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2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

2 О палате

27 февраля 2019 г . в ходе пленарного заседания Общественной палаты Самарской 
области был представлен доклад «Состояние гражданского общества в Самарской 
области в 2018 году» .

Этот Ежегодный доклад палаты стал 
юбилейным, десятым по счету. Традици-
онно в Доклад включены наиболее акту-
альные и значимые вопросы, отражающие 
состояние и тенденции развития граждан-
ского общества Самарской области. Доку-
мент содержит большой объем социоло-
гических исследований и статистических 
данных, мнения и экспертные заключения 
лидеров общественного мнения, предста-
вителей органов власти, некоммерческого 
сектора, бизнеса и экспертного сообще-
ства. В подготовке Доклада участвовали 
члены областной Общественной палаты, 
представители некоммерческого сектора, 
независимые эксперты из разных регио-
нов России, постоянный партнер палаты 
Исследовательская группа «Свободное 
мнение».

В первом разделе Доклада дан анализ 
состояния некоммерческого сектора в 
Самарской области, рассмотрены основ-
ные направления деятельности социаль-
но ориентированных НКО и их участие в 
федеральных грантовых программах под-
держки. В этой же части уделено внима-
ние деятельности общественных советов, 
созданных при органах исполнительной 
власти региона и в муниципальных обра-
зованиях области.

Во второй части Доклада сделана по-
пытка проанализировать стартовые воз-
можности для развития социально-эко-
номической сферы Самарской области в 

дискурсе новых национальных проектов. 
В разделе рассмотрена демографическая 
ситуация в регионе (динамика и пробле-
мы), проанализирован культурный и науч-
но-образовательный потенциал губернии, 
специальные подразделы посвящены ре-
формированию сферы здравоохранения и 
развитию цифровизации в сфере государ-
ственных и муниципальных услуг.

Третий раздел Доклада традиционно 
посвящен мониторингу наиболее актуаль-
ных проблем, стоявших на повестке дня 
гражданского общества в течение года: 
социально-политическая активность жи-
телей Самарской области в свете крупных 
выборных кампаний, Год волонтера, Чем-
пионат мира по футболу FIFA 2018. Из 
года в год продолжают оставаться актуаль-
ными темы, касающиеся состояния жи-
лищно-коммунальной сферы и деятельно-
сти в сфере борьбы с коррупцией.

«В целом можно констатировать, что в 
Самарской области отмечается достаточ-
но высокий уровень развития институтов 
гражданского общества, которые в насто-
ящее время являются весомым фактором, 
влияющим на общественно-политические 
и социально-экономические тенденции в 
регионе. Свидетельством этого являются 
разнообразие направлений и форм дея-
тельности общественных организаций и 
объединений, готовность их к конструк-
тивному диалогу с властью, высокое каче-
ство разработанных социальных проектов 

и программ, технологичность и иннова-
ционность предлагаемых в них подходов», 
– подчеркнул, представляя документ, за-
меститель председателя Общественной 
палаты Самарской области Вадим Чумак.

Особо стоит отметить, что в 2018 году 
выросла активность общественных сове-
тов, созданных при органах местного са-
моуправления, в проведении мероприятий 
по реализации общественного контроля. 
Объектами общественного контроля стали 
сфера ЖКХ и благоустройства террито-
рий, социальная сфера (здравоохранение, 
образование, социальная защита населе-
ния), выборные кампании. Работа обще-
ственных советов, их реальное участие в 
решении проблем простых жителей поло-
жительно сказывается на уровне инфор-
мированности и доверия к ним населения 
губернии: уровень информированности 
населения об общественных советах с каж-
дым годом растет. Так, об общественных 
советах, созданных при органах власти 
разного уровня, сегодня знают в среднем 
86% жителей Самарской области  (2016 г. – 
48%, 2015 г. – 52%, 2014 г. – 36%). 

Что касается региональной Обще-
ственной палаты, то она в 2018 году про-
должила выполнение своей миссии по 
выстраиванию конструктивного диалога 
между властью и институтами гражданско-
го общества, общественному контролю, 
мониторингу и анализу процессов разви-
тия общества и государства. «Обществен-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИЛА 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
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Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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ная палата – важнейший общественный 
инструмент. В Самарской области очень 
активное общество, активные граждане. 
По линии Администрации Губернатора 
происходит плотное взаимодействие с Об-
щественной палатой региона, и мы будем 
стараться выводить это взаимодействие 
на более качественный уровень, чтобы те 
задачи, которые сегодня перед нами сто-
ят, – прежде всего, речь идет о задачах 
по реализации национальных проектов 
– мы совместно решали», – обратился к 
членам палаты заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Самарской 
области – руководитель департамента по 
связям с общественностью Дмитрий Ко-
чергин.

По мнению заместителя председателя 
Самарской Губернской Думы Александра 
Степанова, также принявшего участие в 
заседании, областная Общественная па-
лата действительно является «мостиком» 
между обществом и властью. «Это очень 
важная работа. За последние годы наш ре-
гион потерял многие политические, эко-
номические позиции. Для того, чтобы эти 
позиции вернуть и развиваться дальше, 
нужно объединить усилия власти и обще-
ства, и роль Общественной палаты в этом 
процессе очень велика», – выразил уве-
ренность парламентарий.

В рамках обсуждения Доклада участ-
ники заседания обратились к различным 
проблемным аспектам развития граждан-
ского общества, которые требуют в насто-
ящее время особенно пристального вни-
мания.

«Гражданское общество – это не аб-
стракция, это конкретные отношения кон-
кретных людей по поводу различных благ: 
социальных, экономических, духовных, а 
также и политических. Гражданское обще-

ство базируется, прежде всего на социаль-
но ответственном и активном гражданине, 
– расставил акценты председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебны-
ми и силовыми органами и ОНК Виктор  
Полянский. – К сожалению, на данный 
момент наше общество политически ин-
дифферентно. Это говорит о том, что зре-
лость гражданского общества пока не та, 
что позволила бы нам успокоиться и ска-
зать, что все достигнуто, все сделано для 
того, чтобы государство и гражданское 
общество находились в полной гармонии. 
Воспитывать у граждан ответственность, 
в том числе политическую, нужно с  дет-
ства».

На каких направлениях, прежде всего, 
должны быть сконцентрированы усилия 
гражданского общества и Общественной 
палаты как одного из ведущих его инсти-
тутов – один из основных вопросов, на 
который предлагали ответ участники засе-
дания.

«Проблемы ЖКХ ежегодно занима-
ют второе-третье место среди проблем, 
озвучиваемых жителями региона. Нашей 
комиссией совместно с Региональным 
центром общественного контроля в сфере 
ЖКХ, созданным на ее базе, проводится 
большая работа по правовому просвеще-
нию граждан, обучению актива. Опросы 
демонстрируют постоянный рост ак-
тивности председателей советов домов: 
если в 2012 году доля активных жителей 
составляла 14%, то в 2018 году это уже 
46%, – рассказал председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских. 
– Но сил общественности недостаточно, 

нужна поддержка власти. Необходимо 
создание на региональном уровне струк-
туры, которая будет заниматься право-
вым просвещением граждан по вопросам 
ЖКХ. Мы неоднократно выходили с этим  
предложением».

«В ежегодном Послании Федераль-
ному собранию Президент РФ отметил, 
что развитие малого и среднего бизнеса 
должно стать одним из основных источни-
ков экономического роста на ближайшие 
годы, – поднял еще одну проблему пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам эконо-
мики, промышленности и предпринима-
тельства Валерий Фомичев. – Мы со своей 
стороны готовы предпринять все возмож-
ные усилия, чтобы вместе с органами вла-
сти способствовать развитию бизнеса в 
регионе и достижению запланированных 
показателей».

«Новый год – новые акценты. И воз-
можности, которые нам дает федераль-
ный закон об общественном контроле, 
мы должны применять в первую очередь 
в контроле за реализацией двенадцати 
провозглашенных национальных про-
ектов и их субъектовых приоритетов», – 
резюмировал заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской обла-
сти Павел Покровский. Представленный 
Ежегодный доклад Общественной палаты 
должен стать отправной точкой в этой ра-
боте.

Текст Доклада «Состояние граждан-
ского общества в Самарской области в 
2018 году» размещен на сайте палаты в 
сети Интернет (op63.ru) в разделе «Доку-
менты». Члены палаты приглашают всех 
заинтересованных лиц принять участие в 
его обсуждении.
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ НКО 
ДОЛЖНЫ «ЗАЗВУЧАТЬ»
14 июня 2019 г . Председатель Общественной палаты  
Самарской области Виктор Сойфер принял участие 
во встрече Губернатора Самарской области с 
представителями некоммерческих организаций – 
победителей первого конкурса президентских грантов 
2019 года .

Двумя неделями ранее стало известно, 
что по итогам первого в текущем году кон-
курса грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества поддержку полу-
чит 31 самарский проект. Некоммерческие 
организации Самары, Тольятти, Сызрани, 
Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука 
принесли в регион 62,2 млн рублей, кото-
рые будут направлены на реализацию со-
циально значимых инициатив. Всего НКО  
региона подали на конкурс 153 заявки, а 
значит, будет поддержано более 20% за-
явленных проектов, как было отмечено в 
ходе встречи, это один из лучших резуль-
татов в стране. 

«Сегодня в зале собрались люди небез-
различные, активные, энергичные, всегда 
готовые прийти на помощь другому чело-
веку. Люди, которые в хорошем смысле 
одержимы светлыми идеями», – отметил 
Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, поблагодарив участников встречи 
за ту работу, которую они ведут на благо 
общества: «Для нас ваши проекты крайне 
важны. Эта встреча – не только знак бла-
годарности и признательности вам за то, 
что вы делаете, но и, конечно, искреннее 
желание поддержать те проекты, которые 
вы реализуете». Глава региона также на-
помнил, что в последние годы беспреце-
дентная поддержка общественным ини-
циативам оказывается и на региональном 
уровне: в этом году из бюджета Самарской 
области на данное направление выделено 
более 230 млн рублей; принято решение 
о возрождении регионального конкурса 
грантов для НКО.

Дмитрий Азаров предложил участни-
кам встречи рассказать о своих проектах 
и о том, какую поддержку может оказать 
регион в их реализации. В итоге в рамках 
почти трехчасового живого, интересного, 
обстоятельного и, безусловно, полезного 
обсуждения было представлено 15 социаль-
но значимых некоммерческих проектов.

Так, руководитель Самарской регио-
нальной общественной организации ве-
теранов боевых действий «Контингент» 
Константин Клюев рассказал о социаль-
но-патриотическом проекте «Память», 
который реализуется с 2014 года и уже вто-
рой раз становится победителем конкурса 

президентских грантов. В проекте, главные 
цели которого  – возрождение и попу-
ляризация военных песен России, воен-
но-патриотическое воспитание молодежи, 
участвуют воспитанники детских домов, 
курсанты, кадеты, ветераны боевых дей-
ствий. Постоянно растет охват участников 
проекта, а проходящий в его рамках фести-
валь уже приобрел статус международного.

В течение нескольких лет группа энту-
зиастов занимается благоустройством ден-
дрария в Тольятти. Президентский грант 
позволит вывести эту работу на новый 
уровень, – считает руководитель Тольят-
тинской городской детско-молодежной об-
щественной организации «Экологическое 
содружество» Екатерина Красильникова. 
«Дендропарк», созданный руками самих 
людей, – это отличная инициатива, кото-
рая действительно может стать отличитель-
ной особенностью Тольятти, привлечь го-
рожан и туристов», – согласился Дмитрий 
Азаров, одновременно обратив внимание 
на то, что о подобных проектах, к сожале-
нию, мало что известно населению. Глава 
региона поручил департаменту информа-
ционной политики Администрации Губер-
натора Самарской области предоставить 
всем организациям – победителям конкур-
сов президентских грантов возможность 
рассказать о своих проектах в СМИ.

Руководитель Самарской городской 
Общественной организации инвали-
дов-колясочников «Ассоциация Дес-
ница» Евгений Печерских представил в 
ходе встречи проект «Ресурсный центр по 
вопросам инвалидности как способ заня-
тости молодых людей с инвалидностью». 
Организацией накоплен в этой сфере 
огромный опыт, что позволило выявить 
системные проблемы, требующие реше-
ний на уровне региональной власти. Оче-
видно, что подходы к профессиональному 
образованию в коррекционных школах 
должны быть пересмотрены; необходимо 
выверить перечень востребованных про-
фессий, которые могут освоить люди с 
ограниченными возможностями здоровья.

Представители НКО в ходе встречи 
подняли и еще одну крайне важную для 
многих тему: сопровождение проектов 
после окончания срока действия грантов. 

Ведь далеко не всегда проект рассчитан 
исключительно на короткий «грантовый» 
период: многие инициативы продолжа-
ются и развиваются, повышают охват, пе-
реходят на новый уровень. И таких про-
ектов могло бы быть больше при условии 
их поддержки со стороны органов власти 
и местного самоуправления. Причем речь 
идет даже не о финансовой, а об организа-
ционной и информационной поддержке.

Серьезная тема, которую затронули в 
своих выступлениях некоторые участники: 
возможность НКО самостоятельно зара-
батывать средства на продвижение своих 
проектов. Так, АНО Музейно-образова-
тельный центр «Школа-музей-культура» 
(г.о. Новокуйбышевск) – уже пятикрат-
ный победитель конкурсов президентских 
грантов. Как рассказала директор органи-
зации Ольга Титкова, за все время реали-
зации проектов, направленных на работу 
с детьми с ментальной инвалидностью, 
удалось создать определенную систему их 
преемственности, но есть проблемы, кото-
рые мешают «идти по устойчивому пути». 
«Анализируя ситуацию, понимая с кем и с 
чем мы работаем, мы видим, что для раз-
вития своих программ и проектов можем 
привлекать не только бюджетные сред-
ства», – отметила Ольга Титкова. Руковод-
ство Фонда президентских грантов тоже 
заинтересовано в устойчивом развитии 
поддержанных проектов и после оконча-
ния сроков действия грантов. Но препят-
ствие не только в психологии обществен-
ников, многие их которых считают, что не 
могут «монетизировать» оказываемые ими 
услуги, но и в действующем законодатель-
стве, которое ограничивает возможности 
НКО в использовании дополнительных 
источников финансирования.

Глава региона согласился с тем, что 
наличие внутренних ресурсов социально 
значимых проектов НКО – это принци-
пиально правильный подход, и излишние 
правовые ограничения в этой сфере долж-
ны быть сняты.

Губернатором был принят и ряд дру-
гих значимых решений. Например, после 
общения с руководителем проектов ассо-
циации «Молодежный симфонический 
оркестр Поволжья» Лидией Семеновой 



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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Глава региона заявил: «Для всех творче-
ских проектов, которые получают под-
держку из Фонда президентских грантов, 
концертные залы должны предоставляться 
без арендной платы». Профильным ведом-
ствам поручено детально проработать этот 
вопрос.

Необходимо продолжать выстраи-
вать эффективные коммуникации между 
успешно работающими НКО и региональ-
ной Общественной палатой, – выразил 
уверенность Председатель Общественной 
палаты Самарской области Виктор Сой-
фер: «Некоторые вопросы, которые озву-
чиваются сегодня, могли бы быть решены 
при таком взаимодействии. Мы, со своей 
стороны, в этом взаимодействии заинте-
ресованы».

Успешные проекты, реализуемые не-
коммерческим сектором, должны, нако-
нец, «зазвучать»: о нужных, важных, соци-

ально значимых практиках НКО должны 
знать широкие слои населения, – подчер-
кивали многие участники заседании. По 
итогам встречи было принято решение 
проработать возможность проведения фо-

румов, презентующих лучшие практики 
некоммерческого сектора, на открытых 
площадках, которые могли бы посетить 
все желающие.

ПОЧЕМУ НКО НЕ СТРЕМЯТСЯ 
К ПРИОБРЕТЕНИЮ СТАТУСА ИОПУ?
20 июня 2019 г . члены Общественной палаты Самарской области приняли участие в 
расширенном заседании Координационного совета при Управлении Министерства 
юстиции РФ по Самарской области . Основной темой обсуждения  стали проблемные 
вопросы реализации законодательства в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) .

С 1 января 2017 года вступили в силу из-
менения в законодательстве, которые дали 
возможность социально ориентированным 
НКО приобретать правовой статус «неком-
мерческая организация – исполнитель об-
щественно полезных услуг».  Согласно п. 13 
ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
такие НКО сегодня имеют право на прио-
ритетное получение мер поддержки.

Однако по состоянию на начало июня 
2019 года в реестр некоммерческих орга-
низаций – исполнителей общественно 
полезных услуг – внесены лишь 256 орга-
низаций, из них только одна организация 
представляет Самарскую область – Ассо-
циация товариществ собственников жилья 

г. Сызрани. Еще одной организации, рабо-
тающей в регионе, в присвоении подобно-
го статуса было отказано. И это при том, 
что подавляющее большинство НКО, за-
регистрированных на территории области, 
– более 4,2 тысяч – соответствуют крите-
риям для признания их социально ори-
ентированными, а значит, потенциально 
могут претендовать на вхождение в реестр 
ИОПУ, – сообщил начальник Управления 
Министерства юстиции РФ по Самарской 
области Дмитрий Сержантов.

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области Павел 
Покровский привел данные о результатах 
опроса самих СО НКО, проведенного в 
преддверии заседания. В первую очередь 

представители некоммерческого сектора 
указывают на недостаточное количество 
информации о порядке получения статуса 
ИОПУ. «Самый главный вопрос, который 
возникает у НКО в связи с возможным 
приобретением статуса ИОПУ, –  что это 
дает», – рассказал Павел Покровский, 
предложив в рамках информационно-пра-
вовой серии брошюр, выпускаемой Об-
щественной палатой совместно с Управ-
лением Минюста России, подготовить 
справочный буклет о процедуре приоб-
ретения статуса ИОПУ. «Подобный ста-
тус – это знак качества. И если мы с вами 
совместными усилиями сможем добиться, 
чтобы как можно больше социально ори-
ентированных НКО получили этот «знак 
качества», то значит, мы не зря работаем», –  
заключил Павел Покровский.

По итогам заседания Координацион-
ного совета был принят ряд рекомендаций 
в адрес уполномоченных органов, при-
званных совершенствовать региональное 
законодательство по вопросам деятель-
ности НКО – исполнителей общественно 
полезных услуг, а также направленных на 
укрепление межведомственного взаимо-
действия органов государственной вла-
сти по вопросам оказания поддержки СО 
НКО.
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ГОСУДАРСТВО И НКО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
18 апреля 2019 г . состоялось очередное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благотворительности . В мероприятии приняли 
участие представители социально ориентированных некоммерческих организаций 
региона, а основными темами обсуждения стали развитие системы мер поддержки 
СО НКО и организация взаимодействия общественных структур в рамках работы по 
реализации национальных проектов .

«В настоящее время активно идет про-
цесс формирования системы взаимодей-
ствия органов исполнительной власти и 
общественности нашего региона. На тер-
ритории области зарегистрировано более 
4,5 тыс. НКО, и очевидно, что некоммер-
ческий сектор составляет серьезную силу, 
которая может и должна стать активным 
участником реализации национальных 
проектов, как той методики, которая се-
годня применена для прорывного разви-
тия Российской Федерации», – отметил, 
открывая заседание, председатель комис-
сии Павел Покровский.

 «Общаясь с некоммерческими ор-
ганизациями, которые работают в сфере 
формирования здорового образа жизни и 
профилактики социально значимых за-
болеваний, а их порядка 40, мы видим не-
которые тенденции, которые не радуют, –  
отметил член Общественной палаты Самар-
ской области Александр Муравец. – Глав-
ные распорядители бюджетных средств се-
годня реже поддерживают НКО напрямую, 
зачастую все сводится только к письмам 
поддержки в надежде, что они получат фе-
деральные гранты. Серьезная проблема –  
инфраструктурное истощение НКО. Так 
может быть, стоит вернуться к более проак-
тивной региональной поддержке, сделать 
ее именно инфраструктурной? Например, 
вместо существующей негибкой системы 
имущественной поддержки предоставлять 
общественным организациям компенса-
цию расходов на аренду удобных для них 
помещений. Причем поддерживать нужно 
в первую очередь сильные организации, 
которые уже выигрывали гранты, чьи об-

катанные и проверенные практики  можно 
успешно тиражировать».

Проблем в работе некоммерческого сек-
тора, конечно, немало, – согласились все 
участники заседания. Порой органы власти 
и местного самоуправления недостаточно 
слышат общественников. Порой сами НКО 
не проявляют должной активности.

«Если сами НКО неактивны, сложно 
оказывать помощь. В настоящее время на 
поддержку некоммерческого сектора вы-
деляются достаточно большие средства, и 
наша с вами задача – сделать так, чтобы 
они превратились в результат, чтобы каж-
дый рубль был виден и пошел на пользу, –  
считает координатор Центра поддержки 
гражданских инициатив в Самарской об-
ласти Роман Балтер. – Всевозрастающее 
влияние некоммерческих структур явля-
ется фундаментом для развития современ-
ного гражданского общества. Необходимо 
качественно использовать имеющиеся 
возможности, ресурсы для развития мас-
сового спорта, внутреннего туризма, эко-
логических проектов и решения других ак-
туальных задач, которых на сегодняшний 
день большое количество».

Примером плодотворного сотрудниче-
ства не так давно начавшего свою деятель-
ность Центра и некоммерческого сектора 
региона можно считать прошедший в Са-
маре в апреле 2019 года Чемпионат ПФО 
по киокусинкай каратэ. О том, как именно 
взаимодействие с Центром помогло прео-
долеть административные барьеры при ор-
ганизации этого мероприятия, рассказал 
президент МОО «Самарская Федерации 
Синкекусинкай каратэ» Павел Шор.

Представители других НКО, принявшие 
участие в заседании, поделились своими 
проблемами, а заодно использовали площад-
ку Общественной палаты для того, чтобы 
еще раз представить свои лучшие практики, 
ведь недостаточное внимание СМИ к дея-
тельности НКО, а как следствие – недоста-
точная информированность населения о той 
огромной работе, которую проводит неком-
мерческий сектор, – тоже одна из важней-
ших проблем сегодняшнего дня.

Эколог, кандидат биологических наук 
Оксана Ковнир поведала о том, как сего-
дня в губернии возрождается работа по вы-
ращиванию и воспроизводству осетровых 
пород рыб. О своем проекте «Самарские 
дворики», направленном на сохранение 
уникальной архитектуры Самары, а одно-
временно и на повышение туристической 
привлекательности региона,  рассказала 
художник, краевед, журналист Татьяна 
Пудова, поблагодарив Общественную па-
лату за реальную помощь в реализации 
проекта: издание комплекта красочных от-
крыток с видами «старой» Самары. «Неси 
добро!» – еще один социально значимый 
проект, на протяжении многих лет под-
держиваемый областной Общественной 
палатой. «Наше общественное движение 
началось с походов, а позже появились об-
разовательная, экологическая темы, тема 
поддержки пожилых граждан и много дру-
гих. Большие толчки в развитии движения 
дает партнерство с другими некоммерче-
скими организациями, институтами граж-
данского общества. Как говорится, один в 
поле не воин; другие организации усилива-
ют наше движение, и оно обрастает новы-
ми тематиками», – отметил координатор 
движения «Неси добро!» Алексей Семин.

«Многие наши общественные органи-
зации уже стали своеобразной визитной 
карточкой региона. Необходимо сформу-
лировать проблематику сегмента НКО, 
обозначить все имеющиеся вопросы и по 
возможности уйти на их законодательное 
решение, чтобы они дальше на уровне ре-
гиона уже не возникали. За буквой закона 
мы должны видеть конкретных людей, 
удивительных людей», – подчеркнул Па-
вел Покровский, подводя итоги встречи.
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ 
КАЧЕСТВЕННУЮ 
ГРАНТОВУЮ ЗАЯВКУ?
В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов на грантовую поддержку 
некоммерческих неправительственных организаций 
предусмотрено по 8 млрд рублей ежегодно .

4 марта 2019 г. в Общественной палате 
Самарской области состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная проведению кон-
курсов президентских грантов и опыту 
участия в них социально ориентирован-
ных НКО региона.

«Мы призываем наши общественные 
организации проявить большую актив-
ность и постараться принести в регион 
как можно больше федеральных средств. В 
прошлом году были поддержаны 84 проек-
та из Самарской области на общую сумму 
137,5 млн рублей. И если в этом году сум-
ма будет еще больше, мы покажем тренд 
роста, продемонстрируем, что институты 
гражданского общества региона принима-
ют все более активное участие в решении 
проблем его жителей», – отметил в ходе 
пресс-конференции заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области Павел  Покровский, подчеркнув: 
«Общественная палата всегда будет той 
площадкой, на которой мы не только фор-

мируем наше гражданское общество и на-
правляем его на дальнейшее развитие, но 
и площадкой, на которой обсуждаются 
вопросы практической пользы реализации 
социальных проектов. Нам не нужен кон-
курс ради конкурса и не нужны проекты 
ради проектов. Нам нужен положитель-
ный эффект от реализации грантовых про-
ектов для жителей губернии».

«Зачастую некоммерческие организа-
ции не могут доказать, что проблема и ее 
решение, заложенные в представляемом на 
конкурс проекте, являются актуальными 
именно для конкретной территории. Очень 
важно также внимательно отнестись к со-
ставлению бюджета, который должен быть 
реалистичным, – обозначила болевые точ-
ки большинства грантовых проектов член 
Совета Общественной палаты Самарской 
области Светлана Полдамасова. – Если 
внимательно отнестись к процессу оформ-
ления заявки, то она как минимум не будет 
отклонена по формальному признаку».

О том, как придумать, разработать и 
воплотить в жизнь социальный проект, 
можно узнать из онлайн-курса «Социаль-
ный проект: от идеи до президентского 
гранта», размещенного на сайте Фонда 
президентских грантов, выступающего на 
данный момент единственным операто-
ром грантов Президента РФ для неком-
мерческих организаций: https://онлайн-
курсы.президентскиегранты.рф

Стоит отметить существенное ново-
введение: уже с 14 октября по 25 ноября 
2019 года Фонд президентских грантов 
планирует провести прием заявок на пер-
вый конкурс 2020 года.

Консультационно-методический центр 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Самарской области: 

г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 3-й подъезд, 
к. 201; тел.: (846) 333-25-08, факс: (846) 335-
10-22 доб.107; e-mail: songo63@songo63.ru,  
povolzje@povolzje.ru; http://songo63.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

27 мая 2019 г. в рамках V Гражданского 
форума Республики Башкортостан состо-
ялась церемония подписания соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии между 
Общественной палатой Самарской обла-
сти и Общественной палатой Республики 
Башкортостан.

Соглашение подписано, «исходя из 
взаимного уважения и стремления разви-
вать и укреплять институты  гражданского 
общества», желания способствовать укре-
плению сотрудничества между регионами. 
Стороны намерены обмениваться опы-
том работы и способствовать развитию 
деловых контактов по реализации задач, 
стоящих перед общественными палата-
ми. С этой целью комиссии и постоянно 
действующие рабочие группы палат будут 
обмениваться планами, проектами, мето-

дическими материалами, данными соци-
ологических опросов и социального мо-
ниторинга, необходимыми для изучения 
состояния гражданского общества.

