на интернет- -
портале государственной поддержки бизнеса самарской области (mybiz63 ru). 
была организована работа «горячей линии» по вопросам поддержки бизнеса 
(8800–300–63–63).

Отношение населения к мерам государственной поддержки

Учитывая масштаб государственных мер поддержки, очень важно понимать, 
как их оценивает население. согласно данным опроса 41, наименее 
известными жителям региона мерами поддержки стали увеличение выплат 
по больничным листам (28%) и прекращение начисления пени за жкХ (29%) 
(см. таблицу 3.2.1). возможно, это связано с долей жителей, нуждающихся 
в оформлении больничных в первом случае, и активностью операторов услуг 
жкХ, рассылающих письма о задолженностях (при фактическом отсутствии 
начисления пени), во втором случае.

информированность жителей губернии относительно других мер поддержки 
составила не менее 50%. наиболее резонансным видом помощи стала 
единовременная выплата в размере 10 000 руб. на детей в возрасте от 3 до 
16 лет (91%). в части поддержки бизнеса, осведомленными о данной мере 
поддержки оказались 70% граждан.

на примере информированности о единовременных выплатах семьям, 
имеющим одного и более ребенка в возрасте от 3 до 16 лет – уровень 
осведомленности не меняется от условия наличия детей – становится ясно, 
что информационная чувствительность населения оказалась достаточно 
высокой.

41 опрос проводился сгоо «исследовательская группа «свободное мнение» по заказу гкУ со «дом 
дружбы народов» при поддержке общественной палаты самарской области в декабре 2020 г. 
метод исследования – формализованное интервью. объем выборки – 1400 жителей самарской 
области.
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таблица 3.2.1

распределение ответов на вопрос:
«Насколько в целом Вы знаете о мерах государственной поддержки 

в период пандемии?» 
(в % от общего числа опрошенных)

Меры государственной поддержки В%

единовременная выплата в размере 10000 руб  лей на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 16 лет 91

выплаты для семей, имеющих право на материнский капитал 
малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

(с апреля по июнь 2020 г.)
75

отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса, отсрочка по 
страховым взносам 70

введение кредитных каникул 69

поддержка российским гражданам, находящимся на территории 
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться 
в российскую Федерацию

60

возможность вернуть деньги за несовершенную поездку или перелет 56

повышение пособий по безработице 55

ветеранские выплаты в честь 75-летнего юбилея вов 51

простановка начисления штрафов за жкХ 29

Увеличение выплат по больничным листам 28

таблица 3.2.2
Взаимосвязь информированности о мерах поддержки и наличия детей 

(в % от числа опрошенных по группам)

Меры государственной поддержки

Доля групп 
среди 

имеющих 
детей (%)

Доля групп 
среди не 
имеющих 
детей (%)

единовременная выплата в размере 10000 руб  лей 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет 97 88

выплата для семей, имеющих право на 
материнский капитал и малоимущим семьям 
с детьми от 3 до 7 лет (с апреля по июнь 2020 г.)

76 74
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таким образом, можно сделать вывод, что широкая информационная 
кампания на федеральном и региональном уровнях оказалась достаточно 
эффективной, охватив широкие массы жителей губернии.

информационная популярность пандемических мер государственной 
помощи конвертировалась в реальное обращение к ним граждан. самыми 
востребованными оказались выплаты на детей – 38% участников опроса 
получили пособие 10 000 руб  лей на детей от 3 до 16 лет, 12% опрошенных 
получили выплаты на детей как малоимущие семьи (см. таблицу 3.2.3). каждый 
десятый житель (10%) стал обладателем повышенного пособия по безработице.

таблица 3.2.3

распределение ответов на вопрос:
«какими мерами государственной поддержки в период пандемии 

коронавируса Вы воспользовались?» 
(в % от общего числа опрошенных)

Меры государственной поддержки В%

единовременная выплата в размере 10000 руб  лей на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет 38

выплаты для семей, имеющих право на материнский капитал 
и малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

(с апреля по июнь 2020 г.)
12

повышение пособий по безработице 10

Увеличение выплат по больничным листам 8

прекращение начисления штрафов за жкХ 6

отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса, 
отсрочка по страховым взносам 6

ветеранские выплаты в честь 75-летнего юбилея вов 4

введение кредитных каникул 4

возможность вернуть деньги за несовершенную поездку или 
перелет 4

поддержка российским гражданам, находящимся на 
территории иностранного государства и не имеющим 
возможности вернуться в российскую Федерацию

0,5

Уровень востребованности остальных мер поддержки не превысил 8% 
респондентов. Это может быть обусловлено, с одной стороны, несоответствием 
большего числа граждан требованиям к получателям поддержки, либо   какими-
либо сложностями в оформлении помощи, с другой. Учитывая, что большим 
вызовом для системы государственных услуг стал перевод в дистанционный 
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формат, можно предположить, что и для некоторых групп населения «удаленка» 
стала барьером для получения услуги (например, пенсионеры). для глубокого 
понимания ситуации необходимо анализировать статистику жалоб граждан, 
по тем или иным причинам не получившим положенной помощи.

по мнению 64% опрошенных предпринятые меры поддержки населения 
оказались недостаточными (см. таблицу 3.2.4). о достаточности и даже 
избыточности мер совокупно говорят 32% респондентов.

таблица 3.2.4

распределение ответов на вопрос:
«как Вы считаете, меры, которые Правительство РФ принимает для 

поддержки населения во время пандемии, достаточны, недостаточны или 
избыточны?» 

