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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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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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21 февраля 2018 г.  в ходе пленарного 
заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о  состо-
янии гражданского общества в  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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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

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
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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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
патриотического воспитания, молодежь 
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основных проблем, волнующих молодежь 
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Миссия Общественной палаты  –   с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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-
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связям с общественностью Дмитрий Ко -
чергин .
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ники заседания обратились к различным 
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ми и силовыми органами и ОНК Виктор  
Полянский . – К сожалению, на данный 
момент наше общество политически ин-
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гражданского общества и Общественной 
палаты как одного из ведущих его инсти-
тутов – один из основных вопросов, на 
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

7 ноября 2019 г. состоялось заседание 
межкомиссионной рабочей группы Обще-
ственной палаты Самарской области по во-
просам общественной дипломатии и между-
народного сотрудничества.

В расширенном заседании, приурочен-
ном к 90-летию со дня рождения Е.М. Прима-
кова, приняли участие студенты Самарского 
университета, обучающиеся по специально-
сти «международные отношения и внешняя 
политика». На актуальные для молодежной 
аудитории вопросы ответили заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по международным делам Фарит 
Мухаметшин и руководитель представитель-
ства МИД РФ в Самарской области Алексей  
Чупахин.

«В Самарской области очень ини-
циативные общественные организации. 
На базе региона можно проводить очень 
интересные межрегиональные и междуна-
родные мероприятия, связанные со всеми 
сферами гуманитарного сотрудничества, –  
отметил сенатор. – Сегодня значительно 
возросла роль общественной диплома-
тии, и нужно активно расширять контак-
ты в сфере науки, образования, культуры. 
Замечательно, что Общественная палата 
Самарской области поддерживает это на-
правление». При этом Фарит Мухаметшин 
заверил, что профильные комитеты Со-
вета Федерации готовы оказывать содей-
ствие в развитии международных связей, 
внешнеэкономической деятельности  
региона.

«Мы видим, как на фоне санкций 
многие наоборот тянутся к России. А так 
называемая публичная, общественная ди-
пломатия, в том числе молодежная, может 
открыть многим иностранным гражданам 
глаза на то, что из себя на самом деле пред-

ставляет наша страна, как мы на самом деле 
живем», – заметил, со своей стороны, Пред-
седатель Общественной палаты Самарской 
области Виктор Сойфер, призвав молодых 
людей оставаться патриотами  своей страны, 
независимо от того, станут ли они диплома-
тами или будут заниматься публичной ди-
пломатией. «Очень важный фактор –  вера 
в свою страну, уверенность, что ты займешь 
в ней достойно место. Настоящая любовь к 
Родине, к малой родине, настоящий здоро-
вый патриотизм (к сожалению, это понятие 
порой эксплуатируется совсем не правиль-
но) должны быть в каждом. Дипломатиче-
ский семинар молодых специалистов, ко-
торый прошел в Самарской области в конце 
июля – начале августа этого года, оставил 
чувство, что вы – те люди, которые имеют 
правильную позицию в жизни, а значит, 
на вас возлагаются большие надежды», –  
обратился Виктор Сойфер к студенческой  
аудитории.

В ходе заседания Фарит Мухаметшин 
вручил благодарственные письма участ-
никам и организаторам XIV Дипломати-
ческого семинара молодых специалистов 
Фонда поддержки публичной дипломатии  
им. А.М. Горчакова.

«В этой аудитории сегодня присут-
ствуют те действительно активные молодые 
люди, которые участвуют в развитии между-
народных связей нашего региона, занима-
ются общественной дипломатией. Всплеск 
молодежной активности в этой сфере во 
многом простимулирован проведением 
в 2017 году в Сочи Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов. Как минимум в 
нашем регионе это большое мероприятие 
однозначно дало новый четкий импульс 
к развитию международного сотрудниче-
ства. Сегодня мы уверенно ставим вопрос 

об использовании потенциала молодежи 
Самарской области при организации и 
проведении международных мероприятий, 
о повышении вовлеченности студентов, 
обучающихся по специальности «междуна-
родные отношения и внешняя политика» в 
Самарском университете, в деятельность по 
расширению внешних связей региона», –  
подчеркнул председатель межкомиссион-
ной рабочей группы Общественной па-
латы Самарской области, председатель 
комиссии по вопросам культуры, молодеж-
ной политики, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений Дмитрий  
Камынин.

По мнению Фарита Мухаметшина, мо-
лодежная инициатива крайне важна, но она 
нуждается в поддержке руководства регио-
на, органов власти. «Нужно совмещать ад-
министративный ресурс и молодежные ини-
циативы», – заметил сенатор, предложив 
с этой целью создать в Самарской области 
некий центр международных молодежных 
инициатив.

По просьбе студентов Фарит Муха-
метшин поделился воспоминаниями о со-
вместной работе с Евгением Примаковым, 
отметив, что всегда с теплотой вспоминает 
это время.

«Евгений Максимович был действи-
тельно выдающимся человеком и дипло-
матом. И в свое время он посетил Самар-
ский университет. У нас есть положение 
о памятных аудиториях. Думаю, было бы 
правильным посвятить оформление од-
ной из учебных аудиторий университета 
развитию дипломатии в России в целом и 
деятельности Евгения Примакова в част-
ности, учредив мемориальную аудито-
рию его имени», – предложил Виктор  
Сойфер.

ОНК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
V СОЗЫВА ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
28 октября 2019 г. состоялось расширенное заседание комиссии Общественной  
палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК. В рамках заседания 
состоялось вручение мандатов членам общественной наблюдательной комиссии 
Самарской области V созыва.

В состав ОНК Самарской области 
пятого созыва вошло 19 человек, в том 
числе член Общественной палаты Самар-
ской области, Председатель Региональ-
ного Духовного Управления мусульман 
Самарской области при Центральном 
Духовном Управлении мусульман России, 
муфтий Талип Яруллин.

ОНК действуют в регионах России в 
соответствии с Федеральным законом от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания». 
Одной из задач общественной наблюда-
тельной комиссии является содействие 
сотрудничеству общественных объедине-
ний, социально ориентированных НКО, 
администраций мест принудительного 
содержания, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, иных органов, осущест-
вляющих полномочия по обеспечению 
законных прав и свобод, а также условий 
содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания.

Утверждаются составы ОНК реги-
онов решением Совета Общественной 
палаты России. Обязанность по обеспече-
нию деятельности членов ОНК ложится на 
общественные объединения,  выдвинув-
шие соответствующие кандидатуры.

Как рассказал Дмитрий Штоков, 
возглавлявший ОНК Самарской области 
IV созыва, за прошедшие три года члены 
комиссии совершили более 200 выездов в 
места принудительного содержания граж-
дан по жалобам и обращениям. В 2019 году 
состоялся 91 выезд. «Мы охватили 100 % 
учреждений Федеральной службы испол-
нения наказаний. Не в полном объеме 
охватили, к сожалению, учреждения Ми-
нистерства внутренних дел РФ; здесь есть 
к чему стремиться: членам нового состава 
комиссии необходимо выстраивать более 
плотное взаимодействие со структурами 
МВД», – сообщил Дмитрий Штоков.

С Управлением ФСИН такое кон-
структивное взаимодействие за время 
работы предыдущих составов ОНК было 
выстроено, – подтвердил врио первого за-

местителя УФСИН России по Самарской 
области, полковник внутренней службы 
Сергей Липатов: возникающие вопросы 
удается решать в рабочем порядке,  купи-
руя возможные негативные последствия.

Руководитель Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской 
области Вадим Стрелков, со своей сторо-
ны, отметил необходимость расширения 
существующего взаимодействия между 
ОНК и УПЧ и выстраивания работы на 
планомерной основе.

«Хотелось бы поблагодарить членов 
ОНК предыдущего созыва и выразить на-
дежду, что и с приступающими к работе 
членами комиссии мы всегда будем опе-
ративно на связи», – подчеркнул замести-
тель председателя профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Ширван Керимов.

Традиционно Общественная палата 
предоставила свою площадку для первого 
официального заседания ОНК нового со-
зыва, в ходе которого состоялась институ-
ализация комиссии как органа: члены ко-
миссии избрали свой руководящий состав. 
Возглавил ОНК Самарской области вновь 
Дмитрий Штоков. Заместителями пред-
седателя общественной наблюдательной 
комиссии V созыва стали Рахман Алиев и 
Николай Герасимов, секретарем – Галина 
Лакейчук.

«Квота для нашего региона была 
расширена: в прошлом составе работало 
14 человек. Из них активно – около по-
ловины, и все они вошли в новый состав 
комиссии. Будем надеяться, что увели-
чение количественного состава, приток 
новых сил даст и больше результатов ра-
боты комиссии в совокупности. Это очень 
специфичный участок правозащитной де-
ятельности, защищающий интересы очень 
специфичной части населения, несмотря 
ни на что являющейся частью социума и 
нуждающейся в такой защите, в создании 
условий для дальнейшей социализации и 
ресоциализации», – заметил председатель 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с су-
дебными и силовыми органами и ОНК  
Виктор Полянский.

Стоит отметить, что профильной ко-
миссией областной Общественной палаты 
были разработаны и направлены в ОП РФ 
предложения по внесению изменений в 
законодательство, расширяющих полно-
мочия региональных общественных палат 
по участию в подборе и согласовании кан-
дидатур для включения в общественные 
наблюдательные комиссии, с целью со- 
здания нормативно-правовых основ вза-
имодействия ОНК и общественных палат 
субъектов Федерации.



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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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-
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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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состояние и тенденции развития граждан-
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лидеров общественного мнения, предста-
вителей органов власти, некоммерческого 
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дискурсе новых национальных проектов. 
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социально-политическая активность жи-
телей Самарской области в свете крупных 
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и программ, технологичность и иннова-
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год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
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пороками, проблемы конфликта поколений. 
Миссия Общественной палаты  –   с позиции 
экспертов помогать решать проблемы нашей 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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 
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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 
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области – руководитель департамента по 
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– расставил акценты председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам 
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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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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ  
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛИ ВЫБОРЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПЕРАТИВНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ – 
ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ В БОРЬБЕ С ФЕЙК НЬЮС

В 2019 году проходившие в регионе 
выборные кампании были не столь мас-
штабны, но все же значимы для многих 
жителей области. 8 сентября 2019 г. со-
стоялось голосование на дополнительных 
выборах депутатов Самарской Губернской 
Думы шестого созыва по 11 и 19 одноман-
датным избирательным округам, а также 
на выборах в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Са-
марской области.

В целях осуществления наблюдения 
за проведением выборов и работой изби-
рательных комиссий в день голосования 
Общественная палата объявила набор 
кандидатов в наблюдатели. Неравнодуш-
ные, активные и инициативные граждане 
прошли обучение.

В ходе обучения эксперты и специа-
листы в сфере избирательного права про-
анализировали этапы дня голосования, 
рассказали кандидатам в общественные 
наблюдатели об их задачах, правах и обя-
занностях, о возможных нарушениях, ко-
торые могут быть зафиксированы в ходе 
голосования.  Большое внимание было 
уделено разбору кейсов: типических си-
туаций, возникающих в день голосования 
на избирательных участках. Накопленным 
опытом с новичками поделились те, кто 
уже побывал в роли общественных наблю-
дателей в ходе двух крупных избиратель-
ных кампаний 2018 года.

«С точки зрения Конституции РФ 
главным участником избирательного про-
цесса является избиратель, а целью вы-
боров является формирование власти на 
основе истинного, свободного волеизъяв-
ления избирателей. В последние десятиле-
тия мы, к сожалению, пришли к тому, что 
основная часть нашего населения индиф-

ферентна по отношению к выборам. На 
это есть разные причины, в том числе и не-
верие в то, что выборы будут организованы 
справедливо, в соответствии с законами и 
самыми высокими принципами политиче-
ской деятельности. Но нужно понимать, 
что активное участие каждого избирателя 
в голосовании – это дополнительная га-
рантия того, что выборы будут более чест-
ными, справедливыми и эффективными. 
И наша задача заключается в том, чтобы 
процесс голосования был контролируем 
со стороны общества, – отметил председа-
тель комиссии Общественной палаты Са-
марской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судеб-
ными и силовыми органами и ОНК Вик-
тор Полянский. – Мы, как Общественная 
палата, заинтересованы в том, чтобы на из-
бирательных участках направленные нами 
наблюдатели были субъектами спокойной 
и взвешенной оценки возможных возни-
кающих ситуаций. У наблюдателей долж-
но быть стремление находиться в рабочем 
контакте со всеми участниками процесса, 
стремление не провоцировать конфликты, 
а предотвращать их. Не являясь предста-
вителями политически заинтересованных 
сил, общественные наблюдатели от Обще-
ственной палаты должны внести в процесс 
выборов определенную упорядоченность».

Председатель Избирательной комис-
сии Самарской области Вадим Михеев, 
со своей стороны, поблагодарил будущих 
наблюдателей за неравнодушие и актив-
ную гражданскую позицию, подчеркнув: 
«Ваша работа очень важна, в том числе и 
для организаторов выборов. Неправиль-
но оценивать работу наблюдателей через 
призму количества жалоб. И то, что у нас 
с вами получился диалог, это здорово. Вы 

всегда можете подсказать участковой из-
бирательной комиссии, если она что-то 
упустила, чтобы исправить ситуацию».

29 августа 2019 г. по итогам прохож-
дения обучающего курса были вручены 
направления на избирательные участки 
общественным наблюдателям от Обще-
ственной палаты Самарской области. 
Всего на избирательные участки Самары 
и Новокуйбышевска были направлены 
более 60 наблюдателей Общественной па-
латы.

***
Мониторинг прошедших в 2019 году 

избирательных кампаний вели члены со- 
зданного на базе Общественной палаты 
Самарской области Общественного ко-
митета «За честные выборы».

В результате наблюдения была сфор-
мирована позиция по ряду вопросов, свя-
занных с организацией и проведением 
голосования. Так, члены Общественного 
комитета констатировали, что все наблю-
датели от областной Общественной па-
латы получили доступ на избирательные 
участки, что обеспечило возможность 
общественного контроля за ходом выбо-
ров в течение всего дня голосования. На-
блюдатели отмечали беспрепятственное 
осуществление прав, связанных с пребы-
ванием на избирательных участках. Чле-
ны избирательных комиссий демонстри-
ровали доброжелательность и стремление 
помочь избирателям в реализации их прав. 
Представители полиции обеспечили 
должную охрану общественного порядка 
на избирательных участках и прилегаю-
щей территории. В условиях традиционно 
низкой явки избирателей на региональных 
и муниципальных выборах избиратель-
ные комиссии в Самарской области пред-
приняли необходимые законные меры по 
информированию граждан о времени и 
порядке голосования; была обеспечена 
возможность голосования маломобильных 
избирателей.

«В целом обстоятельства проведения 
голосования на выборах 8 сентября 2019 
года в Самарской области позволили сде-
лать вывод о том, что итоги голосования 
отражают действительное волеизъявление 
избирателей. Впрочем, это не исключает 
необходимости исследования всех аспек-
тов организации и проведения выборов в 
целях дальнейшего совершенствования 
избирательного законодательства и прак-
тики его применения», – заключил Виктор 
Полянский.

9 октября 2019 г. в рамках визита 
в Самару председателя Комиссии Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых комму-
никаций, президента Фонда защиты 
национальных ценностей Александра 
Малькевича прошла встреча с предста-
вителями пресс-служб муниципальных 
образований региона.

Основной темой встречи стали во-
просы грамотного информационного 
сопровождения деятельности органов 
местного самоуправления, в частности 
работы муниципалитетов по реализации 
нацпроектов. Кроме того, в ходе встре-
чи были представлены лучшие практики 
муниципальных образований по работе 
в социальных сетях.

«К сожалению, чиновники на ме-
стах, – впрочем, этим нередко грешат 
чиновники и на региональном, и на 
федеральном уровне, – очень медленно 
реагируют на информационные вызовы 
нашего времени. С учетом развития со-
циальных сетей, с учетом того, что все 
большую роль как средства массовой ин-
формации начинают играть Telegram-ка-
налы, в том числе анонимные, работать 
так, как было принято «в прошлом веке», 
уже невозможно. «Отправьте на согласо-
вание», «перезвоните через неделю», «на-
пишите запрос, и мы вам ответим в те-
чение месяца» – это все уже не работает, 
– подчеркнул Александр Малькевич. –  
В век высочайших информационных 
скоростей отмолчаться, замолчать про-
блему точно не получится. Ведь именно 
из-за того, что структуры, принимающие 
решения, не успевают рассказать о том, 
что есть на самом деле, развивается такое 
явление, как фейк ньюс. Когда смысл 
принимаемых решений не объясняется, 
эта пустота тут же заполняется домыс-
лами, слухами, сплетнями. Подобное 
происходит буквально каждый день. И с 
этим надо бороться, надо грамотно вы-
страивать работу, оперативно реагиро-
вать с фактами в руках».

«Программы развития региона кор-
ректируются с учетом многочисленных 
предложений общественности. Сбор та-
ких акцентных тем происходит и через 
общение с жителями посредством соци-
альных сетей. Эта работа должна быть 
четко выстроена в муниципалитетах. Со-
цсети сегодня и основной источник нега-
тивных новостей; и когда такие негатив-
ные факты действительно имеют место, 
решаться они должны оперативно и не-
посредственно на самой территории, –  
отметил заместитель председателя Об-

щественной палаты Самарской области, 
председатель комиссии по коммуника-
циям, информационной политике, во-
просам развития гражданского общества 
и благотворительности Павел Покров-
ский. – Что касается такого серьезного 
направления, как реализация двенад-
цати национальных проектов, то здесь 
просто обязанность СМИ и чиновников 
на местах расставлять приоритеты. Мно-
гие ли знают о том, что из 110 модельных 
библиотек, которые поступят в регионы 
страны в этом году, 9 получит Самарская 
область? В соответствии с целевыми по-
казателями, к 2024 году в системе допол-
нительного образования обеспеченность 
в целом по России должна достигнуть  
79 %. У нас она уже сегодня 78 %. Но кто 
об этом знает? Зато регулярно появля-
ются сообщения о притеснении учреж-
дений допобразования в силу того, что 
общеобразовательным школам необхо-
димы дополнительные площади. Конеч-
но, систему допобразования необходимо 
поддерживать и продолжать развивать, но 
при этом надо же говорить о том, насколь-
ко мощная база у нас уже существует. Еди-
ничные эпизоды с негативной окраской, 
порой сильно преувеличенные, не должны 
перекрывать всю ту огромную положи-
тельную работу, которая ведется по раз-
личным направлениям».

«Сегодня многие жители даже не 
слышали про национальные проекты. 
Но граждане должны очень четко знать и 
понимать суть нацпроектов. Людям надо 
рассказывать и показывать, что было 
до и как стало после в результате реа-
лизации различных программ в рамках 
нацпроектов, – призвала председатель 
Самарской областной организации  Со-

юза журналистов России Ирина Цвет-
кова. – При этом непременно должна 
быть обратная связь: очень важно видеть 
мнение жителей о том, что делается. На 
пресс-службах органов власти и местно-
го самоуправления, на СМИ лежит очень 
большая ответственность. Давайте будем 
активными, будем чаще встречаться, об-
мениваться опытом и информацией».

«На региональном уровне уже вы-
работан определенный алгоритм освеще-
ния реализации нацпроектов, хотелось 
бы, чтобы и на местах эта работа была 
выстроена. Что касается отработки нега-
тивных сообщений, то в органах испол-
нительной власти на это отведено три 
часа. Подобный алгоритм оперативного 
реагирования должен существовать и на 
местах», – обратила внимание замести-
тель руководителя Департамента инфор-
мационной политики Администрации 
Губернатора Самарской области Анна 
Ситник. 

«Большинство действительно не 
понимает, что такое нацпроекты, – со-
гласился Александр Малькевич. – Нуж-
но показывать через совершенно кон-
кретные вещи, что изменилось в лучшую 
сторону в жизни конкретного города, 
поселка, района. В этой связи инициати-
ва Общественной палаты, к которой мо-
гут подключиться и реготделение Союза 
журналистов и Правительство региона, 
очень интересна. Курсы повышения ква-
лификации для работников пресс-служб 
органов власти и муниципалитетов и для 
блогеров по вопросам взаимодействия – 
то, что сегодня важно и нужно. Если этот 
проект будет иметь положительный ре-
зультат, его можно будет экстраполиро-
вать и на другие регионы».



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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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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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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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-
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янии гражданского общества в  Са марской 
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«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 
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ческих решений органами власти всех уров-
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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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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 

АЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

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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МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:  
НЕ ТОЛЬКО УРЕГУЛИРОВАНИЕ,  
НО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По итогам заседания ко-
миссии Общественной палаты 
Самарской области по вопро-
сам культуры, молодежной 
политики, межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений, состоявшегося 9 
сентября 2019 г.,  было приня-
то решение о создании при об-
ластной Общественной палате 
рабочей группы экспертов по 
медиации в сфере межрели-
гиозных и межнациональных 
отношений.

Стоит отметить, что Ра-
бочая группа по межнациональной и 
межрелигиозной медиации создана и 
работает при Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по гармо-
низации межнациональных и межрели-
гиозных отношений. Рабочей группой, 
в состав которой входят этнологи, пси-
хологи, конфликтологи, профессиональ-
ные медиаторы, наработан значительный 
опыт и практика применения медиации 
как инструмента в области профилакти-
ки, предупреждения и урегулирования 
межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов. Поскольку тема этнорели-
гиозных конфликтов в последнее время 
приобрела в ряде регионов особо акту-
альное звучание, профильная Комиссия 
ОП РФ вышла с предложением к регио-
нальным общественным палатам о соз-
дании подобных институтов (рабочих 
групп) и на уровне субъектов Федерации.

Члены профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области в 
целом поддержали идею создания подоб-
ного механизма на региональном уровне. 
«Создание такой структуры при област-
ной Общественной палате – правильное 
решение, поскольку проблема актуальна 
для такого многонационального регио-
на, как Самарская область, – отметил, 
в частности, член комиссии Борис Арда-
лин. – Важно, чтобы в рабочую группу 
вошли независимые эксперты. По сути, 
это должна быть небольшая группа му-
дрых аналитиков».

«Медиаторами могут выступать 
лица незаинтересованные, не представ-
ляющие интересов сторон конфликта. 
Это должны быть люди авторитетные, 
знающие культуру, историю и традиции 
народов, проживающих в Самарском 

крае, достаточно известные в регионе, но 
при этом, несмотря на свой авторитет, го-
товые учиться новому, перенимать опыт 
других регионов», – считает заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений Любовь Колесникова.

«К сожалению, бытовые конфлик-
ты часто переходят в межнациональные. 
Кроме того, недоразумения часто проис-
ходят из-за незнания, непонимания обы-
чаев других народов, культур. Поэтому 
очень важна работа психологов, которые 
могут, общаясь со сторонами конфликта, 
успокоить, повлиять на людей», – выра-
зил уверенность член комиссии, муфтий 
Талип Яруллин. «В основе любого межэт-
нического конфликта стоит частный 
конфликт, – согласился с коллегой член 
комиссии Ширван Керимов. – Такие кон-
фликты различного характера мы гасим 
практически еженедельно. В этом деле 
нет мелочей, реагировать нужно сразу, 
как только поступает информация. И са-
мое главное, что механизмы урегулиро-
вания таких конфликтов у нас уже есть. 
Это наработанный годами опыт».

«Разумеется, создание рабочей 
группы экспертов по медиации при 
Общественной палате Самарской об-
ласти не может и не должно отменять 
или подменять деятельность успешно 
работающих в нашем регионе в данном 
направлении структур и существующих 
механизмов, – подчеркнула Любовь Ко-
лесникова. – Эта рабочая группа будет 
лишь еще одной возможностью, еще од-
ним инструментом для урегулирования 
возникающих конфликтов. К решению 
конкретных конфликтов должны при-

влекаться люди, которые 
могут спокойно, достойно 
разобраться в ситуации, 
«посмотреть со стороны». 
Отдельные эксперты, пред-
ставители органов власти и 
силовых органов, автори-
тетные представители на-
циональных диаспор будут 
приглашаться к участию 
в работе в зависимости от 
того, как будет видеть кон-
кретный конфликт группа 
медиации. Но прежде всего 
новая структура должна ра-

ботать по направлению профилактики, 
и в этом смысле это должна быть рабо-
та, нацеленная в буквальном смысле на 
все население губернии, на представи-
телей всех без исключения народов и  
религий». 

«Анализ информационного поля 
показывает, что в нашем регионе ситу-
ация на данный момент находится под 
контролем, работа по профилактике 
межэтнических конфликтов поставлена 
хорошо. Возникают определенные кон-
фликты на национальной почве, но они 
носят очаговый характер, – отметил, в 
свою очередь, председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области Дмитрий Камынин. – Пола-
гаю, что в создаваемую рабочую группу 
должны войти эксперты, которые будут 
на основе анализа ситуации предлагать 
механизмы развития и предупреждения 
конфликтов. Таким образом, рабочая 
группа экспертов по медиации при об-
ластной Общественной палате долж-
на стать в первую очередь механизмом 
упреждения, прогнозирования. У Рабо-
чей группы ОП РФ есть опыт десятков 
регионов, который они обрабатывают, 
суммируют, анализируют. Но у нас, у 
нашей многонациональной территории 
есть свой огромный, уникальный опыт 
по купированию и предупреждению 
межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов. Национальный вопрос – 
это очень тонкий вопрос, это кропотли-
вая ежедневная работа. Каждый, кто си-
дит за этим столом, прекрасно понимает, 
что это вопрос, который всегда упирает-
ся не в отдельную национальность, а в 
конкретного человека – представителя 
той или иной национальности».

Взаимодействие Взаимодействие

ИНТЕРЕСЫ АВТОРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СБАЛАНСИРОВАНЫ

В начале лета 2019 года к Уполно-
моченному по защите прав предприни-
мателей в Самарской области обратились 
предприниматели г.о. Тольятти с жало-
бой на действия представителей РАО и на 
необоснованное (с точки зрения самих 
предпринимателей) привлечение к граж-
данско-правовой ответственности за про-
слушивание музыкальных композиций в 
торговых секциях ТЦ города. В конце июня 
вопрос был озвучен и подробно рассмотрен 
на площадке региональной Общественной 
палаты.

21 августа 2019 г. Самару посетили пред-
ставители руководства Общероссийской 
общественной организации «Российское Ав-
торское Общество». Участники совместного 
заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебны-
ми и силовыми органами и ОНК и рабочей 
группы при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Самарской области об-
судили возможные пути решения вопросов, 
связанных с использованием предпринима-
телями и некоммерческими организациями 
объектов авторских прав.

«Углубившись в данную тематику, мы 
поняли, что поднятый вопрос очень серьез-
ный, сложный. Со своей стороны мы готовы 
«прогнать» его по всем уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в регионах 
Российской Федерации и выйти с совместной 
повесткой в адрес первых лиц субъектов Фе-
дерации и законодательных собраний регио-
нов с тем, чтобы привести законодательные 
нормы в соответствие с реалиями сегодняш-
него дня», – подчеркнул Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Самарской 
области Евгений Борисов.

Проблема непомерности требований 
и сумм компенсаций, выставляемых РАО, 
затронула не только бизнес-сообщество. По 
словам председателя Самарской областной 
организации «Союз журналистов России» 
Ирины Цветковой, некоммерческие органи-
зации опасаются проводить массовые меро-
приятия или предпочитают обходиться в ходе 
таких мероприятий без музыкального сопро-
вождения.

По мнению члена Общественной пала-
ты Самарской области, заместителя председа-
теля Союза композиторов России, народного 
артиста России Марка Левянта, права авто-
ров, несомненно, должны быть защищены, 
но ситуация, при которой буквально «душат» 
организаторов массовых социальных меро-
приятий с бесплатным посещением, – просто 
недопустима, вызывает социальную напря-
женность и мешает людям наслаждаться пло-
дами творчества.

