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От  имени Губернатора Самарской 
области вновь избранных членов пала-
ты поприветствовал вице-губернатор – 
р у к о в о д и т е л ь  А д м и н и с т р а ц и и 
Г у б е рн а т о р а С а м а р ской о б л а с т и 
Дмитрий Овчинников. «Деятельность 
п е р в о г о  и  в т о р о г о  с о с т а в о в 
Общественной палаты Самарской об-
ласти заслуживает самой высокой оцен-
ки. Уверен, что Общественная палата 
третьего созыва сохранит преемствен-
ность в работе, станет источником мно-
гих социально значимых инициатив и 
будет активно способствовать дальней-
шему развитию гражданского обще-
ства в регионе», – подчеркнуто в при-
ветственном адресе.

«Принципиально важно, что деятель-
ность Общественной палаты способству-
ет открытости и прозрачности власти 
в целом… Осуществляя свои полномо-
чия, Общественная палата обеспечива-
ет реальное участие гражданского обще-
ства в решении вопросов социально-
экономического развития региона, 

муниципальных образований», – отме-
тил председатель Самарской Губернской 
Думы Виктор Сазонов.

Вклад в развитие институтов граж-
данского общества наиболее активных 
членов Общественной палаты второго 
созыва, не вошедших в новый состав, 
был отмечен наградами от Губернатора 
С а м ар ской о б л а с т и и С а м ар ской 
Губернской Думы. Несомненно, что те, 
кто эффективно работал в составе ко-
миссий Общественной палаты, теперь 
продолжат свою деятельность в качестве 
привлеченных экспертов.

Деятельность Общественной пала-
ты Самарской области регулярно заслу-
живает высокой оценки и на федераль-
ном уровне.

«По прошествии многих лет вашей 
работы можно с уверенностью сказать, 
что Общественная палата Самарской об-
ласти в настоящее время стала методи-
ческим центром для общественных па-
лат Приволжья и ведущим обществен-
ным формированием по поддержке 

общественных инициатив, – сказано в 
обращении Секретаря Общественной 
палаты РФ Александра Бречалова к чле-
нам Общественной палаты Самарской 
области нового созыва. – Уверены, что 
активная жизненная позиция членов 
Общественной палаты Самарской обла-
сти, оптимизм и стремление нести добро 
станут основой для дальнейшей работы 
в сфере поддержки и развития граждан-
ских инициатив».

Членами палаты первых двух созы-
вов заложена прочная основа для даль-
нейшей эффективной деятельности по 
реализации стоящих перед ней целей и 
задач. Новому составу палаты предсто-
ит продолжить работу по уже намечен-
ным направлениям и определить новые 
перспективы.

В рамках одного из основных вопро-
сов достаточно насыщенной повестки 
дня первого пленарного заседания со-
стоялись довыборы членов палаты.

В соответствии с изменени ями, 
внесенными в областной Закон об 

С накопленным опытом 
и новыми Силами
12 ноября 2014 г. состоялось первое пленарное заседание Общественной 
палаты Самарской области третьего созыва.
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Общественной палате в начале 2014 года, 
теперь региональная Общественная па-
лата формируется по новому принци-
пу: 15 и 15 членов палаты назначают-
ся Губернатором Самарской области и 
Самарской Губернской Думой, соот-
ветственно, из числа кандидатов, пред-
ложенных некоммерческими органи-
зациями; а затем назначенные 30 чле-
нов палаты нового созыва должны при-
нять решение о назначении еще 15 чле-
нов палаты из числа граждан, выдвину-
тых общественными советами (палата-
ми), созданными в городских округах и 
муниципальных районах области, а так-
же Советом муниципальных образова-
ний Самарской области.1

Внесенные изменения были при-
званы законодательно обеспечить уча-
стие представителей территорий в вы-
движении кандидатов в члены палаты. 
Предполагалось, что не менее трети чле-
нов областной Общественной палаты, 
таким образом, будут являться предста-
вителями разных муниципальных обра-
зований. Разумеется, в более выигрыш-
ном положении в данном случае должны 
были оказаться те территории, где наи-
более развиты институты гражданско-
го общества на местном уровне: прежде 
всего, различные местные обществен-
ные советы.

Первый опыт формирования област-
ной Общественной палаты в соответ-
ствии с новым механизмом отчетливо 
показал: не везде на местах готовы вос-
пользоваться предоставленной возмож-
ностью. Из 37 муниципальных образо-
ваний области (10 городских округов и 
27 муниципальных районов) только 15 
представили своих кандидатов в чле-
ны региональной Общественной пала-
ты нового созыва. При этом даже про-
явившие активность муниципалитеты 
недостаточно внимательно отнеслись к 
положениям Закона при подготовке па-
кета документов. Как итог – специально 
созданная рабочая группа из числа ра-
нее назначенных членов палаты по фор-
мальному признаку «отмела» 7 канди-
датур, не допустив их до голосования.

В итоге палата пополнилась только 8 
новыми членами – представителями му-
ниципальных образований. 7 мест при 
этом остались вакантными.

В п ред д вери и первог о п ленар-
ног о заседа н и я, в соо т вет ст ви и с  
п. 13 ст. 3 указанного Закона, 30 членов 

1 Ранее последняя треть состава палаты 
избиралась из числа кандидатур, представлен-
ных некоммерческими организациями региона 
без учета территориального принципа.

Общественной палаты, назначенных 
Губернатором Самарской области и 
Самарской Губернской Думой, прове-
ли конкурсный отбор кандидатов, пред-
ставленных ранее некоммерческими ор-
ганизациями. Из 40 кандидатов к ито-
говому голосованию в ходе заседания 
были допущены 13 (те, за кого в ходе 
конкурсного отбора было отдано более 
одного голоса), из которых 7 победите-
лей голосования заняли остававшие-
ся вакантными места в составе палаты.

В ходе первого пленарного заседа-
ния состоялись и выборы Председателя 
Общественной палаты Самарской обла-
сти: кандидатура Президента ФГАОУ 
ВПО «Самарский государственный 
аэрокосмический университет име-
ни академика С. П. Королева (нацио-
нальный исследовательский универси-
тет)», члена-корреспондента РАН, док-
тора технических наук, профессора, 
Почетного гражданина Самарской об-
ласти Виктора Сойфера, бессменно воз-
главлявшего областную Общественную 
палату в течение предыдущих шести лет, 
вновь получила единогласное одобре-
ние. Заместителями председателя па-
латы избраны Вадим Чумак, Константин 
Титов и Павел Покровский.

Участник и заседани я одобри ли 
так же ря д изменен и й в Регламен т 
Общественной палаты. Самое значи-
тельное изменение коснулось перечня 
комиссий, формируемых в составе па-
латы. В частности, было принято реше-
ние о создании еще одной комиссии: по 
общественному контролю, обществен-
ной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами. Таким образом, 
теперь областная Общественная палата 
будет включать в себя одиннадцать ко-
миссий. Названия ряда комиссий пре-
терпели определенные изменения, отра-
жающие специфику основных направ-
лений их деятельности.

В ходе заседания были утвержде-
ны персональные списки членов ко-
миссий палаты, избраны председатели 

комиссий и, таким образом, сформи-
рован состав Совета Общественной па-
латы, в который, помимо Председателя 
палаты Виктора Сойфера, вошли также:

– председатель комиссии по вопро-
сам законности, правам человека, вза-
имодействию с судебными и силовы-
ми органами и ОНК Виктор Полянский;

– председатель комиссии по во-
просам экономики, промышленно-
сти и предпринимательства Валерий 
Фомичев;

– председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ Виктор Часовских;

– председатель комиссии по ком-
муникациям, информационной поли-
тике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Павел 
Покровский;

– председатель комиссии по здра-
воохранению, социальному развитию, 
демографии, здоровому образу жизни и 
спорту Андрей Золотарев;

– председатель комиссии по де-
лам ветеранов и инвалидов Светлана 
Полдамасова;

– председатель комиссии по вопро-
сам образования и науки Вадим Чумак;

– председатель по вопросам культу-
ры, молодежной политики, межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений Татьяна Бодрова;

– председатель комиссии по охра-
не окружающей среды и экологической 
безопасности Юрий Астахов;

– председатель комиссии по вопро-
сам сельского хозяйства и продоволь-
ствия Леон Ковальский;

– председатель комиссии по обще-
ственному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обще-
ственными советами Галина Гусарова.

В конце ноября – начале декабря 
2014 г. прошли организационные заседа-
ния  вновь  сформированных  комиссий 
Общественной палаты Самарской обла-
сти, члены которых определились с пла-
нами своей работы на 2015 год.

Немного статистики

В состав Общественной палаты Самарской области третьего созыва некоммерчески-
ми организациями региона было выдвинуто 75 кандидатур, из которых 74 были допущены 
до участия в формировании Общественной палаты (один из кандидатов допущен не был, 
поскольку было нарушено требование ч. 7 ст. 3 Закона Самарской области от 11 февраля 
2008 г. № 8-ГД «Об Общественной палате Самарской области», согласно которой одна не-
коммерческая организация вправе предложить только одного кандидата в члены палаты). 
Самому молодому кандидату 25 лет, самому старшему – 82 года.

В 2014 году состав палаты обновился наполовину: 22 человека стали членами регио-
нальной Общественной палаты впервые.
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Члены общеСтвенной палаты  
СамарСкой облаСти третьего Созыва 
(2014-2017 гг.)

№ Ф.И.О. Должность, место работы Рекомендующая организация Комиссии

Андреянов
Александр Иванович
18.06.1951
(Избран из числа кандидатов – представи-
телей муниципальных образований, пред-
ложенных общественными советами (па-
латами), созданными в городских округах и 
муниципальных районах, а также Советом 
муниципальных образований Самарской 
области, 23.10.2014) 

Директор ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр» 
с. Лопатино м. р. Волжский 
Самарской области

Общественный Совет при 
Собрании Представителей му-
ниципального района Волжский 
Самарской области

Комиссия по вопросам образования и науки

Архипкина
Алла Петровна
17.12.1941
(Утверждена Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Председатель Самарской област-
ной организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов»

Самарская областная орга-
низация общероссийской об-
щественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов»

Комиссия по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жиз-
ни и спорту
Комиссия по делам ветеранов и инвалидов

Астахов
Юрий Сергеевич
21.06.1944
(Избран от некоммерческих организаций 
12.11.2014) 

Исполнительный директор Фонда 
социально-экологической реаби-
литации Самарской области

Фонд социально-экологической 
реабилитации Самарской об-
ласти

Комиссия по местному самоуправлению, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хзяйству
Комиссии по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности (председатель) 

Баранов
Александр Иванович
13.05.1946
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Герой  Российской  Федерации, 
руководитель Самарской област-
ной общественной организа-
ции «Союз генералов Самары», 
главный военный инспектор 
Центрального военного округа

Региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту 
России» Самарской области

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по делам ветеранов и инвалидов

Бодрова
Татьяна Евгеньевна
15.07.1958
(Утверждена Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Директор Самарского Дворца дет-
ского и юношеского творчества, 
кандидат педагогических наук

Самарская городская обще-
ственная организация «Союз 
директоров учреждений допол-
нительного образования детей»

Комиссия по вопросам образования и науки
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений (председатель) 

Бурцев
Сергей Александрович
24.06.1989
(Избран от некоммерческих организаций 
12.11.2014) 

Директор муниципального бюд-
жетного учреждения г. о. Самара 
«Самарский Дом молодежи»

Автономная некоммерческая 
организация (по предоставле-
нию услуг) «Институт практи-
кующих юристов»

Комиссия по вопросам образования и науки
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений

Васильева
Анна Сергеевна
12.02.1949
(Утверждена Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Председатель Самарской об-
ластной организации профсо-
юза работников агропромыш-
ленного комплекса, председа-
тель Региональной обществен-
ной организации «Союз женщин 
Самарской области»

Региональная общественная 
организация «Союз женщин 
Самарской области»

Комиссия по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жиз-
ни и спорту
Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия

Вахтина
Маргарита Анатольевна
02.01.1959
(Избрана от некоммерческих организаций 
12.11.2014) 

Проректор ФГБОУ ВПО 
«Поволжский государствен-
ный университет сервиса» 
(г. Тольятти), доктор экономиче-
ских наук, доцент

Городская общественная орга-
низация «Ассоциация учащейся 
молодежи» (г. Тольятти) 

Комиссия по местному самоуправлению, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хзяйству
Комиссия по вопросам образования и науки

Воробьева
Регина Алексеевна
23.12.1978
(Назначена Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Председатель Самарского Союза 
Молодежи – Территориальной 
общественной организации 
«Российского Союза Молодежи» в 
Самарской области

Самарский Союз Молодежи – 
Территориальная обществен-
ная организация «Российского 
союза молодежи» в Самарской 
области

Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Горшков
Петр Александрович
11.07.1932
(Избран от некоммерческих организаций 
12.11.2014)

Председатель Самарской регио-
нальной общественной органи-
зации «Труженики тыла и ветера-
ны труда»

Самарская региональная об-
щественная организация 
«Труженики тыла и ветераны 
труда»

Комиссия по местному самоуправлению, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хзяйству
Комиссия по делам ветеранов и инвалидов

Гусарова
Галина Ивановна
08.03.1947
(Утверждена Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Кандидат медицинских наук, 
Заслуженный врач Российской 
Федерации

Самарская региональная обще-
ственная организация медицин-
ских сестер

Комиссия по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жиз-
ни и спорту
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами (председатель) 

о палате
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Дмитриева
Евгения Ивановна
28.10.1949
(Избранаиз числа кандидатов – предста-
вителей муниципальных образований, 
предложенных общественными совета-
ми (палатами), созданными в городских 
округах и муниципальных районах, а так-
же Советом муниципальных образований 
Самарской области, 23.10.2014) 

Председатель Правления 
Самарской региональной об-
щественной организации 
социально-культурного развития 
«Возрождение» 

Общественный Совет при гла-
ве муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 
области

Комиссия по делам ветеранов и инвалидов
Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия

Золотарев
Андрей Владимирович
16.07.1965
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Главный врач ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая офталь-
мологическая больница имени 
Т.И. Ерошевского», доктор меди-
цинских наук

Самарская областная об-
щественная организация 
«Ассоциация ветеранов – меди-
цинских работников Самарской 
области»

Комиссия по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жиз-
ни и спорту (председатель)
Комиссия по вопросам образования и науки

Камынин
Дмитрий Валерьевич
03.07.1977
(Избран от некоммерческих организаций 
12.11.2014) 

Председатель Правления 
Самарской региональной об-
щественной организации «Мир 
Молодежи»

Общероссийская общественная 
организация «Молодая иннова-
ционная Россия»

Комиссия по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства
Комиссия по местному самоуправлению, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений

Керимов
Ширван Мурват оглы
14.01.1967
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Председатель Правления 
Самарской областной обществен-
ной организации «Лига азербайд-
жанцев Самарской области», адво-
кат, член коллегии адвокатов № 69 
Палаты адвокатов Самарской об-
ласти

Самарская областная обще-
ственная организация «Лига 
азербайджанцев Самарской об-
ласти»

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений

Клещев
Андриян Тимофеевич
01.01.1962
(Избран от некоммерческих организаций 
12.11.2014) 

Генеральный директор ОАО 
«Племзавод «Кряж»

Союз производителей молока 
Самарской области

Комиссия по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности
Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия

Ковальский
Леон Иосифович
28.04.1940
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Заслуженный строитель 
Российской Федерации

Самарское областное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Красный Крест»

Комиссия по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности
Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия (председатель)
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Колупаев
Валерий Иванович
17.03.1946
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Советник генерального директора 
ООО «НОВА»

Самарская областная обще-
ственная организация «Клуб ве-
теранов государственной безо-
пасности»

Комиссия по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности
Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия

Крылова
Елена Леонидовна
22.09.1971
(Утверждена Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014)

Директор филиала федерально-
го государственного унитарно-
го предприятия «Всероссийская 
государственная телевизион-
ная и радиовещательная компа-
ния» «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компа-
ния «Самара»

Первичная профсоюзная орга-
низация ГТРК «Самара»

Комиссия по коммуникациям, информацион-
ной политике, вопросам развития гражданско-
го общества и благотворительности
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Левянт
Марк Григорьевич
04.06.1951
(Избран из числа кандидатов – представи-
телей муниципальных образований, пред-
ложенных общественными советами (па-
латами), созданными в городских округах и 
муниципальных районах, а также Советом 
муниципальных образований Самарской 
области, 23.10.2014) 

Председатель Самарской орга-
низации Союза композиторов 
России, музыкальный руководи-
тель Самарского академического 
театра драмы имени М. Горького, 
народный артист России

Общественная палата при главе 
городского округа Самара

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений

Лескин
Дмитрий Юрьевич
23.06.1976
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014)

Ректор автономной некоммер-
ческой организации высше-
го образования «Поволжский 
православный институт им. 
Святителя Алексия, митрополита 
Московского»; доктор философ-
ских наук, кандидат богословия, 
член Общественной палаты РФ

Автономная некоммерческая 
организация высшего образо-
вания «Поволжский православ-
ный институт им. Святителя 
Алексия, митрополита 
Московского»

Комиссия по вопросам образования и науки

Митрополит Самарский и Сызранский
Сергий
(в миру – Виктор Моисеевич Полеткин)
14.04.1951
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014)

Митрополит Самарский и 
Сызранский, ректор Самарской 
Православной Духовной 
Семинарии, Почетный гражданин 
г. Самара, Почетный гражданин 
Самарской области

Религиозная организация 
«Самарская и Сызранская 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)»

Комиссия по вопросам образования и науки
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений

Николаева
Галина Юрьевна
18.02.1961
(Назначена Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Президент Нотариальной Палаты 
Самарской области

Нотариальная Палата 
Самарской области

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по коммуникациям, информацион-
ной политике, вопросам развития гражданско-
го общества и благотворительности

о палате



6

Ожередов
Павел Григорьевич
22.03.1951
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Председатель Общественной орга-
низации «Федерация профсоюзов 
Самарской области»

Общественная организа-
ция «Федерация профсоюзов 
Самарской области»

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жиз-
ни и спорту
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Паулов
Александр Анатольевич
13.07.1960
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Адвокат (Адвокатский каби-
нет № 535 Палаты адвокатов 
Самарской области), Почетный 
адвокат России, представитель 
Гильдии российских адвокатов в 
Самарской области

Самарская региональная обще-
ственная организация Клуб па-
мяти и военно-патриотического 
воспитания молодежи «Они сра-
жались за Родину»

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Пахомов
Владимир Иванович
01.02.1947
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Художественный руководи-
тель ГБУК «Государственный 
Волжский русский народный 
хор им. П. М. Милославова», 
Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации

Самарский обком профсоюза 
работников культуры

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений

Покровский
Павел Александрович
31.01.1972
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014)

Генеральный директор ООО 
«Культурная инициатива»

Самарская городская библио-
течная общественная органи-
зация

Заместитель председателя Общественной па-
латы Самарской области
Комиссия по коммуникациям, информаци-
онной политике, вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности (пред-
седатель)
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Полдамасова
Светлана Ивановна
20.06.1958
(Утверждена Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014)

Директор Благотворительного 
фонда «Радость»

Благотворительный фонд 
«Радость»

Комиссия по коммуникациям, информацион-
ной политике, вопросам развития гражданско-
го общества и благотворительности
Комиссия по делам ветеранов и инвалидов 
(председатель)
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Полянский
Виктор Владимирович
02.08.1951
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Заведующий кафедрой государ-
ственного и административного 
права юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный университет», кандидат 
юридических наук, профессор

Самарская городская обще-
ственная организация «Жители 
блокадного Ленинграда»

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК (председатель)
Комиссия по вопросам образования и науки
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Попов
Владимир Ефимович
01.09.1938
(Избран из числа кандидатов – представи-
телей муниципальных образований, пред-
ложенных общественными советами (па-
латами), созданными в городских округах и 
муниципальных районах, а также Советом 
муниципальных образований Самарской 
области, 23.10.2014) 

Советник генерального директо-
ра ООО «Новитрек», Заслуженный 
химик Российской Федерации

Общественный совет при 
главе городского округа 
Новокуйбышевск

Комиссия по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства
Комиссия по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности

Рузанова
Валентина Дмитриевна
14.02.1953
(Назначена Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Заведующая кафедрой граждан-
ского и предпринимательского 
права юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный университет», кандидат 
юридических наук, профессор 

Самарское региональное от-
деление Общероссийской об-
щественной организации 
«Ассоциация юристов России»

Комиссия по вопросам образования и науки

Саушкин
Александр Николаевич
14.07.1963
(Избран из числа кандидатов – представи-
телей муниципальных образований, пред-
ложенных общественными советами (па-
латами), созданными в городских округах и 
муниципальных районах, а также Советом 
муниципальных образований Самарской 
области, 23.10.2014) 

Директор ОАО «Комбикорм» Общественный совет 
муниципального района 
Похвистневский Самарской 
области

Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия

Сахаров
Иван Алексеевич
03.12.1946
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Председатель Совета Самарской 
областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Самарская областная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Комиссия по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жиз-
ни и спорту
Комиссия по делам ветеранов и инвалидов

Сойфер
Виктор Александрович
18.06.1945
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007)

Президент ФГАОУ ВПО 
«Самарский государственный аэ-
рокосмический университет име-
ни академика С. П. Королева 
(национальный исследова-
тельский университет)», член-
корреспондент РАН, доктор техни-
ческих наук, профессор, Почетный 
гражданин Самарской области

Самарское региональное отде-
ление Межрегиональной об-
щественной организации 
«Академия наук авиации и воз-
духоплавания»

Председатель Общественной палаты 
Самарской области

о палате
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Станкевич
Игорь Валентинович
31.08.1958
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Председатель Самарской об-
ластной общественной органи-
зации «Герои Отечества», Герой 
Российской Федерации

Самарская областная обще-
ственная организация «Герои 
Отечества»

Комиссия по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства
Комиссия по местному самоуправлению, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хзяйству
Комиссия по делам ветеранов и инвалидов

Тарабриков
Александр Григорьевич
08.07.1960
(Избран из числа кандидатов – представи-
телей муниципальных образований, пред-
ложенных общественными советами (па-
латами), созданными в городских округах и 
муниципальных районах, а также Советом 
муниципальных образований Самарской 
области, 23.10.2014) 

Председатель Совета директоров 
ВК «Аланта»

Общественный совет при Думе 
городского округа Тольятти

Комиссия по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства

Титов
Константин Алексеевич
30.10.1944
(Избран от некоммерческих организаций 
12.11.2014)

Заслуженный экономист 
Российской Федерации

Фонд содействия патриотиче-
скому воспитанию «Патриоты 
Поволжья»

Заместитель председателя Общественной па-
латы Самарской области
Комиссия по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства
Комиссия по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами

Ушамирский
Константин Маркович
02.11.1939
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строи-
тельству ООО «Группа компаний 
«ВИД», Почетный гражданин го-
рода Самары

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организа-
ция «Самарская гильдия стро-
ителей»

Комиссия по местному самоуправлению, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хзяйству
Комиссия по коммуникациям, информацион-
ной политике, вопросам развития гражданско-
го общества и благотворительности

Федоров
Михаил Васильевич
14.11.1948
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Генеральный директор ООО 
«Самарская инвестицион-
ная энергетическая компания», 
кандидат технических наук, 
Заслуженный металлург России, 
лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области 
науки и техники (2003 г.) 

Первичная профсоюзная орга-
низация Самарского металлур-
гического завода Горнометал-
лургического профсоюза России

Комиссия по коммуникациям, информацион-
ной политике, вопросам развития гражданско-
го общества и благотворительности
Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия

Фомичев
Валерий Петрович
26.09.1955
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Президент – председатель 
Правления Торгово-
промышленной палаты 
Самарской области

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Комиссия по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и сило-
выми органами и ОНК
Комиссия по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства (предсе-
датель) 

Целых
Сергей Викторович
13.09.1961
(Избран из числа кандидатов – представи-
телей муниципальных образований, пред-
ложенных общественными советами (па-
латами), созданными в городских округах и 
муниципальных районах, а также Советом 
муниципальных образований Самарской 
области, 23.10.2014) 

Руководитель обществен-
ной организации ветеранов-
пограничников г. о. Чапаевск, 
майор запаса

Общественный Совет при главе 
городского округа Чапаевск

Комиссия по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жиз-
ни и спорту
Комиссия по делам ветеранов и инвалидов

Цирулев
Евгений Павлович
05.02.1964
(Избран из числа кандидатов – представи-
телей муниципальных образований, пред-
ложенных общественными советами (па-
латами), созданными в городских округах и 
муниципальных районах, а также Советом 
муниципальных образований Самарской 
области, 23.10.2014) 

Глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства

Общественный совет при гла-
ве муниципального района 
Приволжский Самарской об-
ласти

Комиссия по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия

Часовских
Виктор Иванович
04.09.1954
(Назначен Постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.09.2014 № 1007) 

Советник директора ГУП СО 
«Единый информационно-
расчетный региональный центр»

ТСЖ «Тихая гавань-1» Комиссия по местному самоуправлению, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству (председатель) 

Чумак
Вадим Геннадьевич
10.12.1957
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Ректор ЧОУ ВО «Международный 
институт рынка», доктор социоло-
гических наук, профессор
Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации

Совет ректоров вузов Самарской 
области

Заместитель председателя Общественной па-
латы Самарской области
Комиссия по вопросам образования и науки 
(председатель) 

Яруллин
Талип Вагизович
09.01.1963
(Утвержден Распоряжением Губернатора 
Самарской области № 524-р от 26.09.2014) 

Председатель Регионального 
Духовного Управления мусуль-
ман Самарской области при 
Центральном духовном управле-
нии мусульман России, муфтий

Региональное Духовное 
Управление мусульман 
Самарской области при 
Центральном духовном управ-
лении мусульман России

Комиссия по коммуникациям, информацион-
ной политике, вопросам развития гражданско-
го общества и благотворительности
Комиссия по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений

о палате
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некоторые итоги деятельноСти 
общеСтвенной палаты СамарСкой 
облаСти второго Созыва (2011–2014 гг.)

Основные мероприятия
Ра б о т а О бще с т в ен ной п а л а т ы 

Самарской области ведется в десяти 
профильных комиссиях, сформирован-
ных в соответствии с наиболее важными 
направлениями общественной жизни. 
Работа комиссий проходит в форме засе-
даний, в том числе, выездных (за время 
работы палаты второго созыва проведе-
но более 160 заседаний), круглых столов, 
семинаров, слушаний и др. Важнейшие 
вопросы, прошедшие обсуждение в ко-
миссиях палаты, выносятся на повестку 
дня ее пленарных заседаний.

Организационна я деятельность 
по реализации заложенных в Законе 
Самарской области от 11 февраля 2008 г. 
«Об Общественной палате Самарской 
области» нормативных установлений 
осуществляется также рабочими груп-
пами палаты (например, обществен-
ными комитетами «За честные выбо-
ры», «ЧМ-2018»). К их работе привлека-
ются активисты некоммерческих орга-
низаций, сотрудники научных и учеб-
ных заведений, приглашаются предста-
вители органов власти и местного само-
управления.

За время работы Общественной па-
латы Самарской области второго созы-
ва рассмотрен широкий круг значимых 
для населения области вопросов в сфе-
ре экономического, социального, куль-
турного развития.

2012 год стал годом активной рабо-
ты палаты второго созыва. Получили 

развитие основные положительные тен-
денции, наметившиеся в период дея-
тельности членов первого созыва. Одной 
из таких тенденций можно считать 
«расширение географии» деятельности 
Общественной палаты. Этому способ-
ствовало увеличение количества выезд-
ных мероприятий профильных комис-
сий. В 2012 г. помимо различных объ-
ектов на территории городского окру-
га Самара, члены Общественной пала-
ты посетили ряд муниципальных об-
разований области: г. о. Тольятти, м. р. 
Красноярский, м. р. Пестравский, м. р. 
Кинельский м. р. Челно-Вершинский, 
м. р. Похвистневский.

Так, в 2012 году члены комиссии по 
вопросам сельского хозяйства и продо-
вольствия выступили с инициативой 
проведения в различных муниципаль-
ных районах Самарской области зональ-
ных конференций «Формы государ-
ственной поддержки молодежи на селе в  
сфере ее экономической самостоятель-
ности». Проект реализовывался в тече-
ние полутора лет с привлечением комис-
сии Общественной палаты по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных отношений и свободы 
совести и комиссии по вопросам эконо-
мики, промышленности и предприни-
мательства, во взаимодействии с мини-
стерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области.

Лидером по количеству выездных за-
седаний в ходе работы Общественной 

палаты второго созыва стала комиссия 
по делам ветеранов и инвалидов: меро-
приятия проводились как на базе раз-
личных учреждений г. о. Самара, так и 
в различных муниципальных образо-
ваниях области. При этом практически 
каждое заседание этой комиссии мож-
но назвать расширенным: к подготовке 
и проведению мероприятий неизмен-
но привлекались руководители и акти-
висты профильных общественных ор-
ганизаций.

В 2012 году в практику также вошло 
проведение видеоконференций с пред-
ставителями муниципальных образова-
ний губернии. С ноября 2012 года еже-
месячно посредством видеоконференц-
связи комиссией по местному самоу-
правлению, строительству, ЖКХ про-
водятся обучающие семинары для пред-
седателей советов многоквартирных до-
мов различных муниципальных обра-
зований области. Семинары пользуют-
ся неизменной популярностью у целе-
вой аудитории.

В апреле 2012 стартовал большой 
проект Общественной палаты «Будущее 
региона – твое будущее». Проект про-
должил практику организации и про-
ведения уроков в общеобразователь-
ных школах области студентами вузов. 
Уроки-лекции помогают выпускникам 
школ определиться с выбором будущей 
профессии, углубляя уровень инфор-
мированности об инновационных про-
изводствах региона.

о палате
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Также в 2012 г. министерство об-
разования и науки Самарской обла-
сти объявило эксперимент по внедре-
нию учебно-методического комплекса 
«Экологические капельки». О необхо-
димости реализации этого проекта как 
важном шаге в проблеме экологическо-
го воспитания населения неоднократ-
но говорилось в ходе мероприятий ко-
миссии Общественной палаты по охра-
не окружающей среды и экологической 
безопасности.

В 2012 г од у п роведен ш и роко-
м а сш т а бн ы й мон и т ори н г «Пр ед-
принимательский климат в Самарской 
области: мониторинг факторов и барье-
ров развития малого и среднего бизнеса 
в 2012 году»; в ходе исследования были 
опрошены около двух тысяч респон-
дентов из 37 муниципальных образова-
ний. Субъекты малого и среднего биз-
неса – один из участников гражданских 
взаимодействий. Члены комиссии по 
вопросам экономики, промышленно-
сти и предпринимательства поставили 
задачу изучить «мироощущение» пред-
принимателей: показать их отношение к 
тому, что их окружает, к тем условиям, 
в которых они осуществляют свою дея-
тельность. Анализ результатов прове-
денного мониторинга позволил сделать 
ряд конкретных предложений, которые 
были включены в резолютивную часть 
Ежегодного доклада Общественной па-
латы за 2012 год. Признав проведенное 
исследование успешным и полезным, 
члены комиссии приняли решение про-
должить и развить его в 2013 году.