(в % от общего числа опрошенных)

Варианты ответа В%

введенные меры достаточны 28

введенные меры недостаточны 64

введенные меры избыточны 4

Затруднились ответить 4

итого 100

по итогам проведенного опроса видно, что массовые коммуникации 
относительно мероприятий по поддержке населения и бизнеса должны 
учитывать ограничения в части получения тех или иных услуг (или выплат), 
акцентировать внимание целевых групп получателей на соответствующих 
механизмах получения помощи.

важным приоритетом остаются электронные сервисы работы в части 
предоставления государственных услуг. в этом смысле востребована уже 
в значительной степени реализованная модель – электронные сервисы, не 
требующие очного обращения гражданина в мФц или в ведомства.
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3.3 Общественное наблюдение в ходе 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в конституцию РФ. 
Общественный контроль на выборах-2020 
в Самарской области

в последние годы в россии сформировалась демократическая практика 
организации голосований, проведения выборных процедур в рамках 
избирательного процесса под контролем общественных наблюдателей, корпус 
которых в соответствии с действующим законодательством 42 формируется 
федеральной и региональными общественными палатами.

в 2020 году институт независимого общественного наблюдения получил новый 
мощный толчок к развитию: 1 июля 2020 года состоялось общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в конституцию рФ, 
и в соответствии с Законом рФ о поправке к конституции рФ от 14.03.2020 
№ 1-ФкЗ «о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» право назначать наблюдателей для 
наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, а также за 
установлением итогов голосования получили общественная палата российской 
Федерации и общественные палаты субъектов Федерации.

работа по формированию корпуса общественных наблюдателей в самарской 
области началась с середины марта: 17 марта 2020 года в рамках очередного 
пленарного заседания общественной палаты региона состоялось подписание 
соглашений «о совместной работе по подготовке общественных наблюдателей 
на референдуме, выборах депутатов, должностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления, общероссийском голосовании» с ведущими 
некоммерческими организациями 43. одновременно общественная палата 
выступила с обращением ко всем жителям региона, призвав их «принять участие 

42 Федеральный закон от 05.12.2017 № 374-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о выборах 
президента российской Федерации», Закон самарской области от 30.05.2018 № 39-гд «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты самарской области».

43 стороной соглашения с областной общественной палатой выступили ведущие некоммерческие 
организации региона, в том числе нотариальная палата самарской области, торгово- -
промышленная палата самарской области, областной союз «Федерация профсоюзов 
самарской области», благотворительный фонд «радость», крупнейшие общественные организации: 
такие, как самарская областная организация общероссийской общественной организации 
«всероссийское общество инвалидов», региональная общественная организация «союз женщин 
самарской области», самарское региональное отделение общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию молодежи «воспитанники комсомола – мое отечество», 
самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой  ны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, региональная общественная организация «союз 
народов самарской области», самарская региональная общественная организация «мордовский 
национально-  культурный центр «масторава».
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в историческом событии, проявив осознанный и ответственный подход», а также 
предложив выступить в качестве общественных наблюдателей 44.

Март 2020 г. Подписание соглашений между Общественной палатой Самарской области и 
НКО о совместной работе по подготовке общественных наблюдателей

включиться в работу по формированию корпуса общественных наблюдателей 
было предложено региональным отделениям политических партий: соглашение 
о взаимодействии с общественной палатой региона подписали самарское 
региональное отделение всероссийской политической партии «единая россия», 
самарское региональное отделение лдпр, региональное отделение политической 
партии «справедливая россия» в самарской области, самарское региональное 
отделение политической партии «патриоты россии», региональное отделение 
в самарской области всероссийской политической партии «партия роста» 45.

26 марта 2020 г. Межрегиональный семинар- совещание по вопросу организации 
общественного наблюдения за процедурой голосования по внесению изменений в 

Конституцию РФ (г. Самара)

44 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4316:2015–05–08–07–01–51&catid=25: 
c-news-elections&Itemid=100037.

45 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4325:2015–05–08–07–01–51&catid=3: 
c-news-op&Itemid=100020.
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мониторинг политико-  правовых отношений, связанных с изменением 
конституции, на территории региона осуществлял общественный комитет 
«За честные выборы», функционирующий в качестве постоянно действующей 
рабочей группы областной общественной палаты с 2010 года и объединяющий 
юристов, специализирующихся в сфере избирательного права.

14 апреля 2020 года сопредседатель рабочей группы общественной 
палаты самарской области по мониторингу реализации избирательных прав 
граждан, председатель общественного комитета «За честные выборы», член 
совета палаты в. в. полянский в качестве эксперта принял участие в онлайн- -
презентации разработанного общественной палатой россии «стандарта 
наблюдения» при проведении общероссийского голосования 46. «с учетом 
многообразия взглядов наблюдателей, следует особое внимание обратить 
на формирование у них терпимости, стремления избегать конфликтности 
в общении с организаторами голосования, с другими наблюдателями, исходить 
из презумпции добросовестности всех участников процесса общероссийского 
голосования», – обратил внимание в. в. полянский.

в ходе подготовки к общероссийскому голосованию общественная 
палата региона тесно сотрудничала с ассоциацией «ном» (в. в. полянский 
вошел в состав экспертов организации), на портале которой регулярно 
размещались материалы, полезные для организации общественного контроля 
на выборах, а также различные доклады экспертов ассоциации по вопросам 
избирательного права. так, 27 мая 2020 года в режиме видеоконференции 
состоялся круглый стол общественной палаты самарской области с участием 
экспертов ассоциации «независимый общественный мониторинг»: участники 
мероприятия обсудили различные аспекты организации общественного 
наблюдения на общероссийском голосовании 47.

необычность общероссийского голосования как политического процесса 
была обусловлена и тем, что оно прошло в условиях объявленной всемирной 
организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции 
и введенными в связи с этим ограничениями.