Случаи, когда совершенно очевидна 
социальная или даже благотворительная на-
правленность мероприятий, должны быть 
нормативно закреплены и предусматривать 
минимальные или нулевые «авторские» ком-
пенсации, – выразили уверенность обще-
ственники. Что касается предприниматель-
ского сообщества, то здесь, прежде всего, 
необходима серьезная, тщательная инфор-
мационно-просветительская работа. По сло-
вам представителей ассоциаций предприни-
мателей, основной массе предпринимателей 
ничего не известно об этой области права и 
действующих в ней нормах: предпринима-
тели (особенно субъекты малого бизнеса) в 
большинстве случаев просто не знают, что на-
рушают закон, до тех пор, пока не получат 
претензию от РАО на весьма немалую сумму.

«Общественная палата как выразитель 
интересов гражданского общества заинте-
ресована в том, чтобы отношения бизнеса 
и производителей объектов авторских прав 

были бы гармонизированы, упорядочены 
на будущее через правовые механизмы ис-
пользования объектов авторских прав, чтобы 
больше не возникало конфликтов, – отметил 
председатель профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области Виктор 
Полянский. – Интересы авторов и потреби-
телей должны быть сбалансированы. В сфе-
ре авторских прав не может быть произвола, 
злоупотреблений.  РАО должно служить ин-
тересам и производителей, и потребителей 
объектов творческих прав и с пониманием 
относиться к запросам общества. Ведь го-
сударство заинтересовано в продвижении 
творческого продукта в массы, поскольку 
это элемент воспитания, формирования  
традиций».

В ходе заседания исполнительный ди-
ректор РАО Алексей Карелов и руководитель 
Управления сборов вознаграждения РАО 
Петр Миленин дали самарским предпри-
нимателям и общественникам пояснения 
по наиболее актуальным аспектам затро-
нутой темы. В частности, представители 
руководства РАО рассказали о специальном 
бесплатном сервисе, который позволяет в 
автоматическом режиме формировать отче-
ты пользователей, заключивших договоры с 
Обществом, о прослушиваемых музыкаль-
ных композициях. В целом Алексей Каре-
лов заверил, что РАО готово идти на диалог 
и в процессе переговоров решать все возни-
кающие вопросы.

3 сентября 2019 г. состоялось заседание Авторского Совета РАО. По итогам заседания было принято 
решение установить ставку авторского вознаграждения в размере 0 % за публичное исполнение произве-
дений при проведении социальных и благотворительных мероприятий с бесплатным для зрителей входом 
(благотворительных фестивалей для сирот и детей с ОВЗ, социальных мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, концертов детских непрофессиональных коллективов, меропри-
ятий в детских садах и школах и пр.). «Основанием для применения ставки авторского вознаграждения в 
размере 0 % является заявление организатора мероприятия или соответствующей организации», – под-
черкнуто в Постановлении Авторского Совета РАО.



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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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 
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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
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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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
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Самарской области и  этому есть все пред-
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межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.
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нимает проблема, связанная с  неудовлетво-
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«ВОЛОНТЕРСТВО ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»  
КАК ТРЕНД СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
19 ноября 2019 г. в Общественной палате Самарской области состоялся круглый стол 
«Тренды и лучшие практики волонтерских и социальных проектов». Участники 
мероприятия поделились лучшими практиками в сфере корпоративного волонтерства 
и одновременно подвели итоги первого года работы регионального представительства 
Национального совета по корпоративному волонтерству.

«Знаково, что открывали год для на-
шего Совета мы в Самарской Губернской 
Думе, а подводим итоги этого года именно 
в Общественной палате Самарской обла-
сти. Наверное, это как раз и есть один из 
главных трендов: в том, чтобы волонтеров 
было больше, заинтересованы и власть, 
и общество, и бизнес», – отметила лидер 
регионального представительства НСКВ в 
Самарской области Анна Бушлякова.

«Национальный совет по корпоратив-
ному волонтерству – площадка для обще-
ния, на которой компании объединяются 
для реализации волонтерских, социальных 
проектов. И мы готовы принять любую 
организацию, стремящуюся делать полез-
ные дела. Все чаще мы видим, что бизнес 
не просто участвует в благотворительных, 
социальных проектах, а инициатива ис-
ходит от самих сотрудников организаций. 
Волонтерство включается во внутренние 
регламенты компаний, компании учатся 
друг у друга и от разовых акций переходят 
к системной деятельности», – подчеркнула 
эксперт.

Экологические проекты, благо- 
устройство детских домов и детских садов, 
помощь медицинским учреждениям –  
труд корпоративных волонтеров востре-
бован везде. Но компании, развивающие 
корпоративное волонтерство, сталкива-
ются и с определенными проблемами. В 
частности, как показала состоявшаяся 
дискуссия, они порой испытывают серьез-
ный информационный голод.

« М ы 
очень часто 
варимся в 
своих зада-
чах, собствен-
ных проектах. 
Но хочется, 
чтобы была 
возможность 
обмениваться 
информацией, 
объединяться 
по интересам, 
делать что-то 
действительно 
г л о б а л ь н о е , 
нужное, важ-
ное», – заме-

тила директор агентства коммуникаций 
«ПРАТОН» Анна Сеглина, поддержав пред-
ложение коллег о необходимости создания 
специализированной информационной 
площадки, что позволит вовлечь еще боль-
ше людей в корпоративное волонтерство.

Впрочем, по словам руководителя Ре-
сурсного центра поддержки и развития до-
бровольчества (волонтерства) Самарской об-
ласти Юлии Рябевой, такая единая площадка 
уже есть – это портал добровольцыроссии.
рф. «На этом ресурсе регистрируются те, кто 
готов быть волонтером, организации реги-
стрируют свои проекты. Через эту площадку 
реализуются образовательные программы 
для начинающих и опытных волонтеров, а 
также конкурс «Доброволец России», в ко-
тором в этом году появилась специальная 
номинация для тех, кто участвует в развитии 
корпоративного добровольчества. Причем в 
2019 году Самарская область стала восьмым 
регионом в стране по количеству участников 
конкурса и третьим по количеству финали-
стов», – сообщила Юлия Рябева. А главным 
трендом, по мнению эксперта, на федераль-
ном уровне можно считать тренд «волонтер-
ство через всю жизнь»: сегодня реализуется 
сразу несколько федеральных программ, 
которые развивают волонтерское движение 
для разных категорий граждан, разных воз-
растных групп.

Стоит отметить, что некоторые са-
марские волонтерские проекты оказались 
настолько успешными, что эти практики 

уже активно тиражируются на другие ре-
гионы. Так, с 2012 года команда едино-
мышленников из Самары одной из первых 
в стране начала развивать такое направ-
ление, как инклюзивное волонтерство. 
Позже была создана организация, которая 
неоднократно становилась победителем 
конкурсов президентских грантов. Во вто-
ром конкурсе 2019 года сумма выигранно-
го гранта составила 22 млн рублей.

«Наша текущая деятельность прохо-
дит уже не под брендом  Инклюзивного 
клуба добровольцев – региональной ор-
ганизации, кем мы были когда-то. Теперь 
мы Межрегиональный инклюзивный ре-
сурсный центр, – рассказал член Феде-
рального экспертного совета Ассоциации 
Волонтерских Центров, член Обществен-
ной палаты Самарской области Алексей 
Транцев. – Наша цель – отработка прак-
тик, поиск партнеров из государственной, 
общественной, бизнес-сфер, так чтобы 
проект был интересен и востребован, и 
дальнейшая трансляция этих практик 
на максимальное количество регионов 
России. Именно с этой целью в конце 
мая 2020 года в Самаре пройдет большой 
инклюзивный форум – федеральное ме-
роприятие, которое организуется под па-
тронажем Фонда президентских грантов». 
Алексей Транцев пригласил к сотрудниче-
ству в том числе компании, развивающие 
корпоративное волонтерство, подчеркнув: 
«Горжусь тем, что мы работаем не только с 
государственными структурами и гранто-
дающими фондами, но и умеем работать 
и находить общие интересы с социально 
ориентированным бизнесом».

«Приятно, что в нашем регионе, 
в нашей стране есть такое количество  
неравнодушных людей. Особенно важно, 
что, как показывают такие встречи, в этой 
среде нет конкуренции, а есть желание 
сотрудничать и обмениваться опытом», –  
отметил заместитель председателя Обще-
ственной палаты Самарской области Па-
вел Покровский, подводя итоги обсужде-
ния, и заверил, что палата будет и впредь 
поддерживать своими ресурсами, в том 
числе информационно, все нужные и по-
лезные начинания, направленные на улуч-
шение качества жизни в регионе.

Взаимодействие В социальной сфере

ПРАВО НА ЗАРПЛАТУ
23 сентября 2019 г. на повестку дня заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК был вынесен вопрос о нарушениях 
трудового законодательства в части несвоевременной оплаты труда.

Заместитель руководителя департа-
мента трудовых отношений министер-
ства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области Светлана 
Евстратьева, подчеркнула, что профиль-
ное министерство не имеет контроль-
но-надзорных функций в данной сфере: 
«В рамках своих полномочий министер-
ство лишь осуществляет информацион-
но-аналитическое, организационное и 
техническое обеспечение деятельности 
комиссии при Правительстве Самарской 
области по принятию мер по погашению 

задолженности по заработной плате. По-
добные комиссии созданы и работают и в  
муниципалитетах».

«Большую часть задолженности 
имеют организации, которые находятся 
в процедуре банкротства. Но законода-
тельство о банкротстве запрещает вме-
шиваться в деятельность конкурсных 
управляющих, поэтому строить взаи-
модействие с ними мы можем только 
на добровольной основе, – продолжила 
Светлана Евстратьева. – В тех случаях, 
когда банкротство признается беспер-

спективным, задолженности по зара-
ботной плате остаются непогашенными 
или погашаются не в полном объеме. 
Поэтому, наверное, пора ставить вопрос 
о внесении изменений в действующее за-
конодательство. Причем инициировать 
этот процесс должны все стороны соци-
ального партнерства».

Несмотря на все сложности и отсут-
ствие, казалось бы, существенных рыча-
гов влияния на должников, результат ра-
боты областной комиссии по принятию 
мер по погашению задолженности по за-

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
БЕЗ ПОМОЩИ ВОЛОНТЕРОВ НЕ ОБОЙТИСЬ

5 ноября 2019 г. участники заседания 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам культуры, мо-
лодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений об-
судили роль общественности и неком-
мерческого сектора в охране культурного 
наследия региона.

На сегодняшний день в реестре 
объектов культурного наследия числит-
ся около 380 объектов архитектуры, рас-
положенных в Самаре, еще 520 объектов 
претендуют на попадание в реестр (в це-
лом по области это 730 и 1460 соответ-
ственно).

Какую ценность представляют эти 
здания, казалось бы, говорить не прихо-
дится. Но всегда найдутся те, для кого на-
жива, сиюминутная выгода гораздо важнее 
непреходящих ценностей. Всегда найдется 
немало охотников незаконно установить 
кондиционер на историческом фасаде 
или превратить историческое здание в 
кричащий рекламный щит. Выявление 
подобных нарушений, контроль в отно-
шении пользователей зданий, являющих-
ся объектами культурного наследия,  на 
предмет исполнения законодательства в 
данной сфере – одна из задач инспекто-
ров управления государственной охраны 
культурного наследия Самарской области. 
Однако государственных инспекторов в 
губернии можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Поэтому, как и во многих сфе-
рах жизнедеятельности общества, в сфере 
охраны объектов культурного наследия 

в последние годы возрастает роль обще-
ственных контролеров.

Так, Ассоциацией «Центр обществен-
ного взаимодействия» на средства гранта, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов, реализовывался социально зна-
чимый проект «Общественная инспекция 
по охране культурного наследия».

«Мы увидели реальную помощь от 
общественников, – рассказал руководи-
тель управления Владимир Филипенко. – 
От общественных контролеров поступило 
более 100 обращений. Это при том, что в 
среднем нам удавалось своими силами вы-
явить и привлечь к ответственности 50–60 
нарушителей в год. Общественники помо-
гают не только установить факт наруше-
ния, но и выявить конкретного наруши-
теля. Хотелось бы продолжать эту работу 
и в дальнейшем. Особенно нужна помощь 
общественников в сопровождении рас-

смотрения материалов по привлечению к 
административной ответственности в про-
цессе судебных разбирательств. С этой це-
лью в бюджете на 2020 год предусмотрена 
возможность выделения субсидий неком-
мерческим организациям».

Отдельный вопрос – компетенция 
общественных инспекторов и цели, ко-
торыми руководствуются общественные 
контролеры в своей деятельности. К со-
жалению, практика говорит о том, что не 
всегда эти цели и намерения благие, порой 
контролеры злоупотребляют полномочия-
ми в попытке извлечь личную выгоду.

Учитывая многогранность и слож-
ность вопроса охраны памятников куль-
турного наследия, члены комиссии при-
няли решение посвятить одно из первых 
заседаний в будущем календарном году 
проблемам реализации государственных 
программ в данной сфере.



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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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-
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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гических исследований и статистических 
данных, мнения и экспертные заключения 
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представители некоммерческого сектора, 
независимые эксперты из разных регио-
нов России, постоянный партнер палаты 
Исследовательская группа «Свободное 
мнение».
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состояния некоммерческого сектора в 
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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 
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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 
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тельности общественных организаций и 
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ство разработанных социальных проектов 

и программ, технологичность и иннова-
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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-
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щественной палатой региона, и мы будем 
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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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работной плате – 156 млн рублей пога-
шенных долгов только за девять месяцев 
2019 года.

Отдельный вопрос – данные офи-
циальной статистики. Так, организации, 
в отношении которых уже прекращена 
процедура банкротства, не находят от-
ражение в этих данных. Субъекты ма-
лого предпринимательства вообще не 
подлежат государственному статнаблю-
дению. Не все виды деятельности под-
лежат обследованию. Да и организации, 
которые должны предоставлять инфор-
мацию, предоставляют ее не всегда.

«Данные статистики существенно 
разнятся с  фактическим положением 
дел и глубиной проблемы, – отметила 
руководитель департамента социаль-
но-трудовых отношений и социального 
партнерства Областного союза «Фе-
дерация профсоюзов Самарской об-
ласти» Любовь Черний. – Мониторин-
гами областного министерства труда, 
Госинспекции, органов прокуратуры, 
профсоюзов и по личным обращениям 
граждан либо трудовых коллективов вы-
являются более объективные  данные по 
зарплатным долгам. Но и они не исчер-
пывающие. Например, на заседании ко-
миссии по принятию мер по погашению 
задолженности по заработной плате при 
Правительстве Самарской области были 
озвучены две цифры по сумме задолжен-
ности: по состоянию на 1 августа 2019 
года, согласно статистическим данным, 
эта сумма, которую сообщила в статисти-
ку лишь одна (!) организация, составляет 
2,4 млн руб.; по данным же государствен-
ных органов контроля и минтруда, сумма 
задолженности составляет 328 млн руб., а 
среди должников значатся более четырех 
десятков организаций».

«В основном речь идет о банкротя-
щихся предприятиях, но ведь, наверное, 
проблема должна начинать решаться 
еще до наступления этого момента, ког-
да только начинаются задержки по вы-
плате заработной платы. Может быть, 
должен быть какой-то государственный 
резерв, фонд, в который могли бы обра-
титься предприятия, соответствующие 
определенным критериям, – предложил 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
законности, правам человека, взаимо-
действию с судебными и силовыми орга-
нами и ОНК Виктор Полянский. – Ведь 
государству выгодно вывести предпри-
ятие на ритмичную выплату заработной 
платы: это снизит социальную напря-
женность». Или же средства на эти цели 
можно предусмотреть в создаваемом в 
области Фонде поддержки промышлен-
ности, – отметили другие члены комис-
сии. Впрочем, у некоторых участников 
заседания эффективность такого подхо-
да вызвала сомнения. По мнению члена 
профильной комиссии палаты Валерия 

Колупаева, альтернативой могли бы стать 
банковские кредиты на цели выплаты 
заработной платы под небольшие про-
центы.

Как заверила старший прокурор от-
дела по надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан управления по надзору 
за соблюдением федерального законо-
дательства прокуратуры Самарской об-
ласти Наталья Черникова, защита трудо-
вых прав граждан, в частности вопросы 
оплаты труда, просрочки по выплатам 
заработной платы, – особое направле-
ние прокурорского надзора, и работа 
на данном направлении идет в посто-
янном режиме. «На сегодняшний день 
в нашем специальном реестре предпри-
ятий-должников значится 56 органи-
заций, львиная доля из них – 42 – это 
банкроты в различных стадиях. Общая 
задолженность по зарплате – около 250 
млн рублей, – рассказала представитель 
прокуратуры. – При прокуратуре создана 
межведомственная рабочая группа, кото-
рая консолидирует усилия всех заинтере-
сованных ведомств в решении данных 
вопросов. Для выяснения мотивов и об-
стоятельств, повлекших возникновение 
задолженности по оплате труда, про-
куроры направляют материалы в след-
ственные органы. За восемь месяцев 2019 
года возбуждены уже 18 дел, тогда как в 
прошлом году за тот же период их было 
всего 2. Меры, предпринимаемые про-
куратурой, направлены и на выявление 
скрытой задолженности. Но менталитет 
наших граждан таков, что работники 
терпят до последнего, веря работодате-
лю и надеясь на чудо. Поэтому момент, 
когда предприятию еще можно помочь, 
нередко оказывается упущен».

«К сожалению, работники не очень 
активны в защите своих нарушенных 

прав. Даже на заседаниях комиссии по 
зарплатным долгам часто  приходится 
сталкиваться с тем, что люди не знают 
о возможности взыскания долгов по ис-
полнительным листам не только судов, 
но и комиссий по трудовым спорам, – 
посетовала Любовь Черний. – Мы счита-
ем, что наряду с работой правительствен-
ной комиссии необходимо вовлекать в 
рассмотрение этих проблем трехсторон-
ние комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Это усилит 
позиции защиты прав работников».

«На сегодняшний день Самарская 
область не числится в публичных инфор-
мационных ресурсах как регион, в кото-
ром проблема невыплаты или задержки 
по выплате заработной платы очень за-
метна. Однако проблема есть, и очевид-
но, что она может решаться только ком-
плексно, поскольку имеет под собой, с 
одной стороны, экономическую основу, 
с другой стороны, порой есть корыст-
ная и преступная вина работодателя. 
Надо понять, достаточно ли эффектив-
ны существующие меры ответственно-
сти, – подчеркнул Виктор Полянский. –  
Это проблема не только нашей страны. 
Другое дело, что в конце прошлого века 
у нас она приобрела выходящие за все 
возможные рамки масштабы. Но сегодня 
культура борьбы с данным явлением по-
немногу воспитывается. Особая пробле-
ма – скрытая, латентная часть наруше-
ний прав трудящихся на предприятиях 
малого и среднего бизнеса, порой даже с 
согласия самих работников. Необходим 
некий общий алгоритм, чтобы защитить 
работника, которому сложно отстаивать 
свои интересы в суде. Понятно, что нуж-
но и шире использовать ресурсы профсо-
юзов, в том числе и для повышения пра-
вовой грамотности работников».

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ
5 сентября 2019 г. на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное 
совместное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
вопросам образования и науки и комиссии по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов. Участники заседания – представители 
профильных общественных организаций и руководители учреждений образования –  
обменялись мнениями по вопросу повышения эффективности профориентации и 
профессиональной подготовки граждан с ограниченными возможностями здоровья  
с учетом потребностей рынка труда.

Общественные организации инва-
лидов не просто привлекают внимание к 
проблеме профессионального обучения 
и дальнейшего трудоустройства людей с 
ОВЗ, но и предпринимают вполне кон-
кретные усилия на данном направлении. 
Некоторые крупные социально ориенти-
рованные проекты даже получили под-
держку Фонда президентских грантов. 

Об одном из таких проектов рас-
сказала председатель Правления Самар-
ской региональной общественной ор-
ганизации детей-инвалидов, инвалидов 
с детства и их семей «Интеллект» Елена 
Головинская. «Наша задача – создать 
«сеть»: согласовать работу ведомств, 
организаций, людей, которые сегодня 
действуют автономно, – подчеркнула 
эксперт. – Было бы прекрасно, если бы 
мы договорились о том, что должны быть 
разработаны стандарты качества образо-
вательных услуг для ребят с инвалидно-
стью. А главный показатель качества – 
возможность трудоустройства».

По данным общественников, в 
Самаре до 80% выпускников школ с 
ОВЗ и инвалидностью не учатся даль-

ше и не работают. Стоит отметить, что 
в сельской местности этот процент в 
разы ниже. «Только треть школ обе-
спечивает переход детей в систему 
профессионального образования. Но 
в любом случае программы в школе 
и учреждениях СПО не согласованы. 
А неэффективность образовательных 
программ –  это не просто потрачен-
ные впустую бюджетные средства, 
это еще и  упущенные возможности 
помощи, – заявила Елена Головин-
ская. – На сегодняшний день только 
20 % программ профподготовки, –  
и это 12% учащихся, – обеспечены за-
просом регионального рынка труда. 
Обеспечить выбор программ для таких 
учащихся можно только через раннюю 
профориентацию. Но педагоги подвер-
жены стереотипам и предубеждениям, 
программы определяются имеющимися 
кадрами и традициями, а не интереса-
ми и возможностями ребенка, не за-
просами рынка труда».

Принявшие участие в заседании 
представители общественных организа-
ций инвалидов, многие из которых сами 

воспитывают детей с ОВЗ, подтвердили: 
ситуация во многих учреждениях средне-
го профессионального образования вы-
глядит весьма плачевно, а образование 
молодых людей с инвалидностью и ОВЗ 
можно назвать «образованием» лишь  
условно.

При этом по ряду обозначенных 
проблемных вопросов профильные  об-
щественные организации уже сегодня 
готовы «протянуть руку помощи» ор-
ганам управления образованием.  Так, 
разработаны программы тренингов для 
педагогов и работодателей и обучаю-
щих семинаров для родителей, созданы 
и размещены на просторах сети Интер-
нет открытые базы данных об образова-
тельных ресурсах Самарской области, 
обеспечивающих трудовую адаптацию и 
интеграцию людей с ментальной инва-
лидностью.

«В 2018/2019 учебном году про-
граммы инклюзивного профессио-
нального образования реализовали 56 
государственных профессиональных об-
разовательных организаций Самарской 
области. Это 89% ПОО. Сегодня система 
профобразования насчитывает порядка 
1300 человек обучающихся с различны-
ми видами нарушений здоровья –2,32% 
всех обучающихся в ПОО, – сообщила 
между тем заместитель министра, руко-
водитель департамента профессиональ-
ного образования и организационной 
деятельности министерства образова-
ния и науки Самарской области Ольга 
Лысикова. 

Совместно с представителями про-
фильных общественных организаций 
в 2019 году был разработан и начал ре-
ализовываться план взаимодействия по 
организации инклюзивного профес-
сионального образования в Самарской 
области, – рассказала замминистра. 
Мероприятия плана включают тренин-
ги для преподавателей, работающих с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, 
семинары для родителей, мероприятия 
по сопровождению профессиональ-
ного самоопределения и содействия в 
трудоустройстве выпускников с ОВЗ  



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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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-
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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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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-
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мониторингу и анализу процессов разви-
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«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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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янии гражданского общества в  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
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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 
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«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 
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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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и инвалидов: дни открытых дверей в 
ПОО, презентации и встречи с работо-
дателями и пр. Проблему недостаточной 
информированности родителей в мини-
стерстве тоже осознают. Так, по заказу ми-
нистерства разработан сайт «Куда пойти 
учиться», консолидирующий информа-
цию о правилах выбора профессии, ПОО 
и специальностях, которые можно в них 
получить; здесь можно найти информа-
цию и о возможностях получения проф- 
образования лицами с инвалидностью и 
ОВЗ. Последние могут также пройти на 
бесплатной основе комплексную кон-
сультацию в Центре профессионального 
образования Самарской области.

«В 2018 году удельный вес числен-
ности выпускников ПОО из числа инва-
лидов и лиц с ОВЗ, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности, 
составил 67,5%. И это выше, чем уровень 
трудоустроенных «обычных» выпускни-
ков», – подчеркнула Ольга Лысикова.

Как заверил заместитель руководи-
теля департамента занятости и трудовой 
миграции министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самарской 
области Александр Дорофеев, активно 
работает и областной минтруд. Совер-
шенствуется нормативно-правовая база, 
с этого года появилась новая госуслуга –  

содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью. «В вопросах обеспечения 
занятости инвалидов Самарская область 
на сегодняшний день полностью перешла 
от заявительного принципа к инициатив-
ному адресному подходу, направленному 
как  на самих инвалидов, так и на работо-
дателей. Уровень трудоустройства инва-
лидов, обратившихся в службу занятости, 
достиг на сегодняшний день 57%. Это 27 
место в рейтинге субъектов РФ», – отме-
тил Александр Дорофеев.

«Практика показывает, что рабо-
тодателям проще оплатить штраф за то, 
что они не взяли инвалида, или платить 
минимальную зарплату инвалиду, но 
не допускать его к реальной работе», –  
возразила руководитель Самарской го-
родской общественной организации ин-
валидов «Диана» Наталия Ермолюк. Ра-
ботодатели не знают, не понимают, кто 
такие инвалиды и на что они способны, 
поэтому и боятся таких работников, –  
уверена руководитель региональной 
общественной организации инвалидов 
стомированных больных «Вместе» Та-
тьяна Борисова.

«В Санкт-Петербурге есть профес-
сионально-реабилитационный центр, 
целью которого является интеграция 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в социально-трудовую жизнь. 

Создание такого центра необходимо и в 
нашей области», – выразила уверенность 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по демогра-
фической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов Светлана Полда-
масова.

«Ничто не делается за один день, – 
заметила Ольга Лысикова. – Сегодня есть 
План, в основу которого легла позиция, 
согласованная с общественными органи-
зациями, мы понимаем, что делать, рабо-
та начата, и она будет вестись». При этом 
замминистра пообещала немедленно при-
нять меры по тем конкретным негативным 
примерам, которые были озвучены обще-
ственниками в ходе заседания.

«Мы сегодня напрямую довели свои 
озабоченности до министерства образо-
вания и науки, и полагаю, что поднятые 
вопросы не останутся без внимания. Вы-
сказанные предложения представителей 
общественности могут быть включены 
в план мероприятий, о котором сегодня 
неоднократно упоминалось, и это по-
ложит начало реальному движению по 
исправлению озвученных проблемных 
моментов», – резюмировал председатель 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам образования 
и науки Вадим Чумак, подводя итоги об-
суждения.

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ: 
НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВЫ?
Проблемные вопросы реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600  
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»  
в части обеспечения граждан, имеющих трех и более детей, бесплатными 
земельными участками в течение нескольких лет регулярно выносятся на повестку 
дня комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами.

19 сентября 2019 г. состоялось рас-
ширенное совместное заседание комис-
сии и Общественного совета при ми-
нистерстве имущественных отношений 
Самарской области.

«Всего на 1 июля 2019 года были 
поставлены на учет 22 834 многодетных 
гражданина, из которых порядка 60% уже 
получили земельные участки. В процессе вы-
бора и предоставления находятся еще более  
2,2 тыс. земельных участков», – рассказал 
заместитель министра имущественных от-
ношений Самарской области Игорь Андреев.

Непростая ситуация складывается в 
городских округах Жигулевск, Сызрань и 

Чапаевск: первые два уже стоят на пороге 
принятия так называемых «актов о беззе-
мелье». Но в самом сложном положении 
оказались три муниципальных района: 
Ставропольский, Красноярский и Волж-
ский, – которые несут бремя по обеспе-
чению земельными участками многодет-
ных семей, проживающих в городских 
округах Самара и Тольятти, принявших 
«акты о безземелье» еще в 2014 году.

«С 2012 года многодетным семьям в 
районе предоставлено 2043 участка. 65% 
всех получивших землю – это жители 
города Самара, – сообщила и.о. руково-
дителя комитета по управлению муници-

пальной собственностью м.р. Краснояр-
ский Елена Иванова. – На сегодняшний 
день в реестре района числятся 840 се-
мей, из них 714 проживают на террито-
рии областного центра».

Аналогичная ситуация и в м.р. 
Волжский. Здесь за весь период действия 
программы 1849 участков было выделено 
многодетным семьям из Самары и 382 
участка – семьям, проживающим в са-
мом районе. Более 700 многодетных се-
мей ожидают своей очереди.