В 2012 году завершилась работа по 
проекту Федерального закона «Об об-
разовании», проводившаяся в несколь-
ко этапов (в течение нескольких лет) в 
тесном взаимодействии с органами вла-
сти и заинтересованными институтами 

граж данского общества: Самарской 
Губернской Думой, Советом ректо-
ров вузов Самарской области, област-
ным министерством образования и на-
уки, экспертным и профессиональ-
ным сообществом. Более 30 попра-
вок и замечаний были направлены в 
Министерство образования и науки РФ, 
членам Совета Федерации и депутатам 
Государственной Думы от Самарской 
области, а также в Общественную пала-
ту РФ. Итогом проделанной работы ста-
ло включение ряда предложений и по-
правок в проект Федерального закона.

В 2012 году Самарская область стала 
одним из 17 субъектов Федерации, вы-
бранных в качестве пилотных площа-
док для внедрения проекта «Открытый 
регион». Проект «Открытый регион» – 
приложение стандартов и механизмов 
системы «Открытое правительство» к 
управленческим схемам в субъектах РФ.1 

Цель – создание новых для России меха-
низмов взаимодействия экспертного со-
общества, структур гражданского обще-
ства и исполнительной власти.

В сентябре-октябре 2012 г. в ходе 
заседа н и й п рофи л ьн ы х ком исси й 
Общественной палаты Самарской об-
ласти было проведено общественное 
обсуждение перечня функций орга-
нов исполнительной власти региона.2 
По итогам заседаний был сформиро-
ван обобщающий документ, который 
отражает позиции как Общественной 
палаты в целом, так и отдельных ее чле-
нов; сформулирован ряд предложений 
по оптимизации, изменению и струк-
турированию функций органов испол-
нительной власти региона. В целом, по 
мнению членов палаты, на данный мо-
мент практически отсутствуют неком-
мерческие объединения, которые обла-
дали бы достаточными ресурсами – в 

первую очередь, профессиональны-
ми – для того, чтобы быть в состоянии 
принять хотя бы часть функций, осу-
ществляемых органами власти. В то 
же время, члены палаты оценили ряд 
функций с позиций перспективного 
подхода: если власть будет активно во-
влекать в осуществление своих функ-
ций общественные объединения, то 
такие объединения постепенно будут 
формировать качества, необходимые 
для того, чтобы в дальнейшем полно-
стью перенять эти функции.

2 ноября 2012 г. по инициативе 
Общественной палаты Самарской об-
ласти и ряда общественных органи-
заций губернии впервые состоялся 
Самарский областной форум народного 
единства. В мероприятии, прошедшем в 
преддверии государственного праздни-
ка – Дня народного единства, – приня-
ли участие около полутора тысяч гостей: 
представители различных обществен-
ных организаций, трудовых коллекти-
вов, органов власти регионального и 
муниципального уровней. По оценкам 
участников форума, разговор о назрев-
ших проблемах получился серьезным и 
по-настоящему открытым.

14 декабря 2012 г. Общественной 
палатой Самарской области проведен 
большой круглый стол с участием не-
парламентских политических партий. 
Общественная палата – неполитизиро-
ванный орган, площадка для дискуссий, 
для диалога самых разных политиче-
ских сил. Практика проведения подоб-
ных встреч была продолжена в 2013 году 
в рамках деятельности Общественного 
комитета «За честные выборы».

Общественный комитет, в состав 
которого вход ят независимые экс-
перты, специалисты в области изби-
рательного права и избирательного 

о палате

1 Отправной точкой для запуска системы «Открытое правительство» послужил Указ Президента Российской Федерации № 150 «О Рабочей группе по 
подготовке предложений по формированию в Российской Федерации системы «Открытое правительство» от 8 февраля 2012 г.

2  Общественное обсуждение было организовано по инициативе Губернатора Самарской области в рамках реализации Поручения Президента Российской 
Федерации от 10 апреля 2012 года № Пр-910 по итогам заседания Рабочей группы по подготовке предложений по формированию в Российской Федерации 
системы «Открытое правительство» по вопросу противодействия коррупции.
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процесса – ведущие ученые-юристы 
и практики, с 2010 года функциони-
рует как постоянно действующая ра-
бочая г ру ппа Общественной па ла-
ты Самарской области. Председатель 
Комитета – председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и 
силовыми органами, профессор Виктор 
Полянский.

Комитет ведет непрерывный мони-
торинг электоральной ситуации, уча-
ствует в непосредственном наблюде-
нии на выборах в Самарской области, 
осуществляет обобщение информации 
о деятельности организаторов и участ-
ников выборов. Члены Комитета про-
водят обучающие семинары для наблю-
дателей на выборах. В дни голосования 
под эгидой Общественного комите-
та осуществляется независимое обще-
ственное наблюдение на десятках из-
бирательных участков. Специальный 
Интернет-ресурс – сайт vybory63.ru (вы-
боры63.рф, elections63.ru) рассказывает о 
деятельности Комитета, дает представ-
ление о текущих избирательных кампа-
ниях (без элементов агитации) .

2 5  д е к а б р я 2 012  г.  ч л е н ы О б -
щественной палаты приняли участие 
в заседании Самарской Губернской 
Ду мы, в ходе которого Губернатор 
С а м а р с к о й  о б л а с т и  Н и к о л а й 
Меркушкин озвучил Послание депу-
татам Губернской Думы и жителям ре-
гиона. В Послании аккумулированы 
основные проблемы, стоящие перед 
регионом, намечены пути их решения, 
требующие больших совместных уси-
лий власти и общества. Прозвучавшие 
темы, как наиболее важ ные, остро 
волнующие жителей губернии легли в 
основу при формировании планов ра-
боты профильных комиссий и рабочих 
групп палаты на 2013 год.

22 мая 2013 г. состоялось пленар-
ное заседание Общественной палаты 

Самарской области, посвященное об-
суждению роли гражданского обще-
ства в решении задач, поставленных в 
Послании Губернатора. В выступлени-
ях членов палаты в ходе заседания зву-
чали не только предложения по участию 
институтов гражданского общества в ре-
шении насущных проблем региона, но и 
конкретные рекомендации в адрес ор-
ганов исполнительной и законодатель-
ной власти.

С 2013 года Общественная пала-
та Самарской области принимает уча-
стие в большом проекте, инициирован-
ном Общественной палатой Российской 
Федерации: в марте 2013 года приступи-
ла к работе межкомиссионная рабочая 
группа Общественной палаты по орга-
низации общественного мониторин-
га реализации особо значимых соци-
альных задач, определенных в Указах 
Президента Российской Федерации. 
Решение о проведении общественно-
го мониторинга реализации социаль-
ных задач, поставленных в так назы-
ваемых «майских» Указах Президента 
РФ (Указах от 7 мая 2012 года № 596–
606) было принято Рабочей группой 
Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по мониторингу достиже-
ния целевых показателей социально-
экономического развития Российской 
Федерации. В адрес региональных об-
щественных палат был направлен план 
проведения мониторинга, подготов-
ленный Общественной палатой РФ. 
Рабочая группа Общественной палаты 
Самарской области внесла свои пред-
ложения по корректировке механизма 
проведения мониторинга.

Мониторинг вы яви л целый ря д 
проблем и «узких мест» в реализации 
Указов Президента РФ.

Промеж у точные итоги монито-
ринга и перспективные задачи обсу-
дили участники состоявшихся 19 мар-
та 2014 г. по инициативе Общественной 
палаты слушаний «Роль гражданского 

общества в реализации социальных за-
дач, определенных в Указах Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 596–606 и в 
Послании Губернатора Самарской об-
ласти Н.И. Мерк ушкина депутатам 
Самарской Губернской Думы и жите-
лям Самарской области».

По итогам слушаний было принято 
решение продолжать работу при актив-
ном участии некоммерческих органи-
заций, которые в настоящее время обе-
спечивают техническую часть проведе-
ния мониторинга. При этом, по мнению 
членов Общественной палаты, участни-
ками мониторинга реализации «май-
ских» указов Президента РФ и выпол-
нения задач, поставленных в Послании 
Губернатора Самарской области, могут 
и должны стать также общественные со-
веты при органах государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Общественные советы, создаваемые 
при федеральных органах исполнитель-
ной власти, при органах исполнитель-
ной и законодательной власти субъек-
тов РФ, а также при органах местного са-
моуправления, законодательно призна-
ны одним из основных субъектов обще-
ственного контроля.

24 апреля 2014 г. состоялось рас-
ширенное пленарное заседание Об-
щественной палаты Самарской обла-
сти, посвященное мониторингу работы 
общественных советов, созданных при 
органах государственной власти и мест-
ного самоуправления.

При под г отовке заседан и я Об-
щественной палатой Самарской об-
ласти совместно с Исследовательской 
группой «Свободное мнение» был про-
веден пилотный мониторинг деятельно-
сти общественных советов, созданных в 
регионе. Проанализировав полученную 
информацию, члены Общественной па-
латы пришли к выводу, что обществен-
ные советы при органах власти и орга-
нах местного самоуправления по сути 
являются значимым и действенным 
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инструментом общественного контро-
ля и участия граждан в государствен-
ном управлении; в то же время на прак-
тике эта функция общественных сове-
тов далеко не всегда реализуется долж-
ным образом. Проведенный анализ по-
казал, что полноценная работа целого 
ряда советов, созданных в 2012–2013 гг. 
при исполнительных органах власти ре-
гиона, еще не началась.

В целях совершенствования дея-
тельности общественных советов как 
институ та граж данского общества, 
при дани я их деятельности требуе-
мой нап равленности и системности, 
Общественная палата, реализуя право 
законодательной инициативы, планиру-
ет разработать и внести на рассмотрение 
Самарской Губернской Думы проект за-
кона Самарской области «Об обществен-
ных советах при органах государствен-
ной власти Самарской области». Решить 
эту задачу предстоит уже Общественной 
палате третьего созыва.

Властные решения и инициативы в 
сфере ЖКХ традиционно имеют боль-
шой общественный резонанс. В 2013 
год у бы л прин ят Закон Самарской 
области от 21 июня 2013 года № 60-
ГД «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории Самарской области». Силами 
профильной комиссии Общественной 
палаты (совместно с представителя-
ми министерства энергетики и ЖКХ, 
Фонда капитального ремонта) прово-
дится большая работа по его разъяс-
нению жителям области. Проведены 
десятки семинаров, заседаний кру-
глых столов, встреч с жителями, вы-
ступлений в СМИ. С подачи членов 
комиссии, совместно с Фондом, гото-
вятся модельные документы для соб-
ственников, необходимые для оформ-
ления решений о способе формиро-
вания фондов капитального ремон-
та домов. Председатель профильной 
комиссии палаты Виктор Часовских 

вошел в состав Попечительского сове-
та регионального Фонда капитально-
го ремонта и возглавил Общественный 
совет при Фонде.

В 2018 году Самара готовится при-
нять большое событие мирового мас-
штаба: матчи Чемпионата мира по фут-
болу. Практика показывает, что спор-
тивные события такого уровня в сво-
ей значимости выходят далеко за рам-
ки просто спортивных мероприятий. 
Имидж региона во многом будет зави-
сеть от того, насколько достойно область 
сможет принять гостей Чемпионата. 
Общественность – и Общественная па-
лата как важнейший институт граждан-
ского общества – должны обеспечить 
общественный контроль за ходом под-
готовки к мундиалю.

В августе 2013 года было приня-
то решение о создании на базе ре-
гиона льной Общественной па латы 
Общественного Комитета «ЧМ-18». 
Комитет призван стать диа логовой 
площадкой для органов власти и на-
селения, представителей институтов 
гражданского общества. Основными 
задачами его деятельности определе-
ны поиск взаимоприемлемых решений 
проблем, возникающих при подготов-
ке к проведению матчей Чемпионата 
мира по футболу; осуществление мо-
ниторинга и общественной эксперти-
зы программ и мероприятий; форми-
рование позитивного общественного 
мнения о значимости для жителей об-
ласти предстоящего спортивного ме-
роприятия. В состав Общественного 
Комитета «ЧМ-18» вошли члены реги-
ональной Общественной палаты, пред-
ставители общественных организаций 
Самарской области, лидеры обществен-
ного мнения региона.

Члены Общественной палаты ста-
раются всегда оперативно реагировать 
на вызовы, которые ставит перед об-
ществом сама жизнь. 3 сентября 2013 г. 
было объявлено о старте инициирован-
ной Общественной палатой Самарской 

области благотворительной акции в 
помощь жителям пострадавших от на-
воднения районов Дальнего Востока. 
К проведению акции присоединил-
ся ряд некоммерческих организаций, 
предприятий и представителей соци-
ально ответственного бизнеса, жите-
ли региона. В Самаре и Самарской об-
ласти было развернуто около двух де-
сятков пунктов сбора вещей; опера-
тор акции – Благотворительный фонд 
«Радость» осуществлял прием денеж-
ных средств. Уже через три недели 
на Дальний Восток отправился пер-
вый долгожданный груз: два контей-
нера – всего 44 тонны груза (одежда 
и постельные принадлежности, сред-
ства бытовой химии и личной гигие-
ны, канцтовары, бытовые приборы и 
др.) – то, что было собрано в ходе бла-
готворительной акции, объявленной 
региональной Общественной палатой 
Самарской области, а также в пунктах, 
открытых министерством социально-
демографической и семейной полити-
ки Самарской области. Отправка гру-
за по железной дороге была органи-
зована за счет личных средств членов 
Общественной палаты.

В 2014 году Общественной палатой 
проведена еще одна масштабная бла-
готворительная акция: в начале марта 
2014 года палата, одобрив и поддержав 
инициативу самарских общественни-
ков по сбору средств и гуманитарной по-
мощи для жителей Республики Крым, 
обратилась ко всем жителям региона с 
призывом присоединиться к благотво-
рительной акции.

За время акции удалось собрать бо-
лее 42 млн. рублей (средства поступали 
на расчетный счет Благотворительного 
фонда «Радость»). На эти средства, в 
частности, был отреставрирован мемо-
риал Героев Советского Союза в селе 
Геройское Сакского района Республики 
Крым и стела, установленная на въезде 
в Сакский район, терапевтическое отде-
ление ТМО Сакского района получило 

о палате



12

новый аппарат УЗИ, а в кардиологиче-
ском отделении проведен ремонт.

Летом 2014 года из ох ваченного 
гражданской войной сопредельного го-
сударства в Россию стали прибывать де-
сятки тысяч беженцев. Общественной 
палатой Самарской области вновь был 
объявлен сбор гуманитарной помощи и 
денежных средств. И новый призыв так-
же получил отклик у жителей губернии.

Взаимодействие с органами власти и 
местного самоуправления

Многие члены палаты являются ру-
ководителями и активистами различ-
ных общественных организаций, функ-
ционирующих на территории Самарской 
области. Они непосредственно обща-
ются с различными группами населе-
ния, в том числе с молодежью и наи-
более слабо социально защищенными 
гражданами: ветеранами, инвалидами. 
Проблемы и чаяния жителей губернии 
известны им не понаслышке. Учитывая 
тот факт, что далеко не всегда обращения 
жителей в те или иные органы, в мест-
ные администрации находят поддерж-
ку, Общественная палата выступает до-
статочно эффективным инструментом 
решения острых социальных проблем. 
Многочисленные мероприятия, прово-
димые Общественной палатой, содей-
ствуют формированию общественного 
мнения, доведению его до сведения ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

При этом чтобы инициативы чле-
нов палаты, направленные на решение 
важнейших проблем, волнующих об-
щественность региона, находили во-
площение в жизни, необходимо взаи-
модействие, тесный контакт с предста-
вителями законодательной и исполни-
тельной власти региона.

Сотрудничество Общественной па-
латы с органами власти регионально-
го уровня протекает в конструктив-
ном русле.