11 июня 2020 года по инициативе рабочей группы общественной палаты 
самарской области по мониторингу реализации избирательных прав 
граждан в формате видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание, 
посвященное мерам обеспечения защиты граждан во время общероссийского 
голосования. в дискуссии приняли участие представители избирательной 
комиссии самарской области, Управления роспотребнадзора по самарской 
области, региональных органов исполнительной власти.

46 подробнее: https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4319:2015–05–08–07–01–
51&catid=25: c-news-elections&Itemid=100037.

47 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4332:2015–05–08–07–01–51&catid=25: 
c-news-elections&Itemid=100037.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АктуАЛьНыЕ ПРОбЛЕМы САМАРСкОй ОбЛАСтИ В 2020 ГОДу

125

«сегодня авторы негативной информации в соцсетях предлагают читателям ложный 
выбор между здоровьем и возможностью изъявить свою волю и проголосовать. но речь 
идет о ценностях, которые просто не должны сталкиваться, не должны «взвешиваться 
на одних весах». жизнь и здоровье провозглашены как высшие ценности в самой 
конституции рФ», – отметил член общественного комитета «За честные выборы», доцент 
кафедры государственного и административного права юридического факультета 
самарского университета в. Э. волков 48.

48по мнению экспертов, процесс подготовки к общероссийскому 
голосованию, особые условия, в которых оно проходило, отчетливо обозначили 
необходимость выработки новых форм взаимодействия с избирателями, новых 
форм информирования граждан.

19 июня 2020 года по инициативе мониторинговой группы общественной 
палаты самарской области состоялся круглый стол, посвященный 
проблеме распространения фейков как инструмента политической борьбы. 
Участие в обсуждении приняли представители общественных организаций 
и политических партий, члены рабочей группы общественной палаты 
самарской области по мониторингу реализации избирательных прав 
граждан, представители избирательной комиссии самарской области 
и депутатского корпуса, общественных палат (советов) муниципальных 
образований самарской области, а также общественные эксперты в сфере 
журналистики, политологии, социологии. Экспертами в области избирательного 
права, членами ассоциации «независимый общественный мониторинг» 
был подготовлен доклад «картина фейком. информационные манипуляции 
в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок 
в конституцию российской Федерации».49

«безусловно, разные социальные группы имеют разные интересы, разные взгляды 
на протекающие социально-  экономические процессы, на правовые реформы, но 
граждане должны иметь доступ к правдивой информации, должны понимать, что не 
вся распространяемая информация добросовестна. личные, групповые интересы 
не должны вести к искажению истины», – выразил уверенность в. в. полянский.

«информация – отражение действительности в сознании человека. а сознание человека 
определенным образом подготовлено: и когда человек, не видящий перспектив для 
себя, открывает интернет, он подсознательно ищет информацию, которая соответствует 
его настрою, и находит ее. к сожалению, право только отчасти может помочь 
решить проблему распространения фейков, – считает в. Э. волков. – Запретительные, 
принудительные меры в отношении информации не работают. дезинформации, 
недостоверной информации может противостоять только достоверная информация» 49.

48 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4358:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037.

49 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4373:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037.
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24 июня 2020 г. Пресс-конференция, посвященная ходу подготовки общественных 
наблюдателей к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ

24 июня 2020 года на площадке общественной палаты самарской области 
состоялась пресс-  конференция, посвященная ходу подготовки общественных 
наблюдателей к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения 
изменений в конституцию рФ. как сообщил председатель общественной 
палаты самарской области в. а. сойфер, в общественную палату поступили 
заявления от более чем 10,5 тысяч жителей региона, изъявивших желание стать 
общественными наблюдателями в ходе общероссийского голосования.

совместно с региональной общественной палатой администрирование 
подготовкой общественных наблюдателей осуществляли 55 координаторов 
по всем городским округам и муниципальным районам области. для всех 
кандидатов в общественные наблюдатели были проведены инструктажи, 
включающие в себя правовые и организационные вопросы. обучающие занятия 
проводились как очно – с соблюдением требований эпидемиологической 
безопасности, – так и дистанционно – в режиме видеоконференцсвязи.

для того чтобы избежать скопления избирателей на участках, было принято 
решение, что голосование пройдет в течение семи дней, и это, с одной стороны, 
облегчало работу членов Уик, с другой стороны, вносило свои трудности. 

25–30 июня 2020 года члены рабочей группы общественной палаты 
самарской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан 
посетили ряд участковых избирательных комиссий самары. председатели 
участковых избирательных комиссий в первый день голосования отмечали 
различные мелкие нюансы, создававшие определенные сложности в работе 
членов Уик и наблюдателей.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АктуАЛьНыЕ ПРОбЛЕМы САМАРСкОй ОбЛАСтИ В 2020 ГОДу

127

как сообщил сопредседатель рабочей группы, заместитель председателя 
общественной палаты самарской области в. г. Чумак по итогам выезда, состоявшегося 
26 июня 2020 г., на некоторых участках размещение кабин для голосования не позволяло 
полностью обеспечить тайну голосования, и членам Уик были даны рекомендации 
по размещению кабин и урн для голосования50.

