Уважаемые читатели!
Вашему

вниманию

предлагается

доклад

«О

гражданского общества в Вологодской области за 2017 год».

состоянии

институтов

2017 год – год, обозначенный Общественной палатой Вологодской

области как «Год общественных советов», поэтому

значительная часть

настоящего доклада посвящена именно общественным советам (регионального,
федерального уровня и уровня муниципалитетов), раскрытию содержания их
деятельности за 2017 год.

В рамках настоящего доклада мы предприняли попытку наполнить этот

сравнительно новый

для нашего общества социально-политический феномен

(«общественный совет») конкретным смыслом, придать этому общественному
институту своего рода рефлексию.

Общественный совет видится нами не только как признак зрелости

общества, но и как мощный рычаг в преобразовании действительности, рупор
общественного контроля за действиями органов власти (причем надо понимать,

здесь мы говорим о конструктивном диалоге общества и власти).

2017 год – еще и «Год экологии» (обозначил В. В. Путин), поэтому мы не

могли обойти это стороной. В докладе представлена информация об экологических
акциях

и

мероприятиях,

проведенных

общественными

советами

и

некоммерческими структурами и компаниями, комиссией Общественной палаты
Вологодской области по экологии, градостроительству и ЖКХ, а также об
экологическом форуме, организованным палатой региона (Вологодской области).

Наконец, в 2017 году вслед за общефедеральным уклоном (на уровне

организации специализированных фото- и художественных выставок, конференций,

появления новых исторических фильмов и сериалов, посвященных теме революции,

заседаний дискуссионных клубов и отдельных выпусков ток-шоу соответствующей

тематики)

в

сторону

осмысления/переосмысления

феномена

«Великая

октябрьская социалистическая революция» (в этом году – наша страна отмечает
100-летие революции) Общественная палата Вологодской области не могла

игнорировать этот факт и также по-своему предприняла попытку отрефлексировать
эпохальность этого явления (революции) для всей нашей страны.

Доклад «О состоянии гражданского общества в Вологодской области за 2017

год» имеет своей целью оценить состояние гражданского общества в регионе: в

докладе дается количественная и качественная характеристика общественных
институтов,

непосредственно

не

включенных
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в

структуры

государства

и

позволяющих гражданам и их объединениям реализовать свои интересы и
инициативы. Освещена деятельность Общественной палаты Вологодской

области как системообразующего элемента гражданского общества в части
выполнения функции гражданского участия и контроля в регионе.

Доклад учитывает широкий спектр мнений членов Общественной палаты

Вологодской

области,

лидеров

общественных

объединений,

общественных

экспертов, государственных и муниципальных служащих, что позволяет находить

точки соприкосновения и предпринимать совместные действия по решению
проблем гражданского общества в регионе.
В Вологодской области

на 2017 год сложилась следующая структура

институтов гражданского общества (материал будет изложен согласно заявленной
структуре):

1) НКО И СО НКО;

2) Общественные советы при ключевых Департаментах области;

3) Общественные советы при федеральных органах власти;

4) Общественные советы муниципальных образований (при советах, а

иногда и параллельно с ними действует институт старост сельских поселений,
содействующий решению остросоциальных проблем);
5) Общественная

палата

Вологодской

комиссий; выездные заседания палаты).
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области

(анализ

деятельности

Глава 1. НКО и СОНКО Вологодской области
По данным Министерства юстиции Российской Федерации, на территории

Вологодской области по состоянию на 18 декабря 2017 года зарегистрировано
1705 некоммерческих организаций, более половины из них – общественные

объединения, из которых активно взаимодействуют с органами государственной
власти области и проявляют себя социальными партнерами порядка 200
организаций.

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций

области (далее – СО НКО) поддерживается на основании закона Вологодской
области от 18 октября 2013 года № 3184-ОЗ «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области»,

в рамках которого Правительством Вологодской области предоставляется
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка
СО НКО.

На территории Вологодской области действует Государственная программа

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в
Вологодской

области

на

2014–2020

годы»,

утвержденная

постановлением

Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 г. № 1102. Подпрограмма 3
«Государственная

поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций Вологодской области на 2014–2020 годы» предусматривает комплекс
мероприятий

по

развитию

материально-технической,

методической

и

профессиональной основы деятельности СО НКО за счет средств областного
бюджета.