В ходе встреч Губернатора Самар-
ской области с членами региональной 
Общественной палаты в форме живой 
дискуссии обсуждаются важнейшие 
проблемные вопросы в общественно-
политической жизни губернии.

Члены палаты в соответствии с ком-
петенцией палаты являются членами 
общественных советов при исполни-
тельных органах власти Самарской об-
ласти, иных консультативных образо-
ваний при органах публичной власти.

Так, ряд членов Общественной па-
латы входят в состав Комиссии по делам 
инвалидов при Губернаторе Самарской 
области. Летом 2013 года был сфор-
мирован Общественный совет при 
Губернаторе Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
С инициативой создания подобной со-
вещательной структуры выступала ко-
миссия Общественной палаты по мест-
ному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ. В состав Общественного совета 
вошел председатель комиссии Виктор 
Часовских.

Члены Общественной палаты воз-
главляют четыре общественных сове-
та при территориальных управлени-
ях федеральных органах исполнитель-
ной власти и при органах исполнитель-
ной и законодательной власти региона: 
Общественный совет по образованию 
при министерстве образования и науки 
Самарской области (председатель – за-
меститель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председа-
тель комиссии по вопросам образования 
и науки Вадим Чумак), Общественный 
совет при начальнике ГУФСИН России 
по Самарской области по проблемам де-
ятельности уголовно-исполнительной 
системы Самарской области (пред-
седатель – заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской об-
ласти, председатель комиссии по ком-
муникациям, информационной поли-
тике, вопросам развития гражданского 

общества и благотворительности Павел 
Покровский), Общественный совет при 
Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Самарской области 
(председатель – председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия Леон Ковальский), 
Общественно-консультативный совет 
при Управлении Федеральной мигра-
ционной службы по Самарской области 
(председатель – член палаты Ширван 
Керимов) .

Ряд членов Общественной па ла-
ты входят в состав Президиума Об-
щест венного совета при Самарской 
Губернской Думе.

Палата осуществляет общественный 
мониторинг реализации программ, про-
ектов, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Самарской области, пра-
вовых актов органов местного самоу-
правления.

Многие члены палаты выступают в 
качестве экспертов по законопроектам, 
рассматриваемым в Государственной 
Думе РФ, Самарской Губернской Думе.

Законом Самарской области от 
11 февраля 2008 г. «Об Общественной па-
лате Самарской области» Общественная 
палатанаделена правом законодатель-
ной инициативы. Региональных обще-
ственных палат, обладающих подоб-
ным правом, в Российской Федерации 
единицы.

Общественная палата Самарской 
области активно взаимодействует и с 
представителями власти на муници-
пальном уровне. Представители орга-
нов исполнительной и законодательной 
власти муниципалитетов Самарской 
области регулярно принимают участие 
в различных мероприятиях, проводи-
мых по инициативе палаты.

Развивается сотрудничество с Упол-
номоченным по правам человека в Са-
марской области, Уполномоченным по 
правам ребенка в Самарской области и др.
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Выражая мнения и интересы обще-
ственности региона, Общественная па-
лата Самарской области одновременно 
осуществляет общественный контроль 
за деятельностью органов власти, а зна-
чит, способствует их открытости и пу-
бличности.

Взаимодействие с другими института-
ми гражданского общества

Расширение и углубление сотруд-
ничества с институтами гражданско-
го общества как регионального, так и 
федерального уровней, в том числе с 
общественными палатами других ре-
гионов России, с Общественной па-
латой Российской Федерации и др. – 
одна из основных тенденций в рабо-
те Общественной палаты Самарской 
области.

Члены палаты осуществляют взаи-
модействие с Общественной палатой РФ 
посредством участия в ее пленарных за-
седаниях, представители Палаты явля-
ются членами Научно-консультативного 
сове т а п ри Общест вен ной па лат е 
Российской Федерации. С сентября 
2014 года в практику вошли еженедель-
ные онлайн-совещания ОП РФ с реги-
ональными общественными палатами. 
Общественная палата Самарской обла-
сти сразу же зарекомендовала себя в ка-
честве одного из самых активных участ-
ников вебинаров.

Среди приоритетных направлений 
деятельности Общественной палаты – 
развитие сотрудничества с некоммерче-
скими (в первую очередь, общественны-
ми) организациями.

На сайте Общественной па латы 
Самарской области (op63.ru) разме-
щены полезные ссылки для предста-
вителей некоммерческих организа-
ций, размещается и регулярно обнов-
ляется информация о конкурсах про-
ектов НКО в рамках государственной 
поддержки третьего сектора. На сай-
те палаты создан специальный раздел 

«Новости НКО», где размещается ин-
формация о мероприятиях и акци-
ях, проводимых общественными ор-
ганизациями.

Общественной палатой Самарской 
области регулярно проводятся обучаю-
щие семинары для представителей НКО, 
где в качестве приглашенных экспертов 
выступают специалисты регионального 
и федерального уровней.

26 ноября 2013 г. члены палаты при-
няли активное участие в проведении 
Форума достижений социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций Самарской области.

Целый ряд членов Общественной 
палаты Самарской области являют-
ся активистами регионального отде-
ления Общероссийского обществен-
ного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Самарской области. 
Взаимодействие реготделения ОНФ 
и областной Общественной па латы 
как двух самых влиятельных инсти-
тутов граж данского общества в ре-
гионе необходимо для поступатель-
ного социа льно-экономи ческого и 
общественно-политического разви-
тия губернии. С 2014 года (с момен-
та официальной регистрации реготде-
ления ОНФ) в практику прочно вош-
ли совместные мероприятия профиль-
ных комиссий палаты и различных ра-
бочих групп регионального отделения 
Общероссийского Народного Фронта, 
посвященные актуальным вопросам об-
щественного развития.

Важным направлением деятель-
ности Общественной палаты являет-
ся содействие формированию полити-
ческой и правовой культуры граждан, 
поскольку правовой нигилизм остает-
ся достаточно серьезным препятстви-
ем на пути развития гражданского об-
щества. Вопросы защиты прав челове-
ка и гражданина, обеспечения закон-
ности неоднократно поднимались и 
рассматривались в ходе мероприятий 

комиссии по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с су-
дебными и силовыми органами во вза-
имодействии с органами власти, феде-
ральными правоохранительными ор-
ганами, в частности, при обсуждении 
проблем наркотизации населения, про-
тиводействия коррупции. Материалы, 
включая рекомендации, таких обсуж-
дений опубликованы в сборниках и рас-
пространены в научной среде, направ-
лены органам публичной власти.

Общественная палата организова-
ла подготовку и издание серии брошюр 
«Наши права. Актуальные вопросы и от-
веты», в которых сформирована полез-
ная информация по защите конститу-
ционных прав человека и гражданина 
в различных сферах жизни. Ежегодно 
пополняется новыми изданиями серия 
«Это должен знать каждый собствен-
ник жилья».

Один из самых значимых плодов 
деятельности Общественной палаты – 
Ежегодные доклады о состоянии граж-
данского общества в Самарской области. 
Результаты социологических исследо-
ваний, проводимых при подготовке до-
кладов партнерами палаты, имеют несо-
мненное практическое значение.

За время работы областной Общест-
венной палаты второго созыва заложе-
на прочная основа для дальнейшей ра-
боты по формированию и развитию 
гражданского общества в регионе, а 
Общественная палата зарекомендовала 
себя как эффективная площадка, обе-
спечивающая «обратную связь» граждан 
и некоммерческих организаций с орга-
нами государственной власти и местно-
го самоуправления.

Есть все основания полагать, что 
положительные тенденции будут со-
хранены и в дальнейшей деятельности 
Общественной палаты Самарской обла-
сти как одного из основных институтов 
гражданского общества региона.

о палате
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На базе Общественной палаты Са-
марской области с 2010 года действует 
Общественный комитет «За честные выбо-
ры». Комитет ведет непрерывный монито-
ринг электоральной ситуации, участвует в 
непосредственном наблюдении на выборах 
в Самарской области, осуществляет обоб-
щение информации о деятельности орга-
низаторов и участников выборов.

Уже в середине августа члены Об-
щественного комитета подвели итоги 
первого этапа избирательной кампании 
2014 года по выборам в органы местного 
самоуправления и Губернатора Самарской 
области.

«Мы слишком часто отдаем на откуп 
небольшой части населения решение всех 
проблем социально-экономического и по-
литического характера, – отметил предсе-
датель Общественного комитета «За чест-
ные выборы» Виктор Полянский. – Сейчас 
нужно мобилизоваться, каждый должен 
почувствовать ответственность за судьбу 
региона и страны в целом. Если мы не голо-
суем, то не имеем морального права требо-
вать от власти принятия решений, которые 
бы нас удовлетворяли… Демократия – не 
только свобода, но еще и ответственность, 
которая выражается в обязанностях… 
Только в случае ответственного отноше-
ния каждого избирателя к своему граж-
данскому долгу – участвовать в управле-
нии делами государства – можно рассчи-
тывать на большую консолидацию, на ста-
бильность политических процессов, мож-
но противостоять проблемам, решать их 
общими усилиями на общее благо».

П р и ч и н а  т р а д и ц и о н н о й  д л я 
Самарской области низкой явки, по мне-
нию членов Общественного комитета, 
кроется, прежде всего, в системе полити-
ческих ценностей, которые «исповедует» 

большинство граждан. С другой сторо-
ны, и сама власть порой серьезно влияет 
на отношение избирателей к участию в го-
лосовании, пренебрегая интересами раз-
личных групп населения, не обеспечи-
вая их через механизмы публичной вла-
сти. Впрочем, – считают общественни-
ки, – в последние два года в плане реаги-
рования на интересы населения со сторо-
ны публичной власти Самарской области 
есть серьезные подвижки.

Уровень явки на выборы – это пока-
затель социальной, политической состо-
ятельности региона, уровня политическо-
го сознания его жителей. Немаловажно 
также то, что власть, получившая доверие 
большей части населения области, может 
рассчитывать на большую финансовую 
поддержку федерального центра, посколь-
ку в таком случае руководству области бу-
дет оказано большее доверие в вопросе 
распределения выделенных из федераль-
ного бюджета средств «по назначению».

По итогам проведенного мониторин-
га первого этапа избирательной кампа-
нии 2014 года члены Общественного ко-
митета подготовили рекомендации, ре-
ализация которых, по их мнению, мог-
ла бы оказать положительное влияние на 
процесс воспитания электоральной куль-
туры, а также на избирательное законода-
тельство: ведь необходимо создавать пра-
вовые условия для активности избирате-
лей, позитивного отношения к политиче-
ским процессам в целом.

Избиратели зачастую расценивают 
предвыборную кампанию как наиболее 
благоприятное время для решения нако-
пившихся проблем. Об этом свидетель-
ствует и анализ обращений, поступающих 
на региональный пункт общественной 
«горячей линии» связи с избирателями1: 

многие обращения граждан на «горячую 
линию» не касаются напрямую органи-
зации избирательного процесса, а затра-
гивают различные вопросы социально-
бытового характера. Причем нужно отме-
тить, что многие «сигналы» на «горячую 
линию» – это повторные обращения: ра-
нее заявители уже обращались по данным 
вопросам в органы власти и/или местно-
го самоуправления, но не получили отве-
та, либо получили ответ в такой форме, ко-
торая их не удовлетворила. По сути, порой 
граждане рассматривают общественную 
«горячую линию» как «последнюю инстан-
цию», где еще есть надежда благоприятно 
решить имеющуюся проблему. И действи-
тельно, нередко, получая сигнал из пункта 
общественной «горячей линии», те, от кого 
зависит решение проблем граждан, начи-
нают работать более активно.

Но члены Общественного комите-
та подчеркивают: реакция власти долж-
на быть не сиюминутной и формальной, 
а подразумевающей кардинальное реше-
ние вопроса. Только в таком случае у граж-
дан формируется доверие к власти и до-
верие к институту выборов. От того, на-
сколько добросовестным будет отноше-
ние должностных лиц к обращениям жи-
телей, напрямую зависит, захотят ли граж-
дане придти на избирательный участок и 
проголосовать.

С 11 июня по 15 сентября 2014 года опе-
раторами регионального пункта обще-
ственной «горячей линии» было приня-
то и проанализировано 562 обращения. 
По количеству принятых и обработанных 
обращений пункт Самарской области за-
нял первое место в Российской Федерации.

По мнению членов Общественного ко-
митета «За честные выборы», в этом году 
работа «горячей линии» показала, что 

демократия – не только Свобода,  
но и ответСтвенноСть

Последний раз прямые выборы Губернатора 
проходили в Самарской области в 2000 году.  
И вот, спустя почти полтора десятка лет, жи
тели губернии снова получили право избрать 
высшее должностное лицо региона, а, по 
сути, определить вектор развития области на 
ближайшие пять лет. Одновременно в еди
ный день голосования 14 сентября 2014 года 
в различных муниципальных образованиях 
области прошли выборы в органы местного 
самоуправления.

взаимодействие
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Разработчики законопроекта пред-
ложили изменить порядок избрания гла-
вы столицы региона: отменить прямые 
выборы мэра и в дальнейшем наделить 
депутатов городской Думы полномочи-
ями по избранию главы города из свое-
го состава.

Возможность самостоятельно вы-
бирать способ избрания глав и пред-
ставительных органов местного са-
моуправления регионам предоставил 
Федеральный закон от 27 мая 2014 г. 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

«Всем очевидна необходимость пре-
одоления того разрыва между государ-
ством и местным самоуправлением, ко-
торый образовалось после отделения 
местного самоуправления от органов 
государственной власти. На сегодняш-
ний день Федеральным законом соз-
даны все законодательные условия для 
сближения органов государственной 
власти и местного самоуправления че-
рез совместное участие глав субъектов 

1 Самарская область имеет многолетний опыт работы «горячей линии» связи с избирателя-
ми в ходе крупных избирательных кампаний; с 2010 года эта деятельность ведется при орга-
низующей роли областной Общественной палаты и непосредственном участии Нотариальной 
Палаты Самарской области. Дежурство на региональном пункте «горячей линии» организова-
но студентами и аспирантами кафедры государственного и административного права Самар-
ского государственного университета совместно с Самарским региональным отделением Ас-
социации юристов России. Руководитель регионального пункта – член Общественной палаты 
Самарской области, Президент Нотариальной Палаты Самарской области Галина Николае-
ва. Основная цель работы пункта общественной «горячей линии» связи с избирателями – преду-
преждение и пресечение возможных нарушений избирательного законодательства. Работа ре-
гионального пункта строится в тесном взаимодействии с Центральным пунктом обществен-
ной «горячей линии» Российского фонда свободных выборов. Информация о работе пункта обще-
ственной «горячей линии» размещается на информационном ресурсе vybory63.ru (выборы63.рф), 
созданном в рамках проекта Общественного комитета «За честные выборы».

для оперативного 
и каЧеСтвенного решения 
вопроСов меСтного знаЧения
24 сентября 2014 г. состоялось расширенное заседание Общественной палаты 
Самарской области: в мероприятии приняли участие депутаты Самарской Гу
бернской Думы и Думы г. о. Самара, члены Общественной палаты при главе 
г.о. Самара, представители общественных советов районов г. о. Самара и Об
щественного совета при Думе г. о. Самара. Участники заседания рассмотрели 
проект закона «О порядке избрания главы г. о. Самара Самарской области», 
внесенный Губернатором Самарской области в Самарскую Губернскую Думу.

число граждан, желающих принимать уча-
стие в выборах, растет, в частности наблю-
дается рост электоральной активности мо-
лодого поколения.

Подвод я итоги мониторинга соб-
людения избирательных прав граждан 
в ходе выборной кампании 2014 года, 
Общественный комитет признал, что аги-
тационная кампания в целом прошла в 
рамках действующего законодательства: 
существенных нарушений, которые мог-
ли бы поставить под сомнение законность 
формирования воли избирателей на выбо-
рах, выявлено не было.