5029 июня 2020 года член рабочей группы, член общественной палаты самарской 
области а. с. васильева побывала на ряде избирательных участков поселков 
Управленческий и крутые ключи красноглинского внутригородского района 
г.о. самара. 30 июня 2020 г. в. в. полянский и а. с. васильева проверили, как 
организована работа на избирательных участках ленинского и куйбышевского 
внутригородских районов самары. м. а. вахтина и а. г. арсенихин 30 июня 2020 г. 
посетили избирательные участки в комсомольском и центральном районах 
г.о. тольятти. а. в. муравец 29 июня 2020 года посетил ряд участков в промышленном 
и октябрьском районе г.о. самара, а 30 июня 2020 года участковые избирательные 
комиссии, работающие на территории кировского района областного центра.51

«в первую очередь в поле нашего внимания – соблюдение санитарных норм. конечно, 
участки все разные, но даже если помещение, которое занимает участок, не 
слишком большое, нормы социального дистанцирования соблюдаются. сделали 
несколько незначительных замечаний:   где-то не совсем понятна навигация,   где-то 
не уследили за тем, что закончились одноразовые перчатки на входе на участок, 
  где-то недостаточно настойчиво предлагают гражданам, принимающим участие 
в голосовании, воспользоваться средствами индивидуальной защиты. со своей стороны 
мы призываем всех участников голосования не пренебрегать средствами защиты, тем 
более, что одноразовые медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептики для 
обработки кожи рук предлагаются на всех участках. каждый из нас не только в ответе 
за свое здоровье, но мы должны думать и о здоровье окружающих», – подчеркнул 
а. в. муравец 51.

Выезд членов мониторинговой группы Общественной палаты Самарской области на участки 
для голосования 30 июня 2020 г.

50 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4378:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037

51 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4383:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037.
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в целом, – по мнению членов мониторинговой рабочей группы областной 
общественной палаты, – накануне основного дня голосования атмосфера на 
участках сложилась рабочая. многое, конечно, зависит от профессионализма, 
уровня подготовки, коммуникативных навыков членов Уик.

1 июля 2020 года члены рабочей группы продолжили работу по 
общественному контролю за ходом общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в конституцию рФ на избирательных участках 
региона. так, в. д. рузанова посетила участки в октябрьском внутригородском 
районе г.о. самара. в. а. сойфер ознакомился с работой участковых 
избирательных комиссий ленинского внутригородского района областного 
центра, в. в. полянский побывал на избирательных участках самарского 
и октябрьского районов самары, а также в пгт новосемейкино муниципального 
района красноярский. в последнем случае поводом для выезда стал сигнал 
о якобы имевшем место нарушении в ходе голосования: появилось сообщение 
о том, что 29 июня 2020 года жительницу поселка «при голосовании на дому… 
сагитировали проголосовать за дочь», которая зарегистрирована у родителей, 
однако проживает в другом городе. однако, на месте, в Уик № 1719, было 
установлено, что на 11:05 1 июля 2020 года зарегистрированные по указанному 
адресу дочери собственников жилья не проголосовали: таким образом, 
обозначенный в обращении «факт» не получил подтверждения, нарушение 
порядка голосования не было установлено. стоит отметить, что члены рабочей 
группы проверяли подобное же сообщение из поселка Ульяновка; выяснилось, 
что 27 июня 2020 года члены Уик № 1530 просили избирательницу передать 
двум ее детям, зарегистрированным по тому же адресу, чтобы они приняли 
участие в голосовании, однако на 29 июня 2020 года эти граждане так и не 
проголосовали.

Выезд членов мониторинговой группы Общественной палаты Самарской области на участки 
для голосования 1 июля 2020 г.

рабочая группа тщательно отслеживала сообщения о возможных 
нарушениях в ходе общероссийского голосования в течение всех дней его 
проведения. Часть подобных сообщений была связана с тем, что многие 
граждане не видели разницы между процедурами голосования на дому 
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и на придомовой территории. так, 28 июня 2020 г. в. в. полянский посетил 
ряд избирательных участков в г.о. новокуйбышевск. на участке № 1928 была 
проверена информация о предложении со стороны членов Уик проголосовать 
«на дому» без подачи заявления. было установлено, что имело место 
информирование о возможности голосовать на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для проведения голосования: на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. порядок 
общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в конституцию 
рФ в пункте 10.6 предусматривал возможность проведения голосования на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах 
для групп избирателей, при этом ни подача письменного заявления, ни устное 
обращение в избирательную комиссию не требуются. на участке № 1926 
была проверена информация, поступившая в ассоциацию «ном» о том, что 
имело «место предложение оплаты за участие в голосовании с одобрением»: 
информация не подтвердилась.

определенная часть сообщений о «нарушениях», – как предполагали 
заявители, – была связана с тем, что в средствах массовой информации 
появлялись комментарии уже принявших участие в общероссийском 
голосовании граждан, в которых они излагали свою позицию относительно 
закона о поправке в конституцию рФ52.

«в подобных высказываниях отсутствовали нарушения правил организации 
общероссийского голосования, поскольку участники голосования высказывали свое 
мнение как граждане, наделенные правом реализовать свою волю относительно закона 
о поправке. Части 7, 8, 9 Закона о поправке, устанавливая принципы общероссийского 
голосования, запрещают принуждать к участию или неучастию в голосовании, 
а также препятствовать свободному волеизъявлению граждан. голосующий не 
ограничен законодательством в своем решении раскрыть характер голосования, 
тайну голосования могут нарушать только сторонние лица. призывы известных людей, 
лидеров общественного мнения к населению региона проявить гражданский долг 
в период общероссийского голосования также не противоречит закону. сама по 
себе постановка цели максимального вовлечения граждан в процесс голосования 
не является принуждением, – прокомментировал в. в. полянский. – общероссийское 
голосование – новая демократическая процедура, соответственно, правила 
осуществления агитационных мероприятий, предусмотренные для избирательных 
кампаний и кампании референдума, не могут применяться в полном объеме» 52.