В муниципальном районе Ставрополь-
ский в реестре граждан, имеющих трех и 
более детей и желающих получить бесплат-

ный участок, состоят почти 4 тыс. семей, 
из которых 85% – жители города Тольятти. 
«Тольяттинские семьи  хотят построиться 
и жить на территории нашего района, по-
скольку в городе складывается неблагопри-
ятная экологическая обстановка, а участки 
выделяются в такой удаленности от города, 
которая позволяет каждый день ездить на 
работу», – заявила заместитель руководи-
теля комитета по имуществу и архитектуре 
м.р. Ставропольский Анна Жинь. Однако, 
не видя особых перспектив в решении во-
проса обеспечения выделенных участков 
коммуникациями,  семьи выставляют их на 
продажу. Выручить удается немного: рыноч-
ная стоимость таких участков в отсутствии 
инженерной и дорожной инфраструктуры 
составляет от 50 тыс. 
рублей до 250 тыс. 
рублей.

По данным 
министерства стро- 
ительства Самар-
ской области, 
средняя стоимость 
формирования од-
ного земельного 
участка и его инже-
нерной подготов-
ки, например, для 
Ставропольского 
района ориентиро-
вочно составляет 
787 тыс. рублей. В 
м.р. Красноярский 
подсчитали, что в 
целом по району 
на обеспечение вы-
деленных много-
детным семьям зе-
мельных участков инженерными сетями 
потребуется более 2,5 млрд рублей; и это 
без учета новых площадок, участки на ко-
торых еще предстоит распределить. По-
нятно, что такая финансовая нагрузка не-
реальна для бюджетов сельских районов.

По мнению Анны Жинь, поддержан-
ному представителями и других сельских 
территорий, помочь районам должны 
города, передавшие своих очередников. 
Перспективным представляется и предло-
жение о введении в оборот заброшенных 
дачных участков, учитывая тот факт, что 
многие дачные массивы обеспечены как 
минимум водой и электричеством.

Наиболее успешно проблема обес- 
печения выделяемых многодетным 
гражданам земельных участков комму-
нальной инфраструктурой решается в 
городском округе Отрадный. С 2012 года 
на территории города многодетным се-
мьям здесь предоставлено 447 земельных 
участков. Большинство этих участков 
обеспечены технической возможностью 
на подключение к инженерным сетям. 
«Несмотря на то, что коммуникации 
есть, освоение выделенных участков 
идет низкими темпами. Выдано 129 раз-

решений на строительство. Порядка 120 
участков семьями продано», – отметила 
руководитель комитета по управлению 
имуществом г.о. Отрадный Самарской 
области Наталья Коновалова. А, напри-
мер, в Красноярском районе лишь 57 
из выделенных многодетным семьям зе-
мельных участков уже используются под 
жилищное строительство.

В областном минстрое призыва-
ют муниципальные образования подать 
заявки на участие в федеральной про-
грамме «Комплексное развитие сельских 
территорий» и предлагают дать муници-
палитетам полномочия по выкупу забро-
шенных участков в границах существую-
щих сельских поселений: это и оживит 

села, и позволит решать проблему обес- 
печения участками многодетных семей.

Впрочем, понятно, что одной инже-
нерной инфраструктуры недостаточно: 
многодетным семьям необходима и раз-
витая социальная инфраструктура.

«Даже если вложить огромные 
средства в обеспечение инфраструктуры 
предоставляемых участков, эффектив-
ность для категории многодетных будет 
невысокой, поскольку изначально они 
не способны реализовать задумку фе-
деральной власти, не имея средств для 
строительства домов. Нужно продумать, 
проработать предложения по модифика-
ции механизмов обеспечения програм-
мы», – уверен член Совета Обществен-
ной палаты Самарской области Виктор 
Полянский.

«Необходимо искать пути решения 
жилищных проблем многодетных семей. 
Может быть, вернуться к идее создания 
общественных фондов для строительства 
жилья на селе: эта программа в свое вре-
мя себя оправдала, – считает замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Константин Титов. – 
Если с помощью такой меры поддержки, 

как обеспечение бесплатными земель-
ными участками, мы решим проблему 
жилья хотя бы трети многодетных семей, 
это уже будет большим успехом».

«К решению задачи нужно подходить 
комплексно, предусматривая различные 
меры поддержки по разным направлени-
ям, в том числе: погашение части ипотеч-
ного кредита, выделение средств на 
инфраструктуру и благоустройство уже 
имеющихся у семей домов и участков, 
денежная выплата на приобретение зе-
мельных участков у физлиц и прочее», –  
подчеркнула руководитель управления 
реализации социальных гарантий граж-
дан в сфере жилищно-коммунальных 
услуг министерства социально-демо-

графической и 
семейной поли-
тики Самарской 
области Ната-
лья Хохлова. К 
слову, сегодня 
в связи с внесе-
нием изменений 
в региональное 
з а к о н о д а т е л ь -
ство многодет-
ные граждане 
вновь получили 
в о з м о ж н о с т ь 
самостоятельно 
подобрать себе 
участок и обра-
титься затем в 
муниципалитет 
для его предо-
ставления вне 
очереди. В этом 
подходе экспер-

ты также видят определенную перспек-
тиву.

«За несколько лет мы объехали мно-
гие территории, осматривая земельные 
массивы, в границах которых предостав-
ляются участки многодетным семьям. За 
редкими исключениями, это хорошие 
земли. Мы видим, что и органы регио-
нальной власти, и органы местного са-
моуправления работают по направлению 
реализации провозглашенной на феде-
ральном уровне программы. Проектным 
офисом по обеспечению земельными 
участками и улучшению жилищных  
условий многодетных семей, который 
работал в регионе в течение нескольких 
месяцев с марта 2019 года, было внесено 
достаточное количество перспективных 
предложений, и сейчас очень важно, 
чтобы эти предложения были реализова-
ны. Очевидно, что здесь просто необхо-
димо использовать ресурсы обществен- 
ности», – подчеркнула председатель 
комиссии Общественной палаты Са-
марской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными сове-
тами Галина Гусарова.

В социальной сфере В социальной сфере



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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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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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И НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН 
БОЙ ФАЛЬСИФИКАТУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦСФЕРЫ

20 сентября 2019 г. на площадке Глав-
ного управления организации торгов Са-
марской области состоялось рабочее со-
вещание с представителями поставщиков, 
а также представителями контрольных и 
надзорных органов.

«Два года назад на фоне поступаю-
щих обращений мы обратили самое при-
стальное внимание на проблему качества 
молочной продукции, поставляемой в дет-
ские сады, школы, больницы, другие уч-
реждения социальной сферы, – напомни-
ла председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными со-
ветами Галина Гусарова. – Тогда мы сов- 
местно с представителями Управления 
Россельхознадзора по Самарской области, 
Управления по контролю в сфере закупок 
Самарской области, Уполномоченным 
по правам ребенка Самарской области 
проехали по учреждениям образования 
и здравоохранения, расположенным на 
территории целого ряда муниципальных 
образований. Выезды показали, что в уч-
реждения социальной сферы поставляет-
ся как настоящее сливочное масло, так и 
фальсификат, на долю которого приходит-
ся примерно 40%. Вместе с тем прямой за-
висимости между формированием цены на 
масло и его качеством выявлено не было. 
Очевидно, что основная проблема заклю-
чается в отсутствии надлежащего контроля 
как со стороны поставщиков, когда они за-
бирают продукцию у производителей, так 
и со стороны заказчиков. Стало понятно, 

что систему надо менять. Среди прочего 
мы рекомендовали ответственным органам 
изучить опыт Вологодской области по со- 
зданию централизованных складов и, если 
возможно, приступить к его внедрению. 
Отрадно, что на наши рекомендации по-
следовала соответствующая реакция орга-
нов исполнительной власти».

В ходе рабочего совещания была 
детально озвучена схема, по которой те-
перь будут осуществляться поставки про-
дуктов в учреждения социальной сферы. 
Представители поставщиков высказали 
свои опасения, задали интересующие их 
вопросы руководителю склада, опреде-
ленного на конкурсной основе для уча-
стия в проекте, и представителям кон-
трольно-надзорных органов.

«Проект по созданию регионально-
го оператора – оптового склада для обес- 
печения учреждений бюджетной сферы 
продуктами питания находится на серьез-
ном контроле с различных позиций. Весь 
процесс будет максимально доступен для 
контроля со стороны общественных ин-
ститутов. Главное на сегодня – отработать 
все имеющиеся вопросы по взаимодей-
ствию между поставщиками и складом», –  
отметила руководитель Главного управ-
ления организации торгов Самарской об-
ласти Наталья Катина, подчеркнув также:  
«Важное новшество заключается и в том, 
что теперь в случае выявления поставок 
некачественной продукции вести всю пре-
тензионную работу будут профессионалы, 
а не юристы отдельных бюджетных орга-
низаций, а значит, все подобные ситуации 

будут доводиться до логического заверше-
ния».

И.о. руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Самарской области 
Александр Фроловичев рассказал предста-
вителям поставщиков, как им стоит стро-
ить свою работу, чтобы, насколько это 
возможно, избежать поставки фальсифи-
ката. «В 2015 году мы выявляли на рынке 
до 64% фальсифицированной молочной 
продукции. Сейчас эта цифра составляет 
порядка 20%. К сожалению, меры, кото-
рые принимаются по отношению к про-
изводителям, демонстрируют, что неко- 
торые предприятия не пугает ничего. 
Мы советуем работать с проверенными 
поставщиками», – отметил Александр 
Фроловичев. К слову, на сайтах регио-
нальных управлений Россельхознадзора 
размещаются результаты испытаний и 
указываются производители,  у которых 
выявлялся фальсификат: если нарушения 
допускались неоднократно, то можно де-

лать выводы.
«Сегодняшнее обсуждение показало, 

что нужна встреча с заказчиками, чтобы 
они тоже понимали, что входят в новую 
систему, они должны услышать и прора-
ботать те нюансы, которые озвучиваются 
поставщиками. До конца года система 
должна быть отработана, чтобы к торгам 
на первое полугодие 2020 года все прин-
ципиальные вопросы были сняты. Са-
мое важное, что теперь в рамках работы 
оптового склада должен осуществляться 
пристальный контроль за качеством про-
дуктов питания, поставляемых в соцуч-
реждения. Со своей стороны, мы будем 
продолжать выезжать в детские сады и 
больницы области, держа ситуацию на об-
щественном контроле», – заключила Галина  
Гусарова.

Рабочее совещание в Главном управ-
лении организации торгов Самарской об-
ласти с представителями заказчиков про- 
лшо 26 сентября 2019 г.: члены профильной 
комиссии Общественной палаты приняли 
участие в оживленной дискуссии. А уже 
3 октября 2019 г. в ходе совещания непо-
средственно на оптовом складе состоялся 
детальный «разбор ошибок», допущенных 
поставщиками в первые дни функцио-
нирования новой системы поставок про-
дуктов питания в учреждения социальной 
сферы. Непосредственное участие в вы-
явлении этих недочетов приняли и члены 
профильной комиссии палаты, неодно-
кратно выезжавшие на склад в моменты 
осуществления поставок.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛА ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ КОМПЛЕКСНЫМИ
23 сентября 2019 г. участники совместного заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту и комиссии по вопросам сельского хозяйства и продовольствия 
обратились к проблеме реализации программ устойчивого развития сельских 
территорий.

Как было озвучено в 
ходе заседания, общий объем 
финансирования меропри-
ятий, направленных на раз-
витие сельских территорий 
губернии с 2014 по 2018 годы, 
составил 3 782,1 млн рублей, в 
том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 1 408,6 
млн рублей. В 2019 году на ре-
ализацию мероприятий этой 
госпрограммы предусмотре-
но 512,45 млн рублей бюджет-
ных средств, в том числе из 
областного бюджета – 348,72 
млн рублей. 

«С 2014 по 2018 годы 
социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности получили 1260 тыс. 
семей, из них 663 получателя по категории 
«молодые семьи и молодые специалисты». 
Было введено в эксплуатацию 100,74 тыс. 
кв. метров жилья. В 2019 году планирует-
ся предоставить социальные выплаты 143 
семьям», – рассказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области Евгений 
Афанасьев.

За тот же период в рамках реализации 
мероприятий по развитию сети фельд-
шерско-акушерских пунктов построено 
19 фельдшерско-акушерских пунктов, 28 
универсальных спортивных площадок. В 
планах на 2019 год значилось строитель-
ство 5 ФАПов и 5 универсальных спор-
тивных площадок. Кроме того, за пять лет 
реализации программы построено 43,6 км 
газопроводов, 67,8 км водопроводов и пр. 
В рамках реализации проектов комплекс-
ного обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку в сельской 
местности реализовано 5 проектов, еще 
один – к концу 2019 года. 

«Есть и определенные проблемы, ко-
торые мы не замалчиваем. В частности, по 
ряду объектов возникли трудности с подпи-
санием актов ввода в эксплуатацию, – под-
черкнул вместе с  тем Евгений Афанасьев. –  
Важно, чтобы при реализации следующей 
государственной программы подобного рода 
нарушений не было, для чего мы вплотную 

работаем с муниципалитетами, разъясняя 
допущенные ошибки и механизмы их ис-
правления. Одно из условий, которые ставит 
по новой программе федеральный центр, – 
наличие проектно-сметной документации с 
экспертизой. Думаю, что методология, за-
кладываемая в новой госпрограмме, позво-
лит избежать ошибок, которые имели место 
ранее».

Новая программа – государственная 
программа Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий», 
утвержденная Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696, продолжает и развивает программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий», 
но в то же время предполагает реализацию 
ряда дополнительных мероприятий. Так, в 
числе новых мероприятий: ведомственный 
проект «Содействие занятости сельского 
населения» (возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организациям до 30% 
фактически понесенных затрат на обучение 
по ученическим договорам, а также затрат, 
связанных с оплатой труда и проживанием 
студентов, привлеченных для прохождения 
практики), ведомственный проект «Разви-
тие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоу-
стройства домовладений» (предоставление 
субсидий гражданам на строительство или 
приобретение жилья, софинансирование 
расходных обязательств муниципальных 
образований, связанных со строитель-

ством жилья, предоставляемого  
гражданам по договору найма 
жилого помещения и пр.), ве-
домственный проект «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях», ве-
домственный проект «Благоу-
стройства сельских территорий» 
и др.

Министерством проводится 
очень большая работа, однако все 
предпринимаемые как на феде-
ральном, так и, соответственно, на 
региональном уровне шаги скорее 
можно признать набором более 
или менее эффективных мер, чем 
действительно комплексной про-
граммой, – считают члены про-

фильных комиссий Общественной палаты 
Самарской области.

«К началу 90-х годов прошлого века 
в нашем регионе большинство колхозов, 
совхозов, предприятий АПК представляли 
собой, по сути, градообразующие центры, 
являлись основой жизненной инфраструк-
туры села. Сегодня же наша область теряет 
село, в котором царит тотальная безрабо-
тица: в сельхозпроизводстве занято около 
20 тыс. селян из 360 тыс. трудоспособного 
возраста – т. е. всего 6 %, что в 10 раз мень-
ше, чем три десятилетия назад. Если раньше 
регион самостоятельно обеспечивал себя ос-
новными продуктами питания на 85-89%, то 
на данный момент возникла реальная угроза 
продовольственной безопасности, – акцен-
тировал внимание на проблеме член Обще-
ственного совета при министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской 
области Евгений Чичев. – Сегодня мы обяза-
ны, хотя и с большим опозданием, но при-
ступить к разработке концепции (стратегии, 
программы) по-настоящему комплексного 
развития сельских территорий».

По мнению общественников, круг  
нерешенных проблем села слишком велик, 
и в одиночку профильному министерству 
его не решить. И совершенно очевидно, 
что мероприятия программ комплексного 
развития сельских территорий, поддержки 
и развития инфраструктуры села требуют 
дополнительного финансирования из бюд-
жетов всех уровней.

В социальной сфере В социальной сфере



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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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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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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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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  
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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-
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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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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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ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ПОЛИКЛИНИКИ  
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
ДАЕТ ПЕРВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Удовлетворенность населения качеством и, что не менее важно, условиями  
оказания медицинской помощи – один из показателей эффективности работы 
учреждений сферы здравоохранения.

25 ноября 2019 г. в ходе совместно-
го заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по демогра-
фической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов и комиссии по 
социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту были 
представлены промежуточные результаты 
мониторинга независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг медицински-
ми организациями в 2019 году.

Механизм независимой оценки каче-
ства (НОК) оказания услуг учреждениями, 
функционирующими в отраслях социаль-
ной сферы, в том числе в сфере здравоохра-
нения, претерпел существенные изменения 
в связи с принятием Федерального закона от 
05.12.2017 № 392-ФЗ. Региональные обще-
ственные палаты в соответствии с законом 
теперь формируют состав так называемых 
общественных советов по НОК. Основное 
внимание общественников сосредоточено 
именно на условиях оказания услуг, поэто-
му в общественные советы входят те, кто не 
имеет сам непосредственного отношения к 
медицине, а значит, может оценить ситуа-
цию с позиции пациента.

«Ни одна сложная система не работа-
ет без обратной связи. Поэтому роль обще-
ственных институтов заключается как раз 
в том, чтобы давать по возможности адек-
ватную обратную связь тем, кто принимает 
управленческие решения», – подчеркнул 
председатель комиссии по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту Андрей Золотарев.

«В этом году в рамках деятельности 
Общественного совета по проведению  
независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организа-

циями планируется промониторить по-
рядка семи десятков учреждений. Сегодня 
идет активная работа по анкетированию 
граждан. Параллельно наши группы мо-
ниторинга выезжают в учреждения здра-
воохранения. И эти выезды показывают, 
что в целом коллективы медицинских ор-
ганизаций стараются создавать пациентам 
условия в соответствии с действующими 
стандартами. Конечно, по-разному скла-
дывается ситуация с созданием безбарьер-
ной среды, есть вопросы к вежливости 
медицинского персонала, в том числе и 
врачей, что особенно обидно, – рассказа-
ла председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по демографи-
ческой и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов Светлана Полдамасова. 
– Но мы считаем, что в ходе общественных 
мониторингов важно видеть не только не-
достатки, но и интересные положительные 
практики поликлиник и больниц по соз-
данию комфортных условий для граждан. 
Так, в ГБУЗ СО «Самарская городская кли-
ническая больница № 1 имени Н.И. Пиро-
гова» введена система, которая позволит 
быстро распределять потоки пациентов, в 
том числе поступающих «по скорой».

В ходе заседания был презентован 
уникальный опыт работы ГБУЗ «Самар-
ский областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн», средний возраст 
пациентов которого составляет 75 лет. 
Неудивительно, что основное внимание 
в учреждении уделяется комплексному 
подходу к пациентам и стремительно раз-
вивающемуся в последние годы особому 
направлению медицины – гериатрии.

«В Самарском областном клиниче-
ском кардиологическом диспансере на-

столько постарались улучшить качество 
обслуживания с точки зрения общения 
с пациентами, что люди не испытыва-
ют неудовлетворенности даже несмотря 
на то, что очереди на некоторые иссле-
дования приходится дожидаться более 
месяца, – отметила, в свою очередь, за-
меститель председателя Общественно-
го совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями при ми-
нистерстве здравоохранения Самарской 
области Светлана Чичева. – Позитивные 
наработки, которые себя уже оправдали, 
есть практически в каждом учреждении. 
Такой опыт нужно обобщать и предлагать 

к распространению в других медицинских 
организациях».

Несмотря на то, что в отдельных 
медицинских организациях отмечают 
достаточно высокую удовлетворенность 
граждан условиями оказания услуг, об-
щая удовлетворенность пациентов в Са-
марской области, как и в России в целом, 
остается весьма низкой: не более 30%.

«К сожалению, это объективная 
цифра. И тиражирование положительно-
го опыта – это важно, но основная задача 
мониторинга заключается все-таки в том, 
чтобы найти зоны неэффективности, си-
стемные недоработки, – считает Андрей 
Золотарев. – Практика показывает, что 
основная масса жалоб касается не качества 
оказания медицинской помощи, а именно 
условий ее оказания. Но удовлетворен-
ность – субъективный фактор. Пациент 
доволен тогда, когда то, что он получил, 
чуть-чуть превосходит то, что он ожидал. 
Важно понимать, в каких направлениях 
мы завысили ожидания, а в каких зани-
зили результат – эта информация будет 
очень ценна для организаторов здраво- 
охранения».

По итогам заседания его участни-
ки также пришли к выводу, что составы 
общественных советов по НОК должны 
быть расширены за счет общественни-
ков, постоянно проживающих в раз-
личных муниципальных образованиях 
области. Очевидна и необходимость по-
вышать информированность населения 
о проводимом мониторинге, который, 
к слову, является ежегодным, – здесь 
особую роль играет позиция СМИ: без 
активной позиции граждан мониторинг 
невозможен.

13 ноября 2019 г. в Самарском об-
ластном клиническом кардиологиче-
ском диспансере им. В.П. Полякова 
состоялось совместное выездное засе-
дание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по коммуникаци-
ям, информационной политике, вопро-
сам развития гражданского общества 
и благотворительности, комиссии по 
социальной политике, здравоохране-
нию, здоровому образу жизни и спорту 
и комиссии по вопросам образования и 
науки. Мероприятие прошло в рамках 
осуществления  общественного контро-
ля за реализацией национального про-
екта «Здравоохранение» на территории 
региона.

Общественники обсудили с ми-
нистром здравоохранения Самарской 
области Михаилом Ратмановым ряд ак-
туальных тем развития системы здра-
воохранения (в частности, проблему 
льготного лекарственного обеспечения) 
и в сопровождении главного врача ГБУЗ 
«СОККД» Владимира Горячева осмотре-
ли недавно установленный в СОККД 
компьютерный рентгеновский томограф 
Revolution EVO.

«Нацпроект «Здравоохранение» яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний общественного контроля, – отметил 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области,  пред-
седатель комиссии по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и бла-
готворительности Павел Покровский. –  
Переоснащение медучреждений поз- 
воляет выявлять заболевания на более 
ранних стадиях, а следовательно, бере-
жет здоровье наших граждан. Нам важно 
оценить графики работы таких аппара-
тов, чтобы увидеть эффективность их ис-
пользования во благо жителей региона».

За двухсменную работу – 12 часов –  
на установленном в областном кардио-
диспансере компьютерном рентгенов-
ском томографе могут пройти  исследо-
вание до 40 пациентов. Но, как уверяют 
сотрудники учреждения, на данный мо-
мент, учитывая востребованность нового 
аппарата, есть задача эксплуатировать 
его буквально в круглосуточном режиме.

«До сих пор ситуация была доста-
точно абсурдной, поскольку централь-
ное кардиологическое учреждение обла-
сти по сути было вынуждено оказывать 
некоторые профильные услуги в других 
медицинских учреждениях, что созда-
вало неудобства и для этих учреждений, 
где такие аппараты тоже востребованы, 
и для пациентов кардиодиспансера. По-

этому очевидно, что ввод в эксплуата-
цию этого аппарата существенно повы-
сит доступность услуг, позволит врачам 
раньше и эффективнее диагностировать, 
в частности, угрозу инфаркта и принять 
меры», – прокомментировал председа-
тель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по социальной поли-
тике, здравоохранению, здоровому обра-
зу жизни и спорту Андрей Золотарев.

«Очень важно, что есть люди, ко-
торые имеют навыки работы на новом 
высокотехнологичном оборудовании. 
Не секрет, что кадровый вопрос стоит в 
сфере здравоохранения остро, и от того, 
как он будет решаться, очень многое за-
висит, – подчеркнул, со своей стороны, 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области,  пред-
седатель комиссии по вопросам образо-
вания и науки Вадим Чумак. – Сегодня 
мы видим, что министерство здраво- 
охранения открыто для взаимодействия с 
общественными институтами, готово сов- 
местно выявлять и решать имеющиеся 
проблемы, – это очень хорошее поле для 
дальнейшего сотрудничества».

Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями является важным направ-
лением нацпроекта «Здравоохранение». 
Как сообщили представители областно-
го минздрава, региональным проектом  
предусмотрено переоснащение и до- 
оснащение регионального сосудистого 
центра на базе Самарского областного 
клинического кардиологического дис-
пансера и двух первичных сосудистых 

отделений в Тольятти, а в Сызрани на 
базе ЦГБ при участии Дорожной кли-
нической больницы будет организован 
ЧКВ-центр, который планируется осна-
стить ангиографом.

Новейшее оборудование поступает 
сегодня не только в профильные меди-
цинские учреждения областного уровня. 
Общественная палата следит за реализа-
цией этого важнейшего направления на-
ционального проекта.

Так, 29 октября 2019 г. председа-
тель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными со-
ветами Галина Гусарова посетила Ки-
нель-Черкасскую центральную рай-
онную больницу: здесь, в частности, 
тяжелым оборудованием оснащаются 
детские поликлинические отделения. В 
рамках визита в ЦРБ Галина Гусарова и 
заместитель министра здравоохранения 
Самарской области Мерген Бадма-Га-
ряев в сопровождении главы м.р. Ки-
нель-Черкасский Сергея Радько осмот- 
рели отделение лучевой диагностики, 
ознакомились с работой приемного от-
деления больницы, поликлиники, аптеч-
ных пунктов, пообщались с пациентами, 
встретились с коллективом больницы и 
ответили на вопросы медицинских ра-
ботников. Отдельным пунктом рабочей 
поездки стало посещение Отрадненской 
ЦГБ, в которой после продолжительного 
простоя заработал отремонтированный 
компьютерный томограф.

В социальной сфере В социальной сфере



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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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-
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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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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янии гражданского общества в  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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юбилейным, десятым по счету. Традици-
онно в Доклад включены наиболее акту-
альные и значимые вопросы, отражающие 
состояние и тенденции развития граждан-
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данных, мнения и экспертные заключения 
лидеров общественного мнения, предста-
вителей органов власти, некоммерческого 
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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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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 

АЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

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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ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО 
НАСИЛИЯ НЕОБХОДИМА,  
НО НУЖЕН ЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН?

25 ноября 2019 г. участники совмест-
ного заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по демогра-
фической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов и комиссии по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК попытались выяснить, 
нужен ли России отдельный федеральный 
закон о профилактике семейно-бытового 
насилия.

Впервые законопроект о домашнем 
насилии был внесен в Государственную 
Думу РФ в 2016 году, но тогда документ 
не прошел первое чтение. Летом 2019 года 
тема вновь стала активно муссироваться в 
СМИ, появилась информация о разработ-
ке нового законопроекта в стенах Совета 
Федерации ФС РФ с участием Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. Со ссылкой на авторов нового 
документа подчеркивается, что основная 
цель законопроекта – не вводить допол-
нительные или более строгие санкции, 
а предусмотреть превентивные меры по 
профилактике правонарушений.

Однако пока новый законопроект не 
представлен на рассмотрение, предметом 
эмоционального обсуждения выступает 
законопроект 2016 года. Ажиотаж в СМИ, 
спровоцированный рядом резонансных дел 
о семейном насилии, поднятая сторонни-
ками немедленного принятия закона о про-
филактике семейно-бытового насилия в ин-
тернет-изданиях и социальных сетях волна 
спровоцировали, в свою очередь, ответную 
реакцию со стороны тех, кто называет себя 
сторонниками традиционных семейных 
ценностей.

«Родительское Всероссийское Со-
противление» как организация защиты 
семьи давно противостоит намерению 
ввести в России этот калькированный с 
западного закон. И не потому, что мы за 
насилие, как кому-то хочется предста-
вить, а потому, что закон плох и, как по-
казал опыт других стран, приведет к стре-
мительной деградации института семьи. 
С точки зрения практики такой закон –  
удобнейший и простой механизм завла-
дения чужой собственностью, отобрания 
детей, почва для коррупции и провокация 
беспредела», – подчеркнул председатель 
самарского регионального совета органи-
зации Александр Хоружий. Как утвержда-
ют представители этой организации, сто-
ронники принятия специального закона 
оперируют ложными данными, в том чис-

ле о тысячах убитых в российских семьях 
женщин, в то время как количество пре-
ступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений в последние годы в стране 
снижается, что связано, в том числе, с ра-
ботой правоохранительных органов и де-
криминализацией побоев в семье.

