
Об итогах мониторинга работы 
общественных советов, созданных 

при органах власти
Г.И.Гусарова 

Председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 

по общественному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными советами



Если государство и общество 
действуют в одной повестке, в 
атмосфере сотрудничества и 

доверия, - это гарантия 
успеха…

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В.В. ПУТИНА  

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ 



Поручение Президента 
Российской Федерации 

В.В.Путина от 22-23 июня 2015 г.

 Правительству РФ 
Общественной палате РФ 

Органам исполнительной власти субъектов РФ: 

 провести мониторинг 
формирования общественных 
советов и эффективности их 

деятельности. 



Поручение Президента 
Российской Федерации 

В.В.Путина от 22-23 июня 2015 г.
 Ответственные:  
*Медведев Д.А. – Председатель  Правительства РФ  

*Бречалов А.В. - Секретарь Общественной палаты 
РФ 

*Высшие должностные лица субъектов РФ  

Срок: 1 июня 2016 года.



Наиболее эффективно 
работающие 

общественные советы:

• При министерстве сельского 
хозяйства 
• При министерстве здравоохранения 
• При министерстве социально-
демографической и семейной 
политики



Заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год 

общественными советами при:

*Министерстве строительства 

*Министерстве спорта 

*Министерстве транспорта и автомобильных дорог 

*Департаменте охоты и рыболовства 

*Департаменте туризма 

*Департаменте информационных технологий и связи 

*Управлении государственной архивной службы 

*Государственной инспекции по надзору за состоянием 
самоходных машин и других видов техники



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №601  
«Об основных направлениях  
совершенствования системы  

государственного управления» 

-Отказ от формирования советов органами 
исполнительной власти самостоятельно. 

-Обязательное участие общественных палат в их 
формировании. 

-Обязательное участие в деятельности 
общественных советов:  
•независимых экспертов; 

•представителей общественных организаций.



Федеральный закон Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ  
«Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»

В состав общественного совета не могут входить лица: 
* замещающие государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации,  

*должности государственной службы Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации,  

*лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы. 

(п.4. ст.13.)



Из 30 общественных советов  
9 возглавляют руководители  

органов власти  
* Министерство управления финансами  
* Министерство промышленности и технологий 
* Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
* Министерство экономического развития, инвестиций 
и торговли 
* Департамент по делам молодежи 
* Департамент охоты и рыболовства 
* Департамент туризма 
* Управление государственной архивной службы  
* Государственная инспекция строительного надзора



Наличие общественных советов при 
органах исполнительной власти 

(январь 2015)

Создан ОС

Отсутствует ОС 



Динамика формирования 
общественных советов  

(июль 2015)

Отсутствует ОС

Создан ОС
Глава м.о.– 
председатель ОС



Создан ОС

Отсутствует ОС

Общественные советы при органах 
местного самоуправления  

(декабрь 2015)



Общественная палата Самарской 
области

ГФК СО

Комиссия по общественному контролю

Общественные 
 советы (палаты) 
муниципальных 
образований

Общественные 
советы при 
органах 

гос.власти

Иные 
контр. 
органы

Пример взаимодействия по 
осуществлению общественного 
контроля в Самарской области



…положение дел в регионе, как и 
во всей стране, в решающей 
степени будет определяться 
консолидацией общества, 

согласием и сплоченностью, 
единством действий общества и 

власти.

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.И. МЕРКУШКИНА ДЕПУТАТАМ САМАРСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА  
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2015 Г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