«Подписанное соглашение – демон-
страция нашей взаимной готовности к рас-
ширению общественных связей, обмену 
опытом, а также к дальнейшему укрепле-
нию дружбы между Самарской областью 
и Республикой Башкортостан по линии 
общественности, – отметил заместитель 
председателя Общественной палаты Са-
марской области Константин Титов. –  
Региональные общественные палаты за 
время своего существования стали в своих 
регионах ведущими институтами граж-
данского общества: именно на площадках 
общественных палат обсуждаются самые 
актуальные, порой жизненно важные для 

региональных сообществ проблемы об-
щественно-политического, социально- 
экономического, культурного развития. 
Но обмен информацией, опытом, лучши-
ми практиками, конечно, необходим. Как 
необходима и консолидация усилий для 
отстаивания интересов гражданского об-
щества на федеральном, а порой и на меж-
дународном уровне».

Поздравляя коллег с 10-летием Обще-
ственной палаты Республики Башкорто-
стан и 100-летием образования Республи-
ки, Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер под-
черкнул, что десять лет – это только нача-
ло  большого пути, и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество 
между региональными общественными 
палатами.
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янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
МОЖНО И НУЖНО РАЗВИВАТЬ
17 мая 2019 г . заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности было посвящено вопросам взаимодействия 
религиозных организаций (объединений) с органами государственной власти 
и институтами гражданского общества .

«Самарская область –  регион много-
национальный, где на протяжении столе-
тий существуют во взаимопонимании са-
мые разные религиозные организации. И 
сегодня ситуация в этом сегменте у нас на-
ходится в контролируемом режиме, при-
том что на данный момент на территории 
губернии официально зарегистрировано 
более 670 религиозных организаций раз-
личной конфессиональной принадлеж-
ности», – отметил, открывая заседание, 
председатель комиссии Павел Покров-
ский.

Заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции РФ по Самар-
ской области Роман Цыганов напомнил 
о последних законодательных новеллах, 
упростивших деятельность религиозных 
групп, которые теперь могут работать в 
уведомительном порядке без регистрации 
юридического лица, и заверил, что ведом-
ство открыто для взаимодействия. «Вза-
имодействие на всех уровнях хорошее, 
юридические, «бумажные» вопросы реша-
ются всегда в срок. Со своей стороны, мы 
оперативно устраняем выявленные недо-
статки», – подтвердил председатель Реги-
онального Духовного Управления мусуль-
ман Самарской области при центральном 
Духовном Управлении мусульман, муфтий 
Талип Яруллин. Это мнение поддержали и 
представители других конфессий, приняв-
шие участие в заседании.

Представители различных религиоз-
ных организаций рассказали в ходе засе-
дания о своей работе, о многочисленных 

проектах. В частности, религиозными 
объединениями проводится большая во-
лонтерская работа: посадка леса, под-
держка матерей детей, нуждающихся в 
паллиативной помощи, помощь детским 
домам, уход за захоронениями, кормление 
бездомных, создание доступной среды для 
маломобильных граждан, участие в акци-
ях по сдаче донорской крови. «Несмотря 
на то, что каждый работает сам, зачастую 
акции проводятся в некий общий день, и 
таким образом объединяют представите-
лей разных общин, конфессий», – под-
черкнул раввин Самары и Самарской об-
ласти Конгресса еврейских религиозных 
организаций и объединений в России 
(КЕРООР) рав Александр Гольденгерш. 
Реализуются и совместные проекты, на-
правленные на объединение различных 
конфессий: например, проводятся тур-
ниры по мини-футболу среди команд, 
представляющих различные религиозные  
организации.

Наряду с положительным опытом в 
выступлениях представителей конфес-
сий прозвучали и актуальные проблемы 
сего дняшнего дня. Так, например, при 
реализации проектов по кормлению лиц 
без определенного места жительства ре-
лигиозные организации сталкиваются с 
негативным отношением жителей, по со-
седству с домами которых открываются 
подобные «столовые». Серьезную обеспо-
коенность представителей традиционных 
религий вызывает деятельность групп, 
действующих под прикрытием религиоз-

ных организаций, но по факту преследую-
щих иные цели.

Деятельность незарегистрированных 
религиозных групп, которые не афиширу-
ют свою работу и маскируются под видом 
организаций и объединений, не имеющих 
отношения к проповедованию вероуче-
ний, вызывает особое внимание право-
охранительных органов. «С 2014 года в 
судебном порядке по заявлениям проку-
рора области признаны экстремистскими 
4 организации, в том числе две местные 
религиозные организации и одна религи-
озная группа. При этом основной целью 
работы на данном направлении является 
не сам факт признания организаций экс-
тремистскими, а фактическое пресечение 
их деятельности», – рассказал помощник 
прокурора Самарской области Михаил 
Королев, отметив, что «проведение по-
добных расширенных заседаний в рамках 
деятельности Общественной палаты Са-
марской области с участием сотрудников 
правоохранительных органов, органов 
государственной власти, общественных и 
религиозных организаций способствует 
решению возникающих проблем взаимо-
действия государственных  органов и об-
щественных объединений, взаимному об-
мену мнениями по различным вопросам».

В ходе заседания представители раз-
личных религиозных организаций и объ-
единений получили еще одну возможность 
напрямую задать имеющиеся вопросы пред-
ставителям профильных органов власти,  
ГУ МВД России по Самарской области,  
УФСИН России по Самарской области.

«Очень важно выстроить  коммуни-
кации между религиозными организаци-
ями и представителями журналистского 
сообщества», – затронула еще один про-
блемный аспект обсуждаемой темы руко-
водитель Самарского отделения Гильдии 
межэтнической журналистики Арина Фе-
чина. Впрочем, по мнению представите-
лей религиозных организаций, к подоб-
ным контактам не готовы прежде всего 
сами СМИ, которые часто интересуются 
«скандалами», но не проявляют интереса 
к той большой волонтерской работе, ко-
торая проводится различными конфессия-
ми. Как бы там ни было, с посылом о необ-
ходимости «налаживать диалог со СМИ» 
согласились все участники заседания.
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ОБЩЕСТВЕННИКИ «СВЕРИЛИ ЧАСЫ» 
В СВЕТЕ НОВЫХ МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ
14 июня 2019 г . председатель профильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области Галина Гусарова в ходе рабочего совещания обсудила с 
председателями общественных советов, созданных при органах исполнительной 
власти региона, и представителями органов власти, ответственными за 
взаимодействие с общественными структурами, актуальные вопросы деятельности 
советов в связи с последними изменениями нормативной базы .

На данный момент на территории Са-
марской области созданы и действуют 17 
общественных советов при территориаль-
ных органах федеральных органов власти, 
27 общественных советов при региональ-
ных органах исполнительной власти и 37 
общественных советов (в том числе 8 об-
щественных палат) при органах местного 
самоуправления, – напомнила Галина 
Гусарова.

«Когда в конце 2014 года при формиро-
вании Общественной палаты Самарской 
области третьего состава было принято 
решение о создании новой комиссии –  
комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами, сра-
зу встал вопрос о разработке методики 
оценки эффективности деятельности об-
щественных советов различных уровней. 
Разработкой такой методики занялся Ко-
ординационный совет, в состав которого 
вошли члены и эксперты областной Обще-
ственной палаты и представители ряда  об-
щественных советов. Уже в 2015 году был 
проведен первый «пилотный» мониторинг. 
В дальнейшем работа была продолжена, 
критерии оценки эффективности работы 
советов дорабатывались и уточнялись, – 
рассказала Галина Гусарова. – Сегодня мне 
хотелось бы сказать всем присутствующим 
спасибо. При всей занятости органов ис-
полнительной власти, при всем том, что  
члены общественных советов ведут работу 
исключительно на общественных началах, 
в целом удалось выстроить систему взаи-
модействия, в том числе и взаимодействия 
с Общественной палатой Самарской обла-
сти. Мы с удовлетворением отмечаем, что 
в работе советов при органах региональ-
ной исполнительной власти стали практи-
коваться выездные мероприятия, совмест-
ные заседания с общественными советами 
и палатами, созданными в муниципаль-
ных образованиях области. Для людей на 
местах это очень важно».

Вместе с тем в Общественной палате 
области призывают органы власти и обще-
ственные советы различных уровней уде-
лять больше внимания информационному 
освещению деятельности общественных 
структур. Кроме того, – обратила внима-

ние Галина Гусарова, – в целях формиро-
вания условий для реализации положений 
Закона Самарской области от 11.04.2016 
№ 49-ГД «Об общественном контроле в 
Самарской области» в последнее время из-
дан ряд нормативных правовых актов, раз-
работан ряд типовых документов, которые 
должны в определенном смысле упростить 
и упорядочить работу советов. Участники 
совещания обсудили, что именно в пер-
вую очередь стоит учитывать непосред-
ственно в процессе работы общественных 
советов и при оформлении результатов 
этой работы. Последнее немаловажно, 
ведь именно документы, оформленные 
по итогам мероприятий общественных 
советов, анализируются при проведении 
мониторинга оценки эффективности их 
деятельности, – подчеркнула эксперт Об-
щественной палаты Самарской области 
Елена Баева: «Все показатели оценива-
ются по нормативной шкале: по факту на-
личия или отсутствия значения и (или) по 
факту формального соответствия «есть» –  
«нет». К слову, с этого года в методику 
оценки деятельности советов вводится 
еще один количественный показатель: 
количество учтенных органом власти в 

его работе предложений общественного  
совета.

«Общественные советы при органах 
власти обязаны, подчеркиваю, обязаны 
выполнять функции общественного кон-
троля. И касается это далеко не только 
бюджета, но и той реальной работы, ко-
торую ведут органы власти. Сегодня осо-
бое внимание уделяется реализации на-
циональных проектов. Финансирование, 
которое будет открыто по нацпроектам и 
уже открылось по некоторым направлени-
ям, требует пристального общественного 
контроля. Необходимо выработать здесь 
четкую обратную связь. Нормативная база 
создана более чем достаточная, – замети-
ла руководитель управления по связям с 
депутатским корпусом и общественными 
объединениями департамента внутренней 
политики Администрации Губернатора 
Самарской области Ирина Кочуева. – 
Настало время, когда если у граждан воз-
никают вопросы о том, что где-то что-то 
сделано или реализовано «не так», то эти 
вопросы должны быть адресованы не толь-
ко органам власти и местного самоуправ-
ления, но и членам созданных при них об-
щественных советов».



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

10 Взаимодействие

СКООРДИНИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
И ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Одним из основных направлений деятельности комиссии Общественной палаты 
Самарской области по общественному контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными советами является координация совместной 
повестки работы общественных советов (палат) муниципальных образований 
региона . Поскольку ярче и понятнее картина выглядит непосредственно на местах, 
выезды в различные муниципальные образования губернии – неотъемлемая часть 
работы комиссии .

Так, 23 января 2018 г. в рамках выезд-
ного заседания члены комиссии посетили 
городской округ Отрадный, где побывали 
в ГБУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Восточного 
округа» и АНО «Центр социального обслу-
живания населения Восточного округа» и 
провели встречу с членами Совета обще-
ственности города. 

Созданный при Главе города еще в 1996 
году Совет уже три года действует в новом 
формате, и на заседаниях, которые прохо-
дят раз в квартал, обсуждаются самые акту-
альные вопросы, волнующие отрадненцев: 
например, в 2018 году было рассмотрено 
18 вопросов. Члены Совета общественно-
сти г.о. Отрадный входят в составы раз-
личных групп по общественному контро-
лю. В ходе рейдов группы общественного 
контроля по доступности общественных 
объектов для маломобильных граждан в 
течение 2018 года проверено 12 точек. Об-
щественные жилищные контролеры про-
вели 20 рейдов на объекты, участвующие 
в программе капитального ремонта много-
квартирных домов. В рамках рейдов груп-
пы общественного контроля за реализаци-
ей проекта «Комфортная городская среда» 
общественники выясняли, в каком состоя-
нии находятся оборудованные годом ранее 

во дворах площадки после зимнего сезона. 
Этот опыт стал первым для общественных 
активистов, и теперь члены Совета наме-
рены пристально следить за тем, как реа-
лизуется данная программа на территории 
города. Следят общественники и за ремон-
том городских дорог. Серьезное внимание 
Советом общественности уделяется орга-
низации опросов населения. В 2018 году 
члены Совета изучали мнение горожан  
по вопросу оценки качества медицинских 
услуг Отрадненской городской больницы 
(опрошено 445 человек), по вопросу рабо-
ты полиции (342 человека) и др. Данные 
опросов учитывались при подготовке те-
матических заседаний Совета и при выра-
ботке рекомендаций органам местного са-
моуправления. Традиционным для Совета 
общественности является проведение ак-
ции «Память»: в 2018 году прошли две ак-
ции на городском кладбище «Южное». По 
призыву общественников в мероприятии 
приняли участие более 600 волонтеров.

В городе ценят большую работу, про-
водимую Советом, – заверил Глава города 
Александр Бугаков. Эта работа получила 
и высокую оценку членов Общественной 
палаты Самарской области.

«Мы собираем и анализируем положи-
тельные практики работы общественных 

советов, общественных палат на местах, 
которые достойны тиражирования. Теперь 
будем рассказывать и о вас, как о террито-
рии с положительной практикой работы 
Совета общественности», – обратилась 
председатель профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
Галина Гусарова к членам Совета.

В 2019 году члены областной Обще-
ственной палаты рекомендовали Совету 
уделить особое внимание  общественному 
контролю за реализацией 12 националь-
ных проектов. «Нам очень нужна помощь 
общественности на местах, и мы призыва-
ем вас к совместной работе», – отметила 
Галина Гусарова.

4 февраля 2019 г. члены комиссии по-
бывали в муниципальном районе Кинель-
ский: посетили офис врача общей практи-
ки поселка Кинельский, осмотрели новую 
детскую площадку, возведенную у совре-
менного здания Дворца культуры этого 
поселка, и новый многоквартирный дом, 
в котором руководством района приобре-
тено несколько квартир для детей-сирот, 
а также побывали в одном из крестьян-
ско-фермерских хозяйств поселка Энер-
гия, где с помощью средств грантовой 
поддержки была построена молочная 
ферма на 110 голов. Кроме того, в рамках 
насыщенной программы выездного меро-
приятия состоялось совместное заседание 
комиссии с Общественным советом по об-
щественному контролю м.р. Кинельский.

Деятельность Совета, который работа-
ет с 2015 года, заметна и муниципальным 
чиновникам, и населению. Так, в 2018 году 
члены Общественного совета посетили 
12 из 19 работавших на территории райо-
на летних лагерей дневного пребывания 
детей и по результатам проверок сделали 
замечания относительно состояния обо-
рудования на детских площадках; кроме 
того, удалось достичь определенных успе-
хов в вопросе улучшения питания в ряде 
школ сельских поселений. Члены Совета 
входят в состав комиссий по приемке со-
циально значимых объектов строитель-
ства, проводят осмотр объектов, на кото-
рых проводятся работы в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 
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Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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Привлечение средств на решение кон-
кретных задач поселений – одно из основ-
ных направлений работы совета, – заверил 
председатель Общественного совета по об-
щественному контролю м.р. Кинельский 
Алексей Сечин. Общественниками прово-
дится кропотливая работа с населением, в 
том числе подомовой обход. Результатом 
этой работы становятся детские площад-
ки, памятные объекты (так, по инициати-
ве граждан возведен Обелиск в с. Большая 
Малышевка), построенные за счет средств 
не только бюджетов разных уровней, но и 
личных средств населения и взносов соци-
ально ответственного бизнеса.

Активно включаются в эту работу и 
общественные советы поселений. Как ре-
зультат – положительный опыт участия в 
реализуемом с 2017 года в области проек-
те «СОдействие»: например, в сельском 
поселении Георгиевка была торжественно 
открыта современная детская площад-
ка, которая должна стать центром парка 
«Радуга». Проект проходил самое широ-
кое общественное обсуждение, в котором 
приняли участие даже самые маленькие 
жители поселения, приносившие свои 
рисунки и проекты, – рассказала глава 
с.п. Георгиевка Наталья Алясина. Жите-
ли собрали на реализацию этого проекта 
104 тыс. рублей; 225 тыс. рублей внесли 
представители социально ответственного 
бизнеса. Еще дальше пошли в селе Боль-
шая Малышевка: здесь в 2018 году на сходе 
граждан жителями было принято решение 
о самообложении для реализации проекта 
по обустройству дороги к местному клад-
бищу.

«Главное, что получает администрация 
от совместной работы с общественностью, 
– это обратная связь, необходимая для 
того, чтобы понять, что нужно сделать на 
каждой конкретной территории», – под-
черкнул глава муниципального района 
Кинельский Сергей Колесник, отметив 
особую роль членов Общественного совета 
в работе с населением в рамках реализации 
проектов, направленных на капитальный 
ремонт домов, формирование комфорт-
ной среды: дойти до каждого жителя, объ-
яснить значимость планируемых работ – 
крайне важная и очень непростая задача. 

Очевидно, что в Кинельском районе об-
щественники с ней справляются. 

«Мы убедились в том, что Обществен-
ный совет занимается очень предметными 
вопросами, работает с населением, рабо-
тает вместе с администрацией района и 
депутатским корпусом. Кинельский рай-
он в этом плане выглядит очень достойно. 
Конечно, проблемные вопросы есть, их 
немало. Но такая мощная инициатива, ко-
торая исходит с территорий, такой настрой 
на совместную работу должны помочь их 
решить», – выразила уверенность Галина 
Гусарова, подводя итоги заседания.

7 февраля 2019 г. члены комиссии посе-
тили г.о. Октябрьск, где провели совмест-
ное выездное заседание с Общественным 
советом при администрации города.

Общественники обсудили самые раз-
ные направления общественного контро-
ля, по которым сегодня выстраивается ра-
бота общественных палат и советов разных 
уровней: обеспечение жильем детей-сирот, 
качество питания в детских оздоровитель-
ных лагерях и лагерях дневного пребыва-
ния детей, создание доступной среды для 
маломобильных групп населения, обще-
ственный контроль на выборах и многие 
другие.

«Общественный контроль и монито-
ринг реализации на территории город-
ского округа социально значимых госу-
дарственных и региональных программ –  
важнейшее направление работы нашего 
общественного совета», – подчеркнула 
председатель Общественного совета при 
администрации г.о. Октябрьск Тамара 
Базарнова. Члены совета уделяют огром-
ное внимание работе с населением, на-
правленной на разработку и реализацию 
проектов благоустройства территорий, 
создают и курируют деятельность иници-
ативных групп в микрорайонах.

Такая работа становится залогом 
успешного участия города в различных 
программах. Например, в рамках государ-
ственной программы Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муни-
ципальных образований в Самарской об-
ласти на 2017-2025 годы» в 2018 году в г.о. 
Октябрьск было реализовано 4 проекта на 
общую сумму 9 млн рублей, из которых 1,5 

млн рублей – средства, собранные населе-
нием и юридическими лицами. «Это была 
очень серьезная задача. Но все проекты ис-
ходили от инициативных граждан, бурно 
обсуждались в общественных советах», –  
рассказала заместитель Главы г.о. Ок-
тябрьск – руководитель МКУ «Управление 
социального развития Администрации г.о. 
Октябрьск» Вероника Блюдина.

Представители администрации со сво-
ей стороны стараются чаще встречаться с 
общественниками, обсуждать с активи-
стами проблемные вопросы, выслушивать 
их мнение, – отметила Глава городско-
го округа Октябрьск Александра Гожая: 
«Сегодня уже работает целая сеть обще-
ственных советов: помимо Общественно-
го совета при администрации города, это 
17 общественных микрорайонов, а также 
уличные комитеты, старшие по улицам. 
Общественники помогают налаживать 
взаимодействие, обратную связь, изну-
три понимать проблемы района, улицы, 
каждого конкретного дома. При этом Об-
щественный совет города несет основную 
нагрузку по координации деятельности 
всех работающих на территории город-
ского округа общественных советов. Эти 
люди – тот самый общественный капи-
тал, ответственный и неравнодушный, 
который помогает нам решать различные  
задачи».

«Важнейший вопрос – вопрос эффек-
тивности деятельности общественных 
советов различных уровней. И доверие 
населения к работе общественных советов 
– один из главных показателей эффектив-
ности. Общественной палатой Самарской 
области в течение ряда лет проводится мо-
ниторинг работы общественных советов, 
уже сформирован ряд критериев, по кото-
рым мы оцениваем их работу. Сегодня эти 
критерии должны быть еще раз тщательно 
отработаны и выверены. Целесообразным, 
на наш взгляд, было бы поставить вопрос о 
разработке некоей унифицированной ме-
тодики оценки на федеральном уровне, –  
считает Галина Гусарова. – Очень важно 
также, чтобы средства массовой информа-
ции шире и ярче показывали ту огромную 
работу, которую сегодня проводят обще-
ственные структуры».



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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ГОТОВО ЛИ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИОННЫМ 
ПРОЯВЛЕНИЯМ?
23 мая 2019 г . на площадке Самарского 
университета государственного 
управления «Международный институт 
рынка» состоялся круглый стол комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам образования и науки на тему 
«Создание атмосферы антикоррупционной 
нетерпимости в молодежной среде» .

«Проведение подобных мероприятий в 
студенческой среде с участием институтов 
гражданского общества и представителей 
силовых структур стало уже доброй тради-
цией и имеет важное воспитательное зна-
чение, способствует просвещению моло-
дежи в сфере противодействия коррупции, 
формирует у молодого поколения актив-
ную гражданскую позицию и неприятие 
этого негативного явления», – отметил 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель 
комиссии по вопросам образования и на-
уки Вадим Чумак.

Начальник отдела по надзору за ис-
полнением законодательства о противо-
действии коррупции прокуратуры Самар-
ской области, старший советник юстиции 
Вадим Федорин рассказал о роли и месте 
органов прокуратуры в антикоррупцион-
ной деятельности, в том числе в молодеж-
ной среде, и акцентировал внимание на 
возможности участия молодежи в борьбе с 
коррупционными проявлениями в различ-
ных форматах. Старший помощник про-
курора Самарской области по правовому 
обеспечению, старший советник юстиции 
Александр Русских пригласил студентов к 
сотрудничеству в рамках проекта «Помощ-
ник прокурора».

Заместители начальника 6 оператив-
ного отдела управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по Самарской обла-
сти подполковник полиции Алексей Зотов 
и майор полиции Дмитрий Паршин в сво-
их выступлениях остановились на опыте 
выявления и пресечения фактов корруп-
ции, в том числе в сфере образования. «Се-
годняшний круглый стол – это большой 
вклад в антикоррупционное просвещение 
и воспитание молодежи. Мы фиксируем 
положительный практический результат: 
благодаря таким мероприятиям в послед-
нее время мы отмечаем целый ряд приме-
ров, когда молодые люди, столкнувшись 
с фактами коррупции, проявляют ответ-

ственность и принципи-
альность и обращаются в 
полицию с соответству-
ющими заявлениями», –  
подчеркнул Дмитрий 
Паршин.

Юридическому, пси-
хологическому и нрав-
ственному аспектам 
такого многогранного явления, как кор-
рупция, посвятил свой доклад вице-пре-
зидент Палаты адвокатов Самарской об-
ласти Алексей Бородин, призвав молодежь 
активнее применять полученные знания 
и опираться на свою гражданскую пози-
цию для противодействия коррупцион-
ным проявлениям: «Молодежи необхо-
димо двигаться вперед: развивать такие 
направления, как народная дружина и 
кибердружина. Работая в социальных се-
тях, проявлять свою активность: выявлять 
коррупционные преступления и сообщать 
о них в правоохранительные органы».

По мнению члена Общественной па-
латы Самарской области Ширвана Ке-
римова, более благополучно ситуация с 
коррупцией сегодня складывается в тех 
странах, где действует более жесткое за-
конодательство в данной сфере. Пример 
тому Грузия, где в недавнем прошлом в 
результате успешной антикоррупционной 
реформы коррупция была практически 
уничтожена на всех уровнях власти, по-
скольку руководитель  государства готов 
был жестко наказывать всех, кто причастен 
к подобным деяниям, «вплоть до друзей и 
родственников». Еще один пример – Ки-
тай, где коррупционерам выносят смерт-
ные приговоры, а мораторий на смертную 
казнь в стране отсутствует. «Я, разумеется, 
не сторонник смертной казни. Но главное 
здесь то, что должен работать принцип 
неотвратимости наказания. Если всеми, 
начиная с президента страны и заканчивая 
чиновником самого низшего звена, будут 
неукоснительно соблюдаться все приня-
тые законы, то перебороть коррупцию 

можно. Хотя полностью искоренить ее как 
явление, к сожалению, невозможно», – за-
ключил эксперт.

«В ходе круглого стола представители 
прокуратуры Самарской области, ГУ МВД 
России по Самарской области рассказали 
сегодняшним студентам о фактах выявле-
ния и задержания взяточников, акценти-
ровали внимание на ответственности тех, 
кто дает взятку или выступает посредни-
ком, злоупотребляет служебным положе-
нием и прочее. Студенты не только вни-
мательно слушали, но и правильно поняли 
обращенный к ним посыл, активно зада-
вали вопросы, интересовались конкрет-
ными сроками наказания за содеянное и 
последствиями данных правонарушений, 
не скрывали, что знают о некоторых по-
добных ситуациях. И когда председатель 
Общественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области генерал-май-
ор полиции в отставке Александр Шахов 
обратился к ним с конкретным вопросом: 
«Готовы ли вы, молодые люди, искоренять 
данные факты, информировать, сообщать 
о взятках, хищениях, злоупотреблениях с 
целью искоренения коррупционных фак-
тов?», – большинство заверили, что готовы 
к этой работе. Очень важно, что предста-
вители студенческого сообщества готовы 
быть помощниками органов внутренних 
дел и прокуратуры в борьбе с коррупци-
онными проявлениями в обществе», –  
считает заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки 
Сергей Иванов.
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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СЛУШАТЬ МУЗЫКУ И НЕ ОСТАТЬСЯ 
НИКОМУ ДОЛЖНЫМ
24 июня 2019 г . на площадке Общественной палаты Самарской области состоялось 
совместное заседание комиссии палаты по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК и общественного совета 
АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» .

Поводом для обсуждения послужи-
ли обращения четырех тольяттинских 
предпринимателей, привлеченных «Рос-
сийским Авторским Обществом» к граж-
данско-правовой ответственности за 
прослушивание в конце мая этого года 
музыкальных композиций в торговых цен-
трах города.

Продавец маленького отдела ТЦ, не 
избалованный вниманием покупателей, 
«для настроения», «от скуки» или еще по 
каким-то соображениям в рабочее время 
включает радио… и получает от РАО пре-
тензию на 240 тыс. рублей в части выплаты 
компенсаций авторам музыкальных компо-
зиций. Именно в такой ситуации оказались 
несколько индивидуальных предпринима-
телей Тольятти. Для несведущего человека 
ситуация выглядит как минимум странной. 
Для специалистов в сфере интеллектуаль-
ного права – вполне обыденной. Более 
того, говорят эксперты, не застрахованы 
от подобного не только предприниматели, 
но и, например, образовательные учреж-
дения и даже просто граждане, решившие 
послушать музыку в кругу друзей, если этот 
«круг» объединяет не только родственни-
ков. И прецеденты уже были.