Впрочем, по мнению руководите-
ля аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области Вадима 
Стрелкова, говорить о корректности цифр, 
которые приводят как защитники, так и 
противники законопроекта, вообще не 
приходится: «О каком снижении может 
идти речь, если часть правонарушений 
выведена из уголовного законодательства? 
Кроме того, как таковая отдельная офи-
циальная статистика семейно-бытовых 
преступлений отсутствует. А вот проблема 
семейного насилия есть. По сути, сейчас 
речь идет не об обсуждении конкретного 
законопроекта, а о том, нужен ли вообще 
в нашей стране отдельный закон, регули-
рующий подобные вопросы, или же нужно 
совершенствовать действующие».

«Если согласиться с тем, что в дей-
ствующем законодательстве все прекрасно 
отрегулировано, то нужно задать вопрос 
правоохранителям, почему люди не защи-
щены в своих семьях, почему у нас про-
должают гибнуть дети от рук своих близ-
ких, гибнуть там, где они должны быть 
защищены абсолютно? – поинтересова-
лась Уполномоченный по правам ребенка 
в Самарской области Татьяна Козлова. – В 
любом случае где-то в законодательстве 
должно быть зафиксировано, что явля-
ется семейно-бытовым насилием. Пока 
не будет вестись статистика, мы так и бу-
дем доходить до крайностей, рассуждая о 
том, что «слава богу, погибло триста, а не 

миллион». Но случаи смерти как крайнее 
проявление насилия вообще не могут быть 
аргументами «за» или «против». В то же 
время если те нормы, которые уже есть, 
не работают и не защищают, то и новый 
закон, как бы мы его не назвали, вряд ли 
будет работать. Правоприменение – ос-
новной вопрос».

«Любая актуальная проблема порож-
дает эмоциональные взрывы в соцсетях. 
Но мы, как экспертное сообщество, долж-
ны от этого отвлечься, посмотреть на про-
блему с юридической и социальной точки 
зрения, – выразила уверенность член Об-
щественной палаты Самарской области, 
профессор Валентина Рузанова. – Если 
системно посмотреть на действующее за-
конодательство, провести серьезную кор-
реляцию, проанализировать, почему не 
работают те или иные нормы, то, может 
быть, сама собой отпадет необходимость в 
принятии отдельного закона. Кроме того, 
нужно четко разделять профилактику и 
принудительные меры как последствие 
правонарушений: в законе о профилакти-
ке речь должна идти именно о профилак-
тике. Еще один сложный вопрос: эконо-
мическая обеспеченность предлагаемых 
мер защиты жертв насилия».

В ходе заседания его участники затро-
нули самые разные аспекты поднятой про-
блемы: речь шла и о необходимости защиты 
не только женщин и детей, но и престарелых 
родителей, и о случаях насилия по отноше-
нию к семье со стороны соседей, и о необ-
ходимости профилактики наркомании и 
алкоголизма.

«Это действительно очень сложный и 
многогранный вопрос. Но нужно понимать, 
почему вообще появилась и поддерживается 
идея о необходимости принятия подобного 

закона. Происходит это потому, что право-
охранительные органы далеко не всегда го-
товы принимать ту часть заявлений, которая 
исходит от членов семьи. Соответственно 
возникают сомнения, хватает ли полномо-
чий правоприменителям, чтобы разрешать 
подобные ситуации. С другой стороны, 
возникает вопрос, а имеют ли вообще мо-
ральное право правоохранительные орга-
ны и общество в целом вмешиваться в дела 
семьи?» – заметила председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, 
делам ветеранов и инвалидов Светлана Пол-
дамасова.

«Законы сами по себе не действуют, 
не реализуются. Законопроект о профи-
лактике семейно-бытового насилия, пред-

ставленный в 2016 году, по утверждению 
его авторов, призван защитить слабую 
сторону в конфликте, в том числе и детей, 
которые бывают втянуты в орбиту семей-
ных конфликтов. Но мы должны оценивать 
этот документ и возможные последствия в 
случае принятия такого закона с различных 
позиций. Например, не будет ли он ис-
пользован для манипуляций, провокаций, 
преждевременной дискредитации стороны 
конфликта без должных на то оснований, 
отъема имущества. На мой взгляд, к это-
му законопроекту нужно отнестись пре-
жде всего как к явлению идеологическому. 
Учитывая высокую степень поляризации 
мнений, которые порой высказываются в 
оскорбительных формах в публичной пло-
скости, принятие закона в таком виде при-

ведет к дополнительной разделенности об-
щества, – считает председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК, профессор Виктор По-
лянский. – Вместе с тем идея профилакти-
ки семейно-бытового насилия должна быть 
материализована, и отдельные предложе-
ния после тщательной проработки могут 
быть включены в уже действующие законы 
или же составить новый документ, посвя-
щенный именно профилактике: необходи-
мость решения задачи повышения эффек-
тивности действующего законодательства, 
повышения эффективности деятельности 
правоохранительных институтов не вызы-
вает сомнений».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 ноября 2019 г. члены Общественной палаты Самарской области провели ряд 
мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

Так, вместе с представителями проку-
ратуры Самарской области и участниками 
просветительского проекта «Помощник 
прокурора» члены Общественной пала-
ты посетили ГБОУ СО «Школа-интернат  
№ 4 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
Самара».

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области Павел По-
кровский и старший помощник прокурора 
Самарской области по правовому обеспече-
нию Александр Русских передали школьни-
кам информационно-правовые брошюры, 
разработанные прокуратурой совместно с 
областной Общественной палатой.

«Наши мероприятия, приуроченные 
к Всероссийскому дню правовой помощи 

детям, проходят под девизом «Предупре-
жден – значит вооружен». Уверен, что урок 
на тему трудовых прав подростков и моло-
дежи, имеющих ограничения по здоровью, 
был очень полезен для старшеклассников, –  
отметил Павел Покровский. – Одновре-
менно в рамках общественного контроля 
ознакомились с условиями проживания ре-
бят в школе-интернате и убедились в том, 
что воспитательная и патриотическая рабо-
та в учреждении поставлены на достаточно 
высоком уровне».

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по демо-
графической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов Светлана Полдама-
сова в этот же день посетила школу-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья г.о. Чапа-
евск, где также прошло мероприятие по 
правовому просвещению школьников. В 
гости к ребятам приехала целая команда 
специалистов, которым учащиеся 5–9 
классов получили возможность задать 
различные волнующие их вопросы и по-
лучить на них компетентные ответы. В 
ходе круглого стола с участием админи-
страции учреждения и социальных пе-
дагогов был обозначен ряд системных 
вопросов. «Например, в Чапаевске при 
постановке детей-сирот на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении требу-
ют предоставить персональные данные на 
зарегистрированных вместе с ребенком 
граждан. Часто речь идет о родственни-
ках, ведущих асоциальный образ жизни, и 
чтобы выполнить требования, приходит-

ся действовать через судебные инстанции. 
Мы рекомендовали чапаевским коллегам 
изучить опыт Самары по постановке нуж-
дающихся в жилье детей-сирот на учет. В 
целом встреча, как и все мероприятие, 
прошла интересно и, думаю, плодотворно 
для всех участников», – поделилась впе-
чатлениями Светлана Полдамасова.

Всероссийский день правовой по-
мощи детям проводится в России с 2013 
года ежегодно во Всемирный день ребен-
ка 20 ноября в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по вопро-
сам реализации Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федера-
ции».

В социальной сфере В социальной сфере



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

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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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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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 

АЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦПРОЕКТОВ

31 октября 2019 г. участники заседа-
ния комиссии Общественной палаты Са-
марской области по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства 
обсудили ход реализации на территории 
Самарской области национальных проек-
тов «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской 
инициативы» и «Международная коопе-
рация и экспорт».

«Приоритет для малого бизнеса в на-
стоящее время – это, конечно, торговля. 
Но экономика развивается тогда, когда 
есть производство, а не просто перепро-
дажа. Это очень важный шаг, который нам 
необходимо сделать. А способствовать ему 
должны существующие программы под-
держки малого и среднего бизнеса. Важно 
понять, насколько эффективно работают 
эти программы, как они в целом влияют 
на экономику региона», – задал основные 
направления для дискуссии председатель 
комиссии Валерий Фомичев, открывая за-
седание.

Как сообщила руководитель депар-
тамента развития предпринимательства 
министерства экономического развития 
и инвестиций Самарской области Лариса 
Названова, на финансирование нацпро-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской 
инициативы» в 2019 году предусмотрено  
377 млн рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета – 324 млн рублей. 
Максимальное внимание в рамках реали-
зации нацпроекта, учитывая его цели и 
задачи, уделяется вовлекающим информа-
ционным мероприятиям, популяризации 
предпринимательства. Большая работа 
ведется и в направлении предоставления 
возможностей получения и развития на-
выков ведения бизнеса, повышения эф-
фективности бизнеса.

Одна из значимых задач нацпроекта –  
создание «единого окна» для предприни-
мателей путем открытия центров «Мой 
бизнес». Такие центры появятся в Самаре, 
Тольятти, Сызрани и Отрадном.

Ранее для начинающих предприни-
мателей существовали программы  гран-
товой поддержки, и такие программы 
были очень востребованы, однако сегодня 
профильное федеральное министерство 
занимает достаточно жесткую позицию, 
и рассчитывать на федеральные средства 
не приходится. По итогам заседания чле-
ны профильной комиссии Обществен-
ной палаты приняли решение поддержать 
предложение министерства экономиче-
ского развития и инвестиций Самарской 
области о необходимости предусмотреть 

средства на грантовую поддержку пред-
принимателей в региональном бюджете на 
следующий плановый период.

По мнению руководителя НП «Ас-
социация предпринимателей Самарской 
области «Взаимодействие» Николая Тара-
бина, настало время серьезно задуматься 
и о внесении изменений в региональное 
законодательство: многое сделано для 
повышения инвестиционной привлека-
тельности региона, но в основном в сфере 
крупного бизнеса.

Один из значимых показателей 
успешного развития региональной эко-
номики – выход производимой в регионе 
продукции на международные рынки.

«Динамика последних лет свиде-
тельствует о положительной тенденции в 
структуре экспорта Самарской области – 
постепенно сокращается доля сырьевого и 
растет доля несырьевого неэнергетическо-
го экспорта: по итогам  первого полугодия 
2019 года последняя составила 65% (в це-
лом по России – 32%), – подчеркнул руко-
водитель управления внешнеэкономиче-
ских связей министерства экономического 
развития и инвестиций Самарской обла-
сти Андрей Горшенин. – Цель – к 2024 году 
увеличить экспорт продукции в ключевых 
для региона отраслях, таких как промыш-
ленность и сельское хозяйство, – не менее 
чем в 1,5 раза к уровню 2017 года, то есть с 
2,36 млрд долларов до 3,51 млрд долларов».

Для раскрытия экспортного потен-
циала региона в рамках национального 
проекта предусмотрен ряд мер. В частно-
сти, запушена программа государствен-
ной поддержки для промышленных пред-
приятий, реализующих корпоративные 
программы повышения конкурентоспо-

собности (КППК): от Самарской области 
принято 39 заявок, что кратно больше, чем 
во многих других регионах.

На региональном уровне (за счет 
средств областного бюджета) меры фи-
нансовой и нефинансовой поддержки для 
начинающих экспортеров реализуются 
посредством Самарского представитель-
ства Российского экспортного центра и 
Центра поддержки экспорта Самарской 
области. С 2020 года начнется внедрение 
регионального экспортного стандарта как 
комплекса мер, способствующих активи-
зации экспортной деятельности в регионе.

«Важно, чтобы  у министерства была 
проактивная позиция, – считает член Со-
вета Общественной палаты Самарской об-
ласти Дмитрий Камынин. – Регион должен 
работать не только с теми, кто сам вышел 
к нам с какими-либо предложениями, тем 
более, что это не всегда действительно вы-
годные предложения. Ориентироваться 
исключительно на запросы самого пред-
принимательского сообщества тоже не 
совсем верно: предприниматели не идут на 
рынки, которые им непонятны. Поэтому 
надо показывать, рассказывать, помогать, 
снимать риски для предпринимателей, за-
ключая соответствующие соглашения».

До предпринимателей нужно дово-
дить информацию о том, в чем, в какой 
продукции заинтересованы потенциаль-
ные партнеры за рубежом, – согласились 
с членами Общественной палаты пред-
ставители ассоциаций предпринимате-
лей, принявшие участие в заседании. И 
это немаловажная задача органов власти 
в рамках деятельности, направленной на 
развитие международной кооперации и 
экспорта.

ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО ОБЪЕМ,  
НО И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА  
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
21 ноября 2019 г. очередное заседание члены комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам сельского хозяйства и продовольствия посвятили 
промежуточным результатам и проблемам реализации региональной  
составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

«В вопросе экспорта продукции аг-
ропромышленного комплекса наш регион 
занимает активную позицию, – подчеркнул 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти Евгений Афанасьев. – В соответствии 
с соглашением, заключенным с Минсель-
хозом РФ, целевым показателем на 2019 год 
для региона является вывоз продукции на 
220 млн долларов США. При этом к 2020 
году нужно нарастить объем экспортиру-
емой продукции до 250 млн долларов. На 
реализацию региональной составляющей 
федерального проекта в 2019–2021 годах вы-
деляется 547,5 млн рублей, из которых почти 
400 млн рублей – это средства федерального 
бюджета».

Продукция самарских сельхозпред-
приятий сегодня востребована более чем в 
50 странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Наиболее крупные поставки осуществляют-
ся в Иран, Турцию, Узбекистан и Казахстан. 
В основном это подсолнечное масло и зер-
но; для стран ближнего зарубежья также со-
усы, мучные кондитерские изделия, в мень-
шей степени – изделия из мяса.

«По оперативной информации Феде-
ральной таможенной службы, по состоянию 
на 1 ноября 2019 года экспорт продукции 
АПК из региона составил 281 млн долла-
ров США», – сообщил Евгений Афанасьев. 
Правда в областном минсельхозе предупре-
ждают, что обольщаться такими цифрами не 
стоит: дело в том, что почти 70% экспорта 
Самарской области в этом году составляет 
продукция масложировой отрасли (рост в 
3 раза: с 64 до 195 млн долларов США), по-
скольку крупнейший холдинг «Русагро» те-

перь экспортирует через самарскую тамож-
ню также и продукцию, выпускаемую на 
заводе в соседней Саратовской области.

Не секрет, что Самарская область на-
ходится в зоне рискованного земледелия:  
засухи – дело обычное. В 2019–2021 годы в 
рамках соглашения о реализации федерально-
го проекта «Экспорт продукции АПК» за счет 
средств федерального и областного бюджета 
будет направлено 460 млн рублей на развитие 
систем мелиорации в регионе. За счет рекон-
струкции и строительства новых мелиоратив-
ных систем за три года должно быть введено в 
оборот 4840 га мелиорированных земель.

По мнению членов профильной ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области, это небольшие цифры. «В течение 
уже целого ряда лет мы регулярно поднима-
ем вопрос о плачевном состоянии дел в сфе-
ре мелиорации. Здесь нужны конкретные 
решения, которые позволят в корне пере-
ломить ситуацию», – считает председатель 
комиссии Леон Ковальский.

«Состояние этой сферы не зависит от 
отдельно взятого региона. Это проблема фе-
дерального уровня. Мы отвечаем на призыв 
государства развивать мелиоративные сети, 
но даже если готовы внутрихозяйствен-
ные сети и машины, а источника воды нет, 
то ничего и не будет. Полумеры здесь, как 
и везде, не дадут результатов. Рост цен на 
полив проблему не решит, а только создаст 
новые. Оборудование, которое является фе-
деральной собственностью, давно устарело, 
и именно в этом основная причина высоких 
затрат на полив, – выразил мнение сель-
хозтоваропроизводителей член комиссии 
Евгений Цирулев. – Что же касается экспор-

та, то мы, конечно же, готовы развивать это 
направление: внешний рынок дает устойчи-
вый сбыт по более высокой цене. Если про-
дукция качественная, риски минимальны».

Участники заседания обсудили ос-
новные проблемы, сдерживающие нара-
щивание экспортного потенциала региона. 
В частности, эксперты отмечают сложно-
сти, связанные с привлечением льготного 
кредитования в рамках заключения с экс-
портерами соглашений о повышении кон-
курентоспособности. «СПК заключаются 
с Минсельхозом РФ и минсельхозом обла-
сти, и в году, следующем за годом получе-
ния льготного кредита, нужно показать, 
что объем продукции, отгружаемой на 
экспорт, вырос в 4 раза. Высокие требова-
ния к величине объема экспортируемой 
продукции существенно ограничивают 
участие экспортеров в программе повыше-
ния конкурентоспособности», – объяснил 
Евгений Афанасьев.  Кроме того, многие 
сельхозтоваропроизводители не спешат 
брать кредиты, ожидая принятия норматив-
ных актов, которые введут господдержку в 
виде возмещения части прямых затрат при 
реализации инвестиционных проектов по 
развитию инфраструктуры транспортиров-
ки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции (зерновых и технических культур). 
Отсутствие сегодня такой государственной 
поддержки экспортеров, в свою очередь, 
также является существенным фактором 
сдерживания для наращивания экспорта  
сельхозпродукции.

«В целом, мы считаем, что потенци-
ал роста отгрузки продукции на экспорт в 
регионе очень большой. Но хотелось бы не 
становиться просто сырьевым придатком. 
Нужно нацелиться на то, чтобы разрабаты-
вать систему поддержки тех, кто занимается 
более глубокой переработкой сельскохо-
зяйственной продукции», – подчеркнул 
Евгений Афанасьев.

Собственно говоря, именно достиже-
ние этих целей – увеличение несырьевого, 
неэнергетического экспорта, диверсифика-
ция внешней торговли – и стали основной 
причиной разработки федерального проек-
та «Экспорт продукции АПК» и ряда других 
программ.



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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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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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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

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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ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ» ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА?

В соответствии с провозглашенными 
целями нацпроектов объемы строительства 
уже с 2019 года должны расти на 10% еже-
годно. При этом по факту в нашей стране 
три года подряд количество строящейся 
недвижимости снижается. Эксперты про-
гнозируют, что переход на эскроу-счета и 
проектное финансирование усугубит име-
ющиеся тенденции. «Сможет ли Самарская 
область справиться с амбициозной задачей 
увеличения объема ввода нового жилья в 
полтора раза – большой вопрос», – выра-
зил опасения общественников заместитель 
председателя комиссии Игорь Косилов.

В России существует серьезный  
неудовлетворенный спрос на улучшение 
жилищных условий. Население нуждается в 
жилье, но не имеет средств на его покупку. 
И серьезная угроза реализации нацпроекта 
заключается именно в том, что построенное 
жилье, возможно, не будет куплено в силу 
низкой покупательной способности граж-
дан. В то же время в составе национального 
проекта отсутствуют меры, направленные на 
снижение стоимости квадратного метра. И 
это при том, что по оценке экспертов Обще-
ственной палаты РФ, в стоимости 1 квадрат-
ного метра вновь возводимой недвижимости 
стоимость самого строительства составляет 
не более 30%. Самую же большую долю за-
трат (не менее трети) составляют так назы-
ваемые  «государственные услуги»: налоги 
(25%), покупка участка  и получение разре-
шения на строительство (11%), банковское 
финансирование (10%), подключение и 
устройство внешней инфраструктуры (8%)1.

По мнению руководителя проект-
ного офиса министерства строительства 
Самарской области Дмитрия Крыпаева, 
благосостояние населения Самарской об-
ласти позволяет приобретать жилье, однако 
покупатель все больше ориентируется на 
вторичный рынок: «Количество сделок по 
приобретению жилья в целом в Самарской 
области остается достаточно большим. За 10 
месяцев 2019 года 89 тыс. семей улучшили 
свои жилищные условия (плановый пока-
затель для региона – 80 тыс. семей), причем 
более 46 тыс. семей сделали это за счет при-
обретения квартир. При этом наблюдается 
четкая тенденция увеличения доли сделок 
на вторичном рынке жилья в общем объеме 

сделок по приобретению квартир. Общий 
объем ипотеки по региону тоже немного 
растет. Но вместе с тем происходит сниже-
ние доли ипотечных кредитов на первичном 
рынке (66% от уровня прошлого года) в об-
щем объеме ипотеки. Вкладывать в первич-
ку люди опасаются».

И все же ипотека – инструмент, до-
ступный далеко не всем. Даже несмотря на 
существенное снижение ставки по ипотеке в 
последнее время, для большинства граждан 
речь идет о неподъемных суммах, и они не 
могут воспользоваться данным способом 
улучшения жилищных условий.

«В рамках федерального проекта «Жи-
лье» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» есть риск срыва выполнения 
важнейшего целевого показателя по вводу 
нового жилья в эксплуатацию, – признал 
Дмитрий Крыпаев. – Плановое задание 
для Самарской области в 2019 году состав-
ляет 1,986 млн кв. м (+10% от ввода 2018 
года). За 10 месяцев введено 1,032 млн кв. м:  
многоквартирные дома – 399 тыс. кв. м, ин-
дивидуальное жилищное строительство –  
633 тыс. кв. м. Это 52% от плана (90% от 
значения за аналогичный период прошлого 
года). До конца года ожидается ввод жилья 
в объеме 1,782 млн кв. м (90% от планового 
задания, на уровне значения 2018 года). Ос-
новная причина снижения объемов ввода 
кроется в низкой вовлеченности граждан в 
реализацию нацпроекта. Все технические и 
материальные возможности застройщиков 
для выполнения плановых показателей есть. 

Но по состоянию на начало 2019 года на пер-
вичном рынке оставалось не реализовано не 
менее 350 тыс. кв. м введенного жилья, в 
конце первого полугодия 2019 года – не ме-
нее 300 тыс. кв. м».

При этом эксперты отмечают суще-
ственное падение инвестиционного спроса 
на первичном рынке жилья, который ранее 
являлся драйвером развития отрасли.

Учитывая сложившуюся на первичном 
рынке жилья ситуацию, несдача готовых 
объектов многоэтажного строительства в 
эксплуатацию порой является следствием 
управленческого решения, принятого за-
стройщиком: ведь в соответствии с действу-
ющим законодательством введенное в экс-
плуатацию, но не реализованное жилье для 
застройщика является не товаром в обороте, 
а имуществом с соответствующим налого-
вым бременем.

В то же время объемы ввода в эксплу-
атацию индивидуального жилого фонда в 
2019 году превышают аналогичные объемы 
прошлого года. «Это связано и с довольно 
активной позицией населения, которое про-
должает строить дома, и с продолжающейся 
дачной амнистией, и с активной позицией 
отдельных органов местного самоуправле-
ния по легализации построенного, эксплуа-
тируемого, но не введенного в эксплуатацию 
индивидуального жилищного фонда», – по-
яснил Дмитрий Крыпаев.

По официальным оценкам, доля тако-
го жилья (эксплуатируемого по факту, но не 
зарегистрированного) в России составляет 

порядка 40% от жилого фонда. «Это колос-
сальные цифры, – заметил Дмитрий Кры-
паев. – В случае легализации такого жилья 
происходит увеличение налоговой базы му-
ниципальных образований, и понятно, что 
органы местного самоуправления должны 
быть заинтересованы в этом процессе. Но 
никакого законодательного механизма по-
нуждения владельцев объектов к их реги-
страции нет».

Серьезным мотивирующим фактором 
для владельцев незарегистрированного жи-
лья может быть наложение запрета на под-
ведение коммуникаций к не введенным в 
эксплуатацию объектам. Такой подход уже 
опробован, например, в г.о. Отрадный, где 
администрация провела работу с постав-
щиками газа, и последние отказались от 
практики подключения к газу земельных 
участков без домов, зарегистрированных в 
установленном порядке. Но пока это еди-
ничные примеры, и поставщики ресурсов 
больше заинтересованы в росте числа соб-
ственных абонентов, чем в увеличении на-
логовой базы муниципальных образований 
или выполнении плановых показателей нац- 
проектов по вводу жилья в эксплуатацию.

В любом случае работу по выявлению 
и легализации незарегистрированного жи-
лья нужно продолжать и активизировать, –  
пришли к выводу участники заседания. Кро-
ме того, настало время выходить с законода-
тельной инициативой о введении нормы, 
разрешающей подключение к коммуналь-
ным услугам только после сдачи дома в экс-
плуатацию, – считают члены профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области.

Немаловажное значение для развития 
строительной отрасли имеют так называе-
мые программы стимулирования жилищ-
ного строительства. Так, в 2019 году на ре-
ализацию данных программ в Самарской 
области были предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 1970 млн рублей, 
из них средства федерального бюджета –  
1434 млн рублей. Средства направлялись на 
реализацию 5 проектов: начало строитель-
ства общеобразовательной школы мощно-
стью 1200 мест, 3 детских садов общей мощ-
ностью 740 мест и 6 дорог общей мощностью 
5480 метров, продолжение строительства  
2 дорог общей мощностью 7343 метра.

Что касается про-
грамм переселения из вет-
хого и аварийного жилья, 
то здесь, как уверяют в 
профильном министер-
стве, никаких рисков не-
выполнения плановых 
показателей в 2019 году 
не наблюдалось. В рам-
ках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда» в 2019 году ре-
гиону предоставлены сред-
ства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в 
размере 1019 млн рублей.

«Качество строитель-
ства домов по программам 
переселения повысилось. 
Многие муниципалите-
ты поняли свои ошибки, 
допущенные в предыду-
щий период реализации 
программ, и больше их не 
допускают. Есть опреде-
ленные нюансы, но гло-
бальных вопросов по строящимся домам 
уже нет», – отметил руководитель управ-
ления координации жилищного надзора и 
муниципального контроля Государственной 
жилищной инспекции Самарской области 
Александр Хованов.

Осознавая трудности, имеющиеся в 
строительном комплексе региона, связан-
ные прежде всего с падением спроса на пер-
вичном рынке жилья, областной минстрой 
рассматривает возможность увеличения 
объема регионального финансирования 
приобретения жилья для отдельных катего-
рий граждан. Сегодня под выкуп идет около 
3,5% вводимого жилья, а полное обеспече-
ние всех очередников до 2024 года позволит 
увеличить эту долю до 17%: на 250 тыс. кв. м 
ежегодно. Проблемный вопрос заключается 
в том, что на данный момент у государства 
отсутствует возможность покупки жилья с 
использованием механизма эскроу-счетов. 
Судя по всему, эту ситуацию уже оценили на 
федеральном уровне, и в ближайшее время 
можно ждать внесения изменений в законо-
дательство.

14 ноября 2019 г. участники заседания комиссии Общественной палаты  
Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ обсудили 
первые итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда»  
на территории региона.
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Отдельная проблема заключается в 
том, что в рамках государственной програм-
мы финансирование происходит из расчета 
расселяемой площади, и все метры, кото-
рые граждане при переселении получают 
«сверх», оплачиваются из муниципального 
бюджета. «Например, сейчас нам выделяют 
денег на 12 тыс. кв. метров, а купить мы пла-
нируем порядка 16 тыс. квадратных метров –  
это еще 200 млн рублей из городского бюд-
жета, – рассказал заместитель руководителя 
управления развития территорий Департа-
мента градостроительства г.о. Самара Петр 
Артемьев. – То же касается и обеспечения 
жильем детей-сирот: средства выделяются 
только на 33 кв. метра, но мы понимаем, что 
это мало, таких квартир нет, а дарить метры 
застройщики не готовы». Выходом из ситуа-
ции мог бы стать «заказ» квартир конкретно-
го метража у застройщиков, однако на дан-
ный момент законодательство выстроено 
таким образом, что муниципалитет не может 
гарантировать дальнейшую покупку именно 
этих квартир, а реализовать на рынке жилье 
маленькой площади для застройщиков будет 
проблематично.

«Сегодняшнее обсуждение показало, 
что на пути развития строительной отрасли 
стоит немало законодательных преград. По-
нятно, что устранить их, в силу различных 
причин, не так просто. Но под лежачий ка-
мень вода не течет: надо пытаться, надо ра-
ботать, выходить с законодательными ини-
циативами. Очевидно, что это проблемы не 
только Самарской области. Чем больше ре-
гионов выразит свою позицию, тем больше 
вероятность положительного результата», – 
подчеркнул председатель профильной ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области Виктор Часовских.