таким образом, проверка «сигналов» о возможных нарушениях показывала, 
что реальные факты нарушений порядка голосования и статьи 2 закона 
о поправке отсутствовали. общественные наблюдатели также не фиксировали 
существенных нарушений в работе участковых избирательных комиссий, о чем 

52 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4395:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037.
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в. в. полянский сообщил в ходе видеоконференции губернатора самарской 
области д. и. азарова с координаторами общественных наблюдателей, 
состоявшейся 1 июля 2020 года. вместе с тем, в. в. полянский указал на то, 
что имели место случаи, которые могут быть расценены как определенного 
рода провокации. так, члены мониторинговой группы выезжали на Уик № 3201 
самарского внутригородского района г.о. самара, где гражданин, пришедший 
на участок для голосования, пожелал унести с собой бюллетень для голосования 
и требовал составить соответствующий акт; в итоге членам комиссии удалось 
убедить его проголосовать, и инцидент был исчерпан.

3 июля 2020 года в общественной палате самарской области прошла 
пресс-  конференция, посвященная подведению итогов общественного 
наблюдения в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в конституцию рФ на территории региона.

«особо хочу подчеркнуть: мы принимали заявления от желающих стать общественными 
наблюдателями вплоть до последнего дня перед основным днем голосования. никому из 
тех, кто изъявил желание принять участие в общественном наблюдении, мы не отказали, 
несмотря на то, что люди порой являлись сторонниками самых разных политических 
взглядов. мировоззренческие дискуссии не повлияли на ту атмосферу, которая в конечном 
итоге была на избирательных участках. общественные наблюдатели понимали свои 
задачи и функции. главное предназначение общественных наблюдателей – это не 
политическая деятельность, а контроль за соблюдением всех процедур, определяемых 
действующим законодательством», – отметил в. а. сойфер53.

в целом, эксперты общественной палаты самарской области пришли 
к выводу, что общественное наблюдение обеспечило контроль за законностью 
и добросовестностью действий участников общероссийского голосования, что, 
наряду с другими факторами, сформировало базу для признания процесса 
голосования легитимным.

в единый день голосования 13 сентября 2020 года (а также в дополнительные 
дни 11 и 12 сентября) в муниципальных образованиях региона прошли выборы 
депутатов представительных органов местного самоуправления: всего 
312 избирательных кампаний по замещению 3212 депутатских мандатов. 
в соответствии с действующим законодательством, общественная палата 
самарской области вновь выступила основным «оператором» общественного 
наблюдения на выборах.

в ходе заседания, состоявшегося 17 августа 2020 года, члены общественного 
комитета «За честные выборы» проанализировали, какие основания для отказа 
в регистрации кандидатов стали основными в рамках текущих избирательных 
кампаний. отметив, что порядка 95% кандидатов – 7540 человек – были допущены 

53 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4394:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037
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к участию в выборах, эксперты тем не менее обратили внимание на то, что 5% 
соискателей не смогли справиться с задачей – соответствовать требованиям 
законодательства.

«избирательный процесс – это ворота в политическую деятельность, это условие участия 
в политической деятельности. и если кандидат, а тем более избирательное объединение 
не в состоянии обеспечить соблюдение формальных требований, то участие такого 
субъекта в политической деятельности является сомнительным не только с юридических 
позиций, но и с позиций обыденной логики. избирательное объединение, которое 
не может правильно оформить документы, вряд ли может рассчитывать на доверие 
избирателей», – считает в. Э. волков 54.

547 сентября 2020 года в. в. полянский принял участие в онлайн-  совещании 
оп рФ с региональными общественными палатами, посвященном 
организации общественного наблюдения в ходе единого дня голосования 
13 сентября 2020 года, и поднял проблему недостаточной юридической 
подготовки кандидатов, обратив внимание на необходимость повышать 
правовую культуру кандидатов. по мнению эксперта, стоит задача 
«оптимальной формализации процедур включения кандидатов, партий, 
избирательных объединений в избирательный процесс на всех его стадиях, 
что исключало бы возможность неоднозначного понимания и применения 
соответствующих правил поведения при реализации как активного, так 
и пассивного избирательного права». действующая система общественного 
наблюдения в рамках современного законодательства может быть 
усовершенствована за счет расширения полномочий, рекрутируемых 
федеральной и региональными общественными палатами общественных 
наблюдателей путем предоставления им специальных прав по контролю 
регистрации кандидатов, агитационной кампании.

в преддверии дней голосования общественная палата вновь обратилась 
к жителям региона с предложением принять участие в общественном 
наблюдении на выборах 55.

в этот раз более 300 человек из 30-ти муниципальных образований 
самарской области, в том числе 9-ти внутригородских районов г.о. самара, 
изъявили желание стать общественными наблюдателями. обучение 
наблюдателей проводилось с участием членов избирательной комиссии 
самарской области и привлеченных юристов в ходе выездных семинаров 
в муниципальных образованиях в период с 24 августа по 9 сентября 2020 года. 
будущие общественные наблюдатели получили подробную информацию 
о правовых основаниях избирательной кампании и ее особенностях с учетом 

54 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4435:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037.

55 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4437:2015–05–08–07–01–51&catid=25: 
c-news-elections&Itemid=100037.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 3

132

новелл законодательства, причем не только в форме инструктажа, но 
и в интерактивном формате: в ходе семинаров моделировались различные 
ситуации, которые могут возникать на избирательных участках. кроме 
того, кандидатам в общественные наблюдатели был разъяснен порядок 
коммуникации с районными координаторами, мобильной экспертной 
группой из числа членов областной общественной палаты и электоральных 
юристов, а также порядок и сроки предоставления документов («стандартов» 
и копий протоколов) в общественную палату. опытом общественного 
наблюдения те, кто получил на участки направление от общественной 
палаты региона, активно делились в личных страницах в соцсетях, а также 
в специально созданной группе «вконтакте»: https://vk.com/club161706269.