«Существующая сегодня судебная 
практика расценивает подобного рода вос-
произведение музыкальных произведений 
как публичное воспроизведение и позво-
ляет применять к этим ситуациям нормы 
права, содержащиеся в части 4 Граждан-
ского кодекса РФ: такое прослушивание 
должно осуществляться с согласия, на 
основании договора, заключенного с Рос-
сийским Авторским Обществом, – по-
ясняет член президиума ЦОП «Бизнес 

против коррупции в Самарской области», 
общественный помощник Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
Самарской области Людмила Сенилова. 
Если музыка из любого источника (радио, 
телевизор, телефон и пр.) звучит в месте, 
открытом для свободного посещения, и 
при этом присутствует значительное чис-
ло лиц, не принадлежащих к кругу семьи 
(причем «значительное» не имеет точного 
толкования в законе и понимается порой 
просто как «более двух»), – с точки зрения 
РАО, это повод выставить претензии на 
компенсационные выплаты, размер кото-
рых может составить от 10 тыс. до 5 млн 
рублей за одно произведение. Суммы, к 
слову, ничем не регламентированные, кро-
ме внутреннего постановления Авторско-
го совета самого РАО.

Стоит отметить, что никаких суще-
ственных изменений в законодательстве 
в сфере защиты авторских прав за послед-
нее время не произошло: все упомянутые 
выше нормы действуют уже достаточно 
давно (вопрос в том, знают ли о них граж-
дане и мелкие предприниматели). Однако, 
как отмечают в аппарате Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Самарской области, в последнее время 
сотрудники РАО в регионе значительно 
активизировались в части выставления 
досудебных требований о выплате ком-
пенсаций за бездоговорное использование 
музыкальных произведений, что, соответ-
ственно, повлекло за собой поток обраще-
ний от предпринимателей.

«Вопрос стал настолько острым, что 
требует самого детального рассмотрения и 
анализа. Я очень рад, что к нему подклю-

чилась и Общественная палата, – отметил 
член Общественной палаты Самарской 
области, председатель Самарской орга-
низации Союза композиторов России, 
народный артист России Марк Левянт. –  
РАО была создана как организация в за-
щиту интересов и прав авторов интеллек-
туальной собственности. Но в последнее 
время с развитием всевозможных носи-
телей произошла реорганизация, в РАО 
появилась новая структура, появилась, по 
сути, новая статья, с которой тоже можно 
получать значительные доходы. И это вы-
зывает большие сомнения. Кто получает 
эти доходы? Не очень верится, что сами 
авторы. А то, с чем мы сталкиваемся в по-
следнее время в Самарской области, начи-
нает просто мешать нормальной, разме-
ренной жизни людей. Нарушается право 
людей пользоваться богатством музыкаль-
ной культуры».

«Сегодня в работе контрольно-над-
зорных органов по всем направлениям на 
первом месте стоит профилактика: в пер-
вую очередь выносятся предупреждения, 
предостережения», – напомнил Уполно-
моченный по защите прав предпринимате-
лей в Самарской области Евгения Борисов. 
Представители же РАО, как показывает 
практика, обходятся в своей работе без 
предупреждений и сразу «выставляют сче-
та». «Представители РАО действуют ин-
когнито, даже не обозначают своего при-
сутствия, проводя видеосъемку. Пугают 
предпринимателей огромными суммами, 
а затем заключают мировые соглашения 
на меньшие суммы, – возмутился предсе-
датель отделения в г. Тольятти СРО ООО 
«ОПОРА РОССИИ» Данил Аксаньян. – 
Это повестка для правоохранителей».

«Конечно, необходимо «поработать 
над ошибками» и самих предпринимате-
лей, – отметил Евгений Борисов. – Нужно 
донести до самого широкого круга пред-
принимателей, населения в целом нормы 
действующего законодательства в сфере 
защиты авторских прав и законные тре-
бования РАО. Совершенно очевидно, что 
права и интересы авторов должны быть 
защищены. Но все это не должно нести в 
себе элементов бизнеса и скрытого нало-
га. Настало время формировать на терри-
тории нашего региона судебную и обще-
ственную позицию по данным вопросам. 
Со своей стороны, мы вместе с обществен-
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ными объединениями предпринимателей 
будем держать этот вопрос на очень се-
рьезном контроле».

«Мы давно говорим о том, что у РАО 
помимо функции взыскания авторского 
вознаграждения должна быть и просвети-
тельская функция, поскольку пользова-
тели должны понимать, какие у них есть 
альтернативы. А такие альтернативы дей-
ствительно есть: например, прослушивание 
произведений классической музыки или 
«музыкального шума», созданного с помо-
щью программ, которые генерируют некое 
звучание, похожее на музыку», – обратила 
внимание старший преподаватель кафедры 
государственного и административного 
права Самарского университета, патент-
ный поверенный Татьяна Вернигора.

«Люди интеллектуального труда вы-
полняют определенную миссию, и их труд 
должен оплачиваться, причем оплачи-
ваться высоко. Но есть и получатели ин-
теллектуального продукта – это все наше 

государственно организованное общество. 
И в этом смысле представители творче-
ских профессий выполняют социальную 
функцию. На законодательство об автор-
ских правах надо посмотреть именно с 
этой точки зрения. До сих пор авторам пе-
речислялось около 75% сумм, собранных 
РАО, а теперь официально этот процент 
будет значительно уменьшен. На сего-
дняшний день это некоммерческая, но, по 
сути, просто фискальная структура. Стоит 
задуматься о пересмотре нормативных ос-
нов деятельности этой организации и дру-
гих институтов, связанных с творчеством, 
исполнительством и пр.», – считает пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законно-
сти, правам человека, взаимодействию с 
судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский.

Доводы, приведенные представителя-
ми Российского Авторского Общества в 
ходе заседания, не удовлетворили ни чле-

нов Общественной палаты, ни представи-
телей объединений предпринимателей.

Состоявшееся обсуждение – лишь 
начало длительной работы, которая будет 
в дальнейшем включать в себя и опреде-
ленные законодательные инициативы, и 
конкретные меры, для того чтобы уберечь 
предпринимательское сообщество и граж-
дан от повторений подобных ситуаций, – 
выразили мнение общественники.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: 
«ЗА» И «ПРОТИВ»
25 июня 2019 г . на площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области 
состоялся круглый стол, организованный совместно с профильными комиссиями 
Общественной палаты Самарской области . Участники заседания обсудили 
некоторые актуальные вопросы, связанные с последними изменениями налогового 
законодательства .

Одно из основных нововведений на-
логовой сферы – специальный налоговый 
режим для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, так называе-
мый «налог на профессиональный доход», 
который позволяет легально вести бизнес 
и получать доход от подработок без ри-
сков быть оштрафованным за незаконную 
предпринимательскую деятельность. Пока 
новый налоговый режим введен только в 
четырех «пилотных» регионах России, и 
Самарская область в их перечень не входит.

Впрочем, по словам заместителя ру-

ководителя УФНС России по Самарской 
области Глеба Рушковского, сегодня 
внимательно изучается вопрос о возмож-
ной инициативе Правительства региона 
о распространении пилотного проекта на 
территорию губернии с 1 января 2020 года. 
«Мнение бизнеса должно быть услышано 
законодателями при принятии соответ-
ствующего решения, – выразил уверен-
ность президент ТПП Самарской области, 
председатель комиссии Общественной па-
латы Самарской области по вопросам эко-
номики, промышленности и предприни-
мательства Валерий Фомичев. – Именно 
поэтому мы сегодня пригласили к обсуж-
дению самих предпринимателей».

«Новый налоговый режим, по сути, яв-
ляется революционным, поскольку избав-
ляет людей, которые становятся самозаня-
тыми, от необходимости вообще как-либо 
общаться с налоговой инспекцией. Все 
сводится к нажатию кнопки в специаль-
ном мобильном приложении. Для этого 
не требуется никаких профессиональных 
знаний в области налогов и права», – рас-
сказал Глеб Рушковский.

Участники заседания – представители 
малого и среднего бизнеса – задали раз-
личные уточняющие вопросы представи-

телям налоговой службы, выразили свои 
опасения и надежды в связи с новеллами 
налогового законодательства.

Отдельной темой обсуждения стал по-
рядок применения контрольно-кассовой 
техники в рамках актуальных изменений 
федерального законодательства, а также 
«облачных касс». Кроме того, предприни-
мателям еще раз напомнили о существу-
ющих мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса.

«На данный момент звучат разные 
предложения относительно того, как мож-
но решить экономические проблемы, в 
том числе и через фискальную систему. На 
мой взгляд, прогрессивный налог нужно 
рассматривать на будущее как один из пер-
спективных с точки зрения оптимизации. 
В целом же предложения по решению име-
ющихся вопросов через введение новых 
налогов требуют особой осторожности. 
Например, вызывает большие сомнения 
предложение вводить новые налоги для 
производителей реальной продукции», –  
подчеркнул председатель комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК Виктор Полянский.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год
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В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МСП 
НЕОБХОДИМА «ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ»
21 мая 2019 г . участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства обсудили 
ход реализации государственной программы Самарской области «Развитие 
предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 гг .

«В 2018 году на реализацию программы 
было направлено 164770,450 тыс. рублей, 
в том числе 77471,2 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета. На 2019 год 
предусмотрено финансирование в объеме 
404670,3 тыс. рублей», – сообщила руково-
дитель департамента развития предприни-
мательства министерства экономического 
развития и инвестиций Самарской обла-
сти Лариса Названова.

Инфраструктура поддержки малого и 
среднего предпринимательства в регионе 
направлена на оказание услуг субъектам 
МСП и физическим лицам – потенциаль-
ным предпринимателям. Так, например, в 
2018 году АО Микрокредитная компания 
«Гарантийный фонд Самарской области» 
заключен 81 договор поручительства при 
кредитовании субъектов МСП, 68 дого-
воров о предоставлении микрозаймов на 
общую сумму 97509 тыс. рублей. При этом 
за счет средств, предоставленных фондом 
муниципальным МФО-партнерам, вы-
дано микрозаймов на сумму 88015 тыс. 
рублей (заключено 90 договоров). Самар-
ским областным фондом микрофинанси-
рования в 2018 году профинансировано 
89 проектов субъектов МСП на общую 
сумму 105,38 млн рублей. ГКУ СО «Ин-
формационно-консалтинговое агентство 
Самарской области» было оказано 10128 
услуг по информационной, консультаци-
онной поддержке субъектов МСП, прове-
дено 151 выездное консультационное ме-
роприятие в муниципальных образованиях  
области.

Поддержку предпринимателям ока-
зывает и Фонд «Региональный центр раз-
вития предпринимательства Самарской 
области». В 2018 году по пяти програм-
мам повышения квалификации обучение 
прошли 950 субъектов МСП и их работни-
ков, в программу «Ты – предприниматель» 
было вовлечено 4533 человека в возрасте 
до 30 лет, из которых 1700 прошли обуче-
ние, направленное на приобретение на-
выков ведения бизнеса, а 174 – создали 
новые СМСП.

Итогами работы Центра координации 
поддержки экспортно ориентированных 
СМСП Самарской области в 2018 году 
стали 30 экспортных контрактов, заклю-
ченных 17 субъектами МСП с предпри-
нимателями Казахстана, Белоруссии, 
Монголии, Узбекистана, Азербайджана, 

Польши, Ирана, 
Киргизии, Ганы,  
Дубаи.

« Р е а л и з а ц и я 
мероприятий по 
поддержке СМСП 
в 2018 году позво-
лила увеличить ко-
личество субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства до 134263 
единиц. Таким об-
разом, по сравне-
нию с 2017 годом 
количество СМСП 
увеличилось на 
3,3%. По количе-
ству субъектов МСП Самарская область 
занимает второе место в Приволжском 
федеральном округе после Республики 
Татарстан, – рассказала Лариса Названо-
ва. – По итогам 2018 года оборот малых 
предприятий составил 554 млрд рублей. 
Поступление налогов, взимаемых в связи с 
применением упрощенной системы нало-
гообложения, единого налога на вменен-
ный доход и налога на доходы физических 
лиц с доходов от предпринимательской 
деятельности в доход бюджета региона, по 
состоянию на 1 января 2019 года составило 
8,4 млрд рублей. По сравнению с 2017 го-
дом рост составил 12,4%».

«Очевидно, что пропаганда предпри-
нимательского движения, направленная 
на привлечение к предпринимательству 
новых лиц, поставлена в регионе хоро-
шо, – заметил эксперт комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам экономики, промышленности и 
предпринимательства Владимир Ростов-
цев. – Но у действующих предприятий 
малого и среднего бизнеса много проблем. 
Численность занятых на предприятиях 
МСП незначительно, но падает. Согласно 
данным Федеральной налоговой службы, 
почти 30% таких предприятий либо не от-
читываются, либо имеют нулевые балан-
сы. А это говорит о том, что люди, которые 
на бумаге числятся в штате, фактически не 
работают, не получают дохода. Если такая 
тенденция сохранится, то будет поставле-
но под сомнение выполнение националь-
ного проекта, в котором рост численности 
занятых в данном секторе заложен в каче-

стве одного из показателей».
По мнению членов и экспертов про-

фильной комиссии Общественной пала-
ты, корни сложившейся ситуации в не-
продуманной налоговой политике страны 
в целом и региона в частности.

«Сегодня налоговые тенденции на-
правлены не на развитие предпринима-
тельства, – считает председатель комис-
сии Валерий Фомичев. – Например, в 
соседних регионах в разы меньше количе-
ство объектов, налогооблагаемых исходя 
из кадастровой стоимости. Предпринима-
телям выгоднее регистрировать свои пред-
приятия в других регионах или даже в со-
седних государствах. Надо анализировать 
эти моменты, сравнить налоговые условия 
в Российской Федерации и соседнем с 
нами Казахстане, а также в разных регио-
нах России, кристаллизовать имеющиеся 
предложения от бизнес-сообщества, обо-
сновать экономическую эффективность. 
Совместными усилиями мы должны пока-
зать руководству региона реальную карти-
ну, сложившуюся в сфере среднего и мало-
го предпринимательства».

«Налоговая система должна стимули-
ровать не только сборы в доход государ-
ства, но и развитие. Необходима политика 
развития. Важная позиция – разработка 
и принятие отдельных федеральных за-
конов, регулирующих отношения в сфере 
малого предпринимательства и среднего 
бизнеса», – уверен заместитель председа-
теля Общественной палаты Самарской об-
ласти Константин Титов.
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Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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АПК: ВСЕ НЕПЛОХО, 
НО ХОТЕЛОСЬ БЫ ЛУЧШЕ
25 февраля 2019 г . состоялось очередное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам сельского хозяйства и продовольствия . Участники 
заседания обсудили, с какими показателями завершился 2018 год для регионального 
АПК, и обменялись мнениями относительно направлений работы, требующих особо 
пристального внимания, в том числе и со стороны общественных институтов .

В 2018 году на финансирование сель-
ского хозяйства региона было выделено 
около 4,4 млрд рублей, из них 3 млрд ру-
блей – из средств областного бюджета. 
При этом выручка от реализации продук-
ции составила 35 млрд рублей, что на 21% 
больше, чем в 2017 году. Увеличилась так-
же и рентабельность производства. «Об-
щий объем произведенной продукции в 
сельском хозяйстве Самарской области в 

завершившемся году составил 85,5 млрд 
рублей: это пятое место среди регионов 
ПФО. Мы полностью обеспечили свои 
внутренние потребности в зерне: собра-
но около 1 млн 800 тыс. тонн при средней 
урожайности 17,4 центнера с гектара», – 
сообщил первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области Евгений Афанасьев.

Весьма проблемна ситуация в живот-
новодстве. В областном минсельхозе при-
нято решение о разработке программы 
по развитию молочного животноводства. 
Очевидно, что необходимо работать над 
ростом продуктивности дойного стада, за-
ниматься племенной работой.

«Особого подхода» требует букваль-
но каждый проблемный вопрос развития 
АПК, – пришли к выводу члены профиль-
ной комиссии. Отдельно в череде этих во-
просов стоит проблема развития социаль-
ной инфраструктуры села.

В 2018 году 207 семей, проживающих в 
сельской местности в Самарской области, 
получили социальные выплаты на строи-

тельство жилья (в том числе 149 молодых 
семей), было построено 5 ФАПов и 5 уни-
версальных спортплощадок. «Мало», –  
единодушно согласились участники засе-
дания. А вот как превратить это «мало» в 
«достаточно»? Ответ одновременно очень 
прост и очень сложен: «вливать» в сель-
ское хозяйство больше денег, в том числе 
бюджетных.

К слову, на федеральном уровне се-
годня активно продвигается концепция 
регионализации, направленная на стиму-
лирование «точек роста» АПК субъектов 
Федерации. Планируется, что совместно с 
регионами Минсельхоз РФ определит век-
торы и приоритеты развития АПК исходя 
из потенциала субъектов Федерации, раз-
вития и потребностей соседних регионов, 
а также целей, поставленных перед агро-
промышленным комплексом России.

В ходе заседания члены комиссии об-
судили с замминистра и другие проблем-
ные точки регионального АПК и новые 
задачи развития в свете реализации прио-
ритетных национальных проектов.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ НА СЕЛЕ 
ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ АПК
Кадровый дефицит – одна из важнейших проблем агропромышленного комплекса 
на сегодняшний день . При этом очевидно, что  развитие любой отрасли зависит от 
кадрового потенциала .

3 апреля 2019 г. участники заседания 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам сельского хо-
зяйства и продовольствия обсудили про-
блему кадрового дефицита в АПК региона.

Один из способов как-то переломить 
ситуацию в областном минсельхозе видят 
в развитии дуального образования. Поло-
жительный опыт уже есть, но пока все же 
эта система не получила достаточного раз-
вития в регионе.

Выход может быть найден и в возро-
ждении в том или ином виде существовав-

шей в советское время системы обязатель-
ного распределения выпускников вузов и 
сузов. По мнению общественников, как 
минимум странно выглядит ситуация, 
при которой потенциальный работодатель 
оплачивает обучение будущего молодого 
специалиста, а затем остается «у разбито-
го корыта», так как не имеет возможности 
повлиять на выпускника, у которого изме-
нились планы относительно трудоустрой-
ства. В этой связи обязанность выпускника 
отработать по полученной специальности 
в течение определенного времени после 

окончания обучения выглядит достаточ-
но логичной. И подобная инициатива, 
которая может (или даже должна?) найти 
законодательное  закрепление, все чаще и 
чаще звучит в ходе различных экспертных 
обсуждений.

В то же время важно «не перегнуть пал-
ку». «Человек должен любить свою работу, 
а не работать по принуждению, тем более 
в такой сфере, как сельское хозяйство. 
Иначе будет больше вреда, чем пользы,  
– заметил член комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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сельского хозяйства и продовольствия Ан-
дриян Клещев. – Тяжелый труд и низкий 
уровень оплаты этого труда, а главное,  
социальные условия жизни на селе – вот 
три основных фактора, которые порожда-
ют проблему оттока кадров из АПК».

«Предпринимать конкретные дей-
ственные шаги нужно уже здесь и сейчас, –  
подчеркнул председатель комиссии Леон 
Ковальский. – Надо уже сегодня создавать 
реальные условия, чтобы у молодых людей 
было желание жить и работать на селе».

16 мая 2019 г. состоялось совместное 
заседание комиссии Общественной па-
латы Самарской области по вопросам 
образования и науки и общественной ко-
миссии по образованию при профильном 
комитете Самарской Губернской Думы. 
Участники заседания обсудили проблем-
ные вопросы деятельности профессио-
нальных образовательных организаций, 
находящихся в ведении министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области.

«Очевидно, что результаты системы 
образования оцениваются за ее предела-
ми, когда ребята уже выходят в самостоя-
тельную жизнь и трудоустраиваются, когда 
видна востребованность выпускников на 
рынке труда. Но вместе с тем обеспечение 
самого образовательного процесса – это 
целый комплекс мероприятий. Сегодня 
мы бы хотели в первую очередь обсудить 
вопрос эффективности взаимодействия 
двух министерств при организации функ-
ционирования образовательных учреж-
дений, осуществляющих подготовку по 
сельскохозяйственным специальностям», –  
обозначила основное направление обсуж-
дения председатель общественной комис-
сии по образованию при комитете Самар-
ской Губернской Думы по образованию и 
науке Татьяна Бодрова.

Сложившаяся ситуация берет отсчет с 
1 января 2014 года, когда 16 учреждений 
среднего профессионального образова-
ния были переданы в ведение минсельхоза 
области. Подобное решение объяснялось 
целями удовлетворения потребности орга-
низаций агропромышленного комплекса в 
специалистах среднего звена и квалифи-
цированных рабочих. Большинство этих 

учреждений и сегодня остаются много-
профильными (ведется подготовка, в том 
числе по таким специальностям, как по-
вар, кондитер, дошкольное образование, 
продавец, контролер-кассир, машинист 
локомотива, пожарная безопасность, со-
циальная работа и пр.), однако, количе-
ство сельскохозяйственных профессий и 
специальностей было за последние годы 
существенно увеличено. Особое внимание 
минсельхоз области уделяет практической 
стороне обучения будущих специалистов 
отрасли АПК. В рамках реализации дуаль-
ного подхода в образовании и повышения 
квалификации преподавательского соста-
ва учреждений осуществляются стажи-
ровки на машиностроительных заводах, 
расположенных на территории губернии. 
В ряде образовательных учреждений при 
этом реализуются достаточно интересные 
практики. Так, например, в рамках дуаль-
ного подхода в ГБПОУ СО «Красноярское 
профессиональное училище» внедряют-
ся в практику новые профориентацион-
ные программы: при непосредственном 
участии самих студентов училища по-
тенциальные абитуриенты выполняют 
практические задания, участвуют в ма-
стер-классах и постигают первичные на-
выки профессий, которые они, возможно, 
в дальнейшем выберут.

Несмотря на проведенную минсель-
хозом большую работу, эксперимент уже 
можно считать завершенным: принято 
принципиальное решение о передаче всех 
этих учебных заведений 
в ведение министерства 
образования и науки Са-
марской области с 1 ян-
варя 2020 года.

Основной вопрос на 
данный момент заклю-
чается в том, чтобы со-
хранить и развивать все 
имеющиеся позитивные 
наработки по организа-
ции образовательного 
процесса в профессио-
нальных образователь-
ных организациях, рас-
положенных в сельской 
местности, – сошлись во 

мнении участники заседания. Кроме того, 
членов профильной комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области интере-
совали вопросы кадрового обеспечения 
учреждений и востребованности их вы-
пускников на рынке труда по полученным 
специальностям.

«В рамках основных полномочий на-
шего министерства в отношении данных 
учреждений осуществляется формиро-
вание структуры и объема подготовки 
кадров. Эту работу мы проводим исклю-
чительно совместно с министерством 
сельского хозяйства», – подчеркнула кон-
сультант управления профессионального 
образования и науки министерства обра-
зования и науки Самарской области Ната-
лья Кириллова, заверив, что соотношение 
сельскохозяйственных и других специаль-
ностей и направлений подготовки в этих 
образовательных учреждениях и далее бу-
дет сохранено на уровне 50/50.

Своими опасениями по поводу реше-
ния о передаче профучилищ из ведения 
минсельхоза в ведение минобра области 
поделились руководители образователь-
ных учреждений, принявшие участие в 
заседании. В первую очередь на местах бо-
ятся возможной «оптимизации»: очевидно, 
что многие учреждения профессиональ-
ного образования на селе не могут похва-
статься масштабностью, однако, их руко-
водители не приветствуют путь «слияния и 
объединения». Особый вопрос – сохране-
ние и развитие учебных хозяйств, которые 
начали возрождаться в последние годы.

По итогам заседания двум профиль-
ным министерствам рекомендовано обе-
спечить эффективное взаимодействие 
по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, находящихся на 
данный момент в ведении министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, а 
также рассмотреть возможность выделе-
ния дополнительных средств областного 
бюджета на материально-техническое ос-
нащение этих учреждений и продолжить 
работу по развитию дуальной системы 
подготовки специалистов для агропро-
мышленного комплекса региона.
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год
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НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?
13 июня 2019 г . участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам сельского хозяйства и продовольствия обсудили возможности 
восстановления и повышения эффективности использования мелиоративных 
объектов, расположенных в регионе .

В преддверии заседания члены комис-
сии посетили ряд некогда крупных объ-
ектов мелиоративной сети в различных 
муниципальных образованиях губернии и 
увидели, что они находятся в весьма пла-
чевном состоянии. Вопрос о необходимо-
сти приводить в порядок оросительные 
системы общественники ставят уже давно. 
В 2019 году впервые вопрос был затронут в 
Послании Губернатора Самарской области 
к депутатам областного законодательного 
собрания и жителям региона, поэтому есть 
надежда, что власть обратила внимание на 
эту проблему, и она, наконец, сдвинется с 
мертвой точки, – отметил, открывая засе-
дание, председатель комиссии Леон Ко-
вальский.

«Поставлена глобальная задача по 
увеличению площади орошаемых земель. 
Сегодня орошается только 21 тыс. га – это 
лишь 1% от всех пахотных земель обла-
сти; при этом именно эти земли дают 8% 
валового производства. До 98% картофеля 
и овощей выращивается на орошаемых 
землях, – рассказал заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области Владимир Игонин. – Ко-
нечно, основная проблема заключается в 
том, что существующие оросительные си-
стемы износились и требуют серьезной ре-
конструкции. Работа уже ведется, есть ряд 
предприятий, которые начали реализовы-
вать свои проекты. В 2019 году планиру-

ется ввести 3340 га земель под орошение. 
Это гораздо больше, чем в предыдущие два 
года (в 2017 году – 1,2 тыс. га, в 2018 – бо-
лее 2 тыс. га). Поддержка производителей, 
которые решили участвовать в подобных 
проектах, сегодня очень хорошая: до 70% 
затрат субсидируются государством. Сель-
хозтоваропроизводителям этим, безуслов-
но, нужно пользоваться, входить в такие 
программы».

«За последние три десятилетия пло-
щадь орошаемых земель сократилась в 
области в 8 раз; сегодня начинается вос-
становление: медленное, но верное, – 
заметил член комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
сельского хозяйства и продовольствия Ев-
гений Цирулев. –  Очевидно, что государ-
ство по нацпроектам исполнит свои обя-
зательства на 100%, но сельхозники пока 
не совсем готовы: проекты должны быть 
продуманы даже не на 100%, а на 200%, на 
1000%. Пока инвестировать готовы далеко 
не все. Нам необходимы научные консуль-
танты в этой сфере –  ведь сегодня абсо-
лютно новый подход к мелиорации, новые 
машины, которые, в частности, позволяют 
регулировать расход воды, а значит, и вы-
дающие воду аппараты (насосные стан-
ции) должны соответствовать. В настоя-
щее время формируется представление о 
том, кто будет потреблять и сколько, это 
большая работа, важный этап».

Как сообщил врио директора ФГБУ 
«Управление «Самарамелиоводхоз» Алек-
сей Попов, планы по реконструкции и 
капитальному ремонту будут исходить 
прежде всего из востребованности той или 
иной части оросительной сети: «Нужно 
четко понимать, как использовать сред-
ства по программе максимально эффек-
тивно, чтобы отремонтировать именно 
то, что востребовано. Будем встречаться 
с водопользователями и отрабатывать эти 
вопросы по каждой конкретной станции».

Не все члены комиссии сочли подобный 
подход верным. «Надо поддерживать сети, 
которые сегодня не используются, но по-
тенциально могут быть использованы», –  
уверен Леон Ковальский.