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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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-
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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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  
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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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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О «ДОБРЫХ ДЕСАНТАХ»,  
ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ  
И ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
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8 июля 2019 г. в Самаре торжественно дали 
старт 11-му эколого-образовательному десанту «Неси  
добро!». 

В этот раз маршрут акции, которую на протяже-
нии уже ряда лет поддерживает Общественная пала-
та Самарской области, прошел по территории Соко-
льих гор и далее по левому берегу Волги. Участники 
десанта – более восьмидесяти подростков в сопро-
вождении наставников, в том числе юнармейцы, – в 
течение двухнедельного перехода провели уборку от му-
сора туристических троп и береговой линии Волги и ее  
притоков.

В 2019 году цели и задачи проекта расширились, 
теперь он несет не только природоохранную миссию: о 
родном крае, его истории, природе и культуре ребятам 
рассказывали экскурсоводы, состоялось несколько ин-
тересных встреч и образовательных лекториев. Кроме 
того, участники десанта задались целью создать цифро-
вую карту пеших туристических маршрутов региона. Тра-
диционно участники похода оказали помощь социально 
незащищенным гражданам и церковно-приходским об-
щинам в благоустройстве территории нескольких дере-
венских храмов.

За годы своего существования проект стал семей-
ным: сегодня в поход идут те, кто несколько лет назад про-
вожал в экологическую экспедицию старших братьев и  
сестер.

Доброго пути участникам акции пожелали шоу-груп-
па «Класс!» и детский ансамбль танца «EverDance», 
популярные самарские исполнители и куратор проек-
та – заместитель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский. А перед тем 
как непосредственно выступить в поход, ребята и их 
наставники снова запустили «шары добра», которые 
унесли в небо над Самарой сертификат на получение  
смартфона.

Акция «Новая Орбита Книг» реализуется областной 
Общественной палатой на протяжении нескольких лет: 
книги, собранные общественниками, передаются для по-
полнения книжных фондов муниципальных библиотек, в 
социальные учреждения (в первую очередь в больницы), 
а также в точки буккроссинга, которых, благодаря усили-
ям Общественной палаты и Администрации г.о. Самара, 
становится в городе все больше.

«Проект реализуется с 2014 года, и в нем участву-
ют не только члены Общественной палаты, но и жители 
региона. Благодаря этим акциям новых хозяев обрели  
60 тыс. книг художественного, исторического, краеведче-
ского содержания», – подчеркивает автор проекта, заме-
ститель председателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

Большой вклад в развитие буккроссинга в Самаре 
вносит нотариальное сообщество: Нотариальная Палата 
Самарской области на протяжении ряда лет поддержива-
ет акцию Общественной палаты региона. Кроме того, на 
полках «уличных книжных шкафов» находят свое место и 
информационно-правовые брошюры, издаваемые в рам-
ках деятельности Редакционного совета Общественной 
палаты.

22 июля 2019 г. в парке имени Ю. Гагарина про-
шел очередной этап акции: в этот раз в фонд «уличной  
библиотеки» было передано около 1 тыс. книг.

15 октября 2019 г. члены Общественной палаты тор-
жественно открыли «уличный книжный шкаф» в новом 
жилом микрорайоне «Новая Самара».

«Мы дарим вам эти книги от чистого сердца. Но и 
вас призываем, если есть такая возможность и жела-
ние, пополнять полки вашего замечательного «уличного  
книжного шкафа», внося свой вклад в развитие системы 
буккроссинга и в развитие культурной жизни вашего ми-
крорайона»,  – обратился к жителям ЖК «Новая Самара» 
Павел Покровский.

27 сентября 2019 г. в Самаре в рамках Междуна-
родного конституционного форума прошла XV Меж-
дународная научно-практическая конференция «По-
литические трансформации в современной России: 
конституционно-правовые параметры и социально-эконо-
мические факторы». Общественная палата Самарской об-
ласти традиционно выступила в качестве соорганизатора  
мероприятия.

Участниками конференции стали ученые-кон-
ституционалисты, представители юридических 
школ России, Белоруссии и Казахстана, предста-
вители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и, конечно, студенты юридиче-
ских факультетов высших и средних специальных учебных  
заведений.

В ходе пленарного заседания конференции заместитель 
председателя Избирательной комиссии Самарской области 
Алексей Солдатов озвучил итоги ежегодного конкурса пись-
менных работ по направлениям публично-правовых иссле-
дований в сфере избирательного права и избирательного 

процесса, проводимого кафедрой государственного и адми-
нистративного права Самарского университета совместно с 
Облизбиркомом. Стоит отметить, что конкурс уже стал меж- 
региональным, что видно и по составу победителей этого 
года.

Интеллектуальный брифинг, по традиции завершивший 
конференцию, предоставил возможность обсуждения акту-
альных вопросов в режиме открытой дискуссии всем участ-
никам конференции, включая представителей студенческой 
молодежи.

«Важная цель для нас – воспитание молодого поколения. 
Мы рассчитываем, что наши студенты, общаясь с очень извест-
ными специалистами в области права, политологии, обретут 
новые знания и в последующем сами будут успешно продви-
гать идеи правового государства, защищать права человека и 
гражданина», – подчеркнул модератор конференции, предсе-
датель комиссии Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК, профессор Виктор  
Полянский.

26 сентября 2019 г. в Общественной палате Самарской об-
ласти состоялась презентация новой брошюры «Как защитить 
свои права в сфере ЖКХ», выпущенной в правовой серии пала-
ты «Наши права. Актуальные вопросы и ответы».

«В новой брошюре мы акцентировали внимание на том, как 
обратиться в те организации, которые так или иначе контролиру-
ют сферу ЖКХ, – рассказал председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ, руководитель регионального центра «ЖКХ 
Контроль» Виктор Часовских. – Какие вопросы принимают к рас-
смотрению те или иные организации в соответствии с их ком-
петенцией? Посредством каких каналов связи принимаются об-
ращения? В какие сроки организации и ведомства должны дать 
ответ? Каковы особенности рассмотрения обращений граждан в 
том или ином контрольно-надзорном ведомстве? Все это очень 
важные вопросы, ответы на которые необходимо знать, чтобы 
не ходить по кругу, не получать отписок вместо содержательных 
ответов и в конечном итоге не тратить время впустую, а действи-
тельно добиться решения возникшей проблемы».

В электронном виде брошюра «Как защитить свои права 
в сфере ЖКХ» размещена на сайте Общественной палаты Са-
марской области в сети Интернет (op63.ru) в разделе «Полезная 
информация».

«Поступающие в Общественную палату и созданный на базе 
профильной комиссии Региональный центр общественного кон-

троля в сфере ЖКХ обращения анализируются и структурируются 
по объему, важности, тематике. И свои информационно-правовые 
брошюры мы готовим как ответ именно на тот запрос, который 
есть на данный момент, – подчеркнул заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ Игорь Косилов. – Встречи 
с жителями показывают, что эти брошюры очень востребованы».

По окончании презентации в режиме видеоконференцсвя-
зи прошел очередной ежемесячный  семинар-совещание про-
фильной комиссии Общественной палаты с председателями 
советов многоквартирных домов и представителей ТСЖ и ЖСК 
муниципальных образований области. Ежемесячные семина-
ры-совещания для активистов на местах – важный канал полу-
чения информации о новеллах в сфере ЖКХ, возможность полу-
чить ответы на все интересующие их вопросы «из первых уст»: 
участниками встреч по приглашению членов палаты становятся 
представители контрольных и надзорных органов, профильных 
органов государственной власти региона, ресурсоснабжающих 
организаций. Тематика совещаний формируется исходя из за-
просов самих жителей. В этот раз диалог был посвящен новой 
системе обращения с твердыми коммунальными отходами: 
представители регионального оператора по обращению с ТКО 
и Государственной жилищной инспекции Самарской области 
подвели итоги первых восьми месяцев работы регоператора и 
ответили на вопросы представителей муниципалитетов.

Короткой строкой

12 ноября 2019 г. в рамках совместного выездного засе-
дания члены двух профильных комиссий Общественной па-
латы Самарской области посетили строительную площадку 
самарского Дворца спорта.

Реконструкция Дворца спорта осуществляется в соот-
ветствии с государственной программой Самарской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Самарской 
области на 2014–2020 годы». Реализация проекта позволит 
создать в центре областной столицы архитектурный объект, 
отвечающий современным требованиям проведения спор-
тивных соревнований, организации учебно-тренировочного 
режима, концертно-развлекательной деятельности. Площадь 
Дворца составит свыше 28 тыс. квадратных метров. По срав-
нению с прежним зданием, демонтированным в 2017 году, 
новый объект станет в два раза больше по площади и почти в 
два раза выше. Помимо основного ледового поля, вокруг ко-
торого смогут разместиться до 5 тыс. зрителей, предусмотре-
но поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, площадка 
для керлинга, хореографический зал, универсальный спорт-
зал и четыре конференц-зала общей вместимостью 800 мест.

«Общественная палата в соответствии с законом явля-
ется одним из основных субъектов общественного контроля. 
Строительная площадка самарского Дворца спорта – как раз 
тот пример, когда эта функция последовательно реализуется: 
это не первое наше посещение данной стройплощадки. У нас 
есть взаимодействие с министерством строительства Самар-

ской области, по линии Общественного совета, созданного при 
министерстве, – и члены совета сегодня принимают участие в 
нашем мероприятии. Положительный момент, который можно 
отметить сразу же, – в последние месяцы не поступает жалоб 
от жителей близлежащих домов: вопросы решаются, работа 
с председателями советов домов выстроена, все шумные ра-
боты, связанные с производственным процессом, проводятся, 
в дневное время, несмотря на удлиненный рабочий день на 
объекте, – подчеркнул председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуникациям, информаци-
онной политике, вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности Павел Покровский. – Надеемся, что 
в установленные контрактом сроки – в середине 2021 года – 
регион получит объект, который не только удовлетворит все 
запросы наших граждан на занятие ледовыми видами спорта, 
но и позволит создать новые условия для развития городского 
сообщества».

«Очевидно, что это не последний наш выезд на данный 
объект. К нему сегодня приковано пристальное внимание и 
надзорных структур, и общественных институтов. Однозначно 
положительный момент заключается в том, что параллельно 
со строительством, в плановом порядке идет подключение к 
инженерным сетям», – отметил, со своей стороны, председа-
тель комиссии Общественной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Ча-
совских.

3 декабря 2019 г. в Самарской областной юношеской библио- 
теке в рамках проекта Общественной палаты Самарской области 
«Творцы счастья» состоялось открытие выставки работ Евгения 
Коробских.

В экспозиции выставки 50 живописных работ: в основном яр-
кие, красочные пейзажи, много цветов. Кажется, что автор – юный, 
начинающий, ищущий себя художник, радующийся всему, что ви-
дит вокруг. Кажется до тех пор, пока не узнаешь: автор – зрелый 
мужчина, который два года назад вынужден был учиться жить за-
ново. В 2017 году Евгений Коробских в результате аварии лишил-
ся кистей рук и возможности ходить, но не пал духом и научился 
рисовать, держа кисточку зубами.

«Этот проект – наш вклад в развитие инклюзивного движения 
в Самарской области. И сегодняшняя выставка – лишь первый его 
этап. Проект рассчитан как минимум на год. По нашей задумке его 
действующими лицами станут люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, реализующие себя в самых разных направлениях 
творчества, – рассказал автор проекта, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. – 
Этим проектом мы даем возможность творческим людям с инва-
лидностью проявить себя, найти себя в этой жизни. Одновременно 
мы показываем нашей молодежи, как многогранны и талантливы 
могут быть люди с инвалидностью. Такие люди, как Евгений Ко-
робских, дают нам пример правильного отношения к жизни».



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

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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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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мнение».
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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, 
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власти региона и в муниципальных обра-
зованиях области.

Во второй части Доклада сделана по-
пытка проанализировать стартовые воз-
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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-
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Третий раздел Доклада традиционно 
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ных проблем, стоявших на повестке дня 
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и социально-экономические тенденции в 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИЛА 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ СРЕДСТВА, 
ПОТРАЧЕННЫЕ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
КАПРЕМОНТ

24 сентября 2019 г. в Самаре прошел 
Межрегиональный форум «Повышение 
энергоэффективности – путь к уменьше-
нию коммунальных платежей». Органи-
заторами мероприятия выступили  НП 
«ЖКХ Контроль», Общественная палата 
Самарской области и министерство энер-
гетики и ЖКХ Самарской области.

Ни для кого не секрет, что отопление –  
самый дорогой коммунальный ресурс, и 
экономия на оплате услуги теплоснабже-
ния в условиях долгой российской зимы 
– вещь объективно нужная. В рамках Фо-
рума специалисты НП «ЖКХ Контроль» и 
госкорпорации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» рассказали о возмож-
ностях участия в госпрограмме, позволяю-
щей компенсировать расходы на установку 
энергосберегающего оборудования, про-
веденную в многоквартирных домах в ходе 
работ по капитальному ремонту. Участие 
в мероприятии приняли многочисленные 
представители управляющих организаций, 
председатели советов МКД из различных 
муниципальных образований области.

«Практика показывает, что меропри-
ятия по энергоэффективности позволяют 
уменьшить платежи за тепло в 2-3 раза. 
Но, к сожалению, на федеральном уровне 
отсутствует системная поддержка в прове-
дении энергоэффективных мероприятий, 
а региональные системы капитального 
ремонта не ориентированы на повыше-
ние энергоэффективности, – обозначила 
проблему исполнительный  директор НП 
«Национальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», 
член ОП РФ Светлана Разворотнева. – Вы-
деление средств на компенсацию прове-
денного энергоэффективного капремонта 
для домов со спецсчетами возможно через 

ГК «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ». Однако ранее была очень слож-
ная схема, и можно буквально по пальцам 
пересчитать дома, которые ею восполь-
зовались. На наш взгляд, систему можно 
перезапустить при участии общественни-
ков. Поэтому достигнуты договоренности 
между НП «ЖКХ Контроль» и Фондом 
содействия реформированию ЖКХ и, по 
сути, сбором заявок на финансирование 
из средств Фонда теперь будет заниматься 
партнерство. При этом мы будем на бес-
платной основе помогать потенциальным 
участникам программы просчитывать по-
тенциал энергоэффективности на домах 
и советовать, какие мероприятия лучше 
провести. С этой целью создан и уже рабо-
тает Центр повышения энергоэффектив-
ности многоквартирных домов». 

Об условиях и схеме предоставления 
компенсаций на осуществление энер-
гоэффективных мероприятий в рамках 
капремонта участникам Форума расска-
зала заместитель генерального директора 
ГК «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» Ольга Сердюк. Стоит отметить, что 
общая сумма поддержки может составить 
до 80 % от стоимости энергоэффективно-
го капремонта. Срок эксплуатации МКД, 
претендующего на такой вид поддержки, 
должен составлять не менее 5 и не более 
60 лет, дом должен иметь общедомовые 
приборы учета и формировать средства на 
капремонт на так называемом спецсчете.

«Львиная доля успеха зависит от 
активности собственников и их жела-
ния участвовать в этой работе. Со своей 
стороны, министерство приложит все 
необходимые усилия, чтобы выстроить 
эффективное системное взаимодействие 
с Фондом содействия реформированию 

ЖКХ и с активными гражданами, а так-
же управляющими организациями, гото-
выми включиться в работу», – отметил 
министр энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Марков.

Сообщить о своем желании войти в 
программу можно, обратившись в цен-
тральный офис НП «ЖКХ Контроль» или 
в региональное представительство парт- 
нерства: созданный на базе профильной 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области Региональный центр обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ.

«Нельзя не воспользоваться возмож-
ностью, когда нашему региону предлага-
ют деньги, – считает председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ, руководитель регио-

нального центра «ЖКХ Контроль» Виктор 
Часовских. – Главное – довести всю необ-
ходимую информацию до жителей. Мы к 
этой работе готовы».

Как отметила руководитель Государ-
ственной жилищной инспекции Самар-
ской области Виктория Каткова, сегодня 
в регионе наблюдается достаточно актив-
ный процесс изменения способа форми-
рования средств на цели капремонта. В 
настоящее время на территории области 
числится 1395 специальных счетов, 1096 из 
них владельцами выступают ТСЖ, ДСК, 
УК. Потенциально все эти дома – будущие 
участники пилотного проекта.

В ходе Форума был представлен опыт 
Пермского края – региона, уже ставше-
го одной из площадок для совместного 
«пилота» НП «ЖКХ Контроль» и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. О 
первом опыте по подготовке электронных 
заявок на участие в программе рассказали 
и представители самарских ТСЖ. Опыт 
коллег вызвал живой интерес у участников 
Форума. 

«Хотел бы отдельно обратиться к 
управляющим компаниям с призывом 
начать работу по информированию соб-
ственников помещений в МКД. На других 
площадках мы, конечно же, продолжим 
информационно-методическую работу. 
Более того, нет сомнений, что сегодняш-
ний Форум станет лишь началом серии на-
ших совместных мероприятий с НП «ЖКХ 
Контроль», которые будут проведены на 
территории нашего региона», – подчерк- 
нул заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Игорь Косилов.

ЕДИНАЯ ПЛАТЕЖКА: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Вопрос  о «единой платежке» воз-

ник не вчера. Попытки создать единый 
информационно-расчетный центр, ко-
торый «покрывал» бы всю область, уже 
предпринимались. Неоднократно под-
нималась проблема и членами област-
ной Общественной палаты. Переход на 
новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, начало рабо-
ты единого регионального оператора в 
данной сфере и возникшая в первые ме-
сяцы 2019 года настоящая неразбериха 
с квитанциями на оплату услуги вывоза 
ТКО вновь со всей очевидностью про-
демонстрировали необходимость созда-
ния «единой базы».

18 июля 2019 г. участники заседания 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по местному самоуправле-
нию, строительству, ЖКХ обратились к 
вопросу возможности внедрения в реги-
оне единого платежного документа по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Дискуссия, состоявшаяся в рам-
ках  прошедшего по нашей инициативе 
II Форума управляющих компаний Са-
марской области, показала, что управ-
ляющие организации неоднозначно 
относятся к этому вопросу. По итогам 
работы Форума было принято решение 
рекомендовать Правительству Самар-
ской области рассмотреть вопрос созда-
ния и функционирования на территории 
области «Единого информационно-рас-
четного регионального центра» с участи-
ем ресурсоснабжающих организаций на 
условиях государственно-частного парт- 
нерства. Нужно соблюсти определенный 
баланс интересов сторон, но нам, как ин-
ституту гражданского общества, в первую 
очередь необходимо отстоять интересы 
жителей многоквартирных домов», –  
подчеркнул председатель комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ Виктор Часовских. 

Как рассказал главный инженер 
ГКУ СО «Региональный центр управле-
ния государственными и муниципаль-
ными информационными системами и 
ресурсами Самарской области» Сергей 
Котельников, еще в январе 2018 года по 
поручению Главы региона была создана 
рабочая группа, в состав которой вошли 
представители органов власти, операто-
ров, банков, и разработана концепция, 
«которая устраивала бы всех: собствен-
ников, органы власти». Пилотный про-
ект уже реализуется с сентября 2018 года 
в г.о. Тольятти и городском поселении 
Нефтегорск, теперь к «пилоту» подклю-
чаются г.о. Октябрьск, г.о. Жигулевск, 
г.о. Похвистнево. «На рынке ЖКХ все 
работают «кто во что горазд», а закон 
выполняется чаще формально. Сегодня 

есть возможность, есть предложение со-
здать некий новый продукт, который по-
зволит решить накопившиеся проблемы. 
В частности, оптимизировать процесс 
выставления квитанций, чтобы одина-
ковые операции – распечатка, распро-
странение квитанций и пр. – не выпол-
нялись многократно. Этот инструмент 
может позволить снижать расходную 
часть игроков рынка», – отметил Сергей 
Котельников. При этом главная префе-
ренция для жителей, по словам эксперта, 
заключается в том, что деньги собствен-
ников не будут проходить через управ-
ляющие компании, а будут поступать на 
никому не принадлежащий транзитный 
счет в банке, а затем тут же расщепляться 
по адресатам: ресурсоснабжающим орга-
низациям и пр. Конечным итогом  дол-
жен стать рост собираемости платежей и 
в целом возросшая степень доверия жи-
телей к участникам рынка.

Кроме того, стоит задача создания 
«единого окна», единого личного каби-
нета пользователей (собственников по-
мещений), куда, например, можно будет 
заносить показания счетчиков по всем 
коммунальным ресурсам, получать необ-
ходимую информацию.

«Важнейший вопрос: как обеспе-
чить участие во всей этой работе управ-
ляющих организаций? У нас в области 
есть недобросовестные управляющие 
компании, занимающие очень большую 
долю рынка, и они однозначно не при-
дут в расчетный центр, а будут продол-
жать работать по своей системе. Нужно 
продумать какие-то рычаги влияния на 
таких игроков», – считает заместитель 
председателя профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
Игорь Косилов.

«Внедрение единого платежного 
документа не должно повлечь за собой 
дополнительные расходы УК, а ста-
вить вопрос «выгодно» или «невыгод-
но» – некорректно, – уверен главный 
консультант правового управления Го-
сударственной жилищной инспекции 
Самарской области Алексей Давиденко. – 
В этом вопросе нужно быть жестче: если 
удобно населению и власти, значит, так 
должно быть».

В то же время порядка 60 % жа-
лоб в жилищные надзорные органы в 
целом по России так или иначе связа-
ны с расчетным документом. Кто будет 
выкладывать данные в новую систему? 
Если сами УК, без должного контро-
ля, то «залить» можно любую информа-
цию, и обозначенная проблема никуда  
не уйдет.

Необходимость сохранить при раз-
работке новой единой системы возмож-
ность оплаты отдельных коммунальных 
услуг – еще один проблемный момент, 
который обозначают эксперты. У соб-
ственников должна быть возможность не 
оплачивать конкретную строку единой 
квитанции, если именно она вызывает 
вопросы.

«Видимо, действительно настало 
время разрабатывать поправки в зако-
нодательство, с тем чтобы участие всех 
управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций в работе единых информа-
ционно-расчетных центров было обя-
зательным, – подвел итоги обсуждения 
Виктор Часовских. – Но в первую оче-
редь надо выяснить мнение населения 
региона по вопросу внедрения единого 
платежного документа. Только после 
этого будет понятно, какие шаги стоит 
предпринимать».

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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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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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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин.

«По результатам опроса населения, 
проведенного в декабре 2017 года,  сре-
ди наиболее острых проблем граждан 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЕРНУЛИСЬ НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ ДЛЯ 
САМАРСКИХ УК

19 сентября 2019 г. участники засе-
дания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному само- 
управлению, строительству, ЖКХ обсудили 
новые задачи управляющих организаций 
по содержанию придомовых и прилегаю-
щих территорий многоквартирных домов.

Вопрос приобрел актуальность в связи 
с принятием «Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Самара и тер-
риторий внутригородских районов город-
ского округа Самара»: документ  утвержден 
решением Думы г.о. Самара от 08.08.2019  
№ 444.

«Сам подход к содержанию прилега-
ющих территорий не нов, по сути, он при-
менялся на протяжении последнего десяти-
летия, – отметил заместитель руководителя 
Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации г.о. Самара Дмитрий 
Гребенников. – Но если ранее содержание 
прилегающих территорий осуществлялось 
только на основании соглашений, то те-
перь на фоне принятия Закона Самарской 
области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке 
определения границ прилегающих терри-
торий для целей благоустройства в Самар-
ской области» наряду с соглашением прин-
ципиально установлены границы в метрах. 
Кроме того, весной этого года были внесе-
ны поправки в Закон Самарской области 
от 01.11.2007 № 115-ГД «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Самарской области», благодаря чему поя-
вилась возможность применять штрафные 

санкции». Так, в соответствии со статьей 
4.28 указанного регионального Закона 
штраф для юридических лиц за неиспол-
нение обязанности по участию в содержа-
нии прилегающих территорий составит от  
30 тыс. до 50 тыс. рублей. Второе аналогич-
ное нарушение обойдется управляющей 
организации уже в 100 тыс. рублей.

«Основной вопрос в связи с приняти-
ем новых Правил благоустройства со сто-
роны управляющих организаций: где взять 
деньги на все эти мероприятия, – подчерк- 
нул заместитель директора по правовым во-
просам управляющей компании ООО «Ви-
зит-М» Андрей Брусницын. – В строке «со-
держание» сейчас есть пункт, касающийся 
уборки придомовой территории, но при-
домовая территория определяется в один 
метр. А как теперь, в свете принятия но-
вых Правил благоустройства, определить, 
сколько стоит обслуживание, например, 
одного квадратного метра газона? Может 
быть, если посчитать все дополнительные 
расходы, то окажется, что это вообще не-
посильная ноша для управляющих компа-
ний?»

Члены профильной комиссии Обще-
ственной палаты не разделили пессимизма 
представителей УК. «По факту и сегодня 
обслуживание дворов заложено в калькуля-
ции ставки содержания у многих управляю-
щих организаций», – заметил председатель 
комиссии Виктор Часовских.

«Вопросов множество. Да, у нас есть 
дворники. Но, например, чтобы спилить 

дерево, нужно получить порубочный билет 
и посадить новое. Дворник этого не сде-
лает. А нагрузка по ремонту квартальных 
проездов? Теперь в уборочную площадь 
нам включают и детские площадки, при-
чем без решения общего собрания о том, 
что жильцы принимают эту площадку в 
собственность», – отметил исполнитель-
ный директор АО «ПЖРТ Промышленно-
го района» Андрей Гаврилов.

«Есть три категории земельных 
участков, с которыми вынуждены рабо-
тать управляющие организации, – пояс-
нил заместитель руководителя Главного 
управления правового обеспечения аппа-
рата Самарской Губернской Думы Роман 
Ляопаров. – Во-первых, это ситуации, 
когда земельные участки являются общим 
имуществом собственников помещений в 
МКД в полном смысле слова, поставле-
ны на кадастровый учет. Вся экономика в 
этом случае понятна. Вторая категория –  
земельные участки, которые названы 
федеральным законодательством «при-
домовой территорией» (Постановление 

Правительства РФ от 03.04.2013 № 290). 
Это некая территория, которая историче-
ски убирается управляющей компанией, 
исходя из каких-то сложившихся парамет- 
ров землепользования. С 2015 года ко-
ренным образом изменилась судеб-
ная практика, и суды стали обязывать 
управляющие компании убирать эти не 
имеющие границ территории по фак-
ту сложившегося землепользования. 
Третья очень интересная категория, ко-
торая еще больше запутывает юриди-
ческую и экономическую ситуацию, –  
это так называемые «прилегающие тер-
ритории». Понятие «прилегающей терри-
тории» есть в Градостроительном кодексе 
РФ: это территории общего пользования. 
Поэтому все разговоры о том, чтобы пе-
редать эти территории кому-то на праве 
собственности или аренды, совершенно 
безосновательны. В силу статьи 45.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» собственники помещений обязаны 
участвовать в благоустройстве прилегаю-
щей территории. Механизм содержания 
прилегающих территорий закреплен в 
Законе Самарской области от 13.06.2018  
№ 48-ГД. Проблема в том, что в действую-
щих Правилах благоустройства г.о. Самара 
по тем домам, в отношении которых земля 
не сформирована и участок под домом не 
образован, конкретики нет. Этот пробел 

уже существенным образом влияет на прак-
тику управляющих компаний и админи-
стративных комиссий, с точки зрения того, 
как именно привлекать к административ-
ной ответственности по статье 4.28 Закона 
Самарской области об административных 
правонарушениях. При разработке Закона 
48-ГД мы исходили из того, что если зем-
ля под МКД не сформирована, то считать 
нужно не от границы земельного участка 
(юридически его просто нет), а от стены 
дома». Надо отметить, что это положение 
вступает в определенное противоречие с 
федеральным законодательством, но пока 
и суды, и прокуратура молчат.

«Если в обзоре судебной практики за 
2018 год Верховный Суд РФ прямо сказал, 
что муниципалитеты не имеют права наре-
зать территории императивно в виде кон-
кретных метров от конкретных объектов, то 
уже летом 2019 года было принято решение 
ВС РФ, где закрепляется  совершенно иная 
точка зрения. Учитывая то, что это решение 
было принято позднее, видимо, оно отра-
жает последние тенденции», – рассказал 
Роман Ляопаров.