Вместе с тем, поскольку единый день 
голосования приходится на сезон отпу-
сков и дачный сезон, члены Комитета в 
своем итоговом Заявлении высказались 
в пользу восстановления института до-
срочного голосования для избирателей в 
помещениях территориальных (муници-
пальных, окружных) и участковых изби-
рательных комиссий.

В единый день голосования 14 сен-
тября 2014 г. Общественным комитетом 
«За честные выборы» было организовано 
непосредственное наблюдение за изби-
рательными процедурами на досрочных 
выборах Губернатора Самарской области 

на территории городов Самара, Тольятти 
и Сызрань. На избирательные участки 
было направлено 38 общественных кон-
тролеров в статусе представителей СМИ. 
Наблюдение осуществлялось с момента 
подготовки к открытию избирательного 
участка и до окончания работы участко-
вых избирательных комиссий.

«По результатам наблюдения мож-
но сделать вывод, что голосование и под-
счет голосов избирателей прошли без су-
щественных нарушений закона», – под-
черкнуто в Заявлении Общественного ко-
митета.

Вместе с тем, представители СМИ 
столк нулись с ограничением права на про-
ведение фото- и видеосъемки. На некото-
рых избирательных участках были выяв-
лены признаки нарушения закона, свя-
занные с совмещением этапов подсчета 
голосов и нарушением последовательно-
сти действий. Однако выявленные нару-
шения касались процедурных сторон рабо-
ты участковых избирательных комиссий, 
не носили системного характера и не мог-
ли повлиять на итог голосования.
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и местного сообщества в формирова-
нии исполнительной власти в муни-
ципалитетах», – подчеркнул замести-
тель руководителя А дминистрации 
Губернатора Самарской области – ру-
ководитель Главного правового управ-
ления А дминистрации Губернатора 
Самарской области Владимир Моргунов, 
отметив, что в шести из десяти город-
ских округов Самарской области уже 
предусмотрен институт косвенных вы-
боров глав и назначения глав по контрак-
ту – так называемых сити-менеджеров.

Тенденция увеличения количества 
муниципальных образований, в кото-
рых главы избираются из числа депута-
тов представительных органов власти, 
отчетливо прослеживается и в других ре-
гионах. Так, в Приволжском федераль-
ном округе на конец сентября 2014 года 
уже три четверти местных админи-
страций городских округов и муници-
пальных районов возглавлялись про-
фессиональными управленцами или 
сити-менеджерами, работающими по 
контракту, и только около 19 % глав му-
ниципальных образований избирались 
на прямых муниципальных выборах.

«Под самоуправлением понимает-
ся самоорганизация, саморегуляция 
и самоконтроль населения – сообще-
ства, связанного общими интересами, 
общими заботами. Сегодня в крупных 
городских округах и муниципальных 
районах самоуправления в том фило-
софском и социальном смысле, кото-
рый вкладывается в само понятие «мест-
ное самоуправление», нет, – считает 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопро-
сам законности, правам человека, вза-
имодействию с судебными и си ло-
выми органами Виктор Полянский. – 
Самоуправление может состояться лишь 
там, где население имеет социально-
психологическую готовность к само-
управлению. На данном этапе нужно 
в целом пересмотреть подходы в поль-
зу приближения механизма публичной 
власти, который мы называем «самоу-
правлением», и всех форм, которые обе-
спечивают непосредственное участие 
граждан в самоуправлении, к граждани-
ну, к жителю. Нужно исходить из необ-
ходимости сделать местное самоуправ-
ление действительно самоуправлени-
ем». По мнению Виктора Полянского, 
не стоит считать прямые выборы стол-
пом демократии: «Демократия только 
тогда демократия, когда она содейству-
ет лучшей жизни людей». Итоги пря-
мых выборов сегодня зависят не столь-
ко от профессиональности кандидатов, 

сколько от их способности пользовать-
ся политическими, социальными и дру-
гими технологиями. Между тем именно 
профессионализм, способность управ-
лять огромным городским хозяйством 
должны стать главными критериями 
при определении кандидатуры главы 
городского округа.

Согласно предложенной на рассмо-
трение общественникам модели, глава 
городского округа одновременно воз-
главляет представительный орган вла-
сти, а главой администрации становит-
ся наемный сити-менеджер – профес-
сиональный управленец, отобранный 
специально созданной конкурсной ко-
миссией, в состав которой на паритет-
ных началах входят депутаты город-
ской Думы, представители региональ-
ной власти, Губернатор. При этом глава 
городского округа, избранный из соста-
ва городской Думы, наделяется предста-
вительскими функциями, отвечает за 
стратегическое развитие города и вза-
имодействие с федеральными и регио-
нальными органами власти, а глава ад-
министрации – сити-менеджер – отве-
чает за решение хозяйственных вопро-
сов и реализацию делегированных от ре-
гиона полномочий.

«Избираемый прямым голосовани-
ем мэр, являясь политической фигу-
рой, вынужден тратить много времени 
и сил на политическую деятельность, и, 
как правило, имеет обязательства перед 
теми или иными политическими сила-
ми или бизнес-структурами, оказываю-
щими ему поддержку в период выборной 
кампании, что может вступать в проти-
воречие с интересами развития горо-
да, – уверен заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской обла-
сти Вадим Чумак. – Мы хорошо помним 
времена, когда противостояние мэра и 
Губернатора, основанное, в том числе, 
на их принадлежности к различным по-
литическим партиям, негативно отра-
жалось на развитии города».

«Пок а сис т ем а в л а с т и ус т р о е -
на так, что столкновения неизбеж-
ны, это никому не во благо», – отме-
тил Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, подчеркнув, что 
реформа местного самоуправления 
призвана «приблизить власть к наро-
ду». При этом глава региона признал-
ся, что «ручное управление» в муни-
ципалитетах его тяготит: «Лучше будет, 

если появится самостоятельный, актив-
ный, творческий человек, смотря на ра-
боту которого, я буду радоваться. И если 
таких во власти будут тысячи – значит, 
реформа местного самоуправления со-
стоялась».

Цели сделать власть «более доступ-
ной» служит и еще одна законодательная 
новелла: Федеральный закон от 27 мая 
2014 г. № 136-ФЗ предусматривает воз-
можность создания новых видов муни-
ципальных образований – городских 
округов с внутрирайонным делением и 
внутригородских районов (как внутри-
городских муниципальных образова-
ний). По мнению общественников, об-
ластной столице стоит присмотреться 
к такой модели, при этом, разумеется, 
необходимо тщательно проработать во-
прос о границах будущих внутригород-
ских районов (с учетом исторических, 
экономических, социальных и других 
особенностей развития существующих 
районов), а также о рациональном рас-
пределении полномочий между двумя 
уровнями местного самоуправления в 
городском округе.

«Все мы хотим, чтобы Самара стала 
лучше, чтобы ее жители стали жить луч-
ше. Поэтому разговор, который сегодня 
начат, необходимо продолжить», – от-
метил Председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор Сойфер, 
выразив уверенность, что рассмотрен-
ный законопроект направлен на реше-
ние важной задачи: донести до власти 
голос каждого человека; а в конечном 
итоге – на решение задачи построения 
гражданского общества.

По итогам заседания обществен-
ники приняли решение рекомендо-
вать Самарской Губернской Думе одо-
брить законодательную инициативу 
Губернатора.1 Правительству Самарской 
области, депутатам областного законо-
дательного собрания и городской Думы, 
а также областной Общественной палате 
и палате при главе г. о. Самара рекомен-
довано проработать вопрос о наделении 
областной столицы статусом городско-
го округа с внутригородским делением 
и о создании внутригородских районов 
в качестве новых муниципальных об-
разований «с целью приближения му-
ниципальной власти к жителям город-
ского округа для оперативного и каче-
ственного решения вопросов местно-
го значения».

1 Закон Самарской области № 79-ГД «О порядке избрания главы городского округа Самара Самарской 
области» был принят депутатами Самарской Губернской Думы на внеочередном заседании, 
состоявшемся 25 сентября 2014 года.

взаимодействие



17

по пути СодейСтвия и СотрудниЧеСтва

Полноценная коммуникация меж-
ду властью и обществом – одно из не-
обходимых условий принятия адекват-
ных властных решений, разрешения, а 
порой и недопущения социальных кон-
фликтов. Сегодня в Самарской области 
уже созданы и продолжают создавать-
ся различные достаточно действенные 
механизмы организации открытого и 
гласного обсуждения общественно важ-
ных проблем, доведения общественного 
мнения до органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. 
Безусловно, одним из важнейших ин-
ститутов гражданского общества, в чьи 
основные задачи и входит обеспечение 
участия представителей общества в ре-
шении наиболее важных вопросов эко-
номического, социального и культур-
ного развития региона, является регио-
нальная Общественная палата.

В начале 2014 года были внесены из-
менения в Закон Самарской области о 

региональной Общественной палате. 
Изменения коснулись, в первую оче-
редь, порядка формирования палаты: 
предполагается, что число членов пала-
ты, представляющих различные муни-
ципальные образования области, долж-
но существенно возрасти. При этом не-
обходимое условие – активность обще-
ственности, институтов гражданского 
общества на местах.

«В этом отношении городской округ 
Новокуйбышевск выгодно отличается 
на общем фоне муниципальных обра-
зований области: здесь очень много за-
думок, социальных проектов. И пред-
принимаемые шаги дают положитель-
ные результаты. Например, создание 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр содействия самоуправлени-
юрайонов» и формирование так называ-
емых общественных советов микрорай-
онов – интересный вариант построения 
новой модели взаимоотношений орга-
нов местного самоуправления и обще-
ства. Очень важно, что сами жители го-
рода отмечают: с созданием системы 
общественных советов микрорайонов 
они ощутили, что «расстояние» меж-
ду жителями и руководством города со-
кратилось, – подчеркнул Председатель 
Общественной палаты Самарской об-
ласти Виктор Сойфер. – Гражданское 
общество – общество, в котором го-
лос каждого гражданина услышан вла-
стью… Сегодня перед нами поставле-
на еще одна важная задача: недавно 
Государственная Дума приняла новый 
закон об общественном контроле. Есть 
большая надежда на то, что этот закон 
позволит общественности эффективно 
контролировать действия власти. Но, 
пожалуй, основной вопрос – готовы ли 
мы с вами взять на себя эти функции?»

Разумеется, определенный, и до-
статочно успешный, опыт осуществле-
ния общественного контроля в обла-
сти уже есть. Так, в 2013 году на базе об-
ластной Общественной палаты был соз-
дан региональный Центр общественно-
го контроля в сфере ЖКХ. Рассказав но-
вокуйбышевским общественникам об 
основных направлениях работы Центра, 

председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских подчеркнул: «Вернув 
доверие населения к власти, мы сможем 
решить большинство проблемных во-
просов в сфере ЖКХ».

Преодоление недоверия и способ-
ность «уважать друг друга» – за лог 
стабильного и успешного развития 
территорий и по мнению главы г. о. 
Новокуйбышевск Андрея Коновалова, 
который особенно обратился к молодым 
участникам Форума, призвав их про-
являть большую заинтересованность в 
делах и проблемах города. О необходи-
мости нравственного воспитания под-
растающего поколения, об ответствен-
ности семьи и школы в этом процес-
се говорил и член Общественной па-
латы Самарской области, митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий.

«Сегодня некоммерческие организа-
ции, общественные объединения слу-
жат главным посредником между госу-
дарством и населением, – отметил за-
меститель председателя Общественной 
па лат ы Самарской област и Павел 
Покровский. – В ряде случаев обще-
ственные организации способны бо-
лее эффективно защищать интересы 
людей, чем это делают официальные 
структуры. И это закономерно, ведь ак-
тивисты некоммерческих организаций, 
как правило, «ближе к людям», им про-
ще найти современные формы взаимо-
действия, добиться у них отклика и под-
держки. В этих условиях органы власти 
всех уровней должны поддерживать ра-
стущую роль НКО, совершенствовать 
формы государственного стимулирова-
ния некоммерческого сектора».

Представители органов местного са-
моуправления и общественных органи-
заций Новокуйбышевска рассказали о 
своем опыте организации взаимодей-
ствия. Члены Общественной палаты с 
удовлетворением отметили высокую ак-
тивность общественности города, выра-
зив уверенность, что такая позиция бу-
дет способствовать его процветанию.

5 сентября 2014 г. члены Общественной палаты Самарской области встретились с представителями органов 
власти, предпринимательского сообщества и некоммерческого сектора  г.о. Новокуйбышевск в рамках 
городского Форума общественных организаций «Консолидация общества: от сосуществования, через 
содействие, к сотрудничеству».

взаимодействие
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С СоЧувСтвием 
и ответСтвенноСтью

В связи с известными событиями на территории соп
редельного государства на территории России оказались 
тысячи беженцев. Конечно, формально для того, 
чтобы получить статус «беженец», необходимо пройти 
соответствующую процедуру. Но когда речь идет о людях, 
которых война согнала с родной земли, наверное, не до 
формальностей. Поэтому именно слово «беженец» стало 
столь широко распространенным в последнее время.

Основные направления работы органов 
власти и институтов гражданского обще-
ства, направленные на оказание гумани-
тарной помощи и содействие процессу со-
циализации граждан Украины, прибывших 
в регион, оказались в центре внимания ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по коммуникациям, информаци-
онной политике, вопросам развития граж-
данского общества и благотворительности.

«Очевидно, что речь должна идти не 
просто об оказании сиюминутной помо-
щи. Работа должна быть поставлена на се-
рьезную планомерную основу. А это, безу-
словно, влечет за собой серьезные бюджет-
ные расходы. Самарская земля гостепри-
имна, и неравнодушна к чужому горю. Но 
подход к сложившейся ситуации должен 
быть взвешенным: область может взять 
на себя только те обязательства, которые 
будут ей по силам. Тех, кто вынужден по-
кинуть свои дома и волею судьбы приме-
рить на себя статус беженца, мы знакомим 
с теми возможностями, которые предла-
гает наш регион. И надеемся, что в даль-
нейшем эти люди, если примут решение 
остаться, будут здесь жить и трудиться на 
благо губернии», – подчеркивает замести-
тель председателя Общественной пала-
ты Самарской области Павел Покровский.

«На территории области проживает 
более сорока тысяч украинцев. Каждого 
из них постигла эта беда: ведь там се-
годня родственники, близкие, родные. 
Как никогда требуется поддержка. И она 
есть. Думаю, мы переживем вместе эту 
беду», – уверен председатель правления 
региональной общественной организации 
«Украинский национально-культурный 
центр «Проминь» Иван Каплиенко, по сло-
вам которого, «сначала в Самарскую об-
ласть ехали в основном к родственникам: 
посмотреть, понять, что дальше делать; 

теперь едут те, кто хочет остаться».
Институты гражданского общества 

активно включились в решение проблем, 
связанных с приемом и размещением 
граждан Украины, прибывших в регион.

Так, по итогам заседания Правления 
Нотариальной Палаты Самарской об-
ласти, состоявшегося 23 июня 2014 г., 
было принято решение, что ну ж даю-
щимся в оформлении различных нота-
риальных документов украинским бе-
женцам нотариальные услуги будут ока-
зываться бесплатно. Перечень услуг, по 
которым предоставляются льготы, от-
крыт. Акция по своей сути носит беспре-
цедентный характер, поскольку за совер-
шаемые нотариальные действия нотариу-
сы не только не взыскивают тариф, пред-
усмотренный Налоговым кодексом РФ и 
Основами законодательства РФ о нота-
риате, но и уплачивают с неполученных 
за свою работу денежных сумм все пред-
усмотренные законом налоги и платежи. 
Сотни нуждающихся в помощи вынужден-
ных переселенцев из юго-восточных реги-
онов Украины получили реальную под-
держку в рамках акции.