«Но почему вообще так мало на сего-
дняшний день водопользователей?» – за-

дался вопросом член комиссии Михаил 
Федоров.

Как пояснил Алексей Попов, дело в 
отсутствии необходимых для орошения 
внутрихозяйственных оросительных се-
тей: в 1990-е годы львиная доля их была 
утеряна, а на восстановление теперь не-
обходимы значительные средства. У сель-
хозпроизводителей таких средств нет, и 
они предпочитают выращивать культуры, 
не требующие постоянного орошения.

Нельзя заставлять, нужно создавать 
условия, чтобы хозяйства включались в ра-
боту по восстановлению систем орошения, 
– считает Евгений Цирулев. И проблема 
здесь гораздо шире, чем сфера мелиора-
ции. Сельхозпроизводители руководству-
ются соображениями выгоды, что понят-
но. И, например, интерес к картофелю с их 
стороны сегодня падает, в том числе и из-за 
проблем сбыта: жесткие условия торговых 
сетей могут и хотят выполнять далеко не 
все. В связи с этим отчетливо встает вопрос 
развития фермерских рынков.

Проблема должна решаться комплекс-
но, – согласились все участники заседа-
ния. Одной из значимых составляющих 
ее решения может быть увеличение под-
держки водопользователей. Стоит тща-
тельнее продумать и механизм поддержки 
потенциальных инвесторов, готовых вкла-
дываться в восстановление оросительных 
систем, – отметили участники заседания. 
Сегодня государство компенсирует значи-
тельную часть затрат, но лишь по факту, а 
ведь эти средства (в том числе и на разра-
ботку проектно-сметной документации) 
сельхозтоваропроизводителям изначально 
еще нужно найти.

«Как бы там ни было, надо понимать, 
что существующие оросительные систе-
мы были построены при совершенно дру-
гой форме государственного устройства. 
Сегодня ждать, что все расходы возьмет 
на себя государство, – нереально. В вос-
становление сетей должны вкладываться 
сами хозяйства. Но грамотно помочь им, 
конечно, нужно», – подчеркнул замести-
тель председателя комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по вопро-
сам сельского хозяйства и продовольствия 
Андриян Клещев.
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и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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КАК ЗАЩИТИТЬ РЫНОК 
ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ?
14 февраля 2019 г . состоялось совместное заседание комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам экономики, промышленности и 
предпринимательства и комиссии по вопросам сельского хозяйства и продовольствия, 
посвященное ситуации в сфере оборота фальсифицированной продовольственной 
продукции и контрафактной непродовольственной продукции на потребительском 
рынке региона .

«Есть ряд решений на государственном 
уровне, в которых определены стратегиче-
ские направления в борьбе с незаконным 
оборотом промышленной продукции», –  
отметила руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области Светлана 
Архипова. В частности, постепенно будет 
внедряться обязательная маркировка от-
дельных товаров средствами идентифика-
ции, чтобы и надзорные органы, и потре-
битель могли проследить происхождение 
продукции.

Отдельное направление деятельности 
Роспотребнадзора – контроль за качеством 
и безопасностью пищевых продуктов. По-
жалуй, самые большие вопросы со сторо-
ны потребителей в последние годы вызы-
вает качество молочной продукции. Как 
сообщила Светлана Архипова, по данным 
лабораторных исследований Роспотреб-
надзора, доля нестандартных проб молоч-
ной продукции в 2018 году существенно 
уменьшилась. Всего в группе «молоко и 
молочная продукция» было исследовано 
2707 проб, из них 97 не соответствовали 
гигиеническим нормативам  – это 3,6% 
(2017 г. – 7,3%, 2016 г. – 6,2%, 2015 г. –  
5,3%, 2014 г. – 5,6%). Стоит отметить, 
что в 2018 году на территории региона не 
было выявлено выпускающих фальсифи-
цированную молочную продукцию так 
называемых «предприятий – призраков» 
(когда производства реально отсутствуют 

по адресам, указанным на этикетках про-
дукции); в предыдущие годы такие факты 
выявлялись.

Тревожащим надзорников факто-
ром является то, что удельный вес мо-
лочной продукции, не соответствующей 
обязательным требованиям, в государ-
ственных и муниципальных учреждени-
ях (детских садах, школах, больницах и 
пр.) составил 15%. В целом в Самарской 
области в 2018 году было снято с реали-
зации более 500 кг не соответствующей 
обязательным требованиям молочной  
продукции.

В Роспотребнадзоре готовы проводить 
обучающие семинары, но пока ни гражда-
не, ни учреждения не проявляют особой 
активности в желании научиться доступ-
ными средствами определять продукцию, 
не соответствующую нормативным требо-
ваниям, – подчеркивают представители 
надзорного органа.

Впрочем члены профильных комис-
сий Общественной палаты в большинстве 
своем признали, что опасения граждан 
имеют основания: ситуация с количеством 
некачественной продукции, особенно на 
продовольственном рынке, вызывает тре-
вогу. Казалось бы, контрольно-надзорные 
органы проводят большую работу. «Но они 
явно сегодня не обеспечивают должного 
порядка в этом вопросе, – выразил мнение 
коллег член комиссии по вопросам сель-
ского хозяйства и продовольствия Миха-
ил Федоров. – У действительно хорошего 

производителя не может быть «плохих» 
партий».

Плановые проверочные мероприятия 
проводятся в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контро-
ля». При этом реализуется система риск- 
ориентированного надзора. «К сожале-
нию, презумпция добросовестности, кото-
рая заложена в 294-ФЗ, каждым хозяйству-
ющим субъектом понимается по-своему. 
По сути, добросовестные и недобросовест-
ные производители находятся в равных 
условиях. Системы тотального производ-
ственного контроля на сегодняшний день 
нет: производитель сам определяет, сколь-
ко раз он будет проверять продукцию, по 
каким показателям», – пояснила Светлана 
Архипова. На деле те, кто продает заранее 
фальсифицированную продукцию, эко-
номически выигрывают. В Уголовном ко-
дексе РФ отсутствует конкретная статья, 
содержащая санкции за выпуск фальси-
фиката. Есть примеры, когда юрлица, вы-
пускающие некачественную продукцию, 
были многократно оштрафованы на се-
рьезные суммы, но судебные приставы не 
могут взыскать эти штрафы, поскольку все 
средства производства находятся в аренде.

«Ненормальность» сложившейся си-
туации понимают и в надзорных органах. 
Так, Роспотребнадзором разработан и 
внесен в Государственную Думу ФС РФ 
законопроект по внесению изменений в 
Кодекс об административных нарушениях 
РФ в части усиления мер противодействия 
обороту фальсифицированной пищевой 
продукции.

Пока же покупателям советуют вни-
мательнее рассматривать этикетки: иногда 
определить «неправильную» продукцию 
можно путем простого осмотра. Впрочем, 
выявить именно фальсификат реально 
только при проведении лабораторного ис-
следования, но не по маркировке. Образ-
цы, которые сдаются в аккредитованные 
лаборатории, при этом должны быть ото-
браны и транспортированы с соблюдением 
особых правил и условий. Фальсификатом 
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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является та продукция, в которую заведомо 
внесены компоненты, которых по рецеп-
туре в ней быть не должны. Иными слова-
ми, меньшая, чем заявленная на упаковке, 
жирность масла – еще не фальсификат.

Хорошим помощником для розничных 
торговцев и для потребителя может стать 
федеральная государственная информа-
ционная система «Меркурий». Если все 
участники процесса производства, транс-
портировки, переработки и реализации 
продукции, подлежащей ветеринарному 
контролю, будут работать в этой системе, 
появится возможность отслеживать всю 
продукцию в буквальном смысле от поля 
до прилавка.

Но пока система «Меркурий» рабо-
тает не в полную силу. «У госветслужбы 
есть возможность контролировать только 
сырое молоко. Когда молоко поступает на 
переработку, действует только производ-
ственный контроль, и на этом этапе воз-
можна фальсификация путем добавления 
растительных жиров и пр.», – рассказал 
заместитель руководителя департамента 
ветеринарии Самарской области Юрий 
Максимов. Одним из действенных спосо-
бов недопущения распространения фаль-
сифицированной продукции, по мнению 
члена областной Общественной палаты 
Андрияна Клещева, может стать законо-
дательно урегулированное формирование 
списка недобросовестных поставщиков.

Контроль в данной сфере необходимо 
ужесточать, – выразил уверенность заме-
ститель председателя Общественной пала-
ты Самарской области Константин Титов. 
Никто не запрещает, например, добавлять 

растительные жиры в молокосодержащую 
продукцию, но важно, чтобы на этикетке 
была указана правда. Стоит изучить миро-
вой опыт, когда «проштрафившимся» про-
изводителям и поставщикам накладыва-
ется запрет на дальнейшее осуществление 
соответствующей предпринимательской 
деятельности. «Нужно не только разви-
вать, но и воспитывать бизнес», – считает 
Константин Титов. Что касается закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд, то заказчикам нужно в полной мере 
использовать возможности Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и выстав-
лять в качестве критерия не только цену, 
но и прописывать в тендерной докумен-
тации позиции качества. «Нельзя полу-
чить хороший продукт по минимальной 
цене. При проведении торгов, конечно же, 
надо учитывать и цену, и качество. Бизнес 
должен знать и понимать правила игры, 

понимать, как работать в конкретных ус-
ловиях», – обратил внимание председа-
тель комиссии по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства 
Валерий Фомичев.

«В 2018 году был, наконец, разработан 
товарный знак региона. Мы к этому шли в 
течение нескольких лет. Уже есть запросы 
на использование региональной символи-
ки со стороны ряда местных производи-
телей. С торговыми сетями разработана 
программа по продвижению этого знака», 
– сообщил между тем руководитель де-
партамента торговли и развития потреби-
тельского рынка министерства промыш-
ленности и торговли Самарской области 
Алексей Софронов. В министерстве наде-
ются, что наличие такого знака в будущем 
станет определенной гарантией для поку-
пателя, что он приобретает качественный 
товар.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НУЖНО 
ПОВЫШАТЬ
Положения, регламентирующие осуществление общественного контроля в области 
охраны окружающей среды, установлены статьей 68 Федерального закона от 
10 .01 .2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» . Основной задачей внештатных 
общественных инспекторов является оказание практической помощи должностным 
лицам, осуществляющим государственный экологический надзор .

5 марта 2019 г. состоялось совместное 
заседание комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по охране окружа-
ющей среды и экологической безопасно-
сти и комиссии по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с су-
дебными и силовыми органами и ОНК. В 
заседании, тема которого была обозначена 
как «Подготовка общественных экологи-
ческих инспекторов в Самарской области: 
состояние, содействие развитию», при-

няли участие представители органов ис-
полнительной и законодательной власти 
региона, надзорных органов, а также пред-
ставители общественных экологических 
организаций.

На территории Самарской области 
еще в 2012 году была создана система 
внештатных общественных экологиче-
ских инспекторов при Общественном 
совете профильного министерства, и в 
течение 2012-2017 гг. внештатными обще-

ственными инспекторами была проделана 
значительная работа, – сообщил главный 
консультант управления государственно-
го экологического надзора министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 
области Денис Шилов. В 2017 году При-
казом Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 12.07.2017 № 403 был 
утвержден порядок организации деятель-
ности общественных инспекторов по ох-
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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ране окружающей среды. «В июне 2018 
года в соответствии с принятым Порядком 
при нашем министерстве была создана 
комиссия по организации деятельности 
общественных инспекторов по охране 
окружающей среды, которая рассматри-
вает поступающие от граждан заявления и 
оценивает знания кандидатов, необходи-
мые для выполнения функций обществен-
ного инспектора по охране окружающей 
среды. Проводится работа по поиску наи-
более активных жителей Самарской обла-
сти, которые могли бы приобрести статус 
общественного инспектора, посредством 
направления в органы местного само-
управления и общественные организации 
писем об оказании содействия», – расска-
зал Денис Шилов. Как заверяют предста-
вители министерства, никому из тех, кто 
обратился, пока не отказали, всем канди-
датам предоставлялось необходимое мето-
дическое сопровождение. Стоит отметить, 
что параллельно в области проводится и 
работа по развитию института обществен-
ных лесных инспекторов. Приказом ми-
нистерства от 04.05.2016 № 250 утверждено 
Положение о внештатном общественном 
лесном инспекторе министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области.

Наиболее распространенными видами 
нарушений, выявляемыми общественными 
экологическими инспекторами, являются 
нарушения природоохранного законода-
тельства в сфере обращения с отходами. 
Яркий пример полезности деятельности 
общественных инспекторов – совместная 
с министерством и органами местного са-
моуправления работа по выявлению не-
учтенных объектов и источников выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на территории г.о. Тольятти в авгу-
сте-сентябре 2018 года, когда в связи с дли-
тельным периодом неблагоприятных мете-
орологических условий в городе сложилась 
тревожная экологическая обстановка.

Министерство заинтересовано в при-
влечении к работе активных общественни-
ков, – подчеркивают чиновники, – пока 
же общественные экологические инспек-
торы есть далеко не во всех муниципаль-
ных образованиях области. Но, конечно, 
выполнять функции общественных ин-
спекторов в полной мере могут только гра-
мотные, подготовленные люди.

По мнению члена Общественной пала-
ты Самарской области Игоря Косилова, в 
данном вопросе может быть полезен опыт 
подготовки общественных контролеров в 
сфере ЖКХ: на средства областного гран-
та в губернии были обучены несколько 
сотен жилищных общественных контро-
леров. Будет ли обучение осуществляться 
на средства гранта, или, например, соот-
ветствующее госзадание получит одно из 
бюджетных учреждений, но решать вопрос 
организации обучения потенциальных об-

щественных экологических инспекторов 
надо, – уверены члены Общественной па-
латы.

Председатель комитета по экологии 
и охране окружающей среды при Торго-
во-промышленной палате Самарской об-
ласти Алексей Титов выразил опасения 
бизнес-сообщества относительно того, 
не будут ли общественные инспекторы 
злоупотреблять своими полномочиями, 
«просвещать» население через СМИ, по 
каким-то своим причинам распростра-
няя негатив о конкретных хозяйствующих 
субъектах, сея панику. Законодательно 
предусмотрен порядок лишения статуса 
общественного экологического инспекто-
ра, – пояснили представители министер-
ства, – однако, до сих пор не было случаев 
неправомерных действий со стороны об-
щественников.

«Торгово-промышленная палата обла-
сти объединяет 5 тыс. членов. Руководите-
ли не всегда знают, что творится на месте, 
и если общественным инспекторам посту-
пила информация о том, что есть наруше-
ния, прежде чем бежать по всем инстанци-
ям, проинформируйте нас, мы поработаем 
с руководителем», – предложил вариант 
взаимодействия Алексей Титов.

Впрочем, по мнению заместителя 
председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и 
охране окружающей среды Самарской Гу-
бернской Думы Дениса Волкова, пробле-
ма заключается как раз в недостаточности 
полномочий общественных инспекторов 
по охране окружающей среды. «Люди 
должны понимать свою значимость. Се-
годня они не видят должного эффекта от 
своей работы», – отметил депутат. Важный 
вопрос – координация работы обществен-
ных инспекторов (и положительные при-
меры здесь есть: в том же Тольятти летом 
2018 года работа была хорошо организо-
вана), в настоящее время общественники 
зачастую работают «каждый сам по себе».

«Сначала нужно обучать кандидатов, 
а уже потом тестировать. Иначе активные 
граждане, желающие принять участие в 
этой работе, могут быть «отрезаны», не 
пройдя тестирование. И это притом, что 
общественных инспекторов на данный 
момент явно меньше, чем должно бы быть. 

Вообще не надо ждать, что кто-то придет 
и изъявит желание, надо рекрутировать 
активистов: использовать потенциал сту-
дентов профильных специальностей, опи-
раться на ОНФ, общественные органи-
зации, – считает председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК Виктор Полянский. – 
Кроме того, нужна мотивация, а посколь-
ку это общественная работа, мотивировать 
можно через публичное признание заслуг. 
Должна быть поощрительная система, 
именно система».

В необходимости так или иначе поощ-
рять активных общественников уверены 
и представители общественных экологи-
ческих организаций. Казалось бы, имен-
но эти организации, имеющие огромный 
опыт работы в осуществлении обществен-
ного экологического контроля, могли бы 
«поставлять» кандидатов, которые бы, 
пройдя предусмотренную законом про-
цедуру, официально приобретали статус 
общественных инспекторов. Но, как пока-
зало обсуждение, реального взаимопони-
мания между профильным министерством 
и НКО пока нет. Хотя на словах обе сто-
роны выражают готовность к совместной 
работе.

«Очевидно, что пункт, связанный с де-
ятельностью общественных организаций 
недоработан, – отметила председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды и 
экологической безопасности Маргарита 
Вахтина. – Мы должны подумать о кон-
кретном порядке взаимодействия с обще-
ственными инспекторами на территории 
области, а не надеяться на федеральное 
Положение. На сегодняшний момент ме-
ханизм получения статуса общественного 
экологического инспектора слишком сло-
жен и просто отпугивает потенциальных 
кандидатов».

По итогам заседания члены профиль-
ных комиссий Общественной палаты 
сформулировали ряд рекомендаций в 
адрес министерства лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области. 



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ: 
НЕ УПУСТИТЬ ГЛАВНОЕ
16 апреля 2019 г . участники совместного заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности и 
комиссии по вопросам сельского хозяйства и продовольствия рассмотрели проблемы, 
возникающие в ходе реализации территориальной схемы обращения с отходами в 
регионе .

1 Документ утвержден приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 02.07.2018 № 193 (первая терсхема была утвер-
ждена двумя годами ранее: в сентябре 2016 года).

«Территориальная схема обращения с 
отходами разработана на 10 лет и должна 
соответствовать приоритетам государ-
ственной политики в этой сфере: макси-
мальное использование исходных сырья 
и материалов, предотвращение образова-
ния отходов, снижение класса опасности 
отходов, их обработка, утилизация, обез-
вреживание и безопасное захоронение. То 
есть фактически речь идет о том, чтобы 
уменьшить количество отходов, которые 
могут нести негативные экологические 
последствия. Таким образом, мы выходим, 
с одной стороны, на проблемы раздельно-
го сбора мусора и утилизации особо опас-
ных отходов, а с другой стороны, – на про-
блему  информирования граждан: люди 
должны понимать, какие объекты будут 
строиться в соответствии с терсхемой, ка-
кие реконструироваться, какие закрывать-
ся, – отметила и.о. председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по охране окружающей среды и экологи-
ческой безопасности Маргарита Вахти-
на. – Нужно не забыть эту тему, пока нас 
захлестнула проблематика, связанная с 
тарифами. Необходимо выработать пра-
вильную политику, чтобы не возникла 
ситуация, когда любые действия властей, 
связанные с переработкой отходов, будут 
вызывать недоверие и протест населения».

«Наше министерство должно было 
вносить инициативу по корректировке 
терсхемы, но на данный момент нет клю-
чевых общих позиций, и мы ждем разъяс-
нений от Минприроды РФ в этой части», –  
пояснила руководитель управления водо-
хозяйственной деятельности департамента 

водохозяйственной деятельности и обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области Диана Дудаева, заве-
рив, что при внесении изменений в этот 
важный документ будут учитываться пред-
ложения общественности, проводиться 
общественные обсуждения.

«В министерство поступает огромное 
количество обращений, связанных с об-
разованием несанкционированных сва-
лок, – отметил, в свою очередь, главный 
консультант управления государственно-
го экологического надзора департамента 
охраны окружающей среды министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 
области Денис Шилов. – Рядом практиче-
ски с каждым поселением есть так называ-
емые «исторически сложившиеся» свалки, 
и с 2010 года мы мониторим их. На 1 марта 
2013 года в области было зафиксировано 
порядка 850 несанкционированных сва-
лок, по состоянию на 20 марта 2019 года их 
осталось 347. Ориентируем муниципали-
теты на недопущение образования новых».

Члены профильных комиссий Обще-
ственной палаты в ходе заседания задали 
представителям трех министерств огром-
ное количество вопросов, возникших в 
ходе изучения общественниками террито-
риальной схемы обращения с отходами на 
территории Самарской области1.� По мне-
нию общественников, этот важнейший для 
области документ содержит массу ошибок 
и несет в себе много «белых пятен».

«На территории области каждый год 
образовывается 8 млн тонн отходов, из 

которых только 1 млн 790 тыс. тонн – это 
ТКО, 2 млн тонн – это сельхозотходы, 4 
млн тонн – промышленные отходы. В 2015 
году программу по ТКО передали мини-
стерству энергетики и ЖКХ Самарской 
области. И оно работает. А где программы 
минстроя и минсельхоза по обращению с 
их отходами? Министерство промышлен-
ности и торговли с 2017 года ввело запрет 
на захоронение на полигонах отходов 
картона, резины, металлолома и ПЭТ, а 
программы, что дальше делать с этими от-
ходами, нет. Пока другие министерства не 
начнут работать, мы так и будем утопать в 
мусоре, – уверен директор государственно-
го унитарного предприятия Самарской об-
ласти  «Экология» Константин Ряднов. –  
Собственник отходов обязан оплатить 
утилизацию и захоронение. Собственни-
ки ТКО сегодня платят. Но на территории 
области числятся 117 тыс. субъектов пред-
принимательства, и только 17 тыс. сдавали 
хоть раз экологический сбор».

К слову, Константин Ряднов заверил, 
что мусоросжигательных заводов на терри-
тории губернии строиться не будет. А вот к 
трем существующим сортировочным стан-
циям до конца 2019 года добавятся еще 4, 
и таким образом уже в ближайшее время в 
области будет сортироваться 50% твердых 
коммунальных отходов. Цифра настолько 
оптимистичная, что вызывает большие 
сомнения, – посчитали общественники. 
Впрочем, время покажет. Например, еще 9 
лет назад в 16 муниципальных районах Са-
марской области вообще не было системы 
сбора и вывоза отходов.

«Очевидно, что проблема межведом-
ственная, требующая усилий многих ми-
нистерств и ведомств, органов местного 
самоуправления, бизнеса и некоммерче-
ского сектора.  Особенно нас интересует 
алгоритм взаимодействия власти и об-
щества: в разных регионах представлены 
различные варианты решения, нам тоже 
необходимо создавать эффективные ка-
налы взаимодействия. Состоявшееся сего-
дня обсуждение – лишь начало большого 
разговора», – резюмировала Маргарита 
Вахтина.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО КРАСИВОЙ, НО И УДОБНОЙ
17 июня 2019 г . участники выездного заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту в рамках рассмотрения вопроса о деятельности муниципалитетов по 
формированию комфортной городской среды посетили г .о . Чапаевск .

Жители и гости города признают: за 
последнее десятилетие Чапаевск, бывший 
в советское время одним из центров про-
изводства боевых отравляющих веществ 
и боеприпасов, – со всеми вытекающими 
последствиями, – изменился практически 
до неузнаваемости. Кризисные 90-е годы 
прошлого века ударили по этому городку, 
пожалуй, больше всего из всех муници-
пальных образований Самарской обла-
сти. Но сегодняшний Чапаевск – уже не 
депрессивная территория, а вполне ухо-
женный малый город, несмотря на свою 
специфику, демонстрирующий пусть не 
такой значительный, но устойчивый при-
рост населения.

Общественные и дворовые террито-
рии здесь благоустраиваются в рамках ме-
роприятий  муниципальной  программы   
«Формирование современной городской 
среды городского округа Чапаевск» на   
2018-2022 годы  и приоритетного проекта 
«Жилье и городская среда».

Так, в 2018 году в первоочередном 
порядке были благоустроены две обще-
ственные  территории: территория, при-
легающая к обелиску воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, и 
бульвар на ул. Запорожской д. 22, 26. По 
последнему прогулялись и участники за-
седания профильной комиссии областной 
Общественной палаты. Побывали гости 
и в сквере, обустроенном за счет средств 
городского бюджета на пересечении улиц 
Железнодорожной и Володарского: здесь 
появились и новый фонтан, и сцена-по-
диум, а в планах – установка детской пло-
щадки.  К слову, этот сквер – одна из де-
вяти городских общественных площадок 
с бесплатным wi-fi, – сообщил Глава г.о. 
Чапаевск Виталий Ащепков.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Модернизация и развитие 
транспортной инфраструктуры городско-
го округа Чапаевск на 2016-2020 годы» 
из средств городского бюджета (муници-
пальный дорожный фонд) был выпол-
нен ремонт семи дворовых территорий  и 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов. Насколько благоустро-
еннее стала дворовая территория домов 22, 
24, 26 по ул. Орджоникидзе, члены Обще-
ственной палаты смогли убедиться своими 
глазами.

«Формирование комфортной город-
ской среды – проблема более глубокая, чем 
ее принято понимать, – подчеркнул пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по социальной поли-
тике, здравоохранению, здоровому обра-
зу жизни и спорту Андрей Золотарев. –  
Есть вещи, которые на первый взгляд, осо-
бенно в хорошую погоду, мало заметны, но 
оказывают серьезное влияние на жизнь 
горожан. Дорожка, парковка, может быть, 
не так красивы, как цветник, но дорожка 
с покрытием способствует уменьшению 
количества грязи, а значит, идя на работу, 
человек не испачкается, сохранит хоро-
шее настроение, что найдет отражение и 
в результатах его труда. Комфортная сре-
да – это функциональная среда, в которой 
комфортно отдыхать и работать, комфор-
тно жить. Это среда, создающая климат, 
который привлекает в населенный пункт 
новых жителей». 

По мнению первого заместителя Гла-
вы г.о. Чапаевск – руководителя МКУ 
«Управление городского хозяйства ад-
министрации г.о. Чапаевск» Александра 
Краснова, чапаевцы все больше задумыва-
ются именно об удобной городской среде: 

это четко прослеживается в пожеланиях 
и предложениях жителей по проектам 
благоустройства. Администрация города 
активно работает с общественными сове-
тами микрорайонов, и мнение населения 
учитывается в обязательном порядке, – за-
верил Виталий Ащепков. «Активных горо-
жан, которые делают благие дела на своих 
территориях, мы непременно поощряем, 
рассказываем об их работе, и другие учатся 
на позитивных примерах», – отметил Гла-
ва города. 

Члены Общественной палаты, со своей 
стороны, обратили внимание на необходи-
мость привлечения внебюджетных источ-
ников финансирования. «Понятно, что 
бюджетных денег на все не хватит. Нужно 
искать способы привлечения дополни-
тельных ресурсов. Подумать над вопросом 
создания «мотивирующей обстановки» 
для предпринимателей. Если владелец ав-
тосервиса готов благоустроить небольшой 
участок прилегающей территории, почему 
бы не разместить его рекламное объявле-
ние в городской газете на бесплатной ос-
нове? Маленькие дела будут складываться 
в одну общую картину, и если придать им 
единый вектор, это может дать неожидан-
но большой результат, – считает Андрей 
Золотарев. – В целом впечатления при-
ятные. Приятно видеть положительные 
сдвиги, положительные перспективы. 
Главное – настрой руководства города. 
То, что мы сегодня видели, заставляет по-
верить в то, что Чапаевск движется в пра-
вильном направлении: он будет не только 
более красивым, но и более удобным для 
жителей».
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общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ – 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА ВЛАСТИ 
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Бедность и социальное неравенство представляют собой сегодня одну из наиболее 
острых проблем, существенно тормозящих развитие российского общества . В 2000 
году за чертой бедности в России находилось более 40 млн человек, сегодня эта 
цифра составляет порядка 19 млн .