«Нам нужна обратная связь от управ-
ляющих компаний, чтобы понять, как они 
видят экономику процесса, с тем чтобы и 
плата гражданам не повышалась, и админи-
стративные органы в лице Госжилинспеции 
и административных комиссий не имели 
претензий к работе УК», – заключил Роман 
Ляопаров.

«Вопрос о том, кто вообще будет 
контролировать работу управляющих ор-
ганизаций по содержанию прилегающих 
территорий, очень важен, – считает Вик-
тор Часовских. – Не получится ли так, 
что ГЖИ и административные комиссии 
будут ходить друг за другом и выписывать 
УК штрафы? Может быть, есть смысл этим 
структурам уже сейчас встретиться и раз-
граничить функции?»

«Мы просто вынуждены это сделать, 
чтобы не нарушать закон и избежать из-
быточного контроля, – согласился глав-
ный консультант правового управления 
Государственной жилищной инспекции 
Самарской области Алексей Давиденко. – 
Не стоит вносить сумятицу в головы граж-
дан и говорить о дополнительной плате. 

В первую очередь, нужно посмотреть, 
сколько сегодня уже тратят УК на содер-
жание придомовой территории из ставки 
содержания. И тут опять стоит обратиться 
к администрации города с предложением 
«расшить» муниципальную ставку и дать 
тем самым некий ценовой ориентир. Ко- 
гда поступит информация от муниципали-
тета, у УК будет с чем выходить к гражда-
нам, чтобы вести разговор о том, хватит ли 
этих денег на содержание всей прилегаю-
щей территории».

«Основная же проблема в том, что 
сегодня Правила благоустройства не 
позволяют определить прилегающую 
территорию по тем домам, где земель-
ный участок не образован, – продолжил 
Алексей Давиденко. – А таких домов в  
Самаре – 99 %».

«Очевидно, что Дума г.о. Самара долж-
на внести ясность в этот вопрос, – подчерк- 
нул Виктор Часовских. – А Общественная 
палата области, – думаю, совместно с Об-
щественной палатой г.о. Самара, – со сво-
ей стороны, будет продолжать мониторить 
ситуацию».

В РЕГИОНЕ СОЗДАН КЛУБ ДИРЕКТОРОВ УК
28 августа 2019 г. на площадке Обще-

ственной палаты Самарской области со-
стоялось организационное собрание Клуба 
директоров управляющих компаний Са-
марской области.

Решение о создании подобной неком-
мерческой организации было принято по 
итогам II Форума управляющих компаний, 
состоявшегося по инициативе профильной 
комиссии палаты в июне 2019 года.

«Клуб должен стать той площадкой, 
где руководители управляющих организа-
ций смогут совместно искать пути решения 
проблем, обмениваться опытом, презенто-
вать и изучать лучшие практики, – отметил 
председатель комиссии Общественной па-
латы Самарской области по местному са-
моуправлению, строительству, ЖКХ Виктор 
Часовских. – Участники Клуба – это имен-
но физические лица, а сам Клуб – объеди-
нение профессионалов в сфере управления. 
Сегодняшнее мероприятие – только начало. 
Полагаю, что Клуб зарекомендует себя как 
организация с высокой репутацией, и мно-
гие руководители профильных компаний 
изъявят желание стать его членами».

Основной целью новой некоммерче-
ской структуры, провозглашенной в По-
ложении о Клубе, является «организация 
взаимодействия между всеми участниками 
жилищных отношений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
Самарской области», а также «формирова-
ние связи поколений в сфере ЖКХ».

Решением организационного со-
брания был избран Наблюдательный 
Совет, который будет являться постоян-

но действующим коллегиальным орга-
ном управления Клуба. В состав наблю-
дательного Совета вошли в том числе 
представитель Государственной жилищной 
инспекции Самарской области и предста-
витель областного министерства энергетики 
и ЖКХ.

«Мы, как контрольно-надзорный ор-
ган, со своей стороны, приветствуем созда-
ние подобной организации, – обратилась к 
участникам собрания руководитель Госжил- 
инспекции Самарской области Виктория 
Каткова. – За этим столом сидят профессио- 
налы, и не мне вам говорить, что проблем 
в сфере ЖКХ – океан, даже не море. По-
следние изменения, вносимые в жилищное 
законодательство, вызывают множество 
вопросов в части правоприменения и у над-

зорных органов. Очевидно, что нам необхо-
дим диалог. Если будет результат от работы 
Клуба, – а я думаю, что он будет, – это пой-
дет всем на пользу».

«Первыми в состав Клуба вошли те 
организации, которые на сегодняшний 
день являются настоящими лидерами 
рынка. Это те компании, которые занима-
ют первые места в рейтинге УК, составля-
емом ГЖИ, и получили высокие оценки 
населения по итогам анкетирования, про-
веденного весной 2019 года профильной 
комиссией Общественной палаты Самар-
ской области. Иными словами, здесь со-
брались люди, которые могут и хотят рабо-
тать», – отметил заместитель председателя 
профильной комиссии палаты Игорь Ко-
силов.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии



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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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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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
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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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РАБОТЫ  
УК ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

20 ноября 2019 г. участники заседания 
круглого стола, организованного комис-
сией Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ, обсудили возможно-
сти совершенствования критериев оценки 
деятельности управляющих организаций, 
работающих на рынке ЖКХ региона.

В 2017 году впервые на основе про-
веденной оценки деятельности управля-
ющих организаций был составлен рейтинг 
УК Самарской области. «Деятельность 
управляющих компаний по специаль-
но разработанным критериям оценивала 
Государственная жилищная инспекция 
Самарской области. Мы рассмотрели эти 
критерии, результаты рейтингования и 
пришли к выводу, что такую оценку нельзя 
считать полной и объективной. По иници-
ативе Общественной палаты были внесены 
изменения в алгоритм проведения оценки, 
и сегодня она осуществляется по трем бло-
кам: оценка ГЖИ, оценка органами МСУ 
и оценка самими собственниками. Но по-
сле составления рейтинга УК за 2018 год –  
рейтинг работы за прошлый год публику-
ется ежегодно до 1 июля текущего года –  
мы увидели еще ряд моментов, которые 
явно требуют доработки. Сегодня наша за-
дача – выслушать мнение самих УК и опе-
ративно выработать консолидированные 
предложения для внесения изменений в 
нормативные документы», – обозначил 
основную цель встречи за круглым сто-
лом председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Часовских.

«Существующая система критери-
ев оценки и составления рейтинга УК 
нуждается в корректировке, – выразила 

мнение участников рынка ЖКХ генераль-
ный директор ООО УК «МКД» Светлана  
Власова. – Например, этот год показал, 
как компании могут потерять необходи-
мые баллы и упасть в рейтинге, если муни-
ципалитеты не выражают свое мнение, не 
принимают участия в оценке. Мы подгото-
вили свои предложения по совершенство-
ванию системы оценки и готовы предста-
вить их на обсуждение». 

«На наш взгляд, количество обраще-
ний жителей в надзорные органы напря-
мую не зависит от качества работы УК. 
Есть обращения, связанные с разъясне-
нием, уточнением  задолженностей и пр. 
При аварийных ситуациях имеют место 
массовые обращения по одной и той же 
проблеме, – что понятно. При оценке 
работы управляющих организаций и со-
ставлении рейтинга важно выделять дей-
ствительно проблемные обращения, на 
которые УК обязана своевременно реа-
гировать», – обратил внимание директор 
ООО «УК Авиакор-Стандарт» Антон Ер-
молаев.

«Во многих случаях факты наруше-
ний не устанавливаются, но имеются при-
знаки нарушений, и тогда на основании 
обращения вносится предостережение. 
Это особая мера реагирования, которая в 
большинстве случаев устраивает управ-
ляющие компании, – возразил главный 
консультант правового управления Госу-
дарственной жилищной инспекции Са-
марской области Алексей Давиденко. – Мы 
понимаем, что обращение – это не всегда 
жалоба, но там, где есть плотное взаимо-
действие между управляющей компанией 
и жителями, граждане не пишут в органы 
власти и надзорные органы, а обращаются 

в свою УК, где получают исчерпывающие 
ответы на все вопросы».

«При составлении рейтинга этого 
года не были учтены дома, где созданы 
ТСЖ, с которыми у управляющих орга-
низаций заключен договор управления. 
Это тоже влияет на оценку деятельности 
УК», – обозначила еще один проблемный 
момент директор управляющей компании 
ООО «Образцовое содержание жилья» 
Юлия Бобровская. Алексей Давиденко, со 
своей стороны, пообещал разобраться в 
данной ситуации.

Отдельной критики со стороны 
управляющих организации удостоилась 
процедура сбора отзывов граждан о работе 
УК, которая осуществлялась через обще-
ственные советы (палаты) муниципальных 
образований.

«Мы постараемся продумать, как 
лучше выстроить работу с общественни-
ками, муниципальными общественными 
советами и палатами, чтобы исключить 
формальный подход или тем более вбросы 
недостоверной информации», – пообещал 
Виктор Часовских.

«Все пункты, по которым произво-
дится оценка работы управляющих орга-
низаций, надо выверить на предмет того, 
чтобы не было лазеек для недобросовест-
ной конкуренции», – согласился Алексей 
Давиденко.

Участники заседания обсудили и дру-
гие возможные направления совершен-
ствования оценки работы УК. 

«Нужно усиливать роль профессио-
нальных сообществ в сфере ЖКХ, может 
быть, даже учитывать и их мнение при со-
ставлении рейтинга, – считает заместитель 
председателя комиссии Общественной па-
латы Самарской области по местному са-
моуправлению, строительству, ЖКХ Игорь 
Косилов. – Очевидно, что место в рейтинге 
важно для добросовестных управляющих 
компаний. Нашим опытом уже заинтере-
совались другие регионы, и это тем более 
обязывает нас внимательнее отнестись к 
совершенствованию методов оценки ра-
боты УК, с тем чтобы тщательно отладить 
этот механизм и сделать его максимально 
объективным».

«Далеко не со всеми претензиями УК 
можно согласиться. Но то, что компании 
делают попытки проанализировать причи-
ны снижения своего рейтинга, проводят ра-
боту над ошибками, заслуживает уважения. 
Существующий механизм рейтингования 
достаточно гибкий, и, конечно, он должен 
реагировать на пожелания жителей, участ-
ников рынка. Но этот механизм не стоит 
перегружать, он должен быть понятным», – 
предостерег Алексей Давиденко.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Экологическая безопасность

СПОСОБ СБОРА ТКО СТАЛ  
«КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ»  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Проблемы, вызванные переходом 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, стали одной 
из ведущих тем в работе профильных ко-
миссий областной Общественной палаты 
в 2019 году. В частности, члены комиссии 
по общественному контролю, обществен-
ной экспертизе и взаимодействию с обще-
ственными советами посетили целый ряд 
муниципальных образований, где прово-
дили встречи с жителями, представителя-
ми общественности, главами поселений.

15 августа 2019 г. члены комиссии 
посетили муниципальный район Ставро-
польский. В рамках совместного заседа-
ния с членами Общественного совета при 
администрации района общественники 
обсудили актуальные для жителей вопро-
сы, в первую очередь, проблемы в сфере 
обращения с ТКО.

 «От населения поступает много жа-
лоб. Очевидно, что система несовершенна, 
до сих пор находится в стадии становле-
ния, – отметил в ходе состоявшегося за-
седания Глава м.р. Ставропольский Вла-
димир Медведев, обозначив общую точку 
зрения сельчан. – Было бы очень хорошо, 
если бы удалось выработать какие-то ре-
шения, предложения, которые позволят 
нам дальше работать с учетом складываю-
щейся ситуации».

Сельчане жалуются на проблему вы-
ставления двойных либо некорректных 
квитанций, а многие жители ряда крупных 
сельских поселений многие месяцы вооб-
ще не получали квитанции на оплату услу-
ги по вывозу ТКО. И это несмотря на то, 
что администрацией района была предо-
ставлена регоператору отредактированная 
база данных. Закономерный результат –  
низкие показатели собираемости плате-

жей: для физических лиц этот показатель 
на конец лета в районе составлял 39 %, для 
юридических лиц – 66 %.

Как выяснилось в ходе обсуждения, 
серьезный вопрос именно для Ставро-
польского района – определение способа 
сбора твердых коммунальных отходов.

До перехода на новую систему в 16 
сельских поселениях района был органи-
зован централизованный сбор ТКО, в 8 
сельских поселениях – децентрализован-
ный сбор. С началом реформы в терри-
ториальной схеме район был отмечен как 
муниципальное образование с централи-
зованным сбором. Сельскими поселени-
ями был разработан и утвержден реестр 
мест накопления ТКО на территориях. 
Как сообщил заместитель главы м.р. Став-
ропольский по ЖКХ, капитальному стро-
ительству, ГО и ЧС Игорь Сапрыкин, всего 
реестром определены 1024 контейнерные 
площадки по 24 сельским поселениям, из 
которых только 200 согласованы Роспо-
требнадзором, – их и должны обустроить в 
2019 году. В большинстве сел района труд-
но говорить о соблюдении норм СанПиН: 
расстояние от жилого дома до контейнера 
зачастую составляет более 500 м.

По мнению руководства и обще-
ственности района, накопившиеся в сфе-
ре обращения с ТКО проблемы можно 
частично решить путем так называемо-
го смешанного сбора: соответствующие 
предложения по семи муниципальным 
образованиям (Мусорка, Новая Бинарад-
ка, Пискалы, Подстепки, Приморский, 
Узюково, Ягодное) направлены регопе-
ратору. О необходимости децентрализо-
ванного сбора мусора заявляют и ини-
циативные группы отдельных кварталов 
с.п. Ягодное и с.п. Тимофеевка. Однако, 

по мнению тех, кто непосредственно за-
нимается обращением с отходами, де-
централизованный сбор – это анахро-
низм. Как утверждают общественники 
и главы поселений, перевозчики не идут 
на диалог, отказываются осуществлять 
поведерный сбор даже там, где тако-
вой существовал ранее, а регоператор 
то ли просто не хочет вмешиваться в 
ситуацию, то ли действительно не име-
ет достаточных рычагов влияния на  
перевозчиков.

По итогам обсуждения члены пала-
ты рекомендовали представителям рег- 
оператора открыть центр обслуживания 
населения непосредственно на территории 
муниципального района Ставропольский. 
«Трех центров в Тольятти недостаточно: 
в городе множество своих проблем. Если 
район «растянут», значит, необходимо за-
думаться об открытии нескольких центров 
обслуживания. И, конечно, представители 
регоператора обязательно должны осу-
ществлять выезды для проведения встреч 
с населением. Жители должны получать 
квалифицированные ответы на все волну-
ющие их вопросы, иначе рост социального 
напряжения неизбежен», – подвела черту 
под обсуждением данного вопроса пред-
седатель профильной комиссии палаты 
Галина Гусарова.

26 августа 2019 г. Галина Гусарова по-
сетила село Ягодное, чтобы более детально 
изучить проблему на примере одного из 
сельских поселений.

В ходе подробного разбора ситуации 
инициативной группе жителей, выступаю-
щей за децентрализованный сбор мусора, 
и представителям местной власти было 
предложено подготовить документы в ми-
нистерство энергетики и ЖКХ, на основа-
нии которых могут быть внесены измене-
ния в территориальную схему обращения 
с отходами. 

«Мы столкнулись с ситуацией, ког-
да многие принципиальные вопросы, 
которые должны были быть заранее про-
работаны еще на этапе подготовки, «об-
катываются» уже в процессе реализации 
реформы. По вопросам, поднятым в Ягод-
ном и других селах Ставропольского рай-
она, нужно принимать компромиссное 
решение. Население и перевозчик долж-
ны найти точки соприкосновения», –  
уверена Галина Гусарова. По мнению чле-
нов палаты, решение многих проблемных 
вопросов перехода на новую систему об-
ращения с ТКО слишком затянулось.



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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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-
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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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 

АЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА:  
ВЫБОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛЕМ

ЧТО МЕШАЕТ ДЫШАТЬ  
КУЙБЫШЕВСКОМУ РАЙОНУ?

25 сентября 2019 г. в ходе заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды и экологической безопасности состоялась 
дискуссия о проблемах и путях улучшения качества бутилированной воды в рамках 
реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

29 октября 2019 г. комиссия Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ и комиссия по охране окружающей среды и 
экологической безопасности провели совместное выездное заседание  
в Куйбышевском внутригородском районе г.о. Самара.

«Рынок бутилированной воды доволь-
но емкий и сегодня активно развивается. 
Согласно исследованию BusinesStat, с 2014 
по 2018 год объем продаж минеральных 
и питьевых вод в России увеличился на  
16,2 %: с 6,50 до 7,55 млрд литров. Объем 
рынка оценивается в 190 млрд рублей. Вме-
сте с тем на одном из мероприятий с участи-
ем Президента РФ в июле 2019 года было 
заявлено, что более 25 % продукции на рын-
ке питьевой воды является подделкой, а в 
некоторых регионах этот показатель дости-
гает 80 %. Руководство Союза производите-
лей бутилированных вод считает, что доля 
фальсифицированной продукции на рынке 
питьевой воды не превышает 6-7 %. С це-
лью решения данной проблемы предложено 
ввести маркировку воды, расфасованной в 
емкости. В любом случае все приведенные 
цифры, как и данные Роскачества и ОЗПП 
«Росконтроль», заставляют задуматься», – 
отметила, открывая обсуждение, председа-
тель комиссии Маргарита Вахтина.

Как сообщила руководитель Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Самарской об-
ласти Светлана Архипова, в настоящее 
время на территории региона офици-
ально выпускают бутилированную воду  
12  юридических лиц.

«Все они подвержены нашему кон-
тролю в плановом порядке. Во внеплано-

вом порядке мы имеем право проводить 
проверки только в случае обращения граж-
данина или поступления информации от 
какого-либо органа госвласти, СМИ, об-
щественной организации с претензиями по 
качеству или безопасности питьевой воды. 
Но таких обращений поступает крайне 
мало: в течение года это 1-2 обращения, ко-
торые по результатам лабораторных иссле-
дований и проверок не подтверждаются, –  
подчеркнула Светлана Архипова. – До  
4 % максимум проверок в год выявляют 
нарушения, но они связаны не с качеством 
и безопасностью воды, а с несоблюдением 
иных обязательных требований санитарно-
го законодательства».

«Качество бутилированной воды – 
важный вопрос. Но в первую очередь хоте-
лось бы понять, бутилированная вода – это 
необходимость? Ведет ли переход на потреб- 
ление «воды из бутылочек» к увеличению 
продолжительности жизни, повышению 
качества жизни? Если это так, значит, край-
не важно сделать доступной качественную 
бутилированную воду для всего населения. 
Или же увлечение такой водой – результат 
пропаганды, умышленно снижающей до-
стоинства водопроводной воды и создаю-
щей условия для бизнеса?» – расставил ак-
центы член Совета Общественной палаты 
Самарской области Виктор Полянский.

«Водопроводная вода стала лучше, – 
отметила Светлана Архипова. – Сегодня 

у ресурсоснабжающих организаций дей-
ствует жесткая система производственного 
контроля. Другое дело, что потреблять воду 
из бутылочек, постоянно иметь такую воду 
при себе – просто удобно».

«Наличие возможности выбора – 
это здорово. Но стоит помнить, что есть 
два источника получения водопроводной 
воды: поверхностные воды и артезианские 
бассейны, – обратил внимание эксперт 
профильной комиссии Общественной па-
латы Самарской области Сергей Саксонов. –  
Кроме того, требования к водозабору и 
водоподготовке строгие, но вода портится 
во время прохождения через водопровод- 
ные сети, которые давно изношены. Что 
касается бутилированной воды, то контро-
лироваться должен весь процесс производ-
ства, поскольку махинации могут быть на 
любом этапе». 

«Лучше поддерживать инвестиции в 
восстановление и ремонт водопроводных 
сетей. Покупая бутилированную воду, мы 
платим в основном за пластиковую упа-
ковку. Но есть огромные экологические 
проблемы, связанные с производством пла-
стика», – обозначила другой аспект про-
блемы инспектор Самарского областного 
Социально-экологического Союза Веро-
ника Зонтова. «Системы очистки развива-
ются. На Западе сегодня пользуются водой 
очищенной, но не бутилированной», –  
подчеркнул председатель комитета по эко-
логии и охране окружающей среды при 
Торгово-промышленной палате Самарской 
области Алексей Титов.

«Природная вода изменилась, в нее 
попадает вся та современная бытовая 
химия, которой мы пользуемся, и ника-
кой очистки от таких компонентов вода 
не проходит, в результате чего высоко-
молекулярные вещества накапливаются 
в организмах. Это одна из глобальных 
проблем современности», – возразила 
член Общественной палаты Самарской 
области Оксана Ковнир. Но и с бутилиро-
ванной водой все не так просто. «К воде 
высшего качества в нашей стране на дан-
ный момент относится вода, которая под-
вергается обратному осмосу. То есть это 
та вода, из которой удаляется буквально 
все, а затем она искусственно обогаща-
ется микроэлементами. В западных стра-
нах критерии качества уже пересмотре-

Поводом для выезда стали обраще-
ния жителей района по вопросу загряз-
нения атмосферного воздуха.

«Проблема, скажем прямо, старая, 
поднимается не один год. Конечно, о 
ней знают на всех уровнях власти, но 
мы, как общественники, должны посто-
янно ее будировать, напоминать, потому 
что это проблема сложная, многофак-
торная, однако не единственная: задач 
много. Надеемся, что и сегодняшнее за-
седание послужит определенным толч-
ком в ее решении. Для нас главное –  
мнение и комфорт жителей», – подчер-
кнул, открывая заседание, председа-
тель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному само- 
управлению, строительству, ЖКХ Виктор  
Часовских.

Между тем жители бьют тревогу, 
утверждая, что состояние воздуха в жи-
лых массивах района крайне негативно 
сказывается на состоянии здоровья на-
селения. «К сожалению, органы здраво- 
охранения не фиксируют никаких про-
блем со здоровьем населения, связан-
ных с химическими выбросами в ат-
мосферный воздух. Более того, ни одно 

медучреждение, ни государственное, 
ни частное, по сути, не диагностирует 
отравление организма химическими ве-
ществами, которые выбрасываются в ат-
мосферный воздух. Но раз диагностики 
в данном направлении не проводится, 
то как тогда можно утверждать, что эти 

выбросы безвредны?» – посетовала пред-
ставитель инициативной группы жите-
лей Лариса Рзянина.

«На сегодняшний день государ-
ственная система мониторинга на терри-
тории города Самары состоит из 10 по-
стов, один из которых с конца 70-х годов 

ны, и водой высшей категории качества 
считается натуральная вода. Проблема 
заключается в том, что из искусственно 
обогащенной воды микроэлементы так 
не усваиваются, как из натуральной. Как 
минимум нужно вводить специальную 
маркировку на бутилированной воде, ко-
торая бы указывала, была ли подвержена 
данная вода обратному осмосу», – считает 
Оксана Ковнир.

Отдельный вопрос – качество воды в 
набирающих популярность водоматах – ав-
томатах по продаже очищенной воды в роз-
лив. «Санитарных требований в отношении 
автоматов с водой нет, поскольку это со-
вершенно новая история. Более того, та-
кие объекты относятся к категории малого 
бизнеса, в отношении которого проверки в 
плановом порядке не проводятся», – про-
комментировала Светлана Архипова.

«От того, какую воду мы пьем, зависит 
безопасность каждого отдельного человека 
и безопасность государства в целом. Но по-

пытка возложить на контролирующие ор-
ганы обязанность проводить каждый день 
проверки – бесперспективна. Главным 
контролером должен быть сам потребитель. 
А для этого необходимо поднимать уровень 
экологической грамотности населения», – 
выразил уверенность член Общественной 
палаты Самарской области Борис Ардалин.

По мнению Алексея Титова, несмотря 
на то, что каждый потребитель решает и вы-
бирает сам, какую воду ему пить, государ-
ство могло бы «помочь» в данном вопросе. 
Так, в Самарской области есть практика 
выдачи   разрешений на использование ре-
гионального бренда, и отбор претендентов 
на получение специальных знаков мог бы в 
большей мере учитывать именно позиции 
качества.

«Министерство промышленности и 
торговли Самарской области должно под-
держивать производителя качественной 
продукции, – согласилась Маргарита Вах-
тина. – Но учитывая то, что в российском 

законодательстве заложена презумпция 
добросовестности производителя, вопрос 
о качестве и безопасности бутилирован-
ной воды следует адресовать прежде всего 
хозяйствующим субъектам. Назрела не-
обходимость добровольного применения 
социальной ответственности бизнеса на 
рынке бутилированной воды. Составля-
ющими системы социальной ответствен-
ности могут стать создание интегриро-
ванной системы менеджмента качества и 
экологического менеджмента, комплекс 
мероприятий, направленных на борьбу с 
фальсификатом, участие в региональных и 
всероссийских конкурсах лучших товаров. 
Особое внимание надо уделить обеспече-
нию доступа потребителей к адекватной 
информации, позволяющей принимать 
информированные решения в соответ-
ствии с индивидуальными пожеланиями 
и нуждами и защищающей от недобросо-
вестной, вводящей в заблуждение рекламы 
или маркировки».

Экологическая безопасность Экологическая безопасность



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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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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
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ди наиболее острых проблем граждан 
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активное общество, активные граждане. 
По линии Администрации Губернатора 
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щественной палатой региона, и мы будем 
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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 
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По мнению заместителя председателя 
Самарской Губернской Думы Александра 
Степанова , также принявшего участие в 
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между обществом и властью. «Это очень 
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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-
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стракция, это конкретные отношения кон-
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области по вопросам законности, правам 
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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-
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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.
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заинтересованных лиц принять участие в 
его обсуждении.

34 35

прошлого века работает в Куйбышевском 
районе. По нормативным документам 
этого достаточно для города и для рай-
она с таким количеством населения и с 
такой структурой промышленности», – 
отметила заместитель начальника ГМЦ 
ФГБУ «Приволжское УГМС» Наталья 
Бигильдеева. Другое дело, что в совре-
менных городах порой целые жилые мик- 
рорайоны строятся в непосредственной 
близости к крупнейшим источникам 
выбросов: законодательные нормы при 
этом не нарушаются. Учитывая значи-
тельное количество обращений жителей, 
в июне 2019 года был открыт террито-
риальный пост наблюдения за состоя-
нием уровня загрязнений атмосферного 
воздуха в северной части Куйбышевско-
го района: в ЖК «Волгарь». Более того, 
как рассказала Наталья Бигильдеева, по 
заказу министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области закупа-
ется автоматический пост для установки 
на этом же месте.

В Куйбышевском районе Самары 
расположено множество предприятий. 
Однако, как отмечают эксперты, наи-
большие валовые выбросы имеют АО 
«Куйбышеский НПЗ» и ООО «Самар-
ские коммунальные системы» (Город-
ские очистные канализационные соору-
жения).

«В июле 2018 года проводилась вы-
ездная плановая проверка ООО «СКС» 
на соблюдение требований природо- 
охранного законодательства. Были выяв-
лены нарушения, составлены протоколы 
в отношении юрлица и должностных лиц, 
наложено административное взыскание. 
В августе текущего года на основании 
поступивших сведений от стационарного 
поста наблюдения было возбуждено ад-
министративное производство сначала в 
отношении неустановленных лиц, затем 
было установлено, что виновником за-
грязнения являлось ООО «СКС». Анало-
гичное административное производство 

по статье 8.2.1 КоАП РФ было возбуж-
дено и в октябре. Вся собранная по ООО 
«СКС» информация была направлена в 
адрес Главного федерального инспек-
тора по Самарской области», – сооб-
щил начальник отдела государственного 
надзора в сфере обращения с отходами, 
охраны атмосферного воздуха и водных 
объектов по Самарской области Межре-
гионального управления Росприрод-
надзора по Самарской и Ульяновской 
областям Алексей Карачанский. Разуме-
ется, фиксируют надзорные органы и 
серьезные нарушения со стороны близ-
расположенного нефтеперерабатываю-
щего завода: надзорники даже пытались 
через суд приостановить деятельность 
предприятия, однако судебная инстан-
ция вынесла решение о назначении  
штрафа.