11–12 сентября 2020 года мобильная группа общественной палаты 
самарской области вела активную работу по мониторингу ситуации на 
избирательных участках региона. так, м. а. вахтина посетила избирательные 
участки в сельском поселении подстепки ставропольского муниципального 
района. в. в. полянский посетил избирательный участок, расположенный 
в доме культуры с.п. новая бинарадка.

Выезд членов мониторинговой группы Общественной палаты Самарской области на участки 
для голосования 13 сентября 2020 г.

в ходе выездов на избирательные участки членами мобильной группы 
анализировались сообщения о предполагаемых нарушениях, размещенные 
на «карте» сайта ассоциации «независимый общественный мониторинг» 
(ном), а также на так называемой «карте нарушений на выборах» движения 
в защиту прав избирателей «голос». в частности, в. в. полянский 12 сентября 
2020 года побывал на № Уик 3514 в селе мусорка муниципального района 
ставропольский. ранее появилось сообщение о том, что в момент прихода 
избирателей, желавших принять участие в голосовании, избирательный участок 
был закрыт, однако доказательств нарушений в организации голосования 
установлено не было. в то же время в ходе выезда на данный участок было 
установлено, что сейф, в котором хранятся, в частности, бюллетени участников 
досрочного голосования, находится вне зоны видимости наблюдателей: вопрос 
был решен.
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13 сентября 2020 года члены мобильной группы в течение всего дня 
работали на Уик самары и области, продолжая рассматривать обращения 
о предполагаемых нарушениях 56.

Чаще всего от наблюдателей, назначенных кандидатами и политическими 
партиями, звучали жалобы в отношении организации голосования на дому: 
наблюдатели отмечали, что члены комиссии выходят на дом к гражданам, не 
подававшим заявления. в соответствии с действующим законодательством, 
подать заявление гражданин может самостоятельно или через третьих лиц. 
в качестве таких «третьих лиц» обычно выступают социальные работники, 
старшие по домам, председатели тсж и пр., которые иногда подают в Уик 
списки всех пожилых граждан и инвалидов, которым, по их мнению, будет 
трудно самостоятельно прийти на участок.

«важно, чтобы был оформлен реестр заявлений о голосовании на дому. возможности 
членов Уик проверить статус лица, который подает такие заявки, ограничены. 
проверить, действительно ли избиратель просил обслуживающего его соцработника 
или председателя совета дома организовать для него голосование на дому, члены 
избирательной комиссии могут, только пообщавшись с самим избирателем, то 
есть уже в процессе выхода для голосования на дому. при этом, действительно, 
некоторые избиратели отказываются голосовать:   кто-то не озвучивал подобной 
просьбы третьему лицу,   кто-то передумал или забыл в силу возраста. нарушения 
в действиях членов Уик в данном случае нет. нарушение возникает лишь тогда, когда 
члены комиссии делают попытки принудить проголосовать на дому избирателя, 
который отказывается от такого голосования. и вот именно здесь наблюдатели 
должны исполнить свой долг и зафиксировать подобный факт, если он имеет 
место», – поясняет в. в. полянский.

Члены совета общественной палаты самарской области в. п. Фомичев 
и м. а. вахтина 13 сентября 2020 года посетили ряд избирательных участков 
на территории г.о. самара и г.о. жигулевск, соответственно. всего в течение 
трех дней члены мобильной группы посетили более 60 избирательных 
участков.

на некоторых участках члены мобильной группы отметили отсутствие или 
недостаточную четкость разметки, обозначающей социальную дистанцию, 
регулирующей потоки избирателей. в ряде случаев членам Уик требовались 
дополнительные разъяснения относительно размещения кабин для голосования: 
как одновременно обеспечить соблюдение тайны голосования и в то же время 
выполнить все требования роспотребнадзора.

56 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4469:2015–05–08–07–01–51&catid=25: 
c-news-elections&Itemid=100037.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 3

134

«все замечания, которые имелись у членов мобильной группы и общественных 
наблюдателей, были достаточно легко устранимы, никак не влияли на волеизъявление 
граждан, на ход голосования и тем более не могли повлиять на его результаты. гораздо 
серьезнее, когда речь идет о попытках дестабилизировать работу Уик, об искусственно 
создаваемых конфликтах, о моральном давлении со стороны представителей 
кандидатов на председателей Уик посредством провокаций, голословных обвинений. 
наша цель, задача общественных наблюдателей заключается в том, чтобы выборы 
прошли в спокойной, деловой обстановке, с соблюдением всех норм закона, 
а результат их был легитимен», – подчеркнул в. в. полянский.

16 сентября 2020 года на площадке общественной палаты самарской 
области состоялась пресс-  конференция, посвященная подведению итогов 
общественного наблюдения за ходом голосования в рамках последней 
избирательной кампании.

как подчеркнул в. а. сойфер, в целом общественные наблюдатели, 
направленные на избирательные участки областной общественной палатой, 
позитивно оценили подготовку к выборам, организацию и ход голосования, 
соблюдение процедуры подсчета голосов и обеспечение мер санитарно- -
эпидемиологической безопасности.