В Послании Президента РФ, озвучен-
ном в феврале 2018 года, обеспечение уве-
ренного, долгосрочного роста реальных 
доходов граждан обозначено в качестве 
ключевой задачи на ближайшее десяти-
летие. Поставлена задача за шесть лет как 
минимум вдвое снизить уровень бедности 
в стране: вполне конкретная цифра, ко-
торая является руководством к действию 
и для органов власти, и для институтов 
гражданского общества.

 Различные аспекты проблемы преодо-
ления социального неравенства и сниже-
ния уровня бедности неоднократно стано-
вились темой обсуждения в ходе заседаний 
профильных комиссий Общественной 
палаты Самарской области в первом полу-
годии 2019 года. 21 мая 2019 г. состоялось 
пленарное заседание палаты по теме «О 
роли институтов гражданского общества в 
снижении социального неравенства».

«Особую обеспокоенность вызывает 
зависимость бедности от демографии, – 
отметил председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту Андрей 
Золотарев, представивший в ходе пленар-
ного заседания основной доклад. – Так, в 
России сегодня официально доля бедных 
составляет примерно 13%. При этом доля 
бедных среди семей с детьми – 23,4%, сре-
ди неполных семей с детьми – 35%, среди 
многодетных семей – 39%, среди семей с 
ребенком-инвалидом – 37%».

«Бедность и неравенство оказывают 
многофакторное отрицательное влияние 
на экономическое и социальное развитие 
региона. При этом борьба с бедностью 
почему-то считается прерогативой только 
министерства социально-демографиче-
ской и семейной политики, а основной 
мерой этой борьбы выступает развитие 
системы льготных выплат. Борьбу с бед-
ностью путем социальных выплат можно 
сравнить с борьбой с онкозаболеваниями 
при помощи обезболивающих. Но устра-
нение последствий без воздействия на 
причины даст лишь незначительный эф-
фект, – выразил уверенность Андрей Зо-
лотарев. – Проблема борьбы с бедностью 
и неравенством – межотраслевая, а значит, 

необходим межведомственный (возмож-
но, проектный) подход к ее решению».

«Деятельность всех министерств без 
исключения направлена на борьбу с бед-
ностью, – не согласилась заместитель 
министра – руководитель департамен-
та прогнозирования и стратегического 
планирования развития региона мини-
стерства экономического развития и ин-
вестиций Самарской области Любовь 
Иванова. – Высокий уровень экономиче-
ского развития создает условия для борь-
бы с бедностью, обеспечивая ресурсы для 
этой цели.  При этом экономический рост 
обеспечивает выход из категории бедных 
граждан с уровнем среднедушевых доходов 
приближенным к величине прожиточно-
го минимума, тогда как граждане с более 
низким размером среднедушевых доходов 
без помощи государства самостоятельно 
повысить уровень своих доходов не могут. 
В 2019 году на территории региона продол-
жается реализация Плана мероприятий, 
направленных на повышение реальных 
доходов населения и снижение бедности в 
Самарской области, утвержденного распо-
ряжением Правительства Самарской обла-
сти от 11.09.2017 № 785-р. С 2011 по 2018 
год доля бедного населения снизилась с 
15,2% до 13,1% от общей численности жи-
телей области».

За этими сухими процентами почти 430 
тыс. реальных людей, которые находятся 
за чертой бедности. Цифра безрадостная. 
Но насколько вообще она соответствует 

действительности? – задались вопросом 
общественники. Методики, используемые 
в настоящее время для измерения уровня 
бедности, явно далеки от совершенства.

Рынок труда сегодня в регионе нахо-
дится в достаточно благоприятной ситу-
ации, – рассказал, со своей стороны, ру-
ководитель управления развития кадровых 
ресурсов министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самарской обла-
сти Александр Дорофеев. Притом, что на 
учете в службе занятости в качестве безра-
ботных стоят 16 тыс. человек, на данный 
момент существует около 28 тыс. вакан-
сий, из них порядка 70% – это вакансии по 
рабочим профессиям. Большое внимание 
уделяется профессиональному обучению 
различных категорий граждан: безработ-
ных (в 2018 году обучение прошли 4 тыс. 
человек по более чем 100 специальностям, 
и 92% из них смогли в дальнейшем тру-
доустроиться по полученной профессии), 
пенсионеров и предпенсионеров, жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет.

«Рождение ребенка, тем более вто-
рого и последующих, ведет, как правило, 
к снижению доходов семьи. По данным 
статистики, порядка 80% тех, кто входит 
в группу людей с доходами ниже прожи-
точного минимума, – это семьи с детьми. 
С другой стороны, мы должны выйти на 
улучшение демографии, естественный 
прирост населения, увеличение суммар-
ного коэффициента рождаемости. В 2018 



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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году министерством проведена работа по 
формированию регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей», который направлен на развитие 
экономической самостоятельности семьи и 
системы государственной поддержки се-
мей», – рассказала заместитель министра –  
руководитель департамента организации 
социальной защиты населения министер-
ства социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области Галина 
Андриянова. Кроме того, в настоящее вре-
мя областным минсоцем разрабатываются 
основные концептуальные подходы к пре-
доставлению мер социальной поддержки 
жителям Самарской области, а также План 
мероприятий по переходу к предоставле-
нию мер соцподдержки в соответствии с 
этими концептуальными подходами.

«В Самарской области действует 122 
меры социальной поддержки. И их коли-
чество постоянно увеличивается, однако, 
бедных меньше не становится, и серьез-
ного научного исследования, а не просто 
опроса общественного мнения об эффек-
тивности этих мер не проводилось. Поэ-
тому со стороны экспертного сообщества 
звучат предложения провести такую рабо-
ту, – обратила внимание председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов 
Светлана Полдамасова. – Главное – мо-
тивировать людей в стремлении повышать 
уровень жизни и оказывать для этого всю 
возможную помощь. Например, сегодня 
большое значение предается такой мере 
поддержки, как социальный контракт. Но 
по информации, предоставленной област-
ным министерством социально-демогра-
фической и семейной политики, в 2018 
году только 1% социальных контрактов 
был взят на осуществление предпринима-
тельской деятельности и организацию ра-
бочего места на дому».

В ходе своего выступления Светлана 
Полдамасова остановилась и на целом ряде 
других проблемных вопросов и предложе-
ний, подчеркнув, что «все перечисленные 
конкретные предложения были высказаны 
экспертами и общественниками на пло-
щадке Общественной палаты, выполняю-
щей важную функцию создания обратной 

связи общества и государства».
По мнению председателя комиссии 

Общественной палаты Самарской обла-
сти по вопросам экономики, промышлен-
ности и предпринимательства Валерия 
Фомичева, настало время ставить вопрос 
о переходе к прогрессивной шкале нало-
гообложения доходов физических лиц, 
поскольку это один из важнейших инстру-
ментов  снижения социально-экономиче-
ского неравенства и социального напряже-
ния в обществе. «Определение конкретных 
параметров новой системы налогообложе-
ния должно стать результатом широкого 
обсуждения с привлечением институтов 
гражданского общества. Также принципи-
ально важно, чтобы прогрессивная шкала 
содержала в себе и снижение (или отмену) 
налогового бремени для наиболее бедных 
слоев населения», – заметил Валерий Фо-
мичев, упомянув в своем выступлении и 
другие проблемы в системе налогообложе-
ния: «Развитие малого бизнеса – важный 
элемент преодоления бедности и снижения 
уровня социально-экономического нера-
венства в регионе. Но бизнесу должно быть 
комфортно работать в правовом поле».

Все дело в структуре организации про-
изводства и получения доходов, – считает 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Константин 
Титов: «У нас сегодня очень высокий 
уровень монополизации. С этим надо се-
рьезно бороться. Наряду с постепенным 
внедрением прогрессивной шкалы подо-
ходного налога необходимо внедрять и на-
лог на сверхприбыль».

«Основы потребления и расходования 
финансов в зависимости от возможности 
всегда закладывались с детства, посколь-
ку именно от умения грамотно распоря-
жаться своими деньгами зависит качество 
жизни. К сожалению, в современном об-
ществе люди часто не относятся к жиз-
ни прагматично и пытаются жить не по 
средствам, не учитывая свои настоящие 
доходы, – подняла еще один аспект про-
блемы заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам культуры, молодеж-
ной политики, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений Любовь 
Колесникова. – Поэтому в современных 

экономических условиях необходимо 
повысить охват и качество финансового 
образования и информированности насе-
ления. Существенную помощь здесь мо-
гут оказать общественные организации, 
каждая из которых имеет свою целевую 
группу».

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области Павел 
Покровский напомнил о роли обществен-
ных палат регионов как одного из основ-
ных субъектов общественного контроля 
и о том, насколько велика сегодня роль 
некоммерческого сектора в реализации 
социальных проектов. «Оценка эффектив-
ности реализации проектов, получивших 
поддержку Фонда президентских грантов, 
на территории региона должна осущест-
вляться региональными общественными 
палатами», – считает эксперт.

«Мы не в полной мере используем та-
кой инструмент общественного контроля, 
как общественные советы. Полагаю, не-
обходимо рекомендовать общественным 
палатам (советам), созданным в муници-
пальных образованиях, а также обществен-
ным советам при органах исполнительной 
власти региона обратиться к рассмотре-
нию вопроса, вынесенного сегодня нами 
на повестку дня. Это даст нам больше фак-
тического материала для анализа и форми-
рования рекомендаций от имени институ-
тов гражданского общества, –  подчеркнул 
Председатель Общественной палаты Са-
марской области Виктор Сойфер. – Обще-
ственная палата считает снижение уровня 
социального-экономического неравенства 
и бедности важнейшим направлением дея-
тельности всех ветвей власти и институтов 
гражданского общества».

По итогам заседания члены палаты 
приняли ряд рекомендаций в адрес про-
фильных органов власти, уполномочен-
ных принимать решения. «Принимая во 
внимание многочисленные критические 
замечания со стороны гражданского об-
щества, предлагаем пересмотреть мето-
дику расчетов прожиточного минимума, 
МРОТ, потребительской корзины и других 
экономических параметров, влияющих на 
уровень бедности и социально-экономи-
ческого неравенства», – отмечено, в част-
ности, в итоговом документе.
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
По данным государственной статистической отчетности, показатели общей и 
первичной заболеваемости детей и подростков возрастают в среднем на 1,5-2% в год .

15 апреля 2019 г. участники заседания 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жиз-
ни и спорту обсудили различные аспекты и 
проблемные вопросы формирования здо-
рового образа жизни в образовательных 
учреждениях региона.

«Распространенность так называемых 
школьно-обусловленных болезней: нару-
шения осанки и сколиоз,  близорукость, 
функциональные расстройства и хрониче-
ские болезни желудочно-кишечного трак-
та, вегетативно-сосудистые, астенические 
и невротические реакции – значительно 
возросла. Очень актуальной темой на се-
годняшний день стала цифровая «аутиза-
ция», интернет-зависимость», – отметила 
главный внештатный специалист по ги-
гиене детей и подростков министерства 
здравоохранения Самарской области На-
талья Шпаковская. 

К первой группе здоровья («абсолютно 
здоровы») в различных городах области се-
годня относят от 14% до 25% школьников, 
ко второй – от 58% до 69%. В структуре 
заболеваемости первое ранговое место за-
нимают болезни нервной системы (27%), 
болезни органов пищеварения и глаза (по 
18%), болезни костно-мышечной системы 
(12%). «Настораживает, что с каждым го-
дом увеличивается количество учащихся, 
а также дошкольников, страдающих ожи-
рением. На сегодня это 2%», – обратила 
внимание Наталья Шпаковская. «Важный 
и сложный вопрос – распределение детей 
по группам для занятий физической куль-
турой. Основная группа составляет 70%, 

подготовительная – 23%, специальная (к 
которой относятся учащиеся с отклоне-
ниями в состоянии здоровья) – чуть более 
6%. При этом не более 4-5% школ орга-
низуют занятия для детей специальной 
группы, – обозначила еще одну проблему 
Наталья Шпаковская. – Такие занятия 
организуются не во время, а до или по-
сле уроков, наполнение групп идет не по 
нозологическим формам и диагнозам, а 
по возрасту детей, посещаемость очень  
низкая».

По мнению представителей минздра-
ва, помощниками педагогов и чиновников 
в сохранении здоровья детей и формиро-
вании у подрастающего поколения навы-
ков здорового образа жизни должны стать 
родители.

Организация досуга детей и подрост-
ков, развитие массового спорта – также 
немаловажная составляющая «правильно-
го» образа жизни, способствующего сохра-
нению здоровья.

«В регионе 55 спортивных учрежде-
ний, существуют подростковые клубы 
спортивной направленности, детские объ-
единения физкультурно-спортивной на-
правленности в общеобразовательных уч-
реждениях, и таким образом, через спорт 
оздоровляется в целом 235 тыс. детей и 
подростков – это 67% от общего количе-
ства обучающихся, – рассказал специ-
алист управления общего образования 
министерства образования и науки Самар-
ской области Михаил Девятов. – Тысячи 
школьников ежегодно принимают участие 
в массовых спортивных мероприятиях, 
различных турнирах и соревнованиях».

Массовые мероприятия хороши для 
отчетности, но, по сути, практически ни-
как не влияют на конечный результат, – 
выразили сомнение члены профильной 
комиссии Общественной палаты.

«В области идет очень серьезная пла-
новая работа, – не согласилась проректор 
по учебно-методической работе ГАУ ДПО 
Самарской области «Самарский област-
ной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
Светлана Джаджа. – Кафедрой физиче-
ской культуры и здорового образа жизни 
СИПКРО ведется обширнейший мони-
торинг, управленческие решения в мини-
стерстве образования и науки принима-
ются на основе полученной информации. 
Если в сельском поселении школы зача-
стую являются единственным социокуль-
турным центром, то новые универсальные 
спортивные площадки – то место, где дети 
и подростки проводят теперь свободное 
время, а значит, происходят хорошие под-
вижки в этом вопросе».

Фактор, существенно влияющий на 
состояние здоровья, – качество питания. 
В школах Самары имеется тенденция к 
увеличению охвата детей, систематически 
получающих горячее питание, однако, в 
2018 году этот показатель составил только 
72%. Почти 23 тыс. детей по состоянию 
на 1 января 2019 г. получали в школах об-
ластной столицы льготное бесплатное пи-
тание. Родителям детей, не относящихся к 
льготным категориям, школьный завтрак 
обходится в 65 рублей, обед – в 70 рублей, 
полдник – в 30 рублей. Но даже эту не 
столь значительную, казалось бы, сумму 
готовы выделить из семейного бюджета не 
все. Порой родители не считают нужным 
платить за услугу просто потому, что ре-
бенок «все равно ничего в школьной сто-
ловой не ест». И это несмотря на то, что,  
как заверяют в департаменте образова-
ния Администрации г.о. Самара, сегодня 
уделяется внимание профессионализму 
поваров комбинатов школьного питания, 
предусмотрена возможность использова-
ния диетического или индивидуального 
меню, а вопрос качества питания находит-
ся на жестком контроле.

Задумываться нужно не  только о коли-
честве белков, жиров и углеводов в школь-
ном меню, но и о вкусовых качествах, 
органолептических свойствах пищи,  
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Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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считают члены профильной комиссии Об-
щественной палаты. «Если невкусно, мы 
не сможем убедить ребенка, что это необ-
ходимо съесть, – выразил общее мнение 
коллег заместитель председателя комис-
сии Александр Муравец. – Другой вопрос: 
наличие нездоровой, «мусорной» пищи в 
школьных буфетах».

Возвращаясь к вопросам физической 
культуры и спорта, Александр Муравец 
обратил внимание на «скучность» уро-
ков физкультуры в современных школах. 

Причина в чрезмерной нагрузке учителей 
физкультуры, – уверена Светлана Джаджа: 
«Средняя нагрузка учителя сегодня – 33 
часа, а это практически две ставки плюс 
внеурочная деятельность».

Впрочем, есть в Самаре и интересные, 
положительные примеры работы в обра-
зовательных организациях, направленной 
на сохранение и укрепление физического, 
психического, духовного здоровья детей 
и подростков. Один из таких примеров  – 
ГБОУ Самарской области «Школа-интер-
нат № 117 им. Т.С. Зыковой для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья г.о. Самара». Коллектив школы 
уделяет особое внимание современным 
технологиям здоровьесбережения и раз-
витию спорта. Например, на территории 
школы расположены поля для мини-голь-
фа, имеющие международную сертифи-
кацию. Гордостью школы являются ее 
ученики, среди которых золотой призер 
сурдлимпийских игр по пулевой стрельбе, 
золотая медалистка чемпионата России 
по велоспорту. Все члены команды этой 
школы по футболу – кандидаты в мастера 
спорта России.

Успешный опыт отдельных образова-
тельных учреждений нужно анализировать 
и распространять. Но как все же достичь 

общего положительного результата? – за-
дались вопросом участники заседания.

«Мы видим, что все ведомства работа-
ют, но те показатели, по которым отчиты-
ваются министерства, никак не коррелиру-
ются с данными о том, сколько, например, 
человек исправило осанку в результате 
занятий физкультурой. Если мы говорим 
про комплексный подход, необходимо 
изменять показатели, чтобы на выходе у 
нас было не количество проведенных ме-
роприятий или написанных программ по 
здоровьесберегающим технологиям, а по-
казатели, демонстрирующие изменения 
здоровья школьников в лучшую сторону», 
– считает эксперт профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Дмитрий Шипуля.

«На сегодняшний день у каждого ми-
нистерства свои показатели. Что мешает 
добиться реально работающего комплекс-
ного подхода, нацеленного на результат? 
Каким должен быть метод, обеспечива-
ющий комплексный подход? На эти во-
просы нужно найти ответы», – заключил 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту Андрей Золотарев, 
подводя итоги заседания.

БОЛЬШИЕ МЕЧТЫ САМОГО 
МАЛЕНЬКОГО ЗООПАРКА СТРАНЫ

3 июня 2019 г. на площадке ГУ СО «Са-
марский зоологический парк» состоялось 
выездное совместное заседание комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданско-
го общества и благотворительности и ко-
миссии по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов. 
В мероприятии также приняли участие 
представители министерства культуры 
Самарской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Самарской области. Од-
новременно благодаря общественникам 
была организована экскурсия для малы-
шей из дома ребенка ФКУ ИК-15 УФСИН 
России по Самарской области.

Зоопарк в Самаре существует с 1992 
года. И если обычно с момента принятия 
решения о создании зоопарка до начала 
его работы проходит длительный период 
(подбирается земельный участок, ком-
плектуется штат, и только затем подбира-
ются животные) то в Самаре все случилось 
совсем по-другому. В начале нелегких 
1990-х годов не было ни штата, ни зем-
ли, ни денег, но были животные из «част-
ной коллекции», которых, по сути, надо 
было спасать. Второе рождение зоопарк 
пережил в 2006 году, когда из ведения го-

рода был передан в ведение министерства 
культуры Самарской области; и сегодня 
он является Действительным членом Ев-
роазиатской Ассоциации Зоопарков и Ак-
вариумов. Помимо обычных экскурсий, 
здесь проводятся уроки биологии, прохо-
дят экологические праздники и различ-
ные акции. В рамках отдельного проекта 
на участке в Кинельском муниципальном 
районе обустраивается питомник Самар-
ского зоопарка.

Всего в  зоопарке содержится 229 ви-
дов животных, более половины из которых 
занесены в Красную книгу. У представите-
лей 60 видов животных появилось потом-
ство, что дает учреждению право считать-
ся одним из самых передовых зоопарков 
страны по разведению диких животных. 
В то же время на данный момент это са-
мый маленький государственный зоопарк 
открытого типа в России: площадь Самар-
ского зоологического парка составляет 
всего 0,23 га.

У сплоченной и профессиональной ко-
манды учреждения, конечно же, есть много 
идей, есть мечты и готовые техзадания. Но 
о расширении имеющейся площадки гово-
рить не приходится. Многочисленные же 
предложения о переносе зоопарка на новую 
площадку пока остаются лишь теорией. 

«Необходимо стратегическое решение. 
На наш взгляд, правильным выбором было 
бы размещение зоопарка в той части горо-
да, где сегодня находится главный самар-
ский объект спортивного туризма – по-
строенный к ЧМ-2018 по футболу стадион 
«Самара Арена». Мы, со своей стороны, 
постараемся оказать все возможное со-
действие в рамках наших полномочий», –  
отметил заместитель председателя Обще-
ственной палаты Самарской области Па-
вел Покровский.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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МУЗЕЙ БУДУЩЕГО: КАК СОЕДИНИТЬ 
КУЛЬТУРУ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ, 
НЕ НАВРЕДИВ?
Музей Эльдара Рязанова – один из самых молодых музеев региона: первую 
свою годовщину учреждение отметило только в мае 2019 года . Именно в Самаре 
(Куйбышеве) 18 ноября 1927 года родился великий советский кинорежиссер .

2 апреля 2019 г. на площадке Музея 
состоялось совместное расширенное за-
седание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благо-
творительности и комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений.

Экспозиция музея – совместное твор-
чество дарителей, ведущих самарских 
архитекторов и дизайнеров, музейных ра-
ботников. В создании музея активное уча-
стие принимали семья и самарские друзья 
режиссера, актеры его фильмов, москов-
ский киноклуб-музей «Эльдар», жители 
Самары. Центральное место в экспозиции 
занимает воссозданная в первоначальных 
границах мемориальная комната в комму-
нальной квартире, принадлежавшая род-
ственникам будущего режиссера по мате-
ринской линии: здесь во время Великой 
Отечественной войны 14-летний Эльдар 
Рязанов провел год в эвакуации вместе 
с мамой, отчимом и младшим братом. 
Помимо личных вещей кинорежиссера, 
собрание музея включает в себя кинохро-
нику и фотоархив, документы и предметы 
эпохи, передающие атмосферу «запасной 
столицы» и настроений людей, населяв-
ших город, ставший в 1941-1943 центром 
политической и культурной жизни стра-
ны. В 2017 году рядом с домом, в котором 
расположился музей, в сквере, который 
носит имя Эльдара Рязанова, был уста-
новлен первый в России памятник кино-
режиссеру.

Сотрудники музея не собираются оста-
навливаться на достигнутом: предполага-
ется, что со временем станут доступны для 
посетителей второй и третий этажи здания, 

где появятся кинозал, лекторий и экспози-
ция, посвященная кинотворчеству и теле-
визионным проектам Эльдара Рязанова.

Площадка музея была неслучайно вы-
брана для совместного заседания двух ко-
миссий областной Общественной палаты, 
тема которого была посвящена реализа-
ции национальных проектов «Культура» и 
«Цифровая экономика» в регионе. Расши-
рение возможностей получения электрон-
ных услуг в сфере культуры, в том числе 
посредством создания мультимедиагидов 
по экспозициям и выставочным проектам 
музеев, – одна из задач сегодняшнего дня 
в свете провозглашенных на федеральном 
уровне программных документов. А Му-
зей Эльдара Рязанова на данный момент, 
пожалуй, можно считать одним из самых 
«интерактивных» в Самаре: различные 
фото- и видеоматериалы здесь демонстри-
руются на множестве экранов и тач-пане-
лей. Авторы экспозиции потрудились над 
тем, чтобы создать атмосферу присутствия 
режиссера: сняв трубку телефонного ап-
парата, можно послушать стихи Рязанова 
в его исполнении, нажав на кнопку двер-
ного звонка, услышать голоса любимых 
киногероев.

«В рамках нацпроекта «Культура» по-
вышенное внимание уделяется таким 
направлениям, как модернизация куль-
турной среды. Сегодня мы хотим, в част-
ности, обсудить, каким образом можно 
транслировать опыт данного музейного 
учреждения для решения задач, постав-
ленных в национальных проектах. А за-
дачи глобальные: в течение четырех лет 
должно быть на порядок увеличено ко-
личество посещений учреждений культу-
ры», – отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский.

«Сегодня необходимо задуматься о 
том, как в тренде ближайших пяти лет у 
нас будет прогрессировать виртуализация 
процессов работы госучреждений, связан-
ных с культурой, а главное – совместных 
проектов. В этой связи наше IT-сообще-
ство прикладывает достаточно большие 
усилия, есть целый ряд инициативных 
проектов, которые уже реализованы на 
территории области, – подчеркнул пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин. – Цифровая транс-
формация, в первую очередь, даст новый 
пласт возможностей. Учреждения культу-
ры должны почувствовать, насколько им 
будет проще развивать свою деятельность, 
имея специализированные программ-
но-аппаратные решения. При этом важна 
подготовка не только программистов, но 
и так называемых квалифицированных 
пользователей – тех, кто знает, что им в 
конечном итоге могут дать информацион-
ные технологии».

В рамках заседания члены областной 
Общественной палаты, представители 
профильных органов власти и местного 
самоуправления, музейного сообщества, 
некоммерческого сектора и блогосферы 
обсудили перспективы использования 
цифровых технологий в реализации нац-
проекта «Культура». Особое внимание 
было уделено тем рискам, которые возни-
кают в процессе цифровой трансформации 
и основным направлениям общественного 
контроля в рамках реализации нацпроек-
тов «Культура» и «Цифровая экономика». 
В частности, прозвучало предложение 
провести мониторинг информационной 
открытости музеев Самарской области.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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«ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА
29 марта 2019 г . члены комиссии Общественной палаты Самарской области 
по вопросам образования и науки и комиссии по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфессиональных отношений посетили 
ГБОУ СОШ пос . Комсомольский муниципального района Кинельский .

Участники заседания рассмотрели и 
обсудили опыт образовательных органи-
заций района, различные формы сотруд-
ничества учреждений общего, дополни-
тельного, профессионального и высшего 
образования в сфере сопровождения про-
фессионального самоопределения уча-
щихся. Особое внимание в ходе презента-
ции опыта и наработок образовательных 
учреждений района было уделено внедре-
нию в практику инновационных форм ра-
боты по организационно-педагогическому 
сопровождению профессионального са-
моопределения детей и подростков.

«Анализ того, какое количество мо-
лодежи покидает район, навсегда переез-
жая в город, заставил нас несколько лет 
назад задуматься о том, что работу нужно 
поставить на системные рельсы, разрабо-
тать проект с определенным планом меро-
приятий, – рассказал заместитель главы 
муниципального района Кинельский Са-
марской области по социальным вопросам 
Дмитрий Болдов. – Так появился проект 
«Наше будущее». Совместно с министер-
ством культуры Самарской области был 
разработан имиджевый проект «Кинель-
ский район – территория успеха». Частью 
его стал проект «В моем селе моя судьба», в 
рамках которого проводилась ярмарка мо-
лодежных социокультурных проектов. Мы 
постарались подготовить сознание детей 
к тому, что их малая родина нуждается в 
них, в их умах, их руках. Но чтобы создать 
именно профориентационный проект, 
нужны определенные условия, и мы нача-

ли думать об инфраструктуре, поскольку 
очевидно, что молодой человек никогда не 
вернется на ту территорию, где некомфор-
тно жить».

В течение ряда лет в районе разра-
батывались программы, направленные 
на жилищное строительство, развитие 
спортивной инфраструктуры. В настоя-
щее время осуществляется и строитель-
ство служебного жилья. На территории 
района нет очереди в детские сады, пол-
ностью были сохранены все учреждения  
культуры.