Финансовая поддержка

За период 2013-2017 гг. в государственной программы Правительством

области поддержано в общей сложности 351 проект на сумму более 97
миллионов рублей (с учетом федерального софинансирования региональной
программы со стороны Минэкономразвития России в 2013–2015 гг.) – таблица 1:

в 2013 году поддержано в общей сложности 64 общественно полезных

проекта на общую сумму 21 936,1 тыс. рублей;

в 2014 году поддержан в общей сложности 71 общественно полезный проект

на общую сумму 23 657,1 тыс. рублей;

в 2015 году поддержано в общей сложности 93 общественно полезных

проекта на общую сумму 24 735,0 тыс. рублей;

в 2016 году поддержано 70 общественно полезных проектов на сумму 14 850,0

тыс. рублей;
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в 2017 году поддержано 53 общественно полезных проекта на сумму 12 082,7

тыс. рублей.

В областном бюджете на 2018 год на данное мероприятие заложена сумма

15 000,0 тыс. рублей.
Если

сопоставить

ориентированным

денежные

некоммерческим

средства,

предоставленные

организациям

(97 261,0

социально

тыс.рублей)

с

количеством получателей финансовой поддержки (351), то средний размер
субсидии для одной организации составляет 277 тыс. рублей.
Главным

распорядителем

средств

областного

бюджета

по

предоставлению субсидий на указанные цели является Правительство области

во взаимодействии с Общественной палатой Вологодской области. Расходы на
оказание финансовой поддержки СО НКО ежегодно предусматриваются в областном

бюджете в рамках общих подходов к формированию проекта областного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период. В 2017 году на указанные цели
предусмотрено 12,1 млн. рублей. Вопрос о выделении ассигнований на оказание
финансовой поддержки СО НКО в 2018 – 2020 годах будет рассматриваться при
формировании проекта закона области «Об областном бюджете на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов» на Комиссии по разработке и реализации
государственных программ Вологодской области и повышению эффективности
бюджетных расходов.
Субсидии

предоставляются

Правительством

области

социально

ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе по 14ти приоритетным направлениям деятельности – в соответствии с Порядком

определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства
области от 19 января 2015 года № 32:

− профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
− повышение качества жизни людей пожилого возраста;
− социальная адаптация инвалидов и их семей;
− развитие

дополнительного

образования,

научно-технического

и

художественного творчества, массового спорта, деятельности в сфере краеведения и
экологии;

− развитие межнационального сотрудничества;

− социальная поддержка и социальное обслуживание малоимущих граждан и

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

− охрана здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни;
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− патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание личности;
− развитие институтов гражданского общества;

− профилактика немедицинского потребления наркотических средств и

психотропных веществ,

комплексная реабилитация и

ресоциализация лиц,

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях;

− сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия и их территорий;

− формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
− развитие добровольной пожарной охраны;

− проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных

воинских захоронений и не погребенных останков защитников Отечества,

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, работы
по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников.

В соответствии с вышеназванным Порядком Правительством области

поддерживаются «start-up»-проекты молодых организаций, действующих с момента

регистрации до 2 лет, на сумму до 100 тыс. рублей, а также предусматривается
адресное рассмотрение проектов крупных организаций, действующих более 10 лет и
имеющих представительства в более чем 75% муниципальных районов Вологодской
области.

В конкурсе могут принимать участие официально зарегистрированные на

территории области СО НКО, не имеющие задолженности в бюджет Российской
Федерации,

представившие

общественно

полезный

проект,

связанный

с

осуществлением уставной деятельности на условиях его софинансирования.

Решение о победителях конкурса принимается Конкурсной комиссией по отбору СО
НКО для предоставления субсидий (в составе 13 человек – состав утвержден

распоряжением Губернатора Вологодской области), которая оценивает заявленные
на конкурс общественно полезные проекты СО НКО по 7-ми критериям, среди
которых

«актуальность

мероприятия

проекта»,

проблемы,

на

«обоснованность

решение

которой

расходов»,

«доля

направлены

собственных

вложений СО НКО в софинансирование проекта», «наличие у СО НКО опыта
реализации проектов», «количество добровольцев» и другие. На основании

оценки конкурсной комиссии рассчитывается общий балл по номинациям – затем, в

соответствии формулами, рекомендованными Минэкономразвития России, в
строгой пропорциональности в зависимости от набранных баллов вычисляется

объем субсидий по проектам, набравшим баллы выше среднего проходного. На
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основании полученных результатов конкурсной комиссией принимается решение о
победителях конкурса в соответствующих номинациях.