Общественной палатой Самарской 
области был объявлен сбор гуманитар-
ной помощи и денежных средств (опера-
тор – Благотворительный фонд «Радость») 
для беженцев с Украины.

В частности, накануне нового учебного 
года и в рамках благотворительной акции 
Общественной палаты Самарской области 
по сбору помощи для граждан Украины, 
вынужденных перебраться в Россию, со-
стоялась передача наборов школьных и 
канцелярских принадлежностей тем, кто 
в них нуждается.

Участие в благотворительной акции по 
сбору школьных принадлежностей (ран-
цы, канцтовары и др.) для ребят, чьи семьи 

оказались в трудной жизненной ситуа-
ции, приняли члены Общественной пала-
ты Самарской области Анатолий Казанцев, 
Андриян Клещев, Галина Николаева, Павел 
Покровский, Виктор Полянский, а также 
некоммерческие организации и просто 
отдельные граждане, в том числе самарец 
Алексей Дьячков, передавший для малень-
ких беженцев сто ранцев.

Нескольким ребятам школьные сум-
ки, укомплектованные канцтоварами в ко-
личестве, необходимом на первое учебное 
полугодие, были торжественно вручены 
у музея-усадьбы А. Н. Толстого в Самаре. 
А затем детям провели экскурсию по экс-
позиции музея и рассказали, почему имен-
но Самару можно считать родиной всем из-
вестного сказочного героя – Буратино, чья 
скульптура украшает вход в музей. Между 
тем загруженная подарками для других 
украинских детей машина отправилась в 
один из пунктов временного пребывания 
беженцев с Украины.

«Пра зд н и к 1-е сен тября недаром 
называется еще и Днем Мира. А кция 
Общест вен ной па лат ы чет ко демон-
стрирует всем окру жающим, что д л я 
членов семей, приехавших на террито-
рию региона с Украины, где ведутся бо-
евые действия, наконец-то наступили 
по-настоящему мирные дни», – отметил 
Павел Покровский.

взаимодействие
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«Майские» указы Президента РФ – 
э т о 11 у к а зов, под п иса н н ы х 7 ма я 
2012 года, касающ и хся экономи че-
ской и социа льной политик и госу-
дарства: здравоохранения, образова-
ния и науки, обеспечения граждан до-
ст у п н ы м ж и льем и повы шен и я ка-
честв усл у г Ж К Х, совершенствова-
ния государственного управления и 
развития Вооруженных Сил страны. 
Основным инструментом реализации 
«майских» указов являются государ-
ственные программы, утверждаемые на 
федеральном и региональном уровнях. 
Контроль за исполнением указов осу-
ществляется как на уровне регионов, так 
и на уровне Правительства Российской 
Федерации.

Однако показателем реализации тех 
или иных указов или программ являет-
ся не только рост средних показателей, 
фиксируемых в отчетной документации 
органов власти, но и наблюдаемые изме-
нения в тех сферах, на преобразование 
которых эти указы и программы наце-
лены. Одним из механизмов выявления 

таких наблюдаемых изменений являет-
ся общественный мониторинг.

Широкомасштабный общественный 
мониторинг реализации «майских» ука-
зов Президента РФ стартовал в регио-
нах в начале 2013 года. В Самарской об-
ласти в эту работу включилась специ-
ально образованная на базе областной 
Общественной палаты рабочая груп-
па (руководитель – член Общественной 
палаты Самарской области, директор 
Благотворительного фонда «Радость» 
Светлана Полдамасова). К проведению 
мониторинга был привлечен ряд круп-
ных общественных организаций гу-
бернии.

В августе-ноябре 2014 года посто-
янным партнером Общественной па-
латы СГОО «Исследовательская груп-
па «Свободное мнение» было проведено 
социологическое исследование, в рамках 
которого были опрошены представите-
ли целевых аудиторий государственных 
программ (молодые специалисты, педа-
гоги, родители детей-дошкольников), а 
также 127 представителей общественных 

организаций (общественных экспертов).
Участники опроса ответили на вопро-

сы, касающиеся ситуации в сфере соци-
альной поддержки людей с инвалидно-
стью, дошкольного образования, форми-
рования здорового образа жизни, опла-
ты труда педагогов общеобразовательных 
учреждений, обеспечения многодетных 
семей, а также молодых семей и специа-
листов доступным жильем, трудоустрой-
ства и профессионального обучения жен-
щин с детьми.

Результаты исследования были офор-
млены в виде Аналитической справ-
ки и размещены на официальном сайте 
Общественной палаты Самарской обла-
сти op63.ru (раздел «Документы») .

11 ноября 2014 г. Председат ел ь 
Общественной палаты Самарской об-
ласти Виктор Сойфер принял участие в 
онлайн-совещании с министром по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Владимиром 
Пучковым.

Совещание состоялось в рамках це-
ремонии подписания соглашения меж-
ду МЧС России и Общественной пала-
той Российской Федерации об инфор-
мационном взаимодействии.

Как подчеркнул Владимир Пучков, 
в условиях динамично развивающего-
ся мира возникают различные угрозы 
природного и техногенного характера, 
что требует совместной деятельности 
органов государственного управления 
и общественных институтов по адек-
ватной оценке рисков, учету их влия-
ния на развитие всех сфер жизни для 
принятия соответствующих решений; 
а также для работы по профилакти-
ке и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, минимизации ущерба при 
их возникновении и по восстановле-
нию социальной инфраструктуры по-
сле бедствий.

Несмотря на то, что соглашение о 
взаимодействии было подписано меж-
ду МЧС и федеральной палатой, в ходе 
мероприятия не раз подчеркивалось, 
что особая роль при его реализации бу-
дет отведена региональным обществен-
ным палатам.

По мнению Виктора Сойфера, более 
эффективному сотрудничеству должно 
способствовать создание обществен-
ных советов при территориальных ор-
ганах МЧС России. Однако на сегод-
няшний день нормативными докумен-
тами Министерства создание таких со-
ветов не предусмотрено.

Владимир Пучков поддержал пред-
ложение Виктора Сойфера и выска-
зал встречное предложение: опреде-
лить Самарскую и Ульяновскую об-
ласти в качестве территорий для реа-
лизации пилотного проекта, в рамках 

которого будут отрабатываться техно-
логии взаимодействия общественных 
палат и МЧС.

«Я убежден, что не форма определя-
ет общественный совет: главное, чтобы 
он был наполнен реальными делами», – 
отметил, в свою очередь, Секретарь ОП 
РФ Александр Бречалов и выразил уве-
ренность, что Общественная палата 
Самарской области как палата «очень 
активная и конструктивная» станет 
для других регионов примером взаи-
модействия с общественными совета-
ми, в том числе и общественными со-
ветами при органах МЧС.

«майСкие» указы:  
мониторинг продолжаетСя

влаСть и общеСтво: вмеСте против ЧС

взаимодействие
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капитальные 
заботы

С 2014 года капремонт проводится 
по новой схеме: соответствующие изме-
нения внесены в федеральное законо-
дательство (в конце 2012 г. Жилищный 
кодекс РФ дополнен новым разделом). 
Теперь средства на проведение капи-
тальных ремонтов аккумулируются на 
уровне регионов, для чего создаются 
специальные организации – региональ-
ные операторы. В Самарской области это 
некоммерческая организация – «Фонд 
капитального ремонта».

В конце 2013 года в губернии была 
принята региональная программа ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах (утверж-
дена Постановлением Правительства 
Самарской области от 29.11.2013 № 707). 
В перечень работ по капитальному ре-
монту включены: ремонт внутридомо-
вых инженерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния; ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
МКД; ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лифто-
вых шахт; ремонт крыши (в том числе 
переустройство невентилируемой кры-
ши на вентилируемую крышу, устрой-
ство выходов на кровлю); утепление и 
(или) ремонт фасада; установка коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управле-
ния и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, 
газа); ремонт фундамента.

В региональную программу вошли 
абсолютно все многоквартирные дома, 

расположенные на территории области. 
Порядок и очередность проведения ре-
монтов (плановый год проведения ра-
бот), а также первоочередной вид ре-
монтных работ для каждого дома были 
изначально определены органами мест-
ного самоуправления.

Предполагается, что все шесть основ-
ных видов работ в течение тридцати лет 
будут проведены в каждом многоквар-
тирном доме области. Разработчики 
программы уверены, что по мере на-
копления средств за счет ежемесячных 
взносов собственников на капремонт, 
интенсивность проведения работ уве-
личится. Пока же на объектах, где в этом 
году ремонт начался весной-летом, все 
работы велись «авансом»: обязанность 
уплачивать взносы у жильцов этих до-
мов возникла тогда же, когда и у всех 
жителей Самарской области – в сентя-
бре 2014 года.

При этом у жителей есть возмож-
ность изменить первоочередной вид ра-
бот, по предложению муниципалите-
та заложенный в программу, и выбрать 
другой, который, по их мнению, являет-
ся более приоритетным (соответствую-
щее решение должно быть принято на 
общем собрании собственников). Об 
избрании иного вида ремонтных работ 
необходимо поставить в известность ре-
гионального оператора в ответ на пись-
менное предложение о проведении ка-
питального ремонта в соответствую-
щем году.

К пакету документов («предложе-
нию») Фонда капита льного ремон-
та, рассылаемому собственникам всех 
МКД, в которых планируется провести 

работы по капремонту в текущем году, 
вообще стоит подойти очень серьез-
но. Как показывает первый опыт рабо-
ты по новой схеме, именно неторопли-
вость собственников может сорвать 
все сроки.

В соответствии с региональной про-
граммой, в 2014 году в области должны 
были быть отремонтированы около 900 
домов, в том числе 367 – в Самаре, 238 – в 
Тольятти. Однако, как рассказала в ходе 
выездного заседания начальник отде-
ла адресных программ экспертного де-
партамента НКО – «Фонд капитально-
го ремонта» Елена Осипова, на середи-
ну июля ответ на предложение Фонда 
был получен от собственников не бо-
лее чем половины домов. Во многих до-
мах к этому моменту еще не были опре-
делены уполномоченные, с которыми 
должен взаимодействовать региональ-
ный оператор.

Как итог: на середину июля в области 
ремонтные работы были начаты лишь 
в 32 домах (в том числе в 16 в Самаре) .

Участники заседания осмотрели на 
месте, как продвигаются работы на не-
которых объектах в областной столице, 
пообщались с жителями.

В ходе совместного заседания про-
фильной комиссии Общественной па-
латы и Общественного совета при 
Фонде капитального ремонта 20 авгу-
ста 2014 г. общественники вновь вер-
нулись к теме мониторинга хода ра-
бот по капита льному ремонту мно-
г о к в а р т и р н ы х  д о м о в  в  р е г и о н е. 
При этом члены Общественного совета, 
представляющие различные муници-
палитеты Самарской области, приняли 

17 июля 2014 г. члены комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ сов
местно с членами Общественного совета 
при Фонде капитального ремонта провели 
совместное выездное заседание в рамках 
мониторинга организации работы по про
ведению капитальных ремонтов много
квартирных домов.
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ЧеловеЧеСкий фактор

участие в обсуждении посредством ви-
деоконференцсвязи.

Как показал мониторинг, нерасто-
ропность собственников жилья в во-
просе организации проведения капи-
тальных ремонтов отнюдь не единствен-
ная проблема. Так, сельские территории 
столкнулись с весьма серьезной ситуа-
цией: в ряде муниципальных образо-
ваний неоднократные торги заканчи-
вались безрезультатно, а там, где тор-
ги прошли с положительным результа-
том, подрядчики нередко не выдержи-
вали графики, переносили сроки нача-
ла работ и пр.

Общей для многих муниципалите-
тов оказалась проблема взаимодействия 
управляющих организаций, обслужива-
ющих дома, и подрядных организаций, 
выигравших торги на проведение работ 
по капитальному ремонту.

В ходе заседания были озвучены и 
другие проблемы. Председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправле-
н и ю, ст рои тел ьст ву, Ж К Х Вик тор 
Часовских, избранный председателем 
Общественного совета при Фонде капи-
тального ремонта, обещал взять все про-
звучавшие вопросы на контроль.

По итогам общественного монито-
ринга первого года реализации новой 
программы капремонтов общественни-
ки приняли решение обратиться к орга-
нам власти и местного самоуправления 
с рядом рекомендаций.

В частности, по мнению предста-
вителей общественности, на регио-
нальном уровне необходимо разрабо-
тать методические рекомендации для 
управляющих организаций по вопро-
су подготовки площадок для производ-
ства работ по капитальному ремонту 
(вывоз мусора с чердаков и из подвалов 
домов и пр.), а также по вопросу син-
хронизации работ по капитальному ре-
монту с соответствующими видами ра-
бот по текущему ремонту. Дело в том, 
что сметы на проведение работ по ка-
питальному ремонту включают в себя 
строго ограниченный набор видов ра-
бот: например, ремонт и утепление фа-
сада не предусматривает замену окон 
в подъезде или приведение в порядок 
ограждений балконов, а ремонт кров-
ли – чистку вентиляционных шахт. 
Указанные виды работ должны произ-
водиться управляющими компаниями 
в рамках текущего ремонта, осущест-
вляемого за счет средств, ежемесячно 
собираемых с граждан. Поэтому чтобы 
проведенные в рамках региональной 

программы работы по капитальному 
ремонту «выглядели завершенными», 
собственники помещений и управляю-
щие организации должны договорить-
ся об одновременном производстве на 
доме сопутствующих работ по текуще-
му ремонту.

Члены профильной комиссии Об-
щественной палаты и Общественного 
совета при Фонде капитального ремон-
та, со своей стороны, намерены продол-
жить общественный мониторинг орга-
низации проведения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в 
области и в следующие годы.

Как показывает практика, в некото-
рых случаях только вмешательство об-
щественников способно положить ко-
нец, казалось бы, бесконечному хожде-
нию заявителей по коридорам различ-
ных инстанций.

Так, только благодаря Вик тору 
Часовск и х самарская пенсионерка 
Галина Петровна Пономарева встре-
тила зиму в теплой квартире. До этого 
три года одинокая женщина вынуждена 
была собирать деревянный мусор (где же 
в городе-миллионнике достать дрова?), 
чтобы согреться в своем ветхом доме в 
историческом центре Самары. История 
мытарств Галины Петровны началась, 
когда газовая компания предписала за-
менить в ее квартире оборудование: ста-
рую горелку для газовой печи срезали, а 
новая (купленная пенсионеркой за соб-
ственные деньги) не подошла. Три года 
растерянная женщина ходила по кругу 

отписок, заявлений о том, что «не поло-
жено», требований оплатить дополни-
тельные работы и «акты» и даже обвине-
ний в «краже» газа. Замкнутый круг ра-
зорвался только тогда, когда о беде пен-
сионерки корреспонденты «Социальной 
газеты» сообщили Виктору Часовских.

«Ситуация, в которой оказа лась 
Галина Петровна, была нестандарт-
ной, для ее разрешения потребовалось 
время. Выяснилось, что – как это часто 
бывает – подвел человеческий фактор: 
не захотели специалисты газовой ком-
пании заниматься проблемой отдельно 
взятой пенсионерки; тем более, что за-
кон их, вроде бы, и не обязывал, – отме-
тил Виктор Часовских. – Мне пришлось 
обратиться напрямую к руководству 
«Средневолжской газовой компании», 
которое отнеслось к ситуации с пони-
манием и пошло навстречу. В итоге во-
прос был решен положительно».

Непосредственная работа с людь-
ми – одно из основных направлений 
деятельности профильной комиссии 
Общественной палаты и созданного на 
базе палаты Регионального центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ.