Когда же таким образом была подго-
товлена инфраструктура для достаточно 
комфортной жизни молодых специали-
стов, на базе одной из школ района был от-
крыт профориентационный класс. Проект 
заработал при поддержке Сельхозакаде-
мии и сельхозтоваропроизводителей рай-
она. С сентября по декабрь в профклассе 
проводятся теоретические занятия, в рам-
ках которых специалисты рассказывают 
школьникам об аграрных профессиях; с 
февраля по май проходят обучающие экс-
курсионные выезды на предприятия АПК. 
Ребята видят новую технику, предприятия, 
которые заботятся о своих работниках, 
вплоть до обеспечения жильем. Как итог 
количество абитуриентов, поступающих 
в сельхозакадемию с территории райо-
на, увеличилось. Проект был отмечен на 
федеральном уровне как одна из лучших 
практик местного самоуправления по ор-
ганизации работы по профориентации мо-
лодежи.

«Сегодня мы понимаем, что к во-
просу нужно подходить более широко, 
профкласс должен работать не только на 
аграрную сферу. При этом важна поддерж-
ка проекта со стороны органов испол-
нительной власти региона, должна быть 
франшиза этого проекта на территорию 
других муниципальных районов, от чего 
выиграют абсолютно все», – уверен Дми-
трий Болдов.

Одно из новых интересных направле-
ний – профориентационная игра «Пры-
жок в будущее» – проект-победитель яр-
марки молодежных проектов.

Члены профильных комиссий Обще-
ственной палаты получили возможность 
увидеть своими глазами, как реализуется 
этот проект, посетив площадки проф-
ориентационной игры, которая прошла на 
базе средней общеобразовательной школы 
поселка Комсомольский.

 «Сегодня мы видим, что в Кинельском 
районе уже задана высокая планка, реша-
ются многие проблемы, которые только 
обозначены в программных документах 
на федеральном и региональном уровне, – 
это очень здорово, – отметил заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
образования и науки Сергей Иванов. – 
Считается, что уже к 2020 году треть всех 
профессий в мире будет требовать навы-
ков, которые сегодня не распространены. 
Нужно понимать, чему мы должны обу-
чать детей. При этом очевидна важность 
взаимодействия разных сфер образования: 
дошкольного, общего, среднего профес-
сионального, дополнительного, высшего. 
Весь комплекс полученных знаний помо-
жет ребенку в будущем стать успешным 
человеком».

«За последние полтора года сделан 
очень серьезный поворот со стороны госу-
дарства, ситуация «болотистости» в сфере 
профориентации школьников, наконец, 
изменена, предприняты конкретные, до-
статочно эффективные шаги. Проблемы, 
конечно, есть, но они уже решаются. Мы 
хотели показать, что готовы действовать, 
что уже умеем организовывать такую рабо-
ту», – подчеркнул член Общественной па-
латы Самарской области, директор ГБОУ 
СОШ пос. Комсомольский м.р. Кинель-
ский Максим Меньшов.
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ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВОЗМОЖЕН ПРОРЫВ 
В РАЗВИТИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ?
7 февраля 2019 г . состоялось совместное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам образования и науки и комиссии по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам развития гражданского общества и 
благотворительности . Участники заседания обсудили состояние и перспективы 
развития академической науки в регионе, а также проблемные вопросы развития 
образования и науки в контексте цифровой трансформации региона .

«Не секрет, что долгие годы наука в на-
шей стране находилась, по сути, на грани 
выживания. И вот теперь впервые эта сфе-
ра в числе 12 провозглашенных националь-
ных проектов, что не случайно. От того, на-
сколько Россия сможет восстановить свои 
позиции в рамках задачи, поставленной 
Президентом: войти к 2024 году в пятерку 
ведущих научно-технологических стран, – 
зависит будущее страны. На сегодняшний 
день по количеству публикаций в ведущих 
международных изданиях мы находим-
ся на 11 месте в мире, по патентам – на 8 
месте, по количеству исследователей – на 
4 месте. И это в общем-то неплохие стар-
товые позиции для достижения поставлен-
ных задач», – подчеркнул председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки 
Вадим Чумак.

«Очевидно, что нацпроекты не явля-
ются замкнутыми в своей структуре: их 
можно корректировать по мере реализа-
ции. Главное, что у нас есть возможность 
усиливать, ослаблять, перепрофили-
ровать региональные компоненты», –  
отметил председатель комиссии по ком-
муникациям, информационной поли-
тике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Павел  
Покровский.

«Очевидно, что прорывные резуль-
таты достигаются путем сокращения из-
держек: высвобождающиеся ресурсы при 
этом направляются на развитие, – обра-
тил внимание член Совета Общественной 
палаты Самарской области Дмитрий Ка-
мынин. – Достаточно серьезно снижать 
издержки при относительно небольших 
вложениях позволяют цифровые техно-
логии. Сегодня у нас на уровне региона 
подчеркивается готовность привлекать 
IT-компании как бизнес-единицы, обла-
дающие инструментарием для практиче-
ской реализации имеющихся наработок, к 
выполнению прикладной научной работы 
совместно с высшими учебными заведе-
ниями. При этом необходимо понимать, 
а кто, собственно, будет заниматься этим 
прорывом. Наша область должна к 2024 
году увеличить количество выпускаемых 
вузами IT-специалистов в 3 раза (в целом 

по России – в 4,5 раза). Это очень сложная 
задача, и она пока не решена высшей шко-
лой. Главной же движущей силой для сти-
мулирования прикладных научных иссле-
дований в области IT-разработок должны 
быть специалисты для продвижения этих 
разработок: менеджеры, финансисты и 
пр. В нашем регионе структура этого рын-
ка только формируется, хотя задел есть, и 
мы являемся одним из ведущих регионов 
в стране по созданию системы коммерциа-
лизации научных разработок».

Но насколько готово общество, про-
изводственные отрасли к тому, чтобы в 
полной мере воспринимать цифровые тех-
нологии?

«Наши гиганты – крупные производ-
ственные предприятия – пока не очень 
внимательно подходят к позиции цифро-
визации. Еще одна проблема заключается 
в том, что внедрение новых технологий, 
автоматизация производства высвобожда-
ют людей, тем самым вызывая социальную 
напряженность. Этот вопрос также необ-
ходимо изучать», – считает заместитель 
председателя Общественной палаты Са-
марской области Константин Титов.

Впрочем, Самарская область – про-
мышленный регион, и ставка здесь всег-
да делалась на прикладную науку. И это 
направление, несмотря на определенные 
сложности, развивается. А вот в сфере на-
уки академической существует определен-
ное отставание. Упущенные позиции надо 
нагонять, – пришли к выводу участники 
заседания.

«Проблема заключается в том, что се-
годня мы практически лишаемся НИИ 
как структур, и вся наука переходит в си-
стему высшего образования. Но для науки 
в вузах должны быть созданы условия, в 
том числе условия для сотрудников с точ-
ки зрения сочетания учебного процесса и 
возможности заниматься наукой. Одна-
ко учебный процесс превратился в такой 
интенсив, что заниматься наукой невоз-
можно», – заметила член комиссии Об-
щественной палаты Самарской области по 
вопросам образования и науки Валентина  
Рузанова.

Как привлечь талантливую молодежь 
в науку? – тоже весьма непростой вопрос. 
«Раньше на те зарплаты, которые были в 
системе РАН, невозможно было привлечь 
молодых ученых. Сегодня ситуация не-
сколько изменилась в лучшую сторону, –  
отметил врио председателя Самарского на-
учного центра РАН Владимир Соколов. –  
Но подготовить молодежь для науки в 
рамках существующей системы высшего 
образования нельзя: нужны научно-обра-
зовательные структуры, где молодежь по-
гружалась бы в академический институт, в 
ту работу, которая дальше предстоит».

Необходимо ставить вопрос об оптими-
зации сотрудничества отраслевых област-
ных министерств с научными институтами, 
академическими структурами, – пришли к 
выводу члены профильных комиссий Об-
щественной палаты. «И поактивнее рабо-
тать с федеральными структурами власти», 
– подчеркнул Константин Титов.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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ДОСТУПНОСТЬ ДОПОБРАЗОВАНИЯ: 
МОЖНО И НУЖНО
15 мая 2019 г . в рамках совместного выездного заседания члены комиссии 
Общественной палаты Самарской области по вопросам образования и науки 
и комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений посетили структурное подразделение 
Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» 
в поселке Зубчаниновка .

Торжественное открытие нового фи-
лиала НФ «ДЕОЦ», получившего назва-
ние «Дружина», состоялось 12 января 2017 
года. Сегодня просторное светлое здание 
ждет юных самарцев из не самого бла-
гополучного района областной столицы 
на бесплатные занятия по программам 
дополнительного образования. Профес-
сиональный коллектив педагогов готов 
работать с детьми, независимо от конфес-
сиональной принадлежности и социаль-
ного статуса семей. Спортивные секции 
(самооборона, футбольный клуб), хорео-
графия, вокал, фотостудия, декоратив-
но-прикладное искусство, группы раннего 
развития – лишь неполный список на-
правлений, по которым обучаются воспи-
танники центра. 

После экскурсии по учебным ауди-
ториям зубчаниновского филиала НФ 
«ДЕОЦ» участники выездного заседания 
профильных комиссий областной Обще-
ственной палаты обсудили актуальные 
вопросы развития дополнительного об-
разования в регионе в направлении ду-
ховно-нравственного воспитания детей и 
молодежи.

В рамках большой воспитательной 
работы, которая проводится в образова-
тельных учреждениях города, НФ «ДЕОЦ» 
занимает свое особое место. Сегодня 
филиалы центра в областной столице 
действуют не только как обособленные 
структурные подразделения, но и разви-
вают сотрудничество с детскими школами 
искусств, работая на их площадках. Кроме 
того, на территории муниципальных рай-

онов области работает более 20 учебных 
филиалов НФ «ДЕОЦ», мест реализации 
образовательных программ – более 70.

«Это уникальный для России проект, –  
подчеркнул директор Некоммерческого 
фонда «Детский епархиальный образова-
тельный центр» иерей Дионисий Левин. –  
Министерством образования и науки Са-
марской области выделяется субсидия на 
ведение образовательной деятельности, 
за счет чего в филиалах центра обучает-
ся 10,5 тыс. детей, и еще 1 тыс. ребят – за 
счет средств непосредственно приходов и 
храмов. Храмы софинансируют всю хозяй-
ственную часть».

Однако ДЕОЦ сталкивается в своей 
работе с рядом проблемных моментов. В 
частности, на педагогов негосударствен-
ных образовательных организаций не рас-
пространяется система так называемых 
именных образовательных чеков, дающих 
работникам образования возможность 
бесплатно (за счет средств бюджета) про-
ходить обучение по программам повыше-
ния квалификации. По итогам заседания 
члены профильных комиссий Обществен-
ной палаты приняли решение направить 
обращение в Самарскую Губернскую Думу 
с рекомендацией изучить возможность 
внести соответствующие изменения в нор-
мативную базу.

Удивил общественников и еще один 
проблемный вопрос, обозначенный от-
цом Дионисием: ряд учебных филиалов 
НФ «ДЕОЦ» (в том числе в Сергиевском 
и Кошкинском муниципальных районах) 
не могут получить лицензию, посколь-

ку здания общеобразовательных школ, в 
которых базируются филиалы, не имеют 
заключений о соответствии требованиям 
пожарной безопасности. Но как в таком 
случае работают сами школы?

Болезненный вопрос  для всей систе-
мы дополнительного образования детей –  
неготовность средств массовой информа-
ции к сотрудничеству, отсутствие интереса 
со стороны СМИ к работе образователь-
ных учреждений. Как итог, зачастую ро-
дители просто не знают, где их дети могут 
бесплатно обучаться по интересным, со-
временным, качественным программам 
дополнительного образования.

К слову, о проблеме недостаточной 
информированности задумались и в орга-
нах образования: сегодня в Самаре ведется 
работа по созданию своеобразного «нави-
гатора» – ресурса, на котором будет раз-
мещена информация обо всех программах 
допобразования.

Отсутствие доступности обучения по 
программам допобразования в прямом 
смысле слова – вопрос тоже серьезный, –  
убедились общественники.  Так, за два 
года удалось добиться того, чтобы в не-
посредственной близости к учебному 
филиалу «Дружина» была организована 
остановка общественного транспорта. 
Но дойти от нее до здания самого центра 
в межсезонье, после дождя или по нечи-
щеным зимним дорогам крайне трудно. 
Отсутствие должного освещения улиц, во-
обще характерное для пос. Зубчаниновка, 
только усугубляет проблему. Решить этот 
вопрос возможно только при заинтересо-
ванном подходе органов власти и местно-
го самоуправления и общественных ин-
ститутов, – пришли к выводу участники  
заседания.

«Сегодня мы увидели замечательное 
образовательное учреждение с прекрасной 
материальной базой. Проект тем более ва-
жен, что он направлен на работу с детьми, 
в том числе из малообеспеченных, небла-
гополучных семей. Поэтому состоявшееся 
сегодня обсуждение должно стать еще од-
ним толчком к его развитию», – подчер-
кнул председатель комиссии по вопросам 
образования и науки Вадим Чумак.
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щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ОЦЕНИЛИ ОДНУ 
ИЗ ГЛАВНЫХ СТРОЕК ГУБЕРНИИ
10 июня 2019 г . члены трех профильных комиссий Общественной палаты Самарской 
области в рамках выездного совместного заседания посетили строительную площадку 
Самарского дворца спорта .

«Мы все прекрасно знаем историю 
этого знакового для столицы губернии и 
для всего региона объекта и понимаем, 
насколько он ценен для жителей области. 
Предыдущий дворец спорта, который яв-
лялся единственным подобным сооруже-
нием в Куйбышевской, а затем Самарской 
области на протяжении десятилетий, был 
открыт на этом месте в 1966 году. И уже 
примерно через год после официального 
открытия дворца в нем дал большой кон-
церт Владимир Высоцкий, что, конечно, 
придало объекту, расположенному в за-
крытом городе, особое значение, – на-
помнил председатель комиссии по ком-
муникациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского обще-
ства и благотворительности Обществен-
ной палаты Самарской области Павел 
Покровский. – Последнее обстоятельство 
позволяет нам, как жителям этого города, 
как представителям гражданского обще-
ства, надеяться на то, что в новом дворце 
разместится и полноценный музей Высоц-
кого. В целом мы видим, что первый этап 
строительства в самом разгаре, а реализа-
ция следующих этапов должна привести к 
тому, что в области появится один из луч-
ших подобных объектов в стране. Вопро-
сы, которые мы сегодня задаем заказчику 
и подрядчику объекта, – это те вопросы, 

которые озвучивают жители региона».
И вопросов оказалось немало.
«Главная цель сегодняшнего посеще-

ния стройплощадки – выяснить, как идет 
процесс строительства, нет ли проблем, 
например, с подключением сетей, выяс-
нить реперные точки графика строитель-
ства, чтобы в дальнейшем отслеживать, 
действительно ли работы укладываются в 
обозначенные сроки. Пока впечатления 
позитивные: все аккуратно, организовано. 
Но в любом случае Общественная палата 
берет эту большую стройку на обществен-
ный контроль. Будем смотреть и за срока-
ми, и за качеством, подключать экспертов 
к проверке документов», – отметил, со 
своей стороны, председатель комиссии по 
местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ Виктор Часовских.

«Работы ведутся в удлиненном режиме. 
Любая стройка – это неудобство, поэтому 
мы благодарим жителей за понимание. 
Трудности есть всегда, но главное, что они 
преодолеваются, все проблемные вопросы 
решаются в рабочем порядке. Если сроки 
финансирования будут соблюдаться и да-
лее, то уже в 2021 году мы с вами сможем 
посетить этот объект», – заверил генераль-
ный директор АО «Волгатрансстрой-9» 
Андрей Костенко.

«Мы изначально вели речь о том, что 
новый Дворец должен стать не столько объ-
ектом спорта высших достижений, сколько 
объектом для пропаганды физической куль-
туры и массового спорта, местом, где име-
ли бы возможность заниматься не только 
спортсмены-профессионалы. Насколько 
предусмотрены эти социальные функции 
проектным заданием? – вопрос, на кото-
рый хотели бы получить ответ члены нашей 
комиссии. То, что сегодня озвучивается 
проектировщиком, радует. Но практика по-
казывает, что при строительстве подобных 
масштабных объектов в изначальные про-
екты нередко вносятся корректировки, и в 

таких случаях «под нож» в первую очередь 
попадают именно непрямые функции. Вот 
за этим нам необходимо проследить», – 
обратил внимание председатель комиссии  
Общественной палаты Самарской обла-
сти по социальной политике, здравоохра-
нению, здоровому образу жизни и спорту  
Андрей Золотарев.

Никаких серьезных корректировок 
проекта не ожидается, – заверили обще-
ственников. «Площадей в два раза боль-
ше, чем было ранее, а значит, для детского 
и любительского спорта здесь будет в два 
раза больше возможностей. Проектом за-
ложено два ледовых поля, что позволит не 
прерывать тренировочный процесс, не-
смотря на проведение массовых меропри-
ятий, а также отдельное поле для керлинга. 
В значительной мере выросла пропускная 
способность: например, предусмотрено 
16 раздевалок», – сообщил главный ар-
хитектор ООО «Волгатрансстрой-про-
ект» Дмитрий Орлов. Хореографический 
зал и четыре конференц-зала, модуль-
ное покрытие, которое даст возможность 
проводить на площадке нового Дворца 
спорта баскетбольные турниры, зал, рас-
считанный на 5000 зрителей, возможность 
трансформации сцены и наличие подвесов 
для любого сценического оборудования; 
предусмотрено все, что касается доступно-
сти для маломобильных групп населения, 
причем не только в качестве зрителей, 
проект действительно хорош, согласились 
члены Общественной палаты.

«В целом мы удовлетворены. Будем 
и в дальнейшем отслеживать сроки и – в 
меру возможностей нашего экспертного 
сообщества – качество строительства. Это 
общественный контроль, цель которого, –  
как и вся работа Общественной палаты, –  
не критиканство ради критиканства, а за-
бота о благе жителей нашего региона», – 
подвел итоги выездного мероприятия Па-
вел Покровский.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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НАПРАВЛЕНИЙ МНОГО – ЦЕЛЬ ОДНА: 
ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

23 января 2019 г. состоялось первое заседание Дис-
куссионного клуба «Сердце Лидера. Самара». Инициато-
ром создания Клуба и модератором площадки выступила 
Общественная палата Самарской области.

Дело в том, что в соответствии с конкурсным заданием 
«Сердце Лидера» полуфиналистам конкурса сезона 2018-
2019 гг. было предложено лично реализовать социальный 
проект, направленный на благо общества или отдельных 
социальных групп.

В историческом парке «Россия – Моя история. Са-
мара» полуфиналисты конкурса, представители актива 
гражданского общества региона получили возможность 
пообщаться с представителями социально ориентирован-
ных НКО, реализующими интересные и важные социаль-
ные проекты. Участники встречи обозначили и обсудили 

региональные акценты в части социальных потребностей 
общества. В ходе мероприятия прошла также презентация 
обучающего фильма «Социальный проект. Региональные 
акценты». Состоявшаяся дискуссия вызвала живой инте-
рес ее участников.

«Встреча получилась интересной и полезной. Но мы 
полагаем, что задачи созданного Клуба могут быть го-
раздо шире, и его ждет большое будущее. По сути, мы 
выступили с инициативой создания Клуба, который, как 
нам кажется, должен стать платформой для реализации 
активной гражданской позиции отдельных активистов на 
благо всех жителей региона, еще одним открытым ин-
ститутом гражданского общества», – подчеркнул заме-
ститель председателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

24 января 2019 г. члены Общественной палаты 
Самарской области совместно с членами Общественной 
палаты города Тольятти посетили МБУ «Школа № 93» 
г.о. Тольятти.

В рамках «Урока доброты» в интерактивном режиме 
школьникам рассказали об особенностях Самарского 
края, людях и событиях, прославивших его, и, конечно, о 
том, как ежедневные простые добрые дела могут повли-
ять на всю дальнейшую жизнь и как важно быть чутким и 
отзывчивым к окружающим.

«Наш «Урок доброты» мы решили провести в этой 
школе, потому что сегодня она является одним из инфор-
мационных лидеров среди образовательных учреждений 
Тольятти и Самарской области. Благодаря широкому 
информационному сопровождению школы и ее педаго-
гическому составу, мы достаточно просто сможем снять 
статистику по эффективности таких уроков. Сегодня со-
стоялся полноценный диалог с ученическим сообществом 

по перспективам развития города, всей нашей области», 
– прокомментировал заместитель председателя Обще-
ственной палаты Самарской области Павел Покровский.

Но «информационная открытость» в современном 
мире не так уж редко служит не самую лучшую службу. К 
сожалению, именно тольяттинская школа № 93 оказалась 
в центре скандала, мимо которого не могли пройти обще-
ственники: в сети Интернет появилось видео, отразившее 
конфликт, возникший между преподавателем и ученицей 
5 класса этой школы. Скандальным материалом заинте-
ресовались федеральные СМИ. Члены областной и город-
ской общественных палат, со своей стороны, постарались 
составить собственное мнение о ситуации.

«В ходе рабочей встречи прозвучал ряд вопросов, ко-
торые являются системными для отрасли образования и 
нуждаются в обсуждении, в том числе на площадке Обще-
ственной палаты», – подчеркнул Павел Покровский.

24 апреля 2019 г. члены Общественной палаты Самар-
ской области и представители регионального штаба ОНФ 
посетили МБОУ Школа № 53 г.о. Самара. Целью меропри-
ятия стало ознакомление с работой образовательных уч-
реждений по выявлению, поддержке и развитию способ-
ностей и талантов у детей и молодежи.

По словам заместителя председателя Общественной 
палаты Самарской области Вадима Чумака, «посещение 
общеобразовательной школы № 53 показало, что работу 
с одаренными детьми можно эффективно проводить на 
базе обычной, а не специализированной школы, располо-
женной в одном из спальных микрорайонов г.о. Самара. 
Директор школы, педагогический коллектив сумели до-
биться того, что школа № 53 стала не только образова-
тельным, но и культурным, спортивным центром терри-
тории, центром притяжения для учеников, их родителей и 
жителей микрорайона, центром духовного и патриотиче-

ского воспитания молодежи».
В преддверии праздника Великой Победы школьный 

волонтерский отряд «Алетейя» и юнармейский отряд 
«Авангард» присоединились к участию в международ-
ном социально значимом патриотическом мероприятии 
«15 дней до Великой Победы»: 24 апреля 2019 г. в рам-
ках акции был выставлен Пост Памяти в новом подразде-
лении школьного музея – Историко-краеведческом зале 
авиаторов и авиации им. А.М. Кулагина. Специально для 
гостей из Общественной палаты провели экскурсию и по 
этнографическому залу школьного музея, где состоялся 
мини-концерт творческого коллектива учащихся.

Посетили общественники и классы, в которых прово-
дятся уроки по предмету «Технология»: уже в ближайшее 
время в рамках нацпроектов здесь появятся новые станки 
и оборудование для подготовки ребят к дальнейшему об-
учению на соответствующем XXI веку уровне.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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31 января 2019 г. в Доме актера в Самаре в рамках 
издательско-просветительского проекта Общественной 
палаты Самарской области прошел концерт-презентация 
книги Игоря Вощинина «Джаз и мы. Самарские синкопы». 
Книга издана Редакционным советом Общественной па-
латы и рассказывает об истории становления уникальной 
самарской джазовой традиции, начиная с 1920-го по наши 
дни.

Поздравления в связи с выходом новой книги прилете-
ли из разных регионов России и из-за рубежа.

«Книга отличная. Это подлинные люди и события, а 
автор – свидетель, соратник и участник, исследователь, 
опытный джазовый критик и журналист. Поэтому гово-
рить здесь о профессиональном уровне просто излишне. 
Появилась настоящая энциклопедия джазовой жизни од-
ного из самых музыкальных городов страны – Самары», – 
отметил пианист, композитор, ветеран российского джаза 
с 50-70-х годов Михаил Кулль (г. Тель-Авив, Израиль).

По мнению музыковеда, профессора Санкт-Петербург-
ского университета культуры, заслуженного деятеля ис-

кусств России Владимира Фейертага, «самарский джаз –  
это действительно явление в музыкальной культуре стра-
ны»: «Новая книга напоминает о людях и событиях, свя-
занных с этой культурой. Отрадно сознавать и активное 
участие Общественной палаты области в лице Павла По-
кровского в этом проекте: такое встречается в стране не 
так уж часто».

«Все строки пропитаны любовью к музыке, и книга на-
писана талантливым профессионалом, досконально зна-
ющим предмет и умеющим увлечь читателя. Появление 
книги – настоящий праздник для всех любителей музыки, 
таких книг в стране досадно мало», – считает пианист, 
композитор, бэндлидер, художественный руководитель 
легендарного оркестра имени Олега Лундстрема, народ-
ный артист России Борис Фрумкин.

А все, кто в холодный зимний вечер оказался в зале 
самарского Дома актера, смогли окунуться в неповтори-
мую, чарующую атмосферу джаза. В концерте-презента-
ции приняли участие лучшие джазовые коллективы реги-
она и молодые исполнители.

12 февраля 2019 г. в Общественной палате Самарской 
области сформировали партию книг для отправки в би-
блиотеку села Ведено Чеченской Республики.

Сотрудники самарской полиции уже на протяжении 
пятнадцати лет выезжают в длительные служебные ко-
мандировки в этот населенный пункт, и уже не первый раз 
вместе с правоохранителями в путь отправляются книги 
для местной библиотеки.

«Жители Самарской области, таким образом, вносят 
свой вклад в восстановление разрушенной библиотеки 
населенного пункта Ведено, в формирование ее книжно-
го фонда. От имени областной Общественной палаты мы 

передаем библиотеке очередную партию книг: в основном 
произведения куйбышевских писателей и авторов, кото-
рые сегодня живут и творят на территории Самарской об-
ласти. Это книги, которые знакомят с Самарским краем, 
его жителями, традициями, культурой, достижениями. 
Это рассказы о природе и о возможностях нашего реги-
она. Отрадно, что жители Ведено очень доброжелательно 
относятся к нашему участию. Думаю, такого рода сотруд-
ничество продолжится», – отметил заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской области Павел 
Покровский.

20 февраля 2019 г. в Самарском областном историко-кра-
еведческом музее им. П.В. Алабина прошло расширенное за-
седание комиссии Общественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благотворительности.

В рамках заседания состоялась передача в музейную 
экспозицию уникальных экземпляров книжных изданий 
XVIII века, а также антикварной чернильницы, датирован-
ной этим же периодом. Письменный прибор, который от-
ныне будет являться частью коллекции областного исто-
рико-краеведческого музея, передан в его фонд членом 
Общественной палаты Самарской области, президентом 
Нотариальной Палаты Самарской области Галиной Нико-
лаевой, которая подчеркнула, что такой дар не случаен: 
ведь именно перо и чернила – орудия нотариуса.

«Приятно, что традиция наполнения музейных фондов 
уникальными экспонатами, хранящимися в самарских 
семьях и рассказывающими о славных именах и датах, 
запущенная Общественной палатой, прижилась и находит 
свое продолжение», – подчеркнул председатель комиссии 
Павел Покровский. 