Стоит отметить, что в соответствии 
с изменениями, недавно внесенными 
в Федеральный закон об охране окру-
жающей среды, источники выбросов 
предприятий так называемой первой 
категории, к которым относятся и ос-
новные «загрязнители» Куйбышевского 
района, должны оснащаться средствами 
автоматического контроля. Однако про-
цедура такова, что фактически подобное 
оборудование появится на источниках 
выбросов только через несколько лет. 
Впрочем¸– считают общественники, – 
предпринимать шаги, разрабатывать 
планы по оснащению автоматизирован-
ными средствами контроля предприятия 
должны уже сегодня.

Как рассказала начальник отдела 
экологии ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» Елена Деханова, на город-
ских очистных сооружениях в настоящее 
время продолжается очередной этап ре-
конструкции, предприятие вошло в го-
сударственную программу оздоровления 
Волги. В частности, проектной доку-
ментацией предусматривается перекры-
тие приемной камеры зданием решеток, 
которое будет иметь организованный 

выброс в атмосферу, что позволит вести 
речь об установке средств автоматиче-
ского контроля. Кроме того, предусмот- 
рено, что приемная камера будет пере-
крываться укрывными сооружениями, 
что снизит негативное воздействие на ат-
мосферный воздух. Работы должны быть 
выполнены до 2024 года. Рассматрива-
ется возможность перекрытия и первич-
ных отстойников, – отметил начальник 
Городских очистных канализационных 
сооружений ООО «СКС» Дмитрий Левин. 
К слову, подобный успешный опыт уже 
есть в Казани.

Что касается АО «КНПЗ», то, по 
информации Росприроднадзора, пред-
приятие планирует установку дополни-
тельных стационарных наблюдательных 
постов на границе санитарно-защитной 
зоны завода с целью мониторинга состо-
яния атмосферного воздуха.

«То, что в части мониторинга со-
стояния атмосферного воздуха в Куй-
бышевском районе в последние месяцы 
очевидны позитивные изменения, – это 
очень хорошо. Мониторинг дает необхо-
димую доказательную базу для поиска и 
наказания нарушителей. Но главная за-
дача должна заключаться не в наказании 
за свершившиеся факты нарушений, а 
в предотвращении подобных случаев в 
дальнейшем», – выразила уверенность 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по охране 
окружающей среды и экологической 
безопасности Маргарита Вахтина. «Над-
зорные мероприятия – это просто фик-
сация. А нужны действия, конкретные 
шаги, направленные на улучшение си-
туации», – поддержал коллегу Виктор 
Часовских.

Необходима масштабная рекон-
струкция расположенных в Куйбышев-
ском районе областной столицы пред-
приятий, загрязняющих атмосферный 
воздух, – сошлись во мнении члены про-
фильных комиссий Общественной пала-
ты. И в первую очередь речь идет о Куй-
бышевском нефтеперерабатывающем 
заводе. По итогам выездного заседания 
было принято решение выйти с обраще-
нием к Губернатору Самарской области 
с просьбой о содействии в продвижении 
решения данного вопроса. 

На уровне администраций города 
и внутригородского района необходимо 
разработать комплекс сдерживающих 
мер, – отметили участники заседания. 
Одной из таких мер может стать высадка 
лесозащитной полосы на границе сани-
тарно-защитной зоны Городских очист-
ных канализационных сооружений. 
Представители инициативной группы 
жителей заверили, что готовы принять 
участие в этих работах. Привлечь к ним 
нужно и застройщика нового микрорай-
она, – считают члены областной Обще-
ственной палаты.

Экологическая безопасность Ради будущих поколений

НОВАЯ ШКОЛА В «НОВОЙ САМАРЕ»

С т р о и т е л ь с т в о 
трехэтажной школы 
на 1200 мест в первом 
квартале поселка Мех-
завод на территории 
жилого микрорайона 
«Новая Самара» нача-
лось в конце августа 
2019 года. По проекту 
срок сдачи объекта в 
эксплуатацию – де-
кабрь 2020 года; одна-
ко, учитывая серьезные 
темпы строительства – 
работы здесь ведутся в 
три смены – не исклю-
чено, что ученики сядут 
за парты новой школы 
уже в следующем учеб-
ном году.

Весь комплекс 
необходимых классов с 
интерактивными досками, актовый зал на 
600 мест с помещениями артистической и 
костюмерной, библиотека, обеденный зал 
на 600 мест, спортивный зал с раздевалками, 
душевыми и тренерскими и учебно-спор-
тивный зал для общей физической подго-
товки, мастерские по обработке металлов и 
дерева и пр. – все это будущая школа, кото-
рую с нетерпением ждут жители ЖК «Новая 
Самара». Всего почти 22 тысячи квадратных  
метров.

«Очень важно, что в строящейся шко-
ле сразу же будет полностью укомплектован 
кабинет по предмету «Технология», а бла-
гоустройство изначально предусматривает 
строительство спортивных площадок. Это 
говорит о наличии не просто комплексно-
го подхода, но и абсолютно четкой обра-
зовательной политики. Это действительно 
современная школа. И это работа на пер-
спективу», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области, председатель комиссии по комму-
никациям, информационной политике, во-
просам развития гражданского общества и 
благотворительности Павел Покровский.

«В нашем микрорайоне уже прожи-
вает более 10 тысяч жителей, и планирует-
ся, что всего будет жить 26 тысяч человек. 
Школа полностью обеспечит на ближайшие  
несколько лет потребность в школьных ме-
стах жителей данного микрорайона», – за-
верила председатель правления Самарской 

гильдии строителей, председатель правле-
ния ООО «Финстрой» Любовь Аристова.

Между тем непосредственно к ЖК 
«Новая Самара» примыкают другие кварта-
лы поселка Мехзавод. Недалеко расположен 
и активно застраивающийся микрорайон 
Крутые Ключи. Поэтому очевидно, что этой 
части города отчаянно не хватает как мини-
мум еще одной общеобразовательной шко-
лы. Что касается непосредственно «Новой 
Самары», то это очень молодой микрорай-
он, и здесь остро стоит также вопрос нехват-
ки дошкольных мест: действующий детский 
сад на 170 мест совершенно не покрывает 
имеющиеся потребности, и запланиро-
ванное на конец 2019 года открытие новых 
ясельных групп на 40 мест проблему, конеч-
но же, не решит.

«Демографическая ситуация такова, 
что на данный момент сохраняется тенден-
ция увеличения общего количества учащих-
ся. В 2019–2020 учебном году в Самаре в 
школу пошла 121 тысяча ребят, в том числе 
почти 13,5 тысяч первоклассников», – рас-
сказала заместитель главы городского округа 
Самара – руководитель департамента обра-
зования Администрации г.о. Самара Елена 
Чернега, одновременно подчеркнув, что 
проблем с кадровым составом в строящейся 
школе не будет.

Члены профильных комиссий Обще-
ственной палаты поинтересовались, как бу-
дет обеспечиваться безопасность школьни-
ков, как скоро будут обустроены подъездные 

пути, дороги и тротуары 
к объекту. Представите-
ли подрядчика заверили, 
что безопасные подходы к 
школе будут обеспечены, а 
строительство новой доро-
ги уже начато.

« П р е д ус м о т р е н о 
ли строительство в «Но-
вой Самаре» учреждений 
дополнительного обра-
зования: спортивной, 
эстетической направлен-
ности? – поинтересовался 
заместитель председателя 
комиссии Обществен-
ной палаты Самарской 
области по вопросам об-
разования и науки Сергей 
Иванов. – Если родители 
будут видеть, что для де-
тей созданы все возмож-

ности, то спрос на жилье здесь будет более 
высоким – застройщик должен это пони-
мать. Со своей стороны, мы как минимум 
рекомендуем изучить потребности жите-
лей микрорайона в услугах учреждений  
допобразования».

«В целом мы удовлетворены уви-
денным. Но, конечно, такие социально 
значимые объекты требуют пристального 
внимания со стороны общественности. По-
этому мы будем осуществлять постоянный 
общественный контроль за ходом строи-
тельства и надеемся, что сбудутся самые 
оптимистичные прогнозы относительно 
срока его ввода в эксплуатацию», – отметил 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель 
комиссии по вопросам образования и науки  
Вадим Чумак.

«Реализация нацпроектов на террито-
рии региона на сегодняшний день является 
одним из основных направлений работы 
Общественной палаты. Вопросы обеспе-
чения детей местами в дошкольных и об-
щеобразовательных учреждениях при этом 
очень важны, поскольку речь идет о задачах 
повышения качества жизни населения. Что 
касается непосредственно данной террито-
рии, то строительство новой современной 
школы – большое достижение, но еще не 
повод успокоиться для органов управления 
образованием и застройщика», – считает 
Павел Покровский.

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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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  
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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-
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год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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 

АЖДАН РАСТЕТ
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год

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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СПУСТЯ ДВА ГОДА САМАРСКАЯ  
ШКОЛА № 46 СНОВА В СТРОЮ
22 августа 2019 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по 
коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности и комиссии по вопросам образования и науки в 
ходе совместного выездного заседания посетили МБОУ Школа № 46 г.о. Самара. 
Мероприятие состоялось в рамках общественного мониторинга готовности школ 
региона к началу нового учебного года.

22 августа 2019 г. члены комиссии 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по коммуникациям, информа-
ционной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотвори-
тельности и комиссии по вопросам об-
разования и науки в ходе совместного 
выездного заседания посетили МБОУ 
Школа № 46 г.о. Самара. Мероприятие 
состоялось в рамках общественного 
мониторинга готовности школ региона 
к началу нового учебного года.

Здание самарской школы № 46 
после нашумевшей ситуации с частич-
ным обрушением потолочного покры-
тия в одном из классов в течение двух лет 
было закрыто на капитальный ремонт. Все 
это время учебное заведение не прекраща-
ло функционировать: педагогический кол-
лектив был полностью сохранен, ученики 
школы продолжали обучение на площад-
ках шести других образовательных учреж-
дений. Как рассказала директор школы 
Людмила Иванова, год ушел на разработку 
проектно-сметной документации и про-
хождение госэкспертизы, непосредствен-
но к ремонтным работам подрядчик при-
ступил в октябре 2018 года и взял на себя 
обязательство завершить работы до начала 
нового учебного года. Последнее особенно 
важно, поскольку потребность в школьных 
местах в активно развивающемся Октябрь-
ском районе Самары чрезвычайно высока.

На ремонтные работы из городско-
го и областного бюджета было выделено в 
общей сложности более 95,8 млн рублей, –  
сообщил заместитель министра образо-
вания и науки Самарской области Андрей 
Пикалов.

За прошедшие месяцы были прове-
дены работы по укреплению строительных 
конструкций здания, установке дренажной 
системы, гидроизоляции подвала и замене 
коммуникаций, утеплению фасада, замене 
оборудования пищеблока; в соответствии с 
требованиями СанПиН увеличено количе-
ство санузлов, установлены современные 
системы безопасности. Особо стоит отме-
тить, что здесь был реализован по-настоя-
щему уникальный подход, свидетельствую-
щий о налаженном диалоге между органами 

управления образованием и родительским 
сообществом: именно родители учеников 
принимали участие в выборе цветового 
оформления помещений школы. Новое со-
временное оборудование, закупленное при 
софинансировании из областного бюджета, 
монтируется в актовом зале, кабинетах хи-
мии, физики, информатики. Оборудована 
и спортивная площадка, которой у школы 
ранее никогда не было. Учитывая потреб-
ности детского образовательного учреж-
дения, администрация внутригородского 
района Октябрьский г.о. Самара провела 
работы по демонтажу незаконно установ-
ленных рядом с оградой школы гаражей; 
планируется, что здесь будет оборудована 
игровая площадка. 

Общественники осмотрели фасад 
школы и новую спортивную площадку, 
прошлись по коридорам и учебным каби-
нетам школы, побывали в обновленных 
спортивном и актовом залах, отдельное 
внимание уделили созданию безбарьерной 
среды для маломобильных учеников.

«Учитывая большой дефицит мест в 
учреждениях общего образования, было 
очень важно завершить капитальный ре-
монт этой школы до начала учебного года. 
Сегодняшнее мероприятие – яркий при-
мер «общественного контроля в действии»: 
готовность объекта оценивают непосред-
ственно представители общественных ин-
ститутов. Уезжаем мы отсюда в позитивном 
настроении, поскольку школа преобрази-
лась практически неузнаваемо и внешне, и 
содержательно», – поделилась впечатлени-

ями Уполномоченный по правам ребен-
ка в Самарской области Татьяна Козлова.

«После капитального ремонта 
школа стала в самом прямом смысле 
слова яркой, – подчеркнул председа-
тель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по коммуника-
циям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского об-
щества и благотворительности Павел 
Покровский. – Все, что мы сегодня ви-
дим, в полной мере отвечает современ-
ным требованиям к организации про-
цесса образования. Красиво, удобно и 
безопасно».

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по вопро-
сам образования и науки Вадим Чумак 
поздравил руководство школы с достиг-
нутым результатом и пожелал дальней-
ших успехов в работе: «Нет сомнений, 
что вы будете одними из лидеров. Подоб-
ные амбиции очень важны, и их не нуж-
но стесняться. Мы видим, что на сегод-
няшний день произошли кардинальные 
изменения в облике школы, проведена 
модернизация, реконструкция. Школа 
получила современное оборудование, по-
зволяющее реализовывать современные 
образовательные технологии».

В этом году на ремонт образователь-
ных учреждений города было выделено из 
местного бюджета около 200 млн рублей, –  
рассказала руководитель департамента 
образования Администрации г.о. Самара 
Елена Чернега. На эти средства, в частно-
сти, был проведен капитальный ремонт 
17 пищеблоков с полной заменой техно-
логического оборудования; кроме того, в 
отдельных образовательных учреждени-
ях проводился ремонт кровли, спортив-
ных залов, прачечных, косметические 
ремонты помещений и замена оконных 
конструкций. Более 118 млн рублей из 
городского бюджета было направлено на 
мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности и более 25 млн на проведе-
ние антитеррористических мероприятий. 
На укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений города 
в 2019 году выделено более 21 млн рублей.

«КУЛЬТУРНЫЙ ШОК»:  
ДОЛЖНЫ ЛИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ УРОВНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА?

6 сентября 2019 г. председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов 
Светлана Полдамасова и заместитель ми-
нистра образования и науки Самарской об-
ласти Ольга Лысикова посетили ГБПОУ СО 
«Самарский многопрофильный колледж 
им. Бартенева В.В.»

Поводом для выездного мероприя-
тия стали негативные отзывы родителей 
учащихся и представителей общественных 
организаций инвалидов, озвученные на-
кануне в рамках расширенного заседания, 
проведенного профильными комиссиями 
Общественной палаты по проблемам проф- 
ориентации и профессиональной подготов-
ки молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья1. 

Светлана Полдамасова и Ольга Лыси-
кова в сопровождении представителей ад-
министрации образовательной организации 
осмотрели учебный корпус и общежитие 
колледжа. И если учебные аудитории не 
вызвали практически никаких нареканий, 
то условия проживания студентов колледжа 
(о чем в основном и шла речь в обращени-
ях родителей) не могли не удивить. Причем 
неприятно. В комнатах мальчиков оконные 
блоки в аварийном состоянии, мебель раз-
бита, обои оборваны.

«Колледж предоставляет образова-
тельные услуги, в том числе детям-сиротам 
и детям с ОВЗ, включая легкие умственные 
расстройства. Учитывая то, что в интернатах 
в последние годы созданы очень хорошие 
условия, попав в такое общежитие, ребята 
испытают «культурный шок». В колледже 
ведется подготовка по самым разным специ-
альностям, включая мастеров строительных 
и отделочных работ, столяров. На сайте уч-
реждения даже предлагаются платные услу-
ги населению по изготовлению, например, 
деревянных оконных конструкций. Почему 
же нельзя использовать общежитие, – как 
это и делается в ряде других подобных об-
разовательных учреждений, – как базу для 
прохождения практики студентов? Почему 
помещения,  в которых проживают учащи-
еся, в том числе с проблемами здоровья, на-
ходятся в таком удручающем состоянии?» –  
возмутилась Светлана Полдамасова.

Претензии у общественников не 
только к состоянию общежития, но и к са-

нитарно-бытовым условиям проживания 
студентов. «Кухни есть только на первом и 
третьем этажах. В каждой по одной четырех-
комфорочной плите. И это на сто с лишним 
проживающих? При этом кухня на третьем 
этаже открывается, по словам сотрудников 
общежития, не ранее восьми часов утра, а 
по нашим данным – даже позже. А занятия 
начинаются в 08.15. Где и как ребята могут в 
таком случае полноценно позавтракать? Со 
столовой, судя по отзывам, тоже есть слож-
ности», – отметила Светлана Полдамасова.

Впрочем, руководство учреждения на-
личие «сложностей со столовой» отрицает. 
То же касается и неработающих стиральных 
машин. О неудобном графике работы кухонь 
общежития представители администрации 
колледжа тоже, казалось, слышат впервые. 
А вот ужасающее состояние комнат студен-
тов директор Самарского многопрофиль-
ного колледжа Рафик Варданян объяснил  
недостаточностью финансирования, заверив, 
что при любой возможности помещения обще-
жития благоустраиваются; доказательство –  
замена оконных конструкций в комнатах 
третьего этажа и кое-где обновленные обои. 
В этом году основные усилия брошены на 
замену протекающей крыши учебного кор-
пуса, но краска в коридорах общежития к 
новому учебному году тоже обновлена, – со-
общил руководитель учреждения.

Отдельные вопросы вызывает невни-
мательность сотрудников колледжа к сопро-
водительным документам первокурсников. 
«Мы сами вынуждены были подключиться к 
ситуации, когда несовершеннолетний маль-
чик из сельской местности с небольшими 
ментальными нарушениями приехал засе-

ляться в общежитие, но принимающий со-
трудник не поднял личное дело, не посмот- 
рел, какой студент к ним приехал. Мальчик 
заблудился, его искали. Не говоря уже о том, 
что семью не предупредили, что именно по-
надобится ребенку в общежитии, и решать 
эти вопросы пришлось на месте», – расска-
зала Светлана Полдамасова.

По итогам выездного мероприятия и 
переговоров с руководством образователь-
ной организации был сделан ряд конкрет-
ных рекомендаций, которые администра-
ция колледжа пообещала выполнить. Ольга 
Лысикова, со своей стороны, заверила, что 
министерство возьмет в проработку во-
прос об улучшении условий проживания в 
общежитии учащихся Самарского много-
профильного колледжа, а Светлана Пол-
дамасова подчеркнула, что  Общественная 
палата также будет держать ситуацию на об-
щественном контроле. Обращение от имени 
профильной комиссии палаты было направ-
лено Уполномоченному по правам ребенка в 
Самарской области.

***

Благодаря тому, что общественникам 
удалось привлечь внимание профильного 
министерства к проблеме условий прожи-
вания студентов в общежитии Самарского 
многопрофильного колледжа, позитивные 
изменения не заставили себя долго ждать: 
из областного бюджета были выделены 
средства на замену оконных конструкций 
в общежитии и на закупку полного ком-
плекта мебели в три жилые комнаты. Кро-
ме того, удалось найти спонсоров, за счет 
которых будут меблированы еще несколько 
комнат.1 См. материал «Найти свое место в жизни» на с. 11–12.

Ради будущих поколений Ради будущих поколений



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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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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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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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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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заседания Общественной палаты был пред-
ставлен Ежегодный доклад палаты о  состо-
янии гражданского общества в  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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состояние и тенденции развития граждан-
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гических исследований и статистических 
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независимые эксперты из разных регио-
нов России, постоянный партнер палаты 
Исследовательская группа «Свободное 
мнение».
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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 
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ственных и муниципальных услуг.

Третий раздел Доклада традиционно 
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ных проблем, стоявших на повестке дня 
гражданского общества в течение года: 
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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-
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и социально-экономические тенденции в 
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и программ, технологичность и иннова-
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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-
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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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НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»:  
РЕСУРС ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕСТЬ. 
СЛОЖНОСТИ ТОЖЕ

23 июля 2019 г. состоялось заседание 
рабочей группы Общественной палаты Са-
марской области, созданной с целью рас-
ширения участия институтов гражданско-
го общества в реализации национального 
проекта «Культура». Основная дискуссия 
в рамках заседания в этот раз была посвя-
щена проблемным вопросам реализации в 
регионе федеральных проектов «Культур-
ная среда», «Творческие люди», «Цифровая 
культура».

На территории губернии уже реализу-
ется множество совместных инициатив об-
щественных организаций и органов власти 
в сфере культуры. Это и уникальный меж-
дународный фестиваль «Кино – детям» (уч-
редитель – Самарское областное отделение 
Союза кинематографистов России), и бес-
прецедентная по своей эмоциональности и 
честности акция «Благородство» (организа-
торы – Самарская областная организация 
Союза журналистов России и Ассоциация 
творческих союзов Самарской области), и 
международный этноисторический фести-
валь «Русь. Эпоха объединения», и многие 
другие. Национальный проект «Культура» 
дает новые возможности для создания и 
развития подобных социально значимых 
проектов, – уверены члены региональной 
Общественной палаты.

«Профильные некоммерческие ор-
ганизации, Общественная палата и другие 
институты гражданского общества должны 
приложить максимум усилий, чтобы, со сво-
ей стороны, способствовать достижению в 
регионе целевых показателей федеральных 
проектов в рамках национального проекта 
«Культура», – отметил заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области, руководитель рабочей группы Па-
вел Покровский. – А проблемы здесь, оче-
видно, есть. Например, поставлена задача в 
ближайшие годы в пять раз увеличить посе-
щаемость цифровых ресурсов учреждений 
культуры. Это при том, что на сегодняшний 
день у нас качественным Интернетом обес- 
печены только 64 % этих учреждений. Но 
есть и замечательные примеры внедрения 
цифровых технологий: такие, как новый 
Музей Эльдара Рязанова».

По мнению члена Совета Обществен-
ной палаты Самарской области Светланы 
Полдамасовой, нужно обратить внима-
ние на развитие сети сельских библиотек, 
которые являются центрами культуры в 
сельских поселениях. «Некоммерческие 
организации могли бы использовать эти 
площадки для реализации проектов в сфе-
ре культуры, и таким образом росла бы 

посещаемость, – считает эксперт. –  За-
мечательно, что творческие люди не ждут 
«указаний сверху», а сами выходят с иници-
ативами. Яркий пример – международный 
музыкальный конкурс-фестиваль имени 
Савелия Орлова, который уже в седьмой 
раз прошел в 2019 году на базе Самарского 
государственного института культуры: Бла-
готворительный фонд «Радость» учредил 
в рамках этого фестиваля, посвященного 
памяти ученика Дмитрия Шостаковича, 
премию лучшим молодым исполнителям 
классической музыки. От НКО исходит 
множество инициатив, их нужно только 
развивать и поддерживать».

«Творческие союзы делают немало, 
чтобы насытить культурными проектами 
жизнь нашего региона, – согласился член 
Общественной палаты Самарской области, 
народный артист России Марк Левянт. – 
Чего стоит только проект «Таланты земли 
Самарской»: выезды деятелей культуры в 
сельские районы, чтобы жителям сельской 
местности было доступно то, что доступно 
жителям больших городов. Каждый такой 
выезд показывает, насколько людям это 
надо. Сегодня мы выходим с инициативой 
создания масштабного фестиваля имени 
Дмитрия Шостаковича «Седьмая симфо-
ния».

Одно из важнейших направлений нац- 
проектов – укрепление гражданской, в том 
числе культурной, идентичности. В настоя-
щее время в Самарской области реализуется 
очень серьезный и емкий проект по созда-
нию этнографического комплекса «Парк 
дружбы народов».

«Важно, что это проект, который реа-
лизуется общественными организациями –  
Союзом народов Самарской области и дру-
гими – при активной поддержке област-
ной Общественной палаты, ГКУ СО «Дом 
дружбы народов» и руководства региона. 
Этнографический парк станет, в свою оче-
редь, уникальной площадкой для будущих 
проектов», – подчеркнула заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений Лю-
бовь Колесникова.

«Все наше сегодняшнее обсуждение 
показывает, что ресурс для взаимодействия 
есть. Но есть и трудности. Например, вопро-
сы подготовки кадров для сферы культуры 
находятся на стыке компетенций различных 
ведомств, и, к сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что межведомственные ба-
рьеры не устранены.  Однако без подготовки 
молодых творческих кадров и повышения 
уровня квалификации уже работающих в 
этой сфере специалистов мы не сможем обес- 
печить высокие запросы аудитории. Насту-
пило время презентации и самопрезентации 
учреждений культуры. Сегодня как никогда 
действенным инструментом продвижения 
регионов является народная дипломатия. 
Как общественники мы постараемся спо-
собствовать развитию этих процессов. Ра-
бота по мониторингу реализации нацио-
нальных проектов, в том числе нацпроекта 
«Культура»,  требует буквально каждоднев-
ного участия институтов гражданского об-
щества», – заключил Павел Покровский.

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИДЕТ К ЧИТАТЕЛЮ

3 октября 2019 г. на площадке Самар-
ской областной юношеской библиотеки 
прошел круглый стол «Библиотека как 
ресурс развития гражданского общества», 
организованный комиссией Общественной 
палаты Самарской области по коммуни-
кациям, информационной политике, во-
просам развития гражданского общества и 
благотворительности совместно с комисси-
ей по образованию и науке общественного 
молодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе.

В преддверии заседания обществен-
ным молодежным парламентом было про-
ведено социологическое исследование с 
целью определения восприятия молодежью 
современной библиотеки. В опросе приня-
ли участие более 900 студентов из 12 вузов 
региона. При ответе на вопрос о востребо-
ванности библиотек около 40 % респон-
дентов заявили, что на сегодняшний день 
библиотеки у молодежи не востребованы, 
а еще более четверти затруднились с отве-
том. «Возможно, стоит рассматривать по-
лученные результаты в контексте вопроса 
соответствия библиотек ожиданиям моло-
дежи. По мнению лишь 16 % опрошенных, 
формат библиотек полностью соответству-
ет потребностям молодежи, – рассказала 
председатель комиссии по образованию и 
науке общественного молодежного пар-
ламента при Самарской Губернской Думе 
Олеся Балюк. – Чтобы не проиграть в 
битве с мировой информационной пау-
тиной за умы отечественной молодежи, 
современным библиотекам необходимо 
активно работать на платформах, наибо-
лее популярных у молодого поколения, 
наполнять их качественным, интересным  
содержанием».

Современ-
ные библиотеки 
готовы предло-
жить то, что будет 
интересно насе-
лению, в том чис-
ле и молодому, –  
считают предста-
вители библиотеч-
ного сообщества. 
И здесь главное, 
чтобы молодой 
человек дошел 
до библиотеки и 
увидел все соб-
ственными гла- 
зами.

В СОЮБ 
уверены, что биб- 
лиотека может 
стать уникальным 
пространством 

для молодежи, где находят воплощение са-
мые смелые молодежные проекты и идеи. 
Для этого библиотека должна выйти на 
новый уровень своего развития, став пере-
довой площадкой социализации и адапта-
ции молодежи, агрегатором информации, 
обеспечивающим условия для успешного 
жизненного старта молодых людей. Как 
подчеркнула директор ГБУК «Самарская 
областная юношеская библиотека» Наталья 
Макарова, сегодня коллектив библиотеки 
уделяет большое внимание поиску новых 
форм работы с молодежью, выстраиванию 
стратегии сотрудничества с организациями, 
заинтересованными в совместном решении 
молодежных проблем. С 2013 года в СОЮБ 
существует в качестве самостоятельного 
структурного подразделения отдел марке-
тинга. Задача отдела – формирование при-
влекательного образа главной молодежной 
библиотеки области, основу которого со-
ставляет продвижение библиотечных про-
дуктов и услуг. Огромное внимание в работе 
библиотеки уделяется соцсетям.