В рамках этой работы в течение года 
проводятся десятки семинаров для 
председателей советов многоквартир-
ных домов, председателей ТСЖ и ЖСК 
(в том числе ежемесячные обучающие 
видеосеминары для председателей со-
ветов МКД различных муниципальных 
образований области), десятки встреч 
с жителями по различным вопросам 
сферы ЖКХ. В 2014 году в ходе личных 
приемов председатель комиссии Виктор 
Часовских проконсультировал более 400 
человек (всего же в ходе встреч с жите-
лями, по телефону, по электронной по-
чте и пр. получили консультацию более 
1800 жителей области) .
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объединитьСя вокруг 
общиХ целей и задаЧ

«Современ н ые соц иа л ьно-эко-
номические условия и те политиче-
ские события, которые сегодня проис-
ходят, не могут не затрагивать социаль-
ную сферу, и сферу образования в част-
ности. Наступает момент истины, ког-
да Российская Федерация должна по-
казать, что она была и остается самодо-
статочным государством, которое может 
самостоятельно решать свои проблемы, 
противостоять вызовам. Роль молоде-
жи при этом очень велика: это та соци-
альная среда, от которой в значитель-
ной мере зависят перспективы развития 
России; именно в руках нынешней моло-
дежи завтра окажется судьба нашего го-
сударства. Основой будущих професси-
ональных компетенций, патриотизма, 
духовно-нравственного формирования 
личности в значительной мере заклады-
ваются в стенах высших учебных заве-
дений. Сегодня есть четкое понимание 
того, что воспитание, поддержка моло-
дежных инициатив – важная составля-
ющая образовательного процесса», – от-
метил председатель профильной комис-
сии Общественной палаты, руководи-
тель рабочей группы регионального от-
деления ОНФ Вадим Чумак, предваряя 
дискуссию.

Вплоть до начала 90-х годов про-
шлого века комсомол с его огромным 
творческим потенциалом, ресурсной 

базой, выстроенной структурой и ка-
дровой политикой, являлся по сво-
ей сути и деятельности тем самым сту-
денческим самоуправлением. Позже 
часть его функций с успехом взяли на 
себя студенческие профсоюзные орга-
низации; однако поддержка инициа-
тив студентов – не основная деятель-
ность для профсоюзов. Поэтому в на-
чале нового века на всех уровнях загово-
рили о необходимости развития различ-
ных форм студенческой самоорганиза-
ции. В 2006 году появились рекоменда-
ции Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации о создании в 
высших учебных заведениях студенче-
ских советов и «Примерного Положения 
о Студенческом совете университета», 
что послужило толчком к активному 
формированию сети студенческих со-
ветов. Статья 26 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образова-
нии в Российской Федерации» закре-
пила правовой статус советов обучаю-
щихся (студенческих советов). Законом 
определены достаточно серьезные пол-
номочия советов, включая участие в ра-
боте органов управления образователь-
ной организации и стипендиальных ко-
миссий. В 2013 году была создана комис-
сия по развитию советов обучающихся 
Совета Министерства образования и 
науки Российской Федерации по делам 

молодежи и назначен Уполномоченный 
по п ра в а м с т у ден т ов Ро с си йской 
Федерации. В 2014 году начал свою ра-
боту Российский студенческий центр 
(на базе Российского государствен-
ного технического университета им. 
К.Э. Циолковского) и было учреждено 
Общероссийское общественное движе-
ние «Ассоциация студентов и студен-
ческих объединений России». На нача-
ло 2014 года советы обучающихся были 
созданы примерно в 80 % образователь-
ных организаций.

«В настоящее время в Министерстве 
образования и науки РФ разрабатыва-
ется Программа действий («дорожная 
карта») развития системы органов сту-
денческого самоуправления в профес-
сиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организа-
циях высшего образования Российской 
Федерации на 2014–2016 годы», – рас-
сказал руководитель департамента по 
делам молодежи Самарской области 
Владислав Лихачев, отметив, что се-
годня предпринимается попытка «соз-
дать такую систему студенческого са-
моуправления, которая позволит разви-
вать российскую систему образования»: 
главная задача всей этой системы – по-
вышение качества образования, вклю-
чая качество преподавания и самообра-
зования студентов.

26 сентября 2014 г .  на площадке 
Международного института рынка 
к о м и с с и я  О б щ е с т в е н н о й  п а л а т ы 
Самарской области по вопросам 
образования и науки совместно с  
рабочей группой «Образование и 
культура как основы национальной 
и д е н т и ч н о с т и »  С а м а р с к о г о 
р е г и о н а л ь н о г о  о т д е л е н и я 
О б щ е р о с с и й с к о г о  Н а р о д н о г о 
Ф р о н т а  п р о в е л и  к р у г л ы й  с т о л , 
посвященный вопросам состояния и 
перспектив развития студенческого 
самоуправления.
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«Ранее студенческое самоуправле-
ние понималось как некая самодеятель-
ность. Новый закон об образовании дал 
советам обучающихся интересные и зна-
чимые права на соуправление учебным 
заведением. В перспективе студенческое 
самоуправление должно максимально 
интегрироваться в учебный процесс, 
влиять на образовательные процес-
сы», – подчеркнул член Центрального 
Совета «Ассоциация студентов и сту-
денческих организаций России» Алексей 
Солопов.

«Повышение качества образова-
ния – совершенно новая для студен-
ческих организаций проблематика. 
Студенческий актив сегодня пока не 
понимает, как это реализовывать, как 
брать на себя ответственность. Нужно 
говорить о механизмах, которые помо-
гут решить эту задачу», – считает член 
Общественной палаты Самарской обла-
сти второго созыва Эллеонора Куруленко. 
Ведь ни для кого не секрет, что вузы не-
редко «готовят не в настоящее, а в про-
шлое», в то время, как окружающая дей-
ствительность очень быстро меняется; 
студенты же, молодежь – та часть об-
щества, которая очень хорошо чувству-
ет происходящие перемены.

По мнению первого заместителя 
РМОО «Студенческий Совет Самарской 
области» Арсения Тимофеева, студен-
ческое самоуправление стоит на «двух 
столпах»: самоуправление в среде са-
мого студенческого сообщества и со-
управление учебным заведением, что 
прямо влияет на качество образова-
ния. При этом «перенаправление сту-
дентов на гражданскую активность, за-
дачи построения гражданского обще-
ства» – преимущество именно студен-
ческих советов.

Председатель правления профсоюз-
ной организации студентов Самарской 
области Алексей Люлин, в свою очередь 
отметил, что за двадцать лет профсою-
зами накоплен огромный опыт, сегодня 
студенческие профсоюзные организа-
ции отказываются от патерналистской 
позиции, пытаются самостоятельно ре-
ализовывать свои проекты. Сама струк-
тура профсоюзов способствует тому, 
что они успешно решают самые раз-
ные проблемы студенчества на различ-
ных уровнях. «Развитие студенческо-
го самоуправления должно заключать-
ся в том, чтобы доверять молодежи ре-
шение более существенных, более важ-
ных, в том числе и государственных, за-
дач», – уверен Алексей Люлин, призна-
вая: «Профсоюзы – самодостаточная 

организация, но, наверное, действи-
тельно не слишком динамичная, В тех 
или иных случаях эффективнее раз-
ные формы самоуправления, и студен-
ты имеют право самостоятельно выби-
рать ту форму, которая интересна и наи-
более полезна».

�«Сегодня нужно обращаться к про-
блеме качества образования, получа-
емых навыков и компетенций студен-
тов, а не спорить о первенстве среди 
организаций. Ни те, ни другие не смо-
гут реализовать все стоящие задачи са-
мостоятельно. Необходимо сотрудни-
чать», – подчеркнул советник ректора 
Самарской государственной сельско-
хозяйственной академии Антон Зубарев, 
предложив программу действий, ко-
торая уже начинает реализовываться в 
СГСХА: «Первая ступень – повысить 
мотивацию студента на  получение об-
разования. Вторая ступень – когда сту-
дент будет предъявлять требования к 
качеству получаемых знаний. К сожа-
лению, пока студенты не всегда рассма-
тривают вуз  как источник получения  
знаний. На третьей ступени студент 
сам  будет формировать набор навыков и 
компетенций, которые  хочет  получить. 
Только пройдя все ступени, мы перей-
дем от поколения потребления к поко-
лению сознания. Но это крайне слож-
ный и длительный процесс».

Как сам объект приложения уси-
лий может повысить качество образо-
вания (кроме как проявлять усердие в 
учебе), пока, судя по всему, не пони-
мают и представители преподаватель-
ского сообщества, предлагая свои ме-
тоды и пути решения стоящих перед 
студенческим самоуправлением задач. 

Например, студенческие организации 
могут начать с решения проблем, каса-
ющихся организационных основ учеб-
ного процесса: работать с «выпадающи-
ми» студентами, не посещающими за-
нятия. В любом случае, преподаватели 
уверены, что все студенческие органи-
зации должны быть ориентированы на 
общий результат.

«Студенческое самоуправление – 
часть молодежной политики, – отмети-
ла Сопредседатель Общероссийского об-
щественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской об-
ласти Регина Воробьева. – Необходимо 
консолидировать студенческий актив, 
успешные практики, объединиться во-
круг общих целей и задач. При этом 
нужно больше работать не со студенче-
ским активом, а со студенческим «пас-
сивом», поставив задачу довести его до 
конструктивной позиции».

«Одним из основных направлений 
приложения усилий молодежных орга-
низаций должно быть развитие неких 
креативных направлений за предела-
ми учебной работы, что адаптирует мо-
лодых людей к будущей жизни, разви-
вает коммуникативные способности. 
Задача самоуправления, в первую оче-
редь, в том, чтобы включить в активную 
жизнь пассивных студентов. Чтобы как 
можно больше молодых людей участво-
вало в молодежных проектах, социаль-
ных инициативах. Чтобы представите-
ли молодого поколения понимали, что 
только их активное участие в решении-
текущих вопросов, участие в судьбе го-
рода, области, страны позволит достичь 
нужных результатов», – резюмировал 
Вадим Чумак.
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еженедельно на Связи
3 сентября 2014 г. состоялось первое онлайнсовещание (видеоконференция) 
членов ОП РФ с  представителями региональных общественных палат.  
На связь с Москвой вышли 49 регионов от Калининграда до Дальнего Востока.

С е к р е т а р ь  ОП  Р Ф  А л е к с а н д р 
Бречалов предложил общественным па-
латам активнее обмениваться опытом, 
отметив: «Крайне важно, чтобы мы на 
одной площадке делились успешными 
кейсами, идеями, практиками».

В ходе первого онлайн-совещания 
общественники обсудили ход подго-
товки Доклада Общественной палаты 
о состоянии гражданского общества 
в Российской Федерации за 2014 год и 
особое внимание уделили обществен-
ному мониторингу роста цен на продо-
вольственные товары (в условиях эко-
номических санкций). Принявший уча-
стие в совещании заместитель председа-
теля Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский указал кол-
легам на необходимость, не отклады-
вая, «продумать механизмы поддержки 
и наполнения рынка», поскольку осе-
нью ситуацию в регионах смягчат тра-
диционные сельскохозяйственные яр-
марки, но затем «почувствуется серьез-
ность» ситуации.

Во время видеоконференции члены 
региональных общественных палат на-
правляли свои вопросы и предложения 
в режиме онлайн в чат Общественной 
палаты РФ.

«Нужно понимать, что региональ-
ные палаты не обязаны отчитываться 
перед нами. Но когда мы выносим содер-
жательную повестку, то у наших коллег 
появляется естественное желание в ней 
участвовать. Для нас это обратная связь 
и способ консолидировать усилия реги-
ональных палат. Эти видеосовещания не 
только и не столько для Секретаря пала-
ты, сколько для руководителей комис-
сий – это такая возможность донести 
актуальную повестку до коллег», – под-
черкнул Александр Бречалов в ходе вто-
рого вебинара, состоявшегося уже че-
рез неделю.

В дальнейшем еженедельные он-
ла й н- совеща н и я п роч но вош л и в 

повестку дня федеральной и регио-
нальных общественных палат. Темой 
для обсуждения становились самые раз-
ные вопросы: состояние добровольче-
ского движения в субъектах Российской 
Федерации, правовое положение членов 
семей погибших (умерших) военнос-
лужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов, актуальные вопросы 
жилищно-коммунальной сферы, про-
блема переполнения СИЗО, проблемы и 
перспективы реализации Федерального 
закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», про-
блемы взаимодействия органов государ-
ственной власти с социально ориенти-
рованными НКО, развитие социального 
предпринимательства и многие другие.

Ч л ен ы О б щ е с т в ен но й п а л а т ы 
Самарской области принимают актив-
ное участие в еженедельных вебина-
рах, делясь с коллегами из других реги-
онов опытом и своим видением тех или 
иных проблем.1

Так, выступая в ходе совещания 
1 октября 2014 г., посвященного обсуж-
дению Основ государственной моло-
дежной политики РФ до 2025 года, член 
Общественной палаты Самарской обла-
сти Регина Воробьева внесла свои пред-
ложения по корректировке этого доку-
мента, особо обратив внимание на то, 
что в нем практически не затрагивает-
ся такая категория, как «сельская мо-
лодежь». Между тем именно сельская 
молодежь сегодня во многих отноше-
ниях наиболее уязвима к современным 
вызовам.

В ходе совещания, состоявшего-
ся 8 октября 2014 г. и посвященного 
проблеме защиты прав добросовест-
ных приобретателей, член комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по вопросам законности, правам че-
ловека, взаимодействию с судебными и 
силовыми органами Валентина Рузанова 

предложила разработать правовой меха-
низм, обеспечивающий баланс интере-
сов добросовестных участников право-
отношений, связанных с отчуждением 
имущества. Подчеркнув, что в настоя-
щее время принцип добросовестности 
закреплен в Гражданском кодексе РФ 
в качестве общего принципа граждан-
ского права, Валентина Рузанова обра-
тила внимание участников совещания 
на то, что к разрешению подобных си-
туаций нельзя подходить односторон-
не и осуществлять защиту прав толь-
ко добросовестного приобретателя, по-
скольку нередко незащищенными ока-
зываются и права первонача льного 
собственника-гражданина, так же дей-
ствовавшего добросовестно. Модератор 
совещания – заместитель Секретаря ОП 
РФ Александр Музыкантский, отметил, 
что поднятая проблема заслуживает са-
мого пристального внимания, и заверил, 
что по данному вопросу Общественной 
палатой РФ будет осуществлено обоб-
щение судебной практики и проведена 
дополнительная аналитическая работа 
с тем, чтобы в будущем вынести эту про-
блему на обсуждение.

На онлайн-совещании, состояв-
шемся 15 октября 2014 г., председа-
тель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по охране окру-
жающей среды и экологической безо-
пасности Сергей Симак поднял вопро-
сы совершенствования системы обра-
щения с отходами, акцентировав вни-
мание на необходимость «не столь-
ко вк ладывать в эту сферу бюджет-
ные средства, сколько создавать систе-
му, при которой обращение с отходами 
станет по-настоящему привлекательно 
для бизнеса». Только в этом случае от-
ходы из проблемы превратятся в ценное 
сырье, тогда же исчезнут и многочис-
ленные несанкционированные свалки 
по всей России. Говоря о проблеме зе-
леных насаждений в городах, которые 

1 Технические возможности для участия членов Общественной палаты Самарской области в онлайн-совещаниях предоставляются Международным 
институтом рынка.



25

повсеместно уничтожаются для за-
стройки территорий, Сергей Симак 
предложил подход, основанный на соз-
дании рекреационно-экологических 
каркасов городов. Обратив внимание 
на отсутствие нормативного регулиро-
вания обращения с бездомными жи-
вотными и отсутствие ответственно-
сти за содержание домашних живот-
ных, Сергей Симак предложил кон-
цепцию гуманного регулирования чис-
ленности бездомных животных и вари-
ант нормативно-правовой базы для нее. 
Все позиции были активно поддержа-
ны другими участниками совещания.