Собирать историю нужно по крупицам, – уверены со-
трудники крупнейшего областного музея.  И лучше всего 

«писать историю» вместе с жителями региона. Напри-
мер, порой в семьях хранятся уникальные фотографии, 
которые отражают повседневность и вместе с тем время, 
эпоху: при этом сами владельцы фото могут просто не 
представлять, насколько ценными документальными сви-
детельствами они располагают. Кто-то из старших род-
ственников запечатлен на фоне соседнего дома на своей 
родной улице. А ведь возможно, это фото – единственное 
сохранившееся свидетельство того, что такой дом вообще 
когда-то существовал. Еще большую ценность представ-
ляют вещи, несущие на себе отпечатки времени и особен-
ностей своих владельцев. История ведь может быть не 
только великой и монументальной, но и вполне, казалось 
бы, прозаичной, повседневной. И эта история не менее 
интересна.

 Сегодня в музее особенно ждут от самарцев экспо-
наты для экспозиции, посвященной участию региона в 
организации и проведении матчей Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Ценны все экспонаты, которые не-
сут незабываемую атмосферу, эмоциональный настрой 
праздника футбола, который пережила губерния: само-
дельные плакаты болельщиков, интересные фотографии, 
любая футбольная атрибутика, сделанная своими руками.
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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29 апреля 2019 г. на площадке Самарского универси-
тета государственного управления «Международный ин-
ститут рынка» состоялся правовой практикум «Трудовые 
права молодежи в условиях цифровизации общества». 
Организаторами мероприятия выступили прокуратура Са-
марской области, Общественная палата Самарской обла-
сти и СРО «Ассоциация юристов России».

В рамках правового практикума участники проекта 
«Помощник прокурора» рассказали студентам, не обуча-
ющимся на юридических факультетах, о «специальностях 
будущего» и об использовании цифровых технологий в 
трудовых отношениях на современном этапе. Участники 

мероприятия узнали о деталях заключения трудового до-
говора дистанционным способом, о видах дистанционной 
работы, способах защиты трудовых прав работников и пр. 

Завершился практикум квестом: командам студен-
тов предстояло решить ряд нелегких задач. Старший 
помощник прокурора Самарской области по правовому 
обеспечению Александр Русских акцентировал внимание 
участников просветительского мероприятия на правопри-
менимости полученной информации, с удовлетворением 
отметив, что молодые люди были не только слушателями, 
но и умело аргументировали свою позицию при решении 
правовых задач.

По итогам состоявшегося в феврале 2019 года заседа-
ния Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека Президентом России дано поручение Минюсту 
РФ совместно с ОП РФ рассмотреть возможность повы-
шения эффективности общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах принудительного со-
держания, в том числе путем совершенствования порядка 
и деятельности ОНК.

7 марта 2019 г. участники совместного выездного 
заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам человека, вза-
имодействию с судебными и силовыми органами и ОНК 
и Общественной наблюдательной комиссии Самарской 
области обсудили роль ОНК в развитии институтов граж-
данского общества в сфере защиты прав человека.

Участники заседания уделили внимание ряду вопро-
сов, обозначенных членами Общественной наблюдатель-
ной комиссии региона. Так, немало проблемных вопросов 
связано с организацией деятельности ОНК. В частности, 
по мнению самих членов комиссии, ее состав необходи-
мо расширять. Однако действующее законодательство, в 
соответствии с которым деятельность комиссии практи-
чески полностью обеспечивается за счет некоммерческих 

организаций, выдвинувших своих кандидатов в состав 
ОНК, по сути, «отпугивает» некоммерческий сектор от 
участия в этой работе (не говоря уже о специфике самой 
деятельности).

Профильной комиссией Общественной палаты Са-
марской области в целях совершенствования порядка 
формирования и деятельности общественных наблю-
дательных комиссий разработаны предложения по вне-
сению изменений в Федеральный закон от 10.06.2008  
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания».

«Для создания нормативно-правовых основ взаимо-
действия ОНК и общественных палат субъектов Федера-
ции мы предлагаем внести изменения в законодательство, 
расширяющие полномочия региональных общественных 
палат по участию в подборе и согласовании кандидатур 
для включения в общественные наблюдательные комис-
сии», – пояснил председатель комиссии, профессор Вик-
тор Полянский.

Предложения членов комиссии направлены в Обще-
ственную палату России.

8 мая 2019 г. у памятника «Несовершеннолетним тру-
женикам тыла 1941-1945 годов благодарная Самара» про-
шло патриотическое мероприятие «Фронтовые письма. 
Сквозь время».

В рамках акции состоялась презентация книги «Фрон-
товые письма», на страницах которой на исторические 
послания земляков с фронтов Великой Отечественной 
вой ны отвечают сегодняшние школьники. 500 экземпля-
ров книги и тематические видеосюжеты, герои которых 
читают письма с фронта, ранее были переданы в обра-
зовательные учреждения области для формирования 
школьных музейных экспозиций. Ученики 1, 4, 9 классов 
школы № 16 г.о. Самара и члены Общественной палаты 
региона, принявшие участие в митинге накануне одного 
из важнейших в нашей стране праздников, возложили 
цветы к памятнику детям – труженикам тыла.

Организаторами акции выступили Общественная пала-
та Самарской области, реготделение ОНФ и Администра-
ция Октябрьского района г.о. Самара.

«Фронтовые письма. Сквозь время» – продолжение 

акции, родившейся в Самаре и за несколько лет вы-
шедшей на федеральный уровень. Реализация проекта 
вызвала широкий отклик в сердцах школьного сообще-
ства региона, – рассказал автор проекта, заместитель 
председателя Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский, – а издание одноименной книги по-
зволяет с уверенностью говорить о повышении качества 
патрио тической работы с молодежью и ее вовлеченности 
в исследовательскую работу патриотической направлен-
ности.  В архивах собрано большое количество писем 
с фронта, написанных нашими земляками-куйбышевцами 
в годы Великой Отечественной войны. Огромную помощь 
оказывают жители региона, участвуя в проекте, в том 
числе через социальные сети. Учащиеся средних классов 
активно включились в интересный проект, предполагаю-
щий написание ответов фронтовикам. Наиболее яркие и 
эмоциональные письма школьников ХХI века составили 
изданную нами книгу и легли в основу видеосюжетов. 
Мы уверены, что наш проект никого не оставит равнодуш-
ным».



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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20 мая 2019 г. в акватории реки Самара  прошла при-
уроченная к Международному дню Волги акция «Живая 
Волга». В рамках акции состоялся рейд по выявлению 
браконьерских орудий лова, установленных в акватории 
рек Волга и Самара. Подобные акции во взаимодействии 
со Средневолжским территориальным управлением Фе-
дерального агентства по рыболовству проводятся Обще-
ственной палатой Самарской области с 2017 года. 

В рамках акции заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области Павел Покровский так-
же передал представителям Росрыболовства красочные 
плакаты, в том числе с рисунками детей, которые можно 
использовать при проведении эколого-образовательного 
ликбеза.

«Наша совместная акция имеет контрольно-просвети-
тельский характер и направлена не только на фиксацию 

фактов нарушения водоохранного законодательства. 
Самое главное – донести до жителей области большую 
тревогу за сохранность речных биоресурсов, – отметил 
председатель комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам человека, вза-
имодействию с судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский. – Рыбоохрана области стремится к 
тому, чтобы каждый правонарушитель понес заслужен-
ную ответственность. Вместе с тем нельзя рассчитывать 
только на административные усилия для достижения 
нужного эффекта: в водоохранные мероприятия должны 
вовлекаться самые широкие слои населения страны, каж-
дый должен знать и понимать, что чистая вода в реках –  
условие не только сохранения и развития речных обитате-
лей, но и выживания людей».

Анализ норм Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов (утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), 
проведенный членами профильной комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области, позволил сделать вывод 
о том, что при определении размера платы за комму-
нальную услугу горячего водоснабжения не подлежат ис-
пользованию показания приборов учета. Это, по мнению 
общественников, приводит к искажению фактических по-
казателей потребления горячей воды.

«Жители региона недоумевают, для чего же тогда в их 
домах ставили счетчики на общедомовые нужды, – это 
ведь не дешевое удовольствие, – если все равно нельзя 
экономить. Люди жалуются на эту несправедливость нам, 
поэтому и родилась такая инициатива, – отметил предсе-
датель комиссии Общественной палаты Самарской обла-
сти по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских. – Мы предлагаем внести изменения в 
Правила, направленные на закрепление обязательности 
использования показаний приборов учета. При этом по-

лучаемые величины не должны превышать норматив на 
подогрев холодной воды для предоставления коммуналь-
ной услуги по горячему водоснабжению».   Инициатива 
была поддержана Государственной жилищной инспекци-
ей Самарской области.

Рассмотрев обращение профильной комиссии Обще-
ственной палаты, члены комитета Самарской Губернской 
Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды по итогам 
очередного заседания приняли решение также поддер-
жать данную инициативу и направить соответствующее 
обращение заместителю председателя Правительства РФ 
Виталию Мутко.

«Сегодня далеко не в каждой квартире из крана течет 
горячая вода, нагретая, как положено, до 65 градусов. При 
этом за чуть теплую воду потребитель платит так же, как 
за полноценную горячую, по нормативу. Внесение пред-
лагаемых изменений позволит обеспечить полноценный 
учет потребляемых коммунальных ресурсов и рациональ-
ное использование денежных средств, направляемых на 
их оплату», – подчеркнул Виктор Часовских.

22 мая 2019 г. в одном из старейших парков Самары –  
в Струковском саду на площадке «летней библиотеки» 
состоялось открытие летнего читального зала. В рамках 
проекта Общественной палаты Самарской области «Новая 
орбита книг» книжный фонд библиотеки свободного до-
ступа наполнили художественной и познавательной лите-
ратурой, книгами по краеведению и истории.

«Проект Общественной палаты «Новая орбита книг» 
реализуется уже в течение нескольких лет совместно с 
Нотариальной Палатой Самарской области. На данный 
момент 54 тыс. экземпляров книг переданы в библио-
теки учреждений социальной сферы региона, в библио-
теку Дома офицеров самарского гарнизона. Второй год 
подряд мы наполняем и «библиотечные шкафы», уста-
новленные на открытых площадках, внося свой вклад в 
развитие буккроссинга в Самаре, – рассказал заместитель 
председателя Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский. – В прошлом году только в «летнюю 

библиотеку» Струковского сада мы выставили более 4 
тыс. экземпляров книг и брошюр. Многие книги уходят 
в семьи горожан, в домашние библиотеки. И это тоже от-
радно. Очевидно, что и те несколько сот экземпляров, ко-
торые мы поместили в «книжный шкаф» сегодня, – это не 
последние книги, которые члены Общественной палаты 
Самарской области и представители Нотариальной Пала-
ты Самарской области передают в «летнюю библиотеку» 
любимого горожанами Струковского сада».

Стоит отметить, что помимо изданий художественной 
литературы, краеведческих книг и книг самарских авто-
ров в этот раз на полках «книжного шкафа» в Струков-
ском саду нашли свое место и информационно-правовые 
брошюры, издаваемые Общественной палатой в рамках 
серии «Наши права. Актуальные вопросы и ответы». Та-
ким образом, – считает Павел Покровский, – библиотеки 
свободного доступа становятся еще одним каналом пра-
вового просвещения граждан.
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ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

37Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии

НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ МЕНЯТЬ 
БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ УК И ТСЖ
21 февраля 2019 г . состоялось совместное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и комиссии по 
вопросам экономики, промышленности и предпринимательства, а также комитета 
по содействию реформированию и модернизации ЖКХ при Торгово-промышленной 
палате Самарской области . На повестку дня заседания был вынесен вопрос об участии 
собственников в контроле за выполнением работ по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома .

«Люди жалуются, что работы по те-
кущему ремонту в домах в полной мере 
не выполняются. В 2018 году в адрес на-
шей комиссии и Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ, 
созданного на ее базе, поступили десятки 
обращений от председателей советов до-
мов, которые просили посмотреть, пра-
вильно ли составлены сметы по текущему 
ремонту. Проверки показывают, что сметы 
завышены на 10-15%, порой до 30%», – от-
метил председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по местно-
му самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских.

«Под управлением управляющих орга-
низаций в Самаре находятся около 8 тыс. 
МКД, на текущий ремонт которых, на-
пример, в 2017 году было собрано около 
3 млрд рублей, из них освоено по назна-
чению только 746 млн рублей, – обратил 
внимание председатель контрольного ко-
митета Думы г.о. Самара Вячеслав Гри-
шин, представляя результаты деятельности 
созданной при комитете рабочей группы 
по изучению взаимоотношений между 
жителями и управляющими организаци-
ями. – Отсюда вопрос: где деньги? Кон-
троль за целевым использованием средств, 
уплаченных собственниками недвижи-
мости, не осуществляет никто. Широко 
обсуждаются вопросы задолженности соб-
ственников жилья перед управляющими 
и ресурсоснабжающими организациями, 
но нигде не говорится о  задолженности 

управляющих организаций перед жителя-
ми, инвестировавшими  средства в управ-
ление домов». «Пора наводить порядок в 
этой сфере», – призвал депутат, предло-
жив подготовить техническое задание и 
обратиться на конкурсной основе в один 
из вузов, чтобы была проведена юридиче-
ская экспертиза существующих договоров 
с управляющими компаниями, а также 
разработан полный пакет документации, 
регламентирующей деятельность управля-
ющих организаций. Депутатам областного 
и муниципального уровней, по мнению 
Вячеслава Гришина, нужно рекомендовать 
рассмотреть возможность принятия нор-
мативно-правового акта, который узако-
нит пакет документов, регламентирующих 
деятельность управляющих организаций.

Говорить о серьезном контроле за 
проведением текущего ремонта со сто-
роны жителей сегодня практически не 
приходится, – считает председатель ко-
митета по содействию реформированию 
и модернизации ЖКХ при Торгово-про-
мышленной палате Самарской области 
Владимир Иудин. Совершенно очевидно, 
что в таких вопросах, как правильно со-
ставленные локальные сметы, могут ра-
зобраться только подготовленные специ-
алисты. Решением может стать создание 
некоей особой структуры на областном 
уровне, которая будет проводить экспер-
тизу всех смет (причем речь идет и о ТСЖ, 
руководство которых тоже порой нечисто  
на руку).

«Сегодня управление собственностью 
– это бизнес. Нужно исходить из этого, 
а не создавать какие-то государствен-
ные надстройки, которые будут все и вся 
контролировать, – не согласился член 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства 
Дмитрий Камынин. – Все вопросы можно 
и должно урегулировать в договоре управ-
ления. В то же время есть понятие мошен-
ничества, и вот с этим нужно бороться».

Назрела необходимость менять базо-
вые условия работы УК и ТСЖ, – пришли 
к выводу участники заседания: это систем-
ные вопросы, застарелая болезнь, и бо-
роться с ней можно только радикальными 
методами.

По итогам заседания было принято 
решение рекомендовать министерству 
энергетики и ЖКХ Самарской области 
разработать в помощь председателям сове-
тов МКД сборник «Предельные стоимости 
работ по текущему ремонту».

Общественники также решили реко-
мендовать профильному министерству 
подготовить для председателей советов 
МКД памятку по проверке локальных 
смет по текущему ремонту и, кроме того,  
рассмотреть возможные варианты финан-
сирования проведения независимой экс-
пертизы локальных смет по текущему ре-
монту по обращениям жителей на предмет 
их необоснованного завышения. Органам 
местного самоуправления Самарской об-
ласти рекомендовано предусмотреть орга-
низацию консультирования председателей 
советов МКД по вопросам соответствия 
локальных смет нормативной документа-
ции.

«Необходимо взрастить грамотных 
собственников, научить людей защищать 
свои права, пользоваться ими – тогда мно-
гие проблемные вопросы будут решаться. 
При этом бизнес, который хочет работать 
хорошо, нужно поддерживать», – выразил 
уверенность заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Игорь Косилов.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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II ФОРУМ УК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
УСТАНОВКА НА ДИАЛОГ
19 июня 2019 г . на базе Самарского государственного экономического университета 
по инициативе Общественной палаты Самарской области состоялся II Форум 
управляющих компаний в сфере ЖКХ .

Участие в Форуме приняли предста-
вители министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области, органов местного са-
моуправления, Прокуратуры Самарской 
области, Государственной жилищной ин-
спекции Самарской области, Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской 
области и, конечно, многочисленные 
представители управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций региона и об-
щественности, в том числе общественных 
советов (палат) муниципальных образова-
ний.

«Первый подобный форум прошел по 
инициативе Общественной палаты год на-
зад, и он показал, что это достаточно эф-
фективная площадка, на которой управля-
ющие компании могут встречаться, решать 
свои вопросы, обращаться к власти. По-
этому было принято решение проводить 
такие форумы ежегодно. Очевидно, что у 
жителей есть вопросы, претензии к УК. Но 
и у управляющих компаний есть вопросы 

к жителям и к власти, к надзорным струк-
турам», – отметил председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Виктор Часовских, открывая 
пленарное заседание Форума. 

«Вопросы ЖКХ являются одними из 
самых злободневных. Нам необходимо ус-
лышать каждую сторону, доводы и факты, 
а затем совместно провести комплексный 
анализ, – подчеркнул министр энергетики 
и ЖКХ Самарской области Сергей Мар-
ков. – Проблемы есть – говорить об этом 
нужно честно. Решать эти проблемы нуж-
но комплексно и совместно».

В том, что региональный Форум УК – 
формат безусловно, нужный, не сомнева-
ются и в Государственной жилищной ин-
спекции Самарской области. «Основной 
целью  государственной жилищной поли-
тики является повышение уровня удов-
летворенности граждан качеством предо-
ставляемых жилищных и коммунальных 
услуг. Но гарант достижения поставленной 
цели – диалог в первую очередь между об-
щественностью и бизнесом, работающим 
в сфере ЖКХ.  На текущий момент в об-
ласти действует 366 лицензий на осущест-
вление управления многоквартирными 
домами, и только 292 лицензиата облада-
ют жилищным фондом. Это говорит пре-
жде всего о том, что получить лицензию 
нетрудно, какие-либо административные 
барьеры здесь отсутствуют. Однако зару-
читься поддержкой граждан – это самое 
трудное, – считает руководитель ГЖИ 
Самарской области Виктория Каткова. –  
Проблем много. Статистика первого квар-
тала этого года показывает рост жалоб 

граждан на 148%, и как следствие – рост 
административной практики на 200%. На 
наш взгляд, большой объем жалоб связан с 
тем, что собственники являются платель-
щиками, но зачастую не принимают ника-
ких решений, связанных с управлением до-
мом, в том числе по выбору управляющей 
компании, не утверждают размер платы 
за содержание и текущий ремонт, а тариф, 
утвержденный муниципалитетом, не удов-
летворяет потребности конкретных домов, 
– отсюда завышенные ожидания граждан». 
При этом приоритетная задача органов 
жилнадзора не репрессивные меры, а про-
филактика нарушений управляющими ор-
ганизациями обязательных требований, –  
подчеркнула руководитель Госжилинспек-
ции, призвав представителей УК прини-
мать более активное участие в мероприяти-
ях, встречах, которые проводит ГЖИ.

«Говоря о взаимоотношениях УК и жи-
телей, мы должны исходить из того, что 
жители – это заказчики услуг, УК – ис-
полнители. Сегодня жители недовольны 
тем, как УК выполняют требования зако-
нодательства по эксплуатации многоквар-
тирных домов. Управляющие компании, 
со своей стороны, недовольны тем, что 
жители не обеспечивают их необходимы-
ми средствами на выполнение этих работ. 
Задача состоит в том, чтобы найти тот ба-
ланс, который устраивал бы обе стороны. 
Одним из путей решения этой проблемы, 
на наш взгляд, явилось бы принятие Стан-
дартов управления недвижимым имуще-
ством в Самарской области. Не могу не 
сказать и о модельном договоре управле-
ния: этот документ, разработанный со-
вместно Общественной палатой, Самар-
ской Губернской Думой и ГЖИ, – основа 
для выстраивания отношений собствен-
ников жилья и управляющих компаний. 
Готовность УК работать по модельному 
договору – это готовность компании к от-
крытому диалогу с жителями. Разработка 
сборника предельных стоимостей работ 
по текущему ремонту – вопрос,  который 
неоднократно ставился на площадке Об-
щественной палаты. Такой сборник тоже 
наконец-то должен появиться в области. 
Необходимо добиться, чтобы большин-
ство возникающих проблем решалось в 
домах, без выхода на городской, областной 
уровень, на уровень надзорных структур. 
И сами УК должны быть заинтересова-
ны в этом – ведь уменьшение количества 



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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жалоб означает уменьшение количества 
проверок и административных штрафов. 
Посредниками между населением и УК 
могут и должны быть также общественные 
жилищные инспекторы. Доверие граждан 
к такому же жителю другого дома, акти-
висту гораздо выше, чем к представителю 
управляющей компании. И задача обще-
ственных контролеров состоит в том, что-
бы решить проблему в интересах жителей, 
а не в том, чтобы наказать управляющую 
компанию. Активную позицию должны, 
наконец, занять также органы местного са-
моуправления», – расставил акценты в ходе 
своего выступления Виктор Часовских. 

На государственном уровне взят курс 
на более плотную работу с профессио-
нальными объединениями в различных 
сферах, – напомнил заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ Игорь 
Косилов: «В нашем регионе в сфере ЖКХ 
такая работа идет. Ассоциации НП СРО 
«Поволжский межрегиональный центр ре-
гулирования деятельности в сфере ЖКХ» в 
этом году исполняется 10 лет. В этом году в 
рейтинг УК по инициативе Общественной 
палаты включен ряд пунктов, по которым 
оценку компаниям давали сами жители1, 
и по итогам анкетирования управляющие 
компании – члены партнерства получили 
в целом достаточно высокие оценки. Зна-
чит, работа с населением в этих компаниях 
ведется. Следовательно, и у надзорных ор-
ганов к этим компаниям меньше вопросов. 
В то же время очень много проблемных во-
просов возникает в рамках взаимодействия 
УК с ресурсоснабжающими организаци-
ями. Работать с ресурсниками управляю-
щим компаниям тяжело, но налаживать 
диалог необходимо. В конечном итоге мы 
все работаем для жителей региона».

Большое внимание в рамках саморе-
гулируемой организации уделяется под-
готовке кадров: как руководящих, так и 
кадров непосредственно для сферы ЖКХ.  
Партнерство заключило соглашение с 
Самарским государственным экономи-
ческим университетом, на базе которого 
руководители и сотрудники УК проходят 
обучение по программам повышения ква-
лификации. К слову, с этого года СГЭУ 
осуществляет набор на новые специаль-
ности: университет стал, по сути, первым 
вузом в регионе, который будет готовить 
специалистов для сферы ЖКХ, – расска-
зал и.о. ректора Самарского государствен-
ного экономического университета Габи-
булла Хасаев. 

1 По итогам 2017 года Госжилинспекцией Самарской области был составлен рейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ, работающих в 
регионе: по шести критериям оценку деятельности УК давала ГЖИ, еще по пяти критериям – сама компания. Рассмотрев вопрос на одном 
из заседаний, члены профильной комиссии Общественной палаты пришли к выводу, что при таком подходе рейтинг не в полной мере отра-
жает реальную ситуацию на рынке ЖКХ, и предложили формировать рейтинг с учетом мнений собственников жилья и органов местного 
самоуправления. Был проведен ряд мероприятий, посвященных обсуждению новых критериев. Результатом стало решение о добавлении еще 
десяти критериев в оценку деятельности УК. Анкетирование собственников проводилось в марте 2019 года общественными советами (па-
латами) муниципальных образований при координирующей роли областной Общественной палаты.

Обсуждение важнейших вопросов сфе-
ры ЖКХ, в первую очередь касающихся 
управления многоквартирными домами, 
продолжилось в рамках работы четырех 
тематических дискуссионных площадок 
Форума.

Так, одна из площадок была посвяще-
на проблемным вопросам взаимоотноше-
ний управляющих организаций в сфере 
ЖКХ с надзорными органами, исполне-
нию лицензионных требований. Вопросы 
кадрового обеспечения системы жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской 
области обсудили участники дискуссии в 
рамках работы второй площадки. Отдель-
ная дискуссия была посвящена внедрению 
единого платежного документа по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Резуль-
татом работы четвертой площадки стало 
создание Клуба директоров управляющих 
организаций Самарской области: подоб-
ная инициатива впервые была озвучена в 
рамках заседания профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
несколько месяцев назад.

Получила поддержку участников Фору-
ма и еще одна инициатива, впервые озвучен-
ная на площадке Общественной палаты:  по 
итогам Форума принято решение об утверж-
дении «Стандартов управления недвижи-
мым имуществом в Самарской области».

«Нам как представителям управляю-
щих компаний очень приятно, что такое 
мероприятие есть. То, что на сферу ЖКХ 
начинают обращать внимание, что сам 
бизнес по управлению многоквартирны-
ми домами начинает обретать некое свое 
сообщество, в рамках которого мы взаи-
модействуем, имеем возможность обме-
ниваться опытом, – все это приводит к 
положительным результатам», – поделил-
ся впечатлением о прошедшем Форуме ге-
неральный директор ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. Отрадного» Роман 
Платонов, согласившись с тем, что добро-
совестные управляющие компании долж-
ны тесно взаимодействовать с активными 
собственниками: «В малых городах мы все 

на виду, и взаимодействие между управ-
ляющими компаниями и жителями более 
тесное. Отзывы жителей о нашей работе 
распространяются очень быстро. Соответ-
ственно и наша реакция на жалобы гораз-
до быстрее. Часто проводятся встречи со 
старшими по домам. Без взаимодействия 
с советами МКД наша работа была бы го-
раздо сложнее. В тесном сотрудничестве с 
активными жителями мы добиваемся го-
раздо лучших результатов».

«Управляющим компаниям необходи-
мо теснее общаться, делиться опытом, пу-
тями решения имеющихся проблем, – уве-
рена Председатель Совета НП СРО «ПМЦ 
ЖКХ» Светлана Власова. – В рамках 
этого Форума мы можем задать все инте-
ресующие нас вопросы и получить компе-
тентные ответы. Ведь большинство вопро-
сов, конечно, общего характера: с ними 
сталкиваются в процессе своей деятель-
ности все управляющие компании. Что 
касается Стандартов, то они разрабатыва-
лись не один месяц. При этом учитывались 
мнения, предложения самих управляющих 
компаний. Мы рассчитываем максимально 
распространить этот стандарт на управляю-
щие компании, работающие в Самарской 
области, чтобы было понятно, что компа-
нии, которые присоединились к этому до-
кументу, не просто соответствуют требова-
ниям действующего законодательства, но 
и берут на себя повышенные обязательства 
по отношению к жителям». На компании, 
являющиеся членами СРО (а на данный 
момент УК – члены ассоциации управляют 
четвертью всего жилого фонда губернии), 
принятые Стандарты будут распростране-
ны автоматически; но партнерство призы-
вает и другие, не входящие в него УК при-
соединиться к документу.

Стоит отметить, что участники Фору-
ма получили возможность ознакомиться с 
последними разработками и достижени-
ями компаний, оказывающих различные 
услуги организациям, работающим в сфе-
ре ЖКХ: соответствующая выставка также 
работала в рамках Форума.