Особо ценно то, что свои новатор-
ские проекты СОЮБ активно тиражирует 
на другие организации библиотечной сети, 
стимулируя муниципальные библиотеч-
ные учреждения к постоянному развитию. 
Специализированных молодежных зон, 
где проходят кинопросмотры, выставки, 
встречи с интересными людьми и т. п., – 
в муниципальных образованиях губернии 
уже около двух десятков. Вообще сегодня 
библиотека плохо ассоциируется со стерео- 
типным представлением о тихом месте, где 
библиотекари сами читают книги и выда-
ют их читателям. Да и привычный образ 
классического библиотекаря претерпел 
значительные изменения. Современный 

библиотекарь «идет в ногу со временем»: 
это активный, знающий, компетентный, 
«продвинутый» специалист. Областная 
«Школа молодого библиотекаря» – про-
ект, направленный на подготовку новых, 
«современных» библиотечных кадров, а 
значит, на новый виток развития муни-
ципальных библиотек. В 2019 году но-
выми формами организации летнего до-
суга молодежи стали: читательское кафе 
«Книжное свидание» (г.о. Сызрань), про-
ект «Читательская аудиокнига» (г.о. То-
льятти), флешмоб «Солнечные батарейки»  
(г.о. Кинель), интеллектуальная игра «За 
и против», участники которой предлагали 
свои варианты выхода из той или иной си-
туации, описанной в известных литератур-
ных произведениях (м.р. Красноярский), 
и многие другие.

ГБУК «Самарская областная библио- 
тека для слепых» развивает совместный 
просветительский проект с прокуратурой 
Самарской области #Прокурорвпомощь. 
«Подобные проекты, направленные на 
правовое информирование граждан, мы 
готовы развивать и с другими библиоте-
ками региона», – заверил старший по-
мощник прокурора Самарской области 
по правовому обеспечению Александр 
Русских.

«В меняющемся мире библиотека тоже 
должна меняться, не ждать, что читатели 
сами придут. Она должна становиться все бо-
лее просветительской организацией, идти в 
школы, на предприятия. Библиотекари, как 
люди, влюбленные в свое дело, собственным 
примером должны воспитывать и увлекать», –  
считает член комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам раз-

вития гражданского 
общества и благотво-
рительности Михаил 
Федоров.

«Роль библиотек 
как института разви-
тия гражданского об-
щества очевидна уже 
из тех задач, которые 
должны быть решены 
в ходе реализации нац- 
проектов, – отметил 
Павел Покровский. –  
И по ряду этих на-
правлений наши биб- 
лиотеки уже сегодня 
являются лидерами, 
создавая культурную и 
образовательную сре-
ду не только внутри 
своих помещений, но 
и вовне».

Ради будущих поколений Ради будущих поколений



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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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

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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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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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В разделе рассмотрена демографическая 
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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.
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социально-политическая активность жи-
телей Самарской области в свете крупных 
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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

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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 

АЖДАН РАСТЕТ
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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.

год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ МОНИТОРИНГ  
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
12 июля 2019 г. в рамках выездного заседания члены комиссии Общественной палаты 
Самарской области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и 
инвалидов посетили Детский загородный оздоровительный центр «Молодая гвардия».

Летний лагерь «Молодая гвардия», 
отметивший в 2019 году свое  45-летие, – 
«классика» советской эпохи: добротность 
и продуманность до мельчайших деталей. 
Из 7 гектар территории только 3 застроены, 
остальное – красивейший лес. Рядом река 
и, разумеется, свой пляж.

В 2019 году в лагере обновлено ово-
щехранилище, планируется оборудование 
новой баскетбольно-волейбольной пло-
щадки, после окончания сезона должно 
быть обновлено асфальтовое покрытие. 
Как рассказала руководитель МБУ «ДЗОЦ 
Молодая гвардия» Ольга Дмитриева, на эти 
цели выделяется 3,8 млн рублей, в 2020 году 
запланировано еще 8 млн рублей.

«Мы не надеемся только на регио-
нальный бюджет, и через муниципальные 
программы выделяются средства местного 
бюджета. Особое внимание – безопасно-
сти, в том числе пожарной: поставили в 
лагере пожарную машину и обучили пер-
сонал. В этом году большое внимание уде-
лялось вопросам улучшения качества воды. 
Хотелось бы, чтобы здесь появилась точка 
доступа в сеть Интернет и мини-скейт-парк 
со всем необходимым оборудованием», –  
поделился планами глава г.о. Чапаевск Ви-
талий Ащепков, пообещав уже на следую-
щий год оборудовать в «Молодой гвардии» 
площадку ГТО.

Когда-то рядом располагались еще 
три детских загородных лагеря. Выжить в 
нелегкие 90-е годы прошлого века сумела 
только «Молодая гвардия»: в то время ла-
герь получал финансирование, поскольку 
принимал на отдых детей-сирот из соци-

альных учреждений. И сегодня более поло-
вины отдыхающих здесь ребят – а в каждую 
смену лагерь принимает 190 детей, – дети, 
«находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции». А в третью смену уже традиционно в 
лагере отдыхают воспитанники Чапаевской 
коррекционной школы-интерната.

«Замечательное учреждение. Профес-
сиональный коллектив, с душой подходя-
щий к своему делу. Очевидно, что ребятам 
здесь нравится. Может быть, стоит изучить 
опыт работы общественных организаций 
по организации отдыха детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и придать 
лагерю еще большую уникальность?» – за-
метила председатель профильной комис-
сии Общественной палаты Самарской об-
ласти Светлана Полдамасова.

Большая мечта городской админи-
страции – восстановить расположенный 
рядом и на данный момент законсервиро-
ванный лагерь «Ясная поляна». «Этот ла-
герь мог бы принимать в смену 140 детей. 
Мы не оставляем мысли его возродить. 
Тогда можно было бы предметнее подой-
ти к еще одной нашей давней мечте: по-
думать о перепрофилировании действую-
щего лагеря «Дружба» в учреждение, где 
могли бы отдыхать и оздоровляться мамы 
с детьми, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации», – рассказал Виталий 
Ащепков.

«В последние годы количество обра-
щений по проблемным вопросам организа-
ции детского отдыха уменьшилось. Тем не 
менее проблема его доступности продолжа-
ет оставаться актуальной. Не всегда сраба-

тывает электронная система бронирова-
ния путевок. Не все лагеря предоставляют 
достаточно комфортные условия, к кото-
рым привыкли сегодняшние дети. Порой 
условия не соответствуют заявленным: 
это в основном касается лагерей, распо-
ложенных за пределами нашей области. В 
ходе проверок выявляются определенные 
недочеты, связанные с человеческим фак-
тором: например, не везде технический 
персонал вовремя проводит уборки. Но в 
целом с принятием областных программ, 
направленных на улучшение инфраструк-
туры детских оздоровительных лагерей, 
наметились явные позитивные сдвиги», – 
прокомментировала Уполномоченный по 
правам ребенка в Самарской области Та-
тьяна Козлова, одновременно подчеркнув: 
«Качество и безопасность летнего отдыха 

ребенка не сможет обеспечить только кол-
лектив лагеря, если родители не будут со-
юзниками в этом вопросе».

«Ежегодно за счет средств областного 
бюджета в детских оздоровительных лаге-
рях области отдыхает более 40 тыс. детей, –  
сообщила директор ГКУ СО «Областной 
центр по организации отдыха и оздоров-
ления детей Самарской области» Ирина 
Якушина. –  Для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, путевки предоставляются бесплатно 
в порядке очереди в комплексных центрах 
социального обслуживания населения по 
месту жительства». Детям, не относящимся 
к указанным категориям, семьи могут при-
обрести путевки посредством электронного 
бронирования на сайте suprema63.ru. За пу-
тевку в обычный летний оздоровительный 
лагерь родителям придется заплатить от  
40 % до 50 % стоимости, за путевку в сана-
торный оздоровительный лагерь – 60 %. 
Например, путевка в «Молодую гвардию» 
на 21 день при бронировании через систему 
обойдется родителям в сумму около 6,4 тыс. 
рублей.

Мониторинг организации летнего 
детского отдыха – одно из ведущих направ-
лений в работе институтов гражданского 
общества. В 2018 году Самарская область 
вошла в число лидеров по информацион-
ному сопровождению отдыха детей. По 
другим параметрам регион находится при-
мерно в середине списка. А это значит, что 
явно есть к чему стремиться.

НА ПЛОЩАДКАХ ФОРУМА «IВОЛГА»
26 июля 2019 г. на площадке Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» состоялось 
выездное совместное заседание комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений и комиссии по вопросам образования и науки. 
Участники заседания обсудили  возможности и  инструменты привлечения к труду на 
благо Самарской области одаренных детей и молодежи из других регионов страны,  
а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Проведение выездных мероприятий 
профильных комиссий областной Обще-
ственной палаты в рамках форума «iВолга» 
уже стало доброй традицией, – отметил за-
меститель председателя палаты, председа-
тель комиссии по вопросам образования и 
науки Вадим Чумак в приветственном слове 
к участникам мероприятия.

«На повестке дня – цифровая транс-
формация. Причем стоит отметить, что 
Самарская область по уровню внедрения 
подобных систем занимает одно из лиди-
рующих мест в России. В  течение ближай-
ших нескольких лет, по итогам реализации 
первой части нацпроекта «Цифровая эко-
номика», мы столкнемся с большой про-
блемой, контуры которой уже начинают 
вырисовываться: пересмотр понятия «рабо-
чая профессия» и вообще совершенно иной 
принцип выстраивания производственных 
отношений между работодателем и сотруд-
ником, – подчеркнул председатель комис-
сии по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межкон-
фессиональных отношений Дмитрий Камы-
нин. – Предлагается создание серии неких 
образовательных программ как в вузах, так и 
в сузах, чтобы начать готовить мультикомпе-
тентностных специалистов. Еще одна задача –  
ликвидация цифровой неграмотности. В 
решении этой задачи общественные пала-
ты могли бы стать проводниками. Важный 
момент – цифровая гигиена. Цифровые 
технологии – это и новые области права, и 
новые области человеческих взаимоотно-
шений, в которых правовые и моральные 
нормы, устоявшиеся в обществе, работа-
ют ограниченно или не работают совсем. 
Те идеологемы, которые мы совместными 
усилиями можем выработать, могут создать 
для нас дополнительные конкурентные пре- 
имущества, когда общество настраивается 
на новую модель поведения».

«Сегодня Россия сталкивается с двумя 
фундаментальными вызовами: «ловушкой 
среднего уровня развития» и новой техноло-
гической волной, которая имеет непосред-
ственное социальное  измерение. И прямая 
задача структур гражданского общества – 
довести национальные проекты до прямого 
человеческого измерения. Новый этап гло-
бализации будет связан с тем, что перестанут 
быть значимы рутинные трудовые издержки. 
Надо понимать, что в ближайшее время –  

в течение 10–15 лет – будут «вылетать» с 
рынка специальности, на которых заняты 
миллионы людей. Это совершенно меняет 
всю систему подготовки кадров», – расста-
вил акценты председатель Комиссии ОП 
РФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

«Наука должна быть производитель-
ной силой, а для этого она должна быть 
ориентирована на конечный результат, а 
не на удовлетворение научного любопыт-
ства, личного интереса за государственный 
счет. Необходимо также перемотивировать 
все системы государственного управления. 
Пока здесь нет конечных результатов чело-
веческого измерения, граждане не пони-
мают, какое отношение бюджет имеет к их 
жизни.  Отсюда проблемы доверия и, как 
итог – проблемы экономического роста, – 
отметил Иосиф Дискин. – С уровнем рож-
даемости более всего коррелирует уровень 
социального оптимизма. А уровень социаль-
ного оптимизма никто, кроме гражданского 
общества, не изменит. Необходимо убедить 
тех, кто сомневается, в том, что позитивные 
перемены происходят. Сегодня решается 
судьба России. Если мы проиграем «россий-
ский прорыв», нас ничего, кроме социаль-
но-политической катастрофы, не ждет».

Участники заседания обсудили различ-
ные аспекты заявленной темы: Зачем и для 
чего необходимо привлекать одаренную мо-
лодежь на территорию региона? И стоит ли 

вообще привлекать «на территорию», когда 
современные технологии позволяют пользо-
ваться услугами специалистов дистанцион-
но? Серьезный вопрос, конечно же, заклю-
чается в том, что именно может привлечь 
перспективных молодых специалистов? По 
мнению экспертов, это, в первую очередь, 
широкий спектр возможностей, в том числе 
возможности для конкурентной борьбы, в 
которой молодые люди с амбициями смо-
гут продемонстрировать все свои преиму-
щества. Здесь, разумеется, особое звучание 
приобретает проблема развития «социаль-
ных лифтов».

По окончании официальной части ме-
роприятия члены Общественной палаты Са-
марской области продолжили обсуждение 
затронутых в рамках заседания проблем в 
рамках неформальной дискуссии с участни-
ками и экспертами форума и посетили раз-
личные площадки «iВолги». Так, основным 
спикером панельной дискуссии I Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Правовое регулирование в сфере геномных 
исследований: взгляд молодежи» выступила 
член палаты Валентина Рузанова. Стоит от-
метить, что под руководством члена Обще-
ственной палаты Самарской области Алек-
сея Транцева не первый год на площадках 
«форума для тех, кто меняет мир» организу-
ется работа Инклюзивного городка: в 2019 
году его «жителями» и участниками «iВолги» 
стали десятки молодых людей с ОВЗ.

Ради будущих поколений Ради будущих поколений
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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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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

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

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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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-
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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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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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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-
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год был ознаменован существен-
ным увеличением активности молодежи 
Самарской области и  этому есть все пред-

регионе действует широкая сеть 
молодежных организаций, проводится ог-
ромное количество молодежных мероприя-

области спорта, культуры, социально-
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 

содействовать в реализации 
ее достойных инициатив»,  –   уверен пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 

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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области спорта, культуры, социально-
патриотического воспитания, молодежь 
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«ОБЩЕСТВЕННИКИ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ  
РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖКХ»

16 июля 2019 г. председатель профиль-
ной комиссии Общественной палаты Са-
марской области, заместитель председателя 
Общественного совета при министерстве 
энергетики и ЖКХ Самарской области 
Виктор Часовских принял участие в первом 
очном заседании Ассамблеи региональных 
общественных советов в сферах строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Мероприятие состоялось на площадке Об-
щественной палаты России.

Ключевыми темами встречи стали 
национальный проект «Жилье и городская 
среда» и вклад общественных советов в его 
реализацию.

«Общественники – это очень важный 
ресурс для развития отрасли, который тре-
бует величайшей консолидации усилий. 
Это наша гвардия, потому что, с одной 
стороны, они профессионалы, а с другой 
стороны, они «ближе к земле», им лучше 
видно, что происходит», – заявила заме-
ститель председателя Комиссии ОП РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению Светлана Разворотнева.

В рамках заседания слово предостави-
ли и представителям нескольких регионов. 
Виктор Часовских в своем выступлении 
обратился к проблеме кадров в сфере ЖКХ. 
«Кадры стареют. Дефицит кадров – ката-
строфический. Необходимы новый подход, 
новые технологии обучения, новый план 
подготовки и переподготовки специали-
стов. Должен быть государственный заказ 
на подготовку кадров для предприятий 
этой отрасли. Надо повышать престиж этих 
профессий, в том числе посредством попу-
ляризации их через СМИ. Иначе реализо-

вывать нацпроект будет просто некому», –  
подчеркнул Виктор Часовских.

***

8–9 октября 2019 г. заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному само- 
управлению, строительству, ЖКХ Игорь 
Косилов принял участие в очередном те-
матическом форуме Общественной палаты 
России «Сообщество», прошедшем в Бел-
городе.

Основной темой Форума стали жи-
лищная политика, задачи обеспечения рос-
сиян доступным жильем. Эксперты обсуди-
ли проблемы развития жилищного рынка в 
России, в частности инструменты развития 
арендного и социального жилья, лучшие 
практики комплексного развития терри-
торий и др. Участники Форума из различ-
ных регионов страны посетили несколько 
новых жилых микрорайона Белгорода и 
попытались понять формулу успеха «бел-
городского феномена»: здесь жилье одно из 
самых доступных в России, и это не просто 
голые квадратные метры, а действительно 
очень качественная городская среда, что 
обеспечивается новаторскими решениями 
и комплексным подходом к развитию тер-
риторий.

В рамках Форума Игорь Косилов ра-
ботал в качестве эксперта на секции «Пре-
образование и благоустройство застроен-
ных территорий».

Формирование новых обществен-
ных пространств, усиление коммуникаций 
между городскими районами, расширение 

спектра услуг для жителей становится се-
годня мощным драйвером развития рос-
сийских регионов. Как решить проблемы 
развития застроенных территорий: сно-
сить, реконструировать или модернизи-
ровать? Какова роль местных сообществ в 
преобразовании и благоустройстве терри-
торий жилой застройки? Эти и многие дру-
гие вопросы обсудили участники секции.

«Нельзя останавливать процесс жи-
лищного просвещения и транслирования 
лучших региональных практик, – отме-
тил Игорь Косилов. – Грамотные жители, 
которые понимают суть вопроса и готовы 
понять чужое мнение, разумный, анали-
тический подход власти, учитывающий 
позицию профессиональных сообществ и 
общественности, и федеральные вливания 
в регионы – вот три кита, которые позво-
лят решить задачи преобразования и бла-
гоустройства застроенных территорий».

***

17–18 октября 2019 г. Виктор Часов-
ских принял участие во Всероссийском 
форуме «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов: поддержка собственников 
жилья». Организаторами Форума выступи-
ли НП «ЖКХ Контроль» и Общественная 
палата г. Москвы при поддержке государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Форум прошел с участием руково-
дителей Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, Государственной кор-
порации – Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, 
депутатов профильного комитета Государ-
ственной Думы Российской Федерации, 
членов ОП РФ, руководителей региональ-
ных центров общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
из практически всех субъектов Российской 
Федерации, экспертов отрасли. 

Виктор Часовских в ходе своего выступ- 
ления поднял вопросы участия собствен-
ников и представителей общественности в 
процессе приемки работ по капитальному 
ремонту домов. Стоит отметить, что обуче-
ние уполномоченных лиц собственников и 
представителей общественных советов мик- 
рорайонов по проблемным вопросам при-
ема работ по капитальному ремонту про-
водится в Самарской области третий год. 
Областной Общественной палатой была 
подготовлена брошюра «Порядок осущест-
вления приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории  Самарской области».

ОТ КОНТРОЛЯ К УЧАСТИЮ
31 октября – 1 ноября 2019 г. делегация от Общественной палаты Самарской области 
приняла участие в итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество».

Московский форум на тему «Россий-
ское гражданское общество: от контроля к 
участию», традиционно завершил годовую 
форумную кампанию ОП РФ.

В течение двух дней гражданские 
активисты, руководители и члены обще-
ственных советов при органах исполни-
тельной власти, чиновники, представи-
тели региональных общественных палат 
и члены ОП РФ обсуждали на дискусси-
онных площадках форума ход реализации 
национальных проектов, действенные 
механизмы перехода гражданского обще-
ства от контроля за работой органов вла-
сти к активному участию в формировании 
управленческих решений.

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по демо-
графической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов Светлана Пол-
дамасова в ходе своего выступления на 
стратегической сессии «Демографические 
вызовы Десятилетия детства»: как повы-
сить рождаемость и вернуть естественный 
прирост населения» обратила внимание на 
необходимость поддержки молодых семей, 
принимающих решение о рождении пер-
вого ребенка.

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по охране 
окружающей среды и экологической без-
опасности Маргарита Вахтина в рамках 
состоявшегося форума приняла участие 
в работе секции, посвященной роли об-
щественных институтов в реализации на-
ционального проекта «Экология». В ходе 

дискуссии обсуждались все направления 
деятельности в области экологии и за-
щиты окружающей среды: состояние ат-
мосферного воздуха; сохранение водных 
ресурсов, включая федеральный проект 
«Чистая Волга», ход реформы отрасли 
обращения с отходами, состояние лесов. 
Маргарита Вахтина выразила мнение, что 
для повышения эффективности работы 
профильных комиссий региональных об-
щественных палат важно обеспечить ин-
формационный обмен как  по вертикали, 
так и по горизонтали.

Возможные пути решения проблемы 
крайне низкого уровня информационного 
освещения перспективных идей и прак-
тик в социальной деятельности обсудили в 
рамках секции «Роль общественных орга-
низаций в формировании реализации со-
циальной политики России». «Позитивная 
повестка дня, которую предлагают НКО, 
общественные институты, интересует в 
основном только непосредственных адре-
сатов. Поэтому так важны мероприятия, 
акции, участниками которых могут стать 
буквально все жители города, района, ре-
гиона. Очень приятно, что на площадке 
ОП РФ в качестве положительного приме-
ра прозвучал опыт именно Общественной 
палаты Самарской области: опыт прове-
дения акций, направленных на развитие 
буккроссинга. Каждый этап этого проекта 
действительно вызывает отклик в жур-
налистском сообществе, а то, что жители 
Самары принимают все большее участие в 
наполнении «уличных книжных шкафов», 

говорит о том, что эта акция и донесен-
ная о ней посредством СМИ информация 
интересны людям», – отметила Светлана 
Полдамасова, принявшая участие в работе 
дискуссионной площадки.

Опыт работы региональных обще-
ственных палат, в том числе и Обществен-
ной палаты Самарской области, по важ-
нейшим вопросам актуальной повестки 
дня 2019 года был представлен в ходе засе-
дания Совета общественных палат России. 
Участники заседания, в числе которых 
была и Светлана Полдамасова, обратились 
к вопросу участия общественных палат в 
реализации «майского» Указа Президента 
РФ 2018 года, обсудили итоги обществен-
ного мониторинга соблюдения избира-
тельных прав граждан в период выборных 
кампаний всех уровней, рассмотрели ак-
туальные вопросы образования муници-
пальных общественных палат (советов).

Участники секции «Муниципаль-
ные общественные палаты (советы) как 
институт взаимодействия общества и 
власти» поделились опытом взаимодей-
ствия муниципальных общественных па-
лат (советов) с органами государственной 
власти и высказали свои предложения по 
совершенствованию системы их работы. 
По мнению Маргариты Вахтиной, в бли-
жайшее время нужно направить усилия на 
совершенствование нормативно-правовой 
базы в данном направлении.

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Игорь Косилов принял участие в 
работе круглого стола «Основные направ-
ления развития капитального ремонта, 
расселения аварийного жилья и дорожно-
го строительства в России», а также стал 
участником круглого стола «Доступное и 
качественное жилье – ключевое разви-
тие территории и сбережения народа», 
в ходе которого был презентован проект 
доклада «Жилищная политика РФ –  
пути совершенствования», и заседания 
Совета при Председателе СФ по взаимо-
действию с институтами гражданского об-
щества, прошедшего в рамках форума.

В рамках итогового форума «Сообще-
ство» работала выставка проектов, вошед-
ших в шорт-лист конкурса «Мой проект – 
моей стране!», а 1 ноября 2019 г. состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей по 14 номинациям конкурса. 
В число победителей вошел и проект члена 
Общественной палаты Самарской области 
Алексея Транцева: «Инклюзивный городок 
молодежного форума «iВолга».



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  Са марской 
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 Са марской 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  XI X  Вс емирном 
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  ин ститутов 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  жи зни 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

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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щества и  власти для эффективного решения 
актуальных проблем. Число активных, 
неравнодушных к  жи зни 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

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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«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ - 2019»:  
СЕМЬ НОМИНАЦИЙ И  
ТРИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗА

8 октября 2019 г.  в Самарском ака-
демическом театре оперы и балета со-
стоялась торжественная церемония на-
граждения победителей регионального 
конкурса компаний «Достояние губер-
нии – 2019».

Конкурс – совместная инициатива 
Общественной палаты Самарской обла-
сти и ТКК «Губерния» – прошел уже в 
третий раз. В этом году было подано бо-
лее 230 заявок.

Тех, кто достоин стать визитной 
карточкой Самарской области, еже-
годно выбирает экспертное жюри Кон-
курса. Вместе с дипломом и памятной 
статуэткой победители получают право 
на использование логотипа Конкурса и 
звания «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» в 
рекламно-информационных целях.

В 2019 году Конкурс проводился по 
семи номинациям.

Победителями были объявлены:
– в номинации «Бренд региона»: 

АО «Ракетно-космический центр «Про-
гресс»;

– в номинации «Промышленность»: 
Акционерное общество «Тяжмаш»;

– в номинации «Агропромышлен-
ный комплекс»:  Молочный комплекс 
«РАДНА»;

– в номинации «Предприниматель-
ство. Малый и средний бизнес»: Акцио-
нерное общество «Магистраль»;

– в номинации «Торговая марка в 
категории «Товары народного потребле-
ния»: Соки и нектары «ВОЛЖСКИЙ 
ПОСАД» (ООО Фирма «Нектар»);

– в номинации «Здоровье и красо-
та»: «Тольяттинский лечебно-реабилита-
ционный центр «АРИАДНА»;

– в номинации «Гостеприимная гу-
берния»: Фестиваль  народных  традиций  
«Жигулевская  вишня».

Кроме того, по решению органи-
заторов в рамках Конкурса 2019 года 
были учреждены три специальных  
приза.

Специальный приз в номинации 
«Бренд региона» вручил председатель 
Комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по развитию инфор-
мационного сообщества, СМИ и массо-
вых коммуникаций, президент Фонда 
защиты национальных ценностей Алек-
сандр Малькевич. Обладателем специ-
ального приза стал Фирменный поезд  
№ 9/10 «Жигули» (Куйбышевский фили-
ал акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания»).

Член ОП РФ присоединился и к 
поздравлениям в адрес ТРК «Губерния», 
отмечающей свое 10-летие: «Этот телека-
нал тоже по-своему является достоянием 
региона. Вызывает радость и гордость то, 
что в российских регионах такая яркая, 
насыщенная жизнь, столько интересных 
проектов, такие удивительные компании 
работают во славу нашей страны».

Дополнительный специальный 
приз от Общественной палаты Самар-
ской области в номинации «Здоровье и 
красота» из рук заместителя председа-
теля палаты Павла Покровского полу-
чил главный врач ГБУЗ СО «Самарский 
областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн» Александр Каширин. 
«Несмотря на очевидную конкурентную 
борьбу в этом зале царит дух доброже-
лательности. Доброжелательности по 
отношению, казалось бы, к соперни-

кам. Это тот дух добрососедства, кото-
рый всегда сопутствовал самарцам. Ко-
мандный дух сопутствует и той большой 
системной работе, которая налажена за 
три года реализации проекта «Досто-
яние губернии». Сегодня все говорит 
о том, что Конкурс, как проект, состо-
ялся», – выразил уверенность Павел  
Покровский.

«Стоимость компании – это не 
только активы. Это и ее репутация. По-
этому даже те компании, предприятия, 
которые пусть не стали победителями, но 
приняли участие в этом Конкурсе, сдела-
ли еще один шаг к укреплению своего 
имиджа, а одновременно и шаг в разви-
тии экономики всего нашего региона», –  
подчеркнул, со своей стороны, член Со-
вета Общественной палаты Самарской 
области, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Самарской области Вале-
рий Фомичев.

«Определить номинантов, а затем и 
единственного победителя – это самое 
сложное, – согласился директор Теле-
радиокомпании «Губерния» Юрий Про-
ничев. – Поэтому мы приняли решение 
в этом году в одной из номинаций не 
ограничиваться решением экспертного 
жюри, а дать возможность высказаться 
жителям региона».

Впервые организаторы конкурса 
решили провести народное голосование 
в номинации «Товары народного потреб- 
ления». Около месяца 20 компаний бо-
ролись за почетный статус. В итоге путем 
онлайн-голосования жители Самарской 
области назвали победителем торговую 
марку «ПЕСТРАВКА» (ООО Компания 
«Молторг»).

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

44 «Великие имена России»

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.

В ПЛАНАХ 
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ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ  
2019 ГОДА
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2019 г.
• «Достояние губернии-2019»: итоги регионального конкурса компаний.

Ежеквартальный бюллетень «Социально ответственное партнерство».  
Издано при финансовой поддержке Правительства Самарской области. Тираж 999 экз. 

Общественная палата Самарской области:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 502; тел./факс (846) 337-08-31, тел. 337-49-27;

 www.op63.ru

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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аэропортов страны получили имена великих соотечественников. Международному 
аэропорту Курумоч присвоено имя Сергея Павловича Королева.
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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 
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ляющей туристических брендов терри-
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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-
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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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