В 2017 году конкурсный отбор СО НКО по предоставлению субсидий был

объявлен 29 апреля, прием заявок осуществлялся до 5 июня. В рамках конкурса

зарегистрировано рекордное количество заявок СО НКО (105 заявок, для

сравнения: в 2016 году – 100 заявок, в 2015 г. – 80 заявок). По итогам конкурса
принято постановление Правительства
предоставлении

субсидий

социально

области от 07.08.2017 №
ориентированным

704 «О

некоммерческим

организациям за счет средств областного бюджета в 2017 году», согласно которому

государственную поддержку получили 53 проекта НКО, из которых более

половины направлены на предоставление социальных услуг и оказание
адресной помощи населению.

Информация о победителях и суммах субсидий на основании постановления

Правительства области о предоставлении субсидий СО НКО из областного бюджета

заносится в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки Правительства области, который размещается в открытом
доступе на портале Правительства области

http://vologda-oblast.ru/dokumenty/reestry/, а также на портале открытых данных
http://opendata.gov35.ru/datasets/3525115247-

sociallyOrientedNonprofitOrganizationSupported .

В силу объективных причин и специфики деятельности не все СО НКО

Вологодской области, получающие субсидии из областного бюджета в рамках
реализации подпрограммы 3 государственной программы «Создание условий для
развития гражданского общества», оказывают социальные услуги населению
(поисковые

объединения,

ресурсные

центры

поддержки,

организации,

осуществляющие военно-патриотическую деятельность, фонды и другие в чистом
виде социальных услуг не населению не предоставляют, однако реализуют
социально значимые проекты, патриотической направленности и проекты,

нацеленные на развитие институтов гражданского общества). Вместе с тем,

ориентируясь на базовый перечень общественно полезных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096, исходя их практики
предоставления субсидий для НКО за последние 3 года, можно отметить следующие
виды услуг СО НКО Вологодской области как преимущественные:

− услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию

инвалидов,

социальное

сопровождение

ограниченными возможностями здоровья;
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семей,

воспитывающих

детей

с

− услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам

пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

− услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-

педагогическое и социальное сопровождение семей;

− оказание помощи семьям в воспитании детей;

− услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и

инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности;

− услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения,

алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о

факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового

образа жизни;

− услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с

алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью;

− услуги в области физической культуры и массового спорта.

В соответствии с приоритетными направлениями, закрепленными Порядком,

по итогам конкурсов грантов для НКО из средств областного бюджета субсидии
предоставлены на реализацию проектов СО НКО по следующим направлениям.
Имущественная поддержка СО НКО

Имущественная поддержка СО НКО предоставляется Департаментом

имущественных отношений области. Виды имущественной поддержки:
1.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций путем передачи во владение и (или) пользование имущества области,

включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во

владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям (далее - Перечень имущества), с соблюдением требований,
установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).

Положение о порядке и условиях предоставления во владение и (или)

пользование имущества области, включенного в перечень имущества области,

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением
Правительства области от 10 июня 2011 года № 666.
При

условии

владения

и

(или)

пользования

имуществом

области,

включенным в Перечень имущества, на условиях договора аренды социально
ориентированной некоммерческой организацией арендная плата вносится в
размере 50,0% размера арендной платы, определенной независимым оценщиком.
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Департамент

принимает

решение

о

передаче

имущества

области,

включенного в Перечень имущества, во владение и (или) пользование на условиях
договора безвозмездного пользования в одном из следующих случаев:

− на день обращения об оказании имущественной поддержки социально

ориентированная некоммерческая организация является получателем субсидии из
областного

бюджета

на

финансовое

обеспечение

расходов,

осуществлением социально ориентированных видов деятельности;

связанных

с

− передаче во владение и (или) пользование подлежит отдельно стоящее

здание, комплекс зданий (сооружений).

Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования

перечня имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям,

утверждено постановлением Правительства Вологодской области от 13 декабря
2010 года № 1446.

В перечень включается как недвижимое, так и движимое имущество

свободное

от

прав

третьих

некоммерческих организаций).

лиц

(за

исключением

имущественных

прав

Перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и

(или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям
размещен в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.dio.gov35.ru/department/infsystems/having_sono/.
В

2012

году

имущественную

поддержку

получила

1

социально

ориентированная некоммерческая организация путем предоставления здания в
безвозмездное пользование, в 2013-2016 годах обращений не поступало.

2. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций путем предоставление льготы по арендной плате за пользование

имуществом области, не включенным в вышеуказанный Перечень имущества, в
соответствии с приказом Департамента имущественных отношений области от 14
августа 2013 года № 22н.

Льгота по арендной плате предоставляется с предварительного письменного

согласия Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской
области путем предоставления государственной преференции в соответствии с
Законом о защите конкуренции.

Размер льготы по арендной плате устанавливается в пределах от 20.0 до 99.0

процента и определяется решением комиссии Департамента с учетом следующих
критериев:
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− социальной

деятельности;

значимости

осуществляемой

хозяйствующим

субъектом

− условий финансирования деятельности хозяйствующего субъекта;
− цели использования арендуемого имущества;

− технического состояния передаваемого в аренду имущества.

Имущество, которое передается по льготной ставке в аренду, может быть как

имуществом казны области, так и закрепленным на праве оперативного управления
или хозяйственного ведения за организациями области.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,

получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях:
− в 2013 году - 4 организации;
− в 2014 году - 3 организации;
− в 2015 году - 2 организации;
− в 2016 году - 1 организация.

Консультационная и методическая поддержка
Со

стороны

Правительства

Вологодской

области

для

СО

НКО

предоставляется консультационная и методическая поддержка по вопросам
деятельности некоммерческих организаций, в том числе по участию в
открытых конкурсах бюджетных и внебюджетных фондов за пределами
области - осуществляется ежедневное индивидуальное консультирование
представителей общественных объединений по вопросам деятельности СО
НКО.
Ежедневно ведется активный мониторинг открытых источников информации

о возможности участия представителей некоммерческих организаций Вологодской

области в открытых конкурсах грантов различных уровней для финансирования
реализации общественно полезных проектов СО НКО на территории региона.

Информация регулярно доводится до сведения СО НКО посредством электронной
почты (по списку рассылки), размещения в виде новостей и анонсов на

официальном сайте Правительства области. За 12 месяцев 2017 года общественные
организации проинформированы о проведении более 30 конкурсов грантов, а также

о проведении крупных форумов, конференций, обучающих семинаров, акций, об
изменениях в законодательстве в сфере некоммерческого сектора. Осуществляется

информационное и организационно-методическое сопровождение СО НКО по
участию

в

конкурсах,

в

большинстве

случаев.

Ежегодно

Правительством

Вологодской области поддерживаются и рекомендуются к участию в федеральных и

иных открытых конкурсах грантов десятки социально значимых проектов
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общественных организаций и гражданских активистов. Так, в 2017 году
Правительством области поддержано и рекомендовано к участию во всероссийских
конкурсах для НКО по предоставление субсидий и грантов 90 общественно
полезных проектов общественных организаций и гражданских активистов.

По итогам двух конкурсов Президентских грантов, проводимых в 2017 году

в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 03.04.2017
№ 93-рп, Президентские гранты получили 50 проектов вологодских НКО на общую

сумму 68,5 миллионов рублей (информация представлена в открытом доступе на
портале Фонда Президентских грантов: http://президентскиегранты.рф/). По

уровню активности, количеству направленных на конкурсы Президентских грантов
заявок от НКО (167 заявок) и по количеству поддержанных проектов Вологодская
область второй год подряд (2016, 2017)

занимает второе место по Северо-

Западному федеральному округу после г. Санкт-Петербурга.

Всего по итогам конкурсов Президентских грантов в 2014–2017 гг.

некоммерческие организации привлекли на территорию Вологодской области в

общей сложности более 132 миллионов рублей из федерального бюджета (на
реализацию 88 проектов).