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: 
ТРУДНОСТИ «ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА»
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, осенью 2018 
года в Самарской области был определен региональный оператор по обращению 
с ТКО на ближайшие 9 лет: по результатам конкурсного отбора им стало ООО 
«ЭкоСтройРесурс» . С 1 января 2019 года регоператор приступил к работе .

1 Совместное выездное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ 
и комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами состоялось 23 мая 2019 г.

Общественная палата уже с ноября 
2018 года активно включилась в работу по 
разъяснению жителям региона новой си-
стемы обращения с ТКО и по анализу си-
туации, сложившейся в сфере обращения 
с отходами: тема обсуждалась в рамках за-
седаний, круглых столов, видеоконферен-
ций с представителями общественности 
муниципальных образований, проводив-
шихся профильными комиссиями палаты. 
Совместно с регоператором Обществен-
ной палатой была подготовлена и выпуще-
на брошюра  «Новая система обращения 
с твердыми коммунальными отходами» (в 
электронном виде размещена на сайте па-
латы op63.ru в разделе «Полезная инфор-
мация»).

Звонки на телефон «горячей линии» 
Регионального центра «ЖКХ Контроль» 
(создан на базе профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области) 
свидетельствуют о том, что среди проблем 
в сфере ЖКХ, волнующих жителей, с на-
чала года проблемы  функционирования 
новой системы обращения с ТКО  заняли 
ведущее место.

Как неоднократно подчеркивал пред-
седатель правления ООО «Экостройре-
сурс» Михаил Захаров, региональный 
оператор видит и понимает весь комплекс 
возникших проблем. Правда, не в таком 
серьезном масштабе, как это представля-
ется общественникам и СМИ.

«Что касается жалоб на невывоз му-
сора, то их количество снизилось, таких 
жалоб достаточно мало на сегодняшний 
день. Оперативно отрабатываются те нава-
лы мусора, которые с началом зимы скрыл 
снег. Как правило, эти навалы образуются 
за пределами контейнерных площадок, 
и это ответственность муниципальных 
образований, но мы проводим работу с 
перевозчиками, чтобы такой мусор тоже 
забирали. Работаем с муниципалитетами, 
многие идут навстречу», – рассказал Ми-
хаил Захаров в ходе заседания комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ, состоявшегося 21 марта 2019 г. 
Проблема «разграничения ответственно-
сти» в этой сфере вообще стоит достаточно 
остро. Например, в Самаре за зиму 2018-

2019 было демонтировано очень много 
незаконно установленных гаражей, после 
которых остался мусор, который не явля-
ется ТКО: это промышленные отходы, а 
значит, их вывозом должен заниматься му-
ниципалитет, а не региональный оператор. 
То же касается и мусора, образующегося 
после опилки деревьев.

Проблема неправильно выставленных 
(или не выставляемых вовсе) квитанций 
стала одной из основных причин недо-
вольства населения в связи с переходом на 
новую систему обращения с ТКО. Пред-
ставители регоператора заверили: в первые 
месяцы «переходного периода» пени за не-
оплаченные  вовремя квитанции выстав-
ляться не будут. А вот перерасчет неверно 
выставленных сумм будет произведен с 
начала оказания услуги: то есть с января 
2019 года. Главное, чтобы регоператору 
поступили верные сведения о собственни-
ках, общей площади жилого помещения (в 
городских округах) или количестве зареги-
стрированных на нем жильцов (в муници-
пальных районах).

Причем жителям региона придется 
лично позаботиться о своих интересах и 
самостоятельно донести до регоператора 
актуальные сведения. Сделать это проще 
всего, отправив сообщение по электрон-
ной почте (mail@ecostr.ru) или при помощи 
мессенджеров. Кроме того, прием звонков 
осуществляется по бесплатному номеру 
8-800-301-29-42 и номеру колл-центра 8 
(846) 303-06-48 (с понедельника по пятни-

цу с 08.00 до 19.00). Основной центр обслу-
живания населения в Самаре находится 
по адресу: ул. Сердобская, д. 8, сюда тоже 
можно прийти для уточнения данных. Все-
го в Самарской области работает более 30 
центров обслуживания населения.

На вопрос о том, почему же жители 
должны сами выверять данные квитан-
ций, представители регоператора разводят 
руками: единой базы, которой регопера-
тор1 мог бы воспользоваться, в области 
просто нет. Сведения приходится собирать 
буквально по крупицам из разных источ-
ников. Посетив офис регоператора�, чле-
ны палаты воочию убедились в том, какая 
огромная работа проводится в данном на-
правлении.

Очевидно, что необходимо решать во-
прос с устойчивой работой ГИС ЖКХ, –  
считают общественники, – пока эта си-
стема, куда по идее должны подгружаться 
данные Росреестра и миграционной служ-
бы, совершенно не решает возложенных 
на нее задач. Решением могло бы стать 
и создание в регионе единого информа-
ционно-расчетного центра. Этот вопрос 
неоднократно поднимался в течение по-
следних лет; ведь появление подобной 
структуры будет выгодно буквально для 
всех, наведет порядок на рынке. Но вот не-
задача: препятствием для создания област-
ного ЕИРЦ является… отсутствие единой 
базы! Базы газовиков, фонда капремонта и 
пр. обычно содержат неполные сведения. 
Если такая база, наконец, будет создана и 



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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отработана благодаря региональному опе-
ратору по обращению с ТКО, кажется, все 
только скажут ему «спасибо». А значит, 
все-таки стоит потерпеть неудобства «пе-
реходного периода»?

О том, с каким обширным фронтом 
работ столкнулся регоператор, можно по-
нять из следующих цифр: по словам Ми-
хаила Захарова, в территориальную схему, 
которая является базовым документом для 
регионального оператора, было включено 
порядка 9,8 тыс. контейнерных площадок, 
но сейчас по факту регоператор обслужи-
вает уже 16 тыс. И только часть из них со-
ответствуют требованиям Роспотребнад-
зора. Совершенно очевидно, что нужно 
наводить в этом вопросе порядок, чтобы 
муниципальные образования создавали 
свои реестры. Причем теперь муниципа-
литеты обязаны делать это публично, раз-
мещая такие реестры на своих официаль-
ных сайтах. С 1 января 2019 года появился 
и порядок создания и оформления контей-
нерной площадки, так что каждый может, 
выполнив все требования, добиться уста-
новки новой контейнерной площадки.

К слову, поскольку управляющие ком-
пании в регионе ориентируются в основ-
ном на ценовую политику муниципалите-
тов (на те тарифы, которые установлены 
для нанимателей жилых помещений), во 
всех муниципальных образованиях орга-
ны местного самоуправления провели к 
1 января 2019 года соответствующую ра-
боту и вычли из расходов на содержание 
жилья вывоз ТБО, который ранее там был 
заложен. Например, в Самаре снижение 
составило от 2,24 до 2,37 руб. с одного 
квадратного метра общей площади жилья. 
«Если управляющая организация будет 
уличена в факте незаконного начисления 
платежа, предусмотрена серьезная адми-
нистративная ответственность», – преду-
преждает главный консультант правового 
управления Государственной жилищной 
инспекции Самарской области Алексей 
Давиденко и напоминает: «В силу требо-
ваний законодательства в минимальный 
перечень услуг, которые должна осущест-
влять управляющая компания, входит ор-
ганизация и содержание контейнерной 
площадки. Ответственность регоператора 

начинается с момента погрузки мусора. 
Периодичность вывоза составляет зимой 
раз в три дня, летом ежедневно». Но пе-
реход на новую систему обращения с ТКО 
вскрыл еще одну серьезную проблему, ко-
торая, конечно, была известна и ранее, но 
только теперь «встала в полный рост»: кто 
будет убирать контейнерные площадки, 
земля под которыми не зарегистрирована? 
А ведь неоформленным является абсолют-
ное большинство таких площадок. Сейчас 
они закреплены за управляющими орга-
низациями. Но по закону следить за ними 
должен собственник.

Ну и, конечно, главная проблема – ме-
ханизм начисления платы за вывоз ТКО. 
Буквально в конце декабря стало извест-
но: базой для начисления платы за вывоз 
и утилизацию ТКО в 10 городских округах 
области будет являться квадратный метр 
общей площади жилья, а для остальных 
муниципальных образований – количе-
ство зарегистрированных в жилом поме-
щении лиц. «Вырабатывает отходы че-
ловек, а не квадратный метр!» – звучит 
буквально на каждой встрече с населени-
ем, посвященной проблемам обращения 
с ТКО. Справедливо. Но есть одно «но»: 
эксперты посчитали, что если семья из 
трех человек обеспечена площадью менее 
чем 27 квадратных метров на человека, то 
им выгоднее платить с метра, а квартир 
площадью менее 75 квадратных метров в 
Самаре 82%.

Понимая всю сложность сложившейся 
ситуации, областная Общественная палата 
запустила в регионе полноценное обсуж-
дение тех проблем, которые выявили не-
сколько месяцев реализации изменений в 
системе обращения с ТКО. Председатель 
комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами Гали-
на Гусарова и председатель комиссии по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовы-
ми органами и ОНК Виктор Полянский 
посетили целый ряд городов и районов 
области, где обсуждали с общественника-
ми на местах все те проблемы, с которыми 
столкнулась каждая отдельная территория 
в связи с переходом на новую систему об-

ращения с ТКО.
«Несмотря ни на что, мусорного кол-

лапса не случилось: новая система об-
ращения с ТКО на территории области  
начала работать. Гораздо меньше мусора 
стало оседать в лесах, оврагах, на несанк-
ционированных свалках. Но, тем не менее, 
работой новой системы жители пока не 
довольны. Органы власти, региональный 
оператор, общественность должны сооб-
ща решать все выявившиеся проблемы – 
это главный вывод. Ряд вопросов в первые 
месяцы реализации реформы уже удалось 
частично решить: вопрос комиссии при 
оплате квитанций за вывоз ТКО, вопросы 
тарифов для садово-дачных товариществ. 
Вместе с тем все наши встречи, обсужде-
ния совершенно очевидно показывают, 
что регоператору необходимо активизиро-
вать работу с населением. Недостаток ин-
формации – основная проблема. Нужно 
объяснить людям весь процесс, показать, 
какие произошли изменения, для чего 
вообще затевалась реформа. И конечно, 
как и в случае с капитальным ремонтом, 
нужно объяснять жителям, что платить за 
услугу вывоза ТКО надо. Если регоператор 
накопит задолженность перед перевоз-
чиками, кто будет вывозить мусор? И для 
управляющих компаний, в соответствии с 
новыми требованиями закона,  двухмесяч-
ная задолженность – это грубое наруше-
ние лицензионных требований. Кто будет 
обслуживать наши дома завтра, если боль-
шое количество УК лишатся лицензии и 
уйдут с рынка?», – расставляет акценты 
председатель комиссии Общественной па-
латы Самарской области по местному са-
моуправлению, строительству, ЖКХ Вик-
тор Часовских.

Одна из сложных, но очень важных 
задач на сегодняшний день, которая ста-
вится перед регионами и на федеральном 
уровне, – жители должны оплачивать ус-
лугу вывоза мусора исходя из фактическо-
го объема, который накоплен в контей-
нерах. «Необходимо изучать опыт работы 
соседних регионов. Нужно заниматься 
этим вопросом уже сегодня, готовить до-
рожную карту», – уверен министр энер-
гетики и ЖКХ Самарской области Сергей 
Марков. 
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21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 

ЧИСлО АКТИВНыХ  
И НЕРАВНОДУШНыХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год
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НАЗВАНИЕ НЕВАЖНО, ГЛАВНОЕ – 
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
18 апреля 2019 г . участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ обратились к проблеме 
взаимодействия органов общественного самоуправления – ТОСов и общественных 
советов микрорайонов в крупнейших городских округах региона .

Первое, что показало обсуждение, – во 
всех городах области система выстраивает-
ся совершенно по-разному.

Интересный опыт развития механиз-
мов самоуправления на местном уровне на-
коплен в г.о. Новокуйбышевск. На базе су-
ществовавших ранее ТОСов в городе было 
создано МБУ «Центр содействия самоу-
правлению районов» и 13 общественных 
советов микрорайонов, которые полностью 
заменили собой прежние структуры. «Идея 
заключается в том, что каждый житель мо-
жет прийти в общественный совет со своей 
проблемой, и здесь ему окажут всю возмож-
ную помощь. В структуре каждого ОСМ ра-
ботают комиссии по благоустройству (при-
нимают решение о том, на что именно будут 
потрачены средства, выделенные по муни-
ципальной программе по благоустройству), 
комиссии по социальным вопросам и по 
организации общественного контроля. Об-
щественные советы имеют право составле-
ния административных протоколов. При 
каждом ОСМ сформированы также мини-
о-рганизации территориального актива: 
объединения по интересам», – рассказала 
заместитель директора МБУ «Центр содей-
ствия самоуправлению районов» г.о. Ново-
куйбышевск Лариса Малофеева.

«В 2017 году в Самаре было принято 
политическое решение не субсидировать 
территориальное общественное само-
управление. В том же году в городе, в том 
числе с учетом опыта г.о. Новокуйбы-
шевск, было создано 284 общественных 
совета микрорайонов. ОСМ представля-
ют собой достаточно гибкую систему: в 
советы входят районные депутаты, пред-
ставители действующих на территории 
коммерческих организаций и бюджетных 
учреждений, через которых можно решать 
те или иные вопросы», – рассказал заме-
ститель руководителя управления депар-
тамента общественных и внешних связей 
аппарата администрации г.о. Самара Ро-
ман Цыганков.

По мнению члена рабочей группы по 
подготовке предложений о развитии тер-
риториального общественного самоуправ-
ления Самарской области при Админи-
страции Губернатора Самарской области 
Валентины Пестриковой, в горадмини-
страции выдают желаемое за действитель-
ное. Общественные советы микрорайонов 

в Самаре, охватывающие относительно 
небольшие территории, окончательно ста-
ли фикцией, – согласилась заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты г.о. Самара по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ Елена 
Большакова. В то же время ТОС – реаль-
ная, работающая структура, актив которой 
может быть усилен. Именно ТОС должен 
и может стать базой общественной актив-
ности, – настаивают представители самар-
ских ТОСов, которых в областной столице 
сегодня насчитывается 76.

Впрочем, это мнение поддержали да-
леко не все участники заседания. Даже 
в Самаре есть территории, где ОСМ дей-
ствительно работают, в то время как ТОСы 
существуют, по сути, только на бумаге. Все 
зависит от ресурсов и возможностей кон-
кретных людей.

«Какая разница, как называется са-
моуправление: ТОС или ОСМ, главное, 
чтобы была работа на пользу жителей. На 
каждой территории может быть своя, бо-
лее удобная форма. Нужно обсуждать и 
решать общие проблемы, а не выяснять, 
«кто лучше», – призвал общественников 
член общественного совета микрорайона 
№ 14а автозаводского района г.о. Тольятти 
Артур Пестов.

В Автограде проблема взаимодействия 
ТОСов и общественных советов микро-
районов в целом стоит далеко не так остро, 
как в Самаре: здесь общественники смогли 
«договориться» и интегрировать существо-
вавшие ранее ТОСы и сформированные 
около двух лет назад в ходе реформы мест-
ного самоуправления общественные сове-

ты микрорайонов. Сегодня каждый реша-
ет свои задачи, и вместе все общественные 
структуры работают на общую цель – на 
благо жителей территории.

«Источник проблемы в Самаре – в 
ненормальной нормативной базе ОСМ. 
Нужно отработать нормативно-правовую 
базу на местном уровне, а также вернуть-
ся к проекту регионального закона о госу-
дарственной поддержке территориального 
общественного самоуправления и к разра-
ботке соответствующей государственной 
программы, – подчеркнула Валентина 
Пестрикова. – Общественное обсуждение 
проектов разрабатываемых норматив-
но-правовых актов нужно провести на 
базе Общественной палаты». С этим по-
сылом участники заседания согласились. 
По итогам заседания также принято реше-
ние рекомендовать администрациям го-
родских округов, на территории которых 
есть территориальное общественное само-
управление, создать Совет ТОС при Главе 
города – такая структура успешно работает 
в Тольятти.

«Можно сделать вывод о том, что опре-
деленные подвижки в вопросе, который 
мы сегодня вынесли на обсуждение, в по-
следнее время произошли.  Работу органов 
общественного самоуправления нужно 
актуализировать, придать ей новый им-
пульс. В конце концов жителям неважно, 
кто будет решать их проблемы. Главное, 
чтобы проблемы решались», – подвел чер-
ту под оживленной дискуссией председа-
тель профильной комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области Виктор  
Часовских.
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тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО 
ОБУЧИТЬ ПЕДАГОГОВ
10-11 апреля 2019 г . член Общественной палаты РФ и 
Общественной палаты Самарской области, протоиерей 
Димитрий Лескин принял участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Теология и 
педагогическая культура современного учителя», 
прошедшей в Санкт-Петербурге .

Организатором конференции высту-
пили Научно-образовательная теологиче-
ская ассоциация и Российский государ-
ственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена. В ходе конференции 
прошли различные научно-образова-
тельные семинары, круглые столы, ма-
стер-классы.

Димитрий Лескин выступил с сооб-
щением в ходе состоявшейся 11 апреля 
2019 г. панельной дискуссии в Российском 
государственном педагогическом уни-
верситете, обратив внимание участников 
конференции на подавляющую религиоз-
ную неграмотность российских учителей 
и руководителей образовательных учреж-
дений, в которых почти десять лет ведется 
преподавание основ религиозных культур 

и светской этики, основ духовно-нрав-
ственной и православной культуры. Об 
этом свидетельствуют результаты мони-
торинга готовности учителей к препода-
ванию данных предметов, который про-
вел в 2018 году Рособрнадзор: свыше 50% 
педагогов не владеют соответствующими 
компетенциями. Исправить ситуацию в 
рамках краткосрочных курсов повышения 
квалификации невозможно, нужна си-
стемная подготовка учителей в педагоги-
ческих вузах и колледжах. Именно в ходе 
обучения будущие педагоги должны осво-
ить тот «богословский минимум», который 
позволит им грамотно преподавать в шко-
ле основы духовно-нравственной культу-
ры, – уверен Димитрий Лескин. Данный 
подход применяется в настоящее время в 

г. Тольятти в Поволжском православном 
институте и Гуманитарном колледже Свя-
тителя Алексия Московского, где ряд не-
обычных дисциплин вариативного блока 
включен в учебный план, что позволяет 
студентам ознакомиться с основами пра-
вославной веры, ее историей и догмата-
ми, а на старших курсах освоить методику 
преподавания православной культуры и 
ОРКСЭ.

Одна из проблем современного обще-
ства – религиозная безграмотность, поэ-
тому важно преподавать теологию в выс-
шей школе, особенно в гуманитарной, а 
важное направление развития теологии –  
совместное издание вузами учебных по-
собий, – считает Председатель совета 
Научно-образовательной теологической 
ассоциации (НОТА), профессор Дмитрий 
Шмонин. Теология – это и научная специ-
альность, и предметная область, позволя-
ющая лучше понять традиционные рели-
гии России, – подчеркнул эксперт.

В конференции приняли участие ру-
ководители вузов – членов НОТА, ар-
хиереи и священнослужители Русской 
Православной Церкви, других централи-
зованных религиозных организаций, пре-
подаватели, аспиранты и студенты педа-
гогических университетов, теологических 
и педагогических подразделений вузов, 
руководители и педагоги образовательных 
организаций со всей страны.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

6 июня 2019 г. заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский принял участие в 
выездном заседании Координационного 
совета при главном управлении Минюста 
России по Нижегородской области, 
состоявшемся в г. Саратове.

В ходе заседания на тему «О реализа-
ции полномочий территориальными ор-
ганами Минюста России, действующими 
в пределах Приволжского федерального 
округа, в отношении религиозных объ-
единений» Павел Покровский посвятил 

свое выступление перспективам взаимо-
действия региональных общественных 
палат с религиозными организациями и 
поделился опытом работы Общественной 
палаты Самарской области в данном на-
правлении.

Особое внимание в рамках заседа-
ния было уделено вопросам полномочий 
органов юстиции в отношении религи-
озных объединений, поскольку в зако-
нодательство в последние годы внесены 
существенные изменения, в том числе 
в части контрольных функций органов 
юстиции, учета религиозных групп и по-
рядка осуществления миссионерской де-
ятельности.  Кроме того, рассматривались 
проблемы противодействия экстремизму, 
профилактики преступности и правона-
рушений, совершаемых на религиозной 
почве, обсуждался опыт формирования 
государственно-конфессиональных отно-
шений в Приволжском федеральном окру-
ге, практика религиозного образования и 
воспитания и др.

«Состоявшееся обсуждение показало 
действенность и практическую пользу объ-

единения усилий органов государствен-
ной власти и общественных институтов 
в сфере взаимодействия с религиозными 
организациями. Выездной формат засе-
дания позволил рассмотреть вопрос более 
широко, с учетом регионального опыта, –  
отметил Павел Покровский по итогам 
мероприятия. – Самарская область, как 
всегда, в практическом ключе поделилась 
конкретными позитивными примерами 
решения вопросов религиозных объеди-
нений, представила наработанную струк-
туру взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов власти во 
всех аспектах их деятельности: начиная от  
создания, регистрации, образовательной 
и миссионерской работы до предприни-
мательства в рамках устава религиозной 
организации. Одно из наших основных 
предложений – развитие каналов комму-
никации религиозных объединений и ин-
ститутов гражданского общества как по-
средством СМИ, так и путем расширения 
плана мероприятий межнационального, 
межконфессионального культурного об-
мена».



2 О палате

21 февраля 2018 г. в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о состо-
янии гражданского общества в Самарской 
области за 2017 год.

«Отличительной особенностью еже-
годных докладов Общественной палаты 
Самарской области, в сравнении с многими 
другими подобными исследованиями, 
является то, что состояние, развитие, 
проблемы гражданского общества рас-
сматриваются и анализируются с позиции 
его институтов, что делает содержание 
и выводы Доклада особенно значимыми при 
обсуждении и принятии важных управлен-
ческих решений органами власти всех уров-
ней», –  отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак, представляя подготовленный 
палатой документ.

В очередной, уже девятый по счету 
Ежегодный доклад включены наиболее 
значимые вопросы, отражающие состоя-
ние и тенденции развития гражданского 
общества региона в 2017 году. В первом 
разделе рассматривается динамика 
развития общественных организаций 
в Самарской области в целом и их роль 
в сфере предоставления социально-зна-
чимых услуг. В этой части, в частности, 
представлены итоги участия молодежи 
Самарской области в XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов, дана 

оценка деятельности общественных советов. 
Во втором разделе Доклада представлены 
итоги мониторинга качества предоставления 
услуг ЖКХ, эффективности мероприятий 
по противодействию коррупции, а также 
итоги мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
рассмотрены вопросы, связанные с реа-
лизацией Конвенции о правах инвалидов 
в Самарской области и вопросы влияния 
деятельности контрольно-надзорных орга-
нов на развитие малого и среднего бизнеса.

«Общественная палата всегда под-
держивала и поддерживает гражданские 
инициативы, направленные на достижение 
общественного блага. Количество площа-
док, на которых ведется диалог разных 
участников и институтов гражданского 
общества, увеличивается. Это создает ус-
ловия и возможности для взаимодействия 
разных групп населения, общественных 
организаций, представителей бизнес-сооб-
щества и власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к жизни своего города 
и района граждан растет», –  подчеркнул 
Вадим Чумак.

Члены палаты и приглашенные учас-
тники пленарного заседания обсудили 
различные аспекты социально-эконо-
мической и общественно-политической 
жизни региона, затронутые в очередном 
Ежегодном докладе.

«2017 год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и этому есть все пред-
посылки. В регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-
тий в области спорта, культуры, социально-
го и патриотического воспитания, молодежь 
широко проявляет себя в творчестве. Среди 
основных проблем, волнующих молодежь 
региона: самореализация, возможность 
профессионального, карьерного и духовного 
роста; доступность минимального пакета 
жизненных благ; трудоустройство, достойно 
оплачиваемая работа; борьба с социальными 
пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты –  с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 
молодежи и содействовать в реализации 
ее достойных инициатив», –  уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года, сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
Самарской области второе место (41%) за-
нимает проблема, связанная с неудовлетво-
рительной работой отрасли ЖКХ и высокой 
стоимостью жилищных и коммунальных 
услуг. Почти 60% граждан считают, что 
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АЭРОПОРТУ КУРУМОЧ ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИСВОЕНО ИМЯ С .П . КОРОЛЕВА
В соответствии с Указом Президента России от 31 .05 .2019 № 246 «О присвоении 
аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» более 40 
аэропортов страны получили имена великих соотечественников . Международному 
аэропорту Курумоч присвоено имя Сергея Павловича Королева .

Выбирали имена аэропортам сами 
жители России, принимавшие участие в 
голосовании: соответствующий конкурс 
в рамках общественной инициативы про-
шел в несколько этапов с 11 октября по 23 
декабря 2018 года. Организаторами кон-
курса выступили Общественная палата 
РФ, Общество русской словесности, Рус-
ское географическое общество, Россий-
ское историческое общество, Российское 
военно-историческое общество. В субъ-
ектах Федерации конкурс проходил при 
поддержке региональных общественных 
палат.

«Конкурс «Великие имена России» 
по-настоящему всенародный, он получил 
мощный отклик у россиян, – отметил Се-
кретарь ОП РФ Валерий Фадеев. – Более 
шести миллионов человек приняли уча-
стие в голосовании – это о многом гово-
рит. Мы с нетерпением ждали президент-
ского указа, нас постоянно спрашивали 
о том, когда уже выбранные россиянами 

имена станут частью названий аэропортов. 
И вот свершилось! Это отличный подарок 
всем неравнодушным, активным граж-
данам, кто спорил, болел за своих героев, 
следил за ходом голосования. Теперь будем 
наблюдать за преобразованием, преобра-
жением наших аэропортов в соответствии 
с присвоенными им великими именами».

В первом туре голосования вместе с 
самарским аэропортом Курумоч на имя 
выдающегося конструктора, основопо-
ложника космонавтики претендовал и 
московский Внуково. Это была настоящая 
борьба, в которой самарский аэропорт 
всегда был на несколько шагов впереди 
московского и в итоге победил. В ходе вто-
рого тура голосования для Внуково было 
выбрано имя авиаконструктора А.Н. Ту-
полева.

В аэропортах, которые участвовали 
в проекте, появятся специальные экспо-
зиционные зоны. Образы великих людей 
лягут в основу культурных концепций 

пассажирских терминалов и станут состав-
ляющей туристических брендов терри-
торий. К обсуждению идей и концепций 
экспозиции международного аэропорта 
Курумоч имени академика С.П. Короле-
ва предполагается привлечь представи-
телей научного, исторического и музей-
ного сообщества, экспертов и широкую 
общественность. Задачей региональной 
Общественной палаты в этом процессе яв-
ляется обеспечение всестороннего диало-
га: максимальный учет пожеланий людей 
при оформлении экспозиции аэропор-
та, – отметил председатель Обществен-
ной палаты Самарской области Виктор  
Сойфер.

Проект «Великие имена России» не 
призван заменить уже существующие на-
звания: выбранные путем народного го-
лосования имена великих людей лишь 
дополнят официальные наименования 
крупнейших российских аэропортов меж-
дународного и федерального значения.
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