16 сентября 2020 г. Пресс-конференция, посвященная подведению итогов общественного 
наблюдения за ходом голосования в единый день голосования 13 сентября 2020 года и 

дополнительные дни 11-12 сентября 2020 года

«мы настоятельно просили всех наблюдателей честно отражать реальную картину 
происходящего на избирательных участках. объективность очень важна для 
последующего экспертного анализа и выводов», – отметил в. а. сойфер57.
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57«всякий политический процесс, а особенно избирательный процесс – 
это столкновение интересов. отсюда и реакция на выборы со стороны 
различных заинтересантов, которые порой создают информационный 
фон, не отражающий действительного качества процесса. выезжая на 
избирательные участки, в отношении которых поступали обращения, жалобы, 
мы видели, что зачастую у обратившихся есть некие свои представления 
о том, «как должно быть», – но закон требует совершенно иное. например, 
появилось сообщение, что избирателю с временной регистрацией 
незаконно отказали в праве проголосовать. но в соответствии с Законом 
самарской области, в таком случае избиратель за три дня до голосования 
должен был подать заявление о включении его в списки избирателей; однако 
этого сделано не было, и в день голосования этот избиратель на законном 
основании получил отказ. подобных сообщений о мнимых нарушениях, 
которые по факту не являются нарушениями, не менее половины, – рассказал 
в ходе итоговой пресс-  конференции в. в. полянский. – в то же время в силу 
человеческого фактора и других причин, членами избиркомов, разумеется, 
допускаются и определенные технические огрехи. но они не несут никаких 
серьезных последствий для результатов голосования».

«накопленный в рамках выборных кампаний 2018–2020 годов опыт убеждает 
в полезности независимого общественного наблюдения со стороны граждан, не 
обремененных партийными, корпоративными интересами: оно в значительной 
степени повышает легитимность избирательного процесса, а, следовательно, 
и самой публичной власти», – считает в. а. сойфер.

«института независимого общественного наблюдения в узком юридическом 
смысле ранее вообще не было: был институт общественного мониторинга, но 
юридически, с правами на участке в день голосования, в том числе по взаимодействию 
с избирательными комиссиями, которые выборы организуют, общественного 
наблюдения, как такого, – до состоявшихся в марте 2018 года выборов президента 
рФ – не было… результаты использования института общественных наблюдателей 
[назначаемых общественными палатами] позволяют говорить о том, что они эффективно 
влияют на соблюдение законодательных процедур во время голосования, а их статус 
отличается независимостью», – уверен в. в. полянский.

57 https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4474:2015-05-08-07-01-51&catid=25:c-
news-elections&Itemid=100037
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ЗаклЮЧение
по итогам анализа состояния гражданского общества в самарской области 

в 2020 году можно отметить как достижения, так и обозначить точки роста для 
дальнейшей работы.

совокупность ключевых показателей развития гражданского общества 
в самарской области позволяет говорить о динамичных процессах, 
происходящих как в некоммерческом секторе, так и в общественном сознании. 
институты гражданского общества в самарской области имеют высокий 
уровень развития, погружённости в социально-  экономические, политические 
и духовные процессы. Это касается как развития нко, так и индивидуальной 
активности граждан. ценности гражданского общества для подавляющего 
числа жителей региона приобрели большую социальную значимость.

в 2020 году новый мощный импульс к развитию получил институт независимого 
общественного наблюдения: 1 июля 2020 года состоялось общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в конституцию рФ. 
в соответствии с Законом рФ о поправке к конституции рФ от 14.03.2020 № 1-ФкЗ 
«о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» право назначать наблюдателей для 
наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, а также 
за установлением итогов голосования получили общественная палата 
российской Федерации и общественные палаты субъектов Федерации. 
Эксперты общественной палаты самарской области пришли к выводу, что 
общественное наблюдение обеспечило эффективный контроль за законностью 
и добросовестностью действий участников общероссийского голосования 
и, наряду с другими факторами, сформировало базу для признания процесса 
голосования легитимным.

13 сентября 2020 года в россии проходил единый день голосования: 
в муниципальных образованиях региона состоялись выборы депутатов 
представительных органов местного самоуправления. общественная 
палата самарской области вновь выступила основным «оператором» 
общественного наблюдения на выборах. 11–13 сентября 2020 года мобильная 
группа общественной палаты самарской области вела активную работу 
по мониторингу ситуации на избирательных участках региона. по итогам 
голосования в обществе была дана положительная оценка подготовке 
к выборам, организации и ходу голосования, соблюдения процедуры подсчета 
голосов и обеспечения мер санитарно-  эпидемиологической безопасности. 
сформированная позитивная практика общественного контроля на 
голосованиях будет востребована в избирательных кампаниях 2021 года.

в 2020 году общественная палата самарской области провела 
мониторинг реализации Закона самарской области от 11.04.2016 № 49-гд 
«об общественном контроле в самарской области». несмотря на объективные 
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условия ограничений, введенных в связи с объявленной воЗ пандемией новой 
коронавирусной инфекции, работа общественных советов при региональных 
органах исполнительной власти и общественных советов и общественных палат, 
созданных в муниципальных образованиях самарской области, в 2020 году 
велась успешно. наиболее востребованной формой общественного контроля 
стали общественные проверки; общественники участвовали в общественных 
слушаниях, проводили общественные экспертизы проектов нормативно- -
правовых актов. в перспективе мониторинг реализации Закона будет продолжен.

в течение 2020 года общественная палата самарской области активно 
участвовала в процессе контроля за реализацией национальных проектов на 
территории региона. работа началась с создания рабочей группы, в состав 
которой вошли руководители профильных комиссий. Заключено соглашение 
с министерством экономического развития, инвестиций и торговли самарской 
области о взаимодействии в вопросах мониторинга и общественного контроля 
за ходом реализации национальных проектов на территории области. 
общественная палата во взаимодействии с общественными советами/
палатами, созданными в муниципальных образованиях самарской области, 
определяла «болевые точки», требующие наибольшего внимания. работа 
в этом направлении будет продолжена в 2021 году.

в фокусе внимания общественной палаты самарской области в 2020 году 
находились также вопросы организации бесплатного здорового горячего 
питания и снабжения качественными продуктами обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, а также 
оснащения учреждений соответствующим оборудованием. в перспективе 
региональная палата будет продолжать мониторинг мероприятий по 
обеспечению бесплатного горячего питания.