22 ок тября 2014 г. председатель 
ком ис си и О бщ е с т в ен ной п а л а т ы 
Самарской области по вопросам куль-
туры, молодежной политики, межна-
циона льных отношений и свободы 

совести Татьяна Бодрова выст у пи-
ла по проблеме инвентаризации не-
д в и ж и мог о в о ен ног о и м у щ е с т в а 
Минобороны России и передачи его 
на баланс муниципальных образова-
ний. «Федеральный закон № 423-ФЗ 
от 8 декабря 2011 г. возложил обязан-
ность на муниципальные органы при-
нять военное имущество в силу зако-
на в том состоянии, в котором оно на-
ходится сейчас, без дополнительного 
финансирования и ремонта. Однако 
безвозмездная передача может вызвать 
серьезные проблемы у муниципалите-
тов. Главной проблемой, связанной с 
реализацией данного Закона, являет-
ся то, что не предусмотрены источни-
ки финансирования переданных объ-
ектов. Поэтому необходимо прорабо-
тать недостающую нормативную базу 

д л я эффек т ивного осу щест в лени я 
данной передачи, – отметила Татьяна 
Бодрова. – Полагаем также необходи-
мым рассматривать вопрос о переда-
че в муниципальную собственность 
не только объектов социальной ин-
фраструктуры, но также инженерных 
коммуникаций к этим объектам и ис-
точников энергоснабжения. Передача 
объектов социальной инфраструкту-
ры Министерства обороны РФ в му-
ниципальную собственность должна 
осуществляться одновременно с пере-
дачей земельных участков, на которых 
это имущество расположено».

Активность Общественной пала-
ты Самарской области при проведении 
онлайн-совещаний получила по ито-
гам года высокую оценку федеральных 
коллег.

во всероссийском масштабе

облаСтная общеСтвенная палата 
Стала лидером рейтинга

26 ноября 2014 г. в ходе первого 
дня очередного пленарного заседания 
Общественной палаты РФ были подве-
дены итоги рейтинга активности реги-
ональных общественных палат.

Общественная палата Самарской об-
ласти возглавила рейтинг, набрав наи-
большее число баллов – 15. Первое ме-
сто также разделили Пензенская и Сара-
товская области и Ставропольский 

край; Ульяновская область набра ла  
14 баллов.

Рейтинг составлялся исходя из ак-
тивности региональных палат в рабо-
те с федеральной Общественной пала-
той: баллы начислялись за участие в 
пленарных заседаниях Общественной 
па латы РФ, еженедельных он лайн-
совещани ях и дру гих меропри яти-
ях (круглых столах, конференциях, 

заседаниях Научно-консультативного 
совета при ОП РФ и пр.)

Работа на д рейтингом в ОП РФ 
началась еще в июле. Идея составле-
ния рейтинга возникла после внесе-
ния изменений в законодательство, в 
соответствии с которыми федераль-
ная палата теперь формируется по но-
вому принципу: в новом составе па-
латы, приступившем к работе в июне 
2014 года, представлены все субъекты 
Федерации (кроме города федераль-
ного значения Севастополя, который 
должен делегировать своего предста-
вителя осенью) .

« Д л я н а с о ч ен ь в а ж но,  ч т о бы 
на ш и пар т нерск ие орг а н иза ц и и в 
субъектах РФ, местные обществен-
ные па латы, качественно дополня-
ли су ществу ющу ю на федера льном 
у р овне пов е с т к у р еа л ьн ы м и п р о -
блемам и рег ионов, – под черк и ва-
ет Сек ретарь Общественной па ла-
ты России Александр Бречалов. – Это 
дает нам огромный потенциал объек-
тивности и эффективности. Впрочем, 
это также значит, что мы вдвойне вни-
мательны будем к работе наших кол-
лег из региональных палат: с мест от 
них нужна правдивая информация и 
конкретные предложения».
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к единому знаменателю

оСобые подарки к новому году

14 ноября 2014 г. председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебны-
ми и силовыми органами и ОНК Виктор 
Полянский принял участие в слушаниях 
по модельному законопроекту об орга-
низации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации.

Разработка этого документа велась 
на протяжении нескольких лет и обсуж-
далась на различных государственных и 
общественных площадках.

По м нен и ю С ек р е т а р я ОП Р Ф 
А лександра Бречалова, закон позво-
лит регламентировать базовые прин-
ципы и «даст массу преимуществ, так 
как позволит учесть территориальные, 
национально-культурные и иные осо-
бенности субъектов РФ»; пока же «в ре-
гионах сегодня разные правовой статус, 
объем полномочий и прав, правила взаи-
моотношений с властью общественных 

палат, что создает неравные условия для 
их деятельности».

Основные поступившие от регионов 
замечания и предложения по проекту 
касались порядка формирования палат. 
Еще один дискуссионный вопрос – на-
деление общественных палат правом за-
конодательной инициативы. Но самым 
спорным стал вопрос о том, должен ли 
документ быть принят как федеральный 
закон или достаточно модельного зако-
на – рекомендательного акта.

Ви к т ор Пол я нск и й выс т у п и л в 
пользу принятия федерального зако-
на, предложив определить его предмет 
правового регулирования как основ-
ные принципы организации и деятель-
ности общественных палат субъектов 
Российской Федерации, что позволит 
сохранить необходимое пространство 
свободы для субъектов Федерации в 
закреплении специфики функциони-
рования палат отдельных субъектов.

При этом Виктор Полянский пред-
лож и л закрепить в буд у щем законе 
территориально-общественный прин-
цип, согласно которому состав регио-
нальных палат будет включать в себя 
представителей общественных палат 
(советов) муниципальных образований. 
Это позволит учесть интересы населе-
ния не только столиц и административ-
ных центров субъектов, но и периферий-
ных поселений.

Кроме того, Виктор Полянский так-
же настаивал на сохранении в законе по-
ложения о наделении общественных па-
лат правом законодательной инициати-
вы в законодательном органе субъекта 
Федерации, поскольку такой институт 
наиболее точно отражает принципы на-
родовластия, которые, как установлено в 
ст. 3 Конституции России, граждане осу-
ществляют, в первую очередь, непосред-
ственно. В ряде субъектов, в том числе в 
Самарской области, такая практика уже 
имеется и дает положительный эффект.

Идея закупить в этом году в качестве 
новогодних подарков поделки ребят из дет-
ских социальных учреждений, а также су-
венирную продукцию (елочные украше-
ния, игрушки ручной работы, вышивку, 
картины и т. д.), изготовленную многодет-
ными семьями, предприятиями, использу-
ющими труд инвалидов, социально ориен-
тированными организациями и др., впер-
вые прозвучала на пленарном заседании 
Общественной палаты РФ, состоявшемся 
25–26 сентября 2014 года. Участники засе-
дания единогласно поддержали инициати-
ву. «Это правильное расходование государ-
ственных средств и хороший пример для 
других бюджетных учреждений», – отме-
тил Секретарь ОП РФ Александр Бречалов.

Члены федеральной палаты обратились 
к региональным палатам с просьбой под-
держать акцию.

Общественная палата Самарской об-
ласти совместно с Благотворительным 
фондом «Радость», возглавляемым чле-
ном Совета областной палаты Светланой 
Полдамасовой, организовала в губернии 
работу по сбору сувенирной продукции. 

На призыв общественников откликнулись 
Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья – cпециальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 117 г. о. 
Самара; ГКУ СО «Специальный (коррекци-
онный) детский дом № 10 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здо-
ровья г. Тольятти»; ГКУ СО «Специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья г. о. Сызрань».

Сувениры, изготовленные детскими ру-
ками, будут использованы Общественной 
палатой Российской Федерации в каче-
стве подарков коллегам и партнерам к 
Новому году.

Средства, вырученные социальными 
учреждениями от продажи сувенирной 
продукции, предполагается направить на 
приобретение материалов для дальнейших 
творческих занятий воспитанников.

К Новому году Общественная палата Самарской области передала 
в Москву сувенирную новогоднюю продукцию, изготовленную 
воспитанниками интернатных учреждений региона.
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о праваХ в вопроСаХ и ответаХ

жкХ-контроль: опыт, проблемы, задаЧи

За мест и т ел ь п редседат ел я Об -
щественной палаты Самарской обла-
сти Павел Покровский презентовал про-
ект, реализуемый областной палатой в 
рамках работы, направленной на пра-
вовое просвещение граждан.

Анализ обращений в Общественную 
палату и вопросов, задаваемых во время 
выездных заседаний в муниципальных 
образованиях, свидетельствует о том, 
что зачастую положительное решение 
вопросов граждан не требует дополни-
тельного законодательного урегулиро-
вания. Чаще всего проблемные ситуа-
ции – это или результат недобросовест-
ного отношения должного лица к своим 
обязанностям, или свидетельство пра-
вовой неграмотности заявителя.

В нача ле 2012 года на ба зе Об-
щественной па латы нача л работать 
Редакционный совет.

Первым значимым итогом деятель-
ности редсовета стали подготовка и 

выпуск брошюры «Перечень актуаль-
ных вопросов и ответов в соблюдении 
конституционных прав граждан по ме-
сту жительства».

Успех этого издания показал, что на-
чатая работа актуальна и востребована. 
Было принято решение, что первая бро-
шюра станет началом целой серии те-
матических брошюр под общим назва-
нием «Наши права. Актуальные вопро-
сы и ответы».

На сегодняшний день вышло уже 
шесть брошюр серии; некоторые бро-
шюры выдержали переиздание.

Так, 17 ноября 2014 г. была презен-
тована брошюра, посвященная пра-
вам и обязанностям детей и родите-
лей. Издание подготовлено совмест-
но с Уполномоченным по правам ре-
бенка в Самарской области. В созда-
нии брошюры также приняли участие 
ГУ МВД России по Самарской области, 
Управление Министерства юстиции 

Открывая пленарное заседание, ди-
ректор НП «Национальный центр об-
щественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева 
отметила, что главная задача совеща-
ния – дать возможность представите-
лям региональных центров обществен-
ного контроля обменяться опытом, вы-
работать общую стратегию. «Мы собира-
емся на площадке Общественной палаты 
РФ в третий раз, и за это время уже соз-
даны и активно работают 79 региональ-
ных центров общественного контроля 
в сфере ЖКХ, – подчеркнула Светлана 
Разворотнева. – В прошлом году в адрес 
центров общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ поступило более 30 тысяч обра-
щений, и столько же – уже за три квар-
тала этого года».

Региона льными центрами обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ сегод-
ня проводится мониторинг строитель-
ства объектов по программам переселе-
ния граждан из аварийного жилья, осу-
ществляется контроль за реализацией 
программ капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, ведется активная 
просветительская работа.

В ходе пленарного заседания под-
нимались проблемы, связанные с ли-
цензированием управляющих компа-
ний, с ростом неплатежей за жилищно-
коммунальные услуги и многие другие.

В рамках совещани я состоя лось 
подписание соглашени я меж д у НП 
«ЖК Х Контроль» и Министерством 
строительства и ЖКХ РФ и между НП 
«ЖКХ Контроль» и Общероссийской 

общественной организацией содей-
ствия привлечению молодежи к реше-
нию проблем реформирования ЖКХ 
«ВСЕ  ДОМА».

По завершении пленарного заседания 
прошли рабочие совещания с руководи-
телями центров общественного контроля 
в сфере ЖКХ по федеральным округам.

Самарск ий ЦОК, созданный ле-
том 2013 года на базе региона льной 
Общественной палаты, был назван в 
числе лучших центров по итогам рабо-
ты за три квартала 2014 года, а руково-
дитель Регионального центра Виктор 
Часовских был награжден благодарностью 
Общественной палаты РФ за «существен-
ный вклад в развитие общественного кон-
троля в сфере ЖКХ и системы жилищного 
просвещения Самарской области».

26 ноября 2014 г. в рамках пленарного заседания Общественной 
палаты Российской Федерации состоялась масштабная питч
сессия, на которой члены региональных общественных палат, 
гражданские активисты со всей страны представили свои проекты 
на площадке федеральной палаты.

24 сентября 2014 г. председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских принял участие в III Всероссийском совещании по 
развитию сети общественного контроля в сфере ЖКХ «Общественный контроль и жилищное просвещение».

РФ по Самарской области, Прокуратура 
Самарской области, Нотариа льная 
Палата Самарской области, Палата ад-
вокатов Самарской области.

Брошюры серии издаются за счет 
личных средств членов региональной 
палаты и распространяются через об-
щественные организации региона, раз-
даются во время приемов граждан; в 
электронном виде размещаются на сай-
те Общественной палаты Самарской об-
ласти (op63.ru) в рубрике «Полезная ин-
формация».
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в Самаре Создано реготделение раок

Учредительный съезд «Российской 
ассоциации общественного контро-
ля» (РАОК) состоялся 7 июля 2014 г. в 
Общественной палате РФ. Участники 
съезда обсудили вопросы формирова-
ния системы общественного контроля 
в различных сферах жизни и деятельно-
сти граждан, обозначили основные на-
правления работы Ассоциации.

К а к гласи т Уст а в РАОК, О рг а-
низация «является добровольным са-
моуправляемым общественным объе-
динением, созданным по инициати-
ве граждан, объединившихся на осно-
ве общности интересов для реализа-
ции общих целей», среди которых: со-
действие формированию и развитию 
системы общественного контроля в 
Российской Федерации; координация 
деятельности субъектов общественно-
го контроля, объединение их усилий и 
средств для повышения эффективно-
сти общественного контроля; обеспе-
чение учета общественного мнения, 
предложений и рекомендаций граж-
дан, общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерче-
ских организаций при принятии реше-
ний органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальны-
ми организациями, компаниями с го-
сударственным участием, иными орга-
нами и организациями, осуществляю-
щими в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные пол-
номочия.

Членами Организации могут быть 
граждане РФ, иностранные гражда-
не и лица без граж данства, достиг-
шие 18-летнего возраста, обществен-
ные объединени я, субъекты обще-
ственного контроля (в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», 
субъектами общественного контро-
ля являются: Общественная па лата 
Российской Федерации, обществен-
ные па латы субъек тов Российской 
Федерации, общественные палаты (со-
веты) муниципальных образований, 
общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти, обще-
ственные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации) .

Устав РАОК предусматривает, что 
организация может иметь региональ-
ные отделения.

«Учитывая значимость целей, про-
возглашенны х Ассоциацией, бы ло 
принято решение о создании регот-
делен и я в С а мар ской облас т и», – 
подчеркнул председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по коммуникациям, информа-
ционной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотвори-
тельности Павел Покровский.

В состав Совета регионального от-
деления вошли: Владислав Волков (за-
меститель председателя Общественного 
комитета «За честные выборы»), Ирина 
Коч уева  (Председатель Прав лени я 
Ассоциации правовой помощи и про-
свещения Самарской области), Павел 
Покровский (заместитель председате-
ля Общественной палаты Самарской 
области), Виктор Полянский (предсе-
датель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по вопросам за-
конности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми орга-
нами, председатель Общественного ко-
митета «За честные выборы»), Николай 
Прохоренко (заместитель председа-
теля комиссии Общественной пала-
ты Самарской области второго созы-
ва по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства), 
Виктор Часовских (председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправле-
нию, строительству, ЖКХ, руководи-
тель Центра общественного контро-
ля в сфере ЖКХ Самарской области). 
Председателем Реготделения избран 
Павел Покровский.

В соответствии со ст. 21 Устава РАОК, 
в пределах территории органа местно-
го самоуправления могут создаваться 
местные отделения Организации.

25 июля 2014 г. на площадке Общественной па
латы Самарской области состоялось Общее со
брание регионального отделения Общероссий
ской общественной организации «Российская 
ассоциация общественного контроля».
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