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции были 
предприняты беспрецедентные по масштабу и скорости реализации меры 
федеральной и региональной поддержки нко, населения и бизнес-  сообщества. 
общая проблема стала значимым фактором консолидации всех участников 
общественной жизни. нко, бизнес, власть и население активно участвовали 
в общероссийской акции взаимопомощи #мывместе, направленной на 
поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников.

в 2020 году завершил работу четвертый состав общественной палаты 
самарской области. благодаря слаженной командной работе членов палаты 
были достигнуты весомые результаты в самых разных сферах жизни общества, 
осуществлялся конструктивный диалог между институтами гражданского 
общества и властью, совершенствовалась система общественного контроля. 
в октябре 2020 года был сформирован новый пятый состав общественной палаты 
самарской области, который продолжит работу по актуальной повестке. 2021 год 
станет важным с точки зрения закрепления полученного положительного опыта 
по мобилизации, поддержке и развитию институтов гражданского общества.
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приложение

приложение 2.2.1
Организации-  победители конкурса в рамках реализации регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» – 

национальный проект «Демография»

Некоммерческая организация
кол-во 

создаваемых 
мест

автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«планета детства «лада» г.о. тольятти 343

автономная некоммерческая дошкольная образовательная 
организация «оранжевое солнце» г.о. самара 50

автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«интеллект-плюс» г.о. самара 60

автономная некоммерческая образовательная организация 
дошкольного образования центр развития ребенка – детский сад 
«пирамидка» г.о. самара

30

автономная некоммерческая образовательная организация 
дошкольного образования центр развития ребенка «планета детства 
самара» г.о. самара

26

автономная некоммерческая организация дошкольного образования 
«мальвина» г.о. самара 100

автономная некоммерческая образовательная организация 
дошкольного образования центр развития ребенка – детский сад 
«конфетное дерево» г.о. самара

49
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приложение 2.2.2.
Перечень организаций – победителей конкурса социальных проектов 

в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» – 
национальный проект «Образование»

Наименование организации Наименование 
проекта

Объем 
предоставляемой 

субсидии (тыс.руб  лей)

самарское региональное отделение 
всероссийского общественного 
движения «волонтеры победы»

«я помню» 195,00

поволжская ассоциация 
территориального и экологического 
развития «мастер-  план»

«Эколого- -
краеведческий клуб 

«тайные тропы»
170,00

молодежная общественная 
организация самарской области 
«новые люди»

«малый город 
больших 

возможностей»
180,00

благотворительный фонд 
«приволжье» «академия добра» 184,00

октябрьская городская 
общественная организация «совет 
отцов по укреплению института 
семьи и пропаганде ответственного 
родительства»

«семейная 
мастерская» 195,00

общественная организация 
«Федерация детских организаций 
самарской области»

«кафедра 
волонтеров- -
медиаторов 
самарской 

области»

186,00

автономная некоммерческая 
организация «самарский центр 
развития добровольчества»

«3д реальность»

(делай добрые 
дела)

195,00

самарская региональная детско- -
молодежная общественная 
организация «Успех»

«мастерская 
культурного 

добровольчества 
(волонтерства) 2.0»

195,00

итого 1500
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приложение 2.2.3
Информация о СО НкО, привлеченных к реализации мероприятий 
региональной составляющей – национальный проект «культура»

№ п/п Наименование СО 
НкО

Объем 
финансирования 

в рамках 
национального 

проекта,
тыс. руб  лей

Мероприятие

направление: 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

1

самарская 
областная 
организация 
молодых 
литераторов

715,395

организация 
и проведение 
VIII всероссийского 
молодежного 
литературного 
фестиваля имени 
михаила анищенко

2

самарское 
региональное 
общественное 
учреждение 
«центр духовно- -
нравственного 
воспитания 
«слово»

500,000 проект «Читать книги – 
быть достойными!»

3

самарская 
региональная 
детско-  молодежная 
общественная 
организация 
«УспеХ»

730,000
«мастерская культурного 
добровольчества 
(волонтерства)»

итого по 
направлению: 1 945,395
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№ п/п Наименование СО 
НкО

Объем 
финансирования 

в рамках 
национального 

проекта,
тыс. руб  лей

Мероприятие

направление: участие во всероссийских, международных 
и межрегиональных творческих проектах в области музыкального, 

театрального и изобразительного искусства

1

общественная 
организация 
детей и молодежи 
«содружество 
детских 
и молодежных 
объединений 
городского округа 
октябрьск»

590,000

«невозможное 
возможно» – проект 
участия народного 
самодеятельного 
коллектива оркестра 
русских народных 
инструментов «русские 
фрески» и театральной 
студии «живое слово» 
в российском проекте 
«культурный стриминг» 
на портале «культура. 
рФ»

2

самарская 
организация союза 
композиторов 
россии

1 408,571
ХХ международный 
фестиваль «музыкальные 
автографы»

итого по направлению: 1 998,571

направление: поддержка творческих фестивалей и конкурсов для детей 
и молодежи

1 Фонд социального 
развития «надежда» 400,000

организация 
и проведение 
пушкинских балов 
-презентаций «ода 
пушкину»
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№ п/п Наименование СО 
НкО

Объем 
финансирования 

в рамках 
национального 

проекта,
тыс. руб  лей

Мероприятие

2

самарская 
региональная 
организация 
общероссийской 
творческой 
профессиональной 
общественной 
организации «союз 
архитекторов 
россии»

600,000 детский фестиваль 
«Футурудизайн»

итого по 
направлению: 1 000,000

ВСЕГО: 4 943,966
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