Кроме того, при поддержке Правительства области СО НКО Вологодской

области принимают участие в иных внеобластных конкурсах грантов крупных
благотворительных

фондов

и

частных

компаний,

например,

конкурса

«Активное поколение» Фонда Тимченко, конкурсы социальных проектов
компаний «Лукойл», КАФ, «Амвэй» и т.п. (информация о привлечении

финансирования по итогам конкурсов частных компаний, как правило, носит

конфиденциальный характер – грантовые средства на реализацию социальных
проектов НКО поступают траншами напрямую общественным организациям).

Специалистами Департамента внутренней политики Правительства области

(во взаимодействии с ОПВО) осуществляется методическое и консультационное

сопровождение подготовки СО НКО проектной документации, промежуточной и

итоговой отчетности, актуализированных календарных планов социально значимых

проектов, получивших грантовую поддержку. Проводятся обучающие семинары
(в том числе семинары ВКС) для представителей общественных организаций

по вопросам деятельности НКО. Так, в 2016 году проведено 9 семинаров, за 9
месяцев 2017 года проведено 6 семинаров по вопросам деятельности НКО, участия в

конкурсах и подготовки документации: 29 марта (54 участника – ВКС), 19 апреля (47

человек – ВКС), семинары по подготовке конкурсной документации в г. Вологде 16

мая (43 человека), в г. Череповце 17 мая (30 человек), в г. Тотьме 18 мая (25
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человек), а также в рамках форумных мероприятий Ассоциации СО НКО 31 мая и 30
сентября 2017 года на базе Общественной палаты области, в рамках Гражданского
форума Вологодской области «Общественные советы и НКО – основа развития
гражданского общества» 14 декабря 2017 года.
Информационная поддержка

Информация о деятельности организаций, мероприятиях проектов и

успешных практиках на территории области регулярно освещается Департаментом
внутренней политики Правительства области на официальном сайте Правительства
области

http://vologda-

oblast.ru/vlast/pravitelstvo_oblasti/strukturnye_podrazdeleniya_pravitelstva

/departament_vnutrenney_politiki_pravitelstva_vologodskoy_oblasti/o_organe/, а также

на портале единой автоматизированной информационной системы поддержки СО
НКО Минэкономразвития России в кабинете субъекта Российской Федерации

http://nko.economy.gov.ru/RegionalSubject/Details/36 - в тесном взаимодействии с
общественными организациями, направляющими информацию

о реализуемых

проектах и проводимых мероприятиях. Частота обращений со стороны организаций

за данным видом поддержки зависит от состояния и сроков реализации

общественно полезных проектов, календарных планов проведения мероприятий (в
среднем рассматривается от 3 до 10 обращений в Департамент внутренней

политики Правительства области, в неделю с целью распространения информации о
деятельности СО НКО на территории области).

В рамках взаимодействия с общественными организациями со стороны

Департамента внутренней политики Правительства области и региональной палаты

в рабочем порядке в адрес некоммерческих организаций области регулярно
осуществляется рассылка информации по вопросам деятельности СО НКО (об

изменении в законодательстве, о проведении конференций, семинаров, об участии в
открытых конкурсах грантов для НКО, об обеспечении поэтапного доступа СО НКО,

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым

на

предоставление

социальных

услуг

населению,

и

т.п.),

предоставляется информационная поддержка и организационно-методическое
сопровождение.

Управление

информационной

политики

Правительства

области

оказывает поддержку СМИ на освещение деятельности НКО на территории
области. Данная поддержка предоставляется в двух формах:
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1) информационное сопровождение мероприятий органов государственной

исполнительной власти области с участием НКО (рассылка пресс-релизов,

приглашение журналистов, самостоятельная организация съемок и подготовка
материалов,

в случае

конференций);

необходимости –

организация брифингов и пресс-

2) поддержка на конкурсной основе проектов СМИ, направленных на

освещение

общественно-значимых

тем

в

соответствии

с

постановлением

Правительства области от 17.12.2012 № 1469 «Об информационном обеспечении по
вопросам, представляющим общественный интерес». Конкурс реализуется ежегодно
с 2012 года. Губернатором области ежегодно утверждаются приоритетные
направления реализации информационных проектов. Деятельность НКО может

затрагиваться в каждой из них (в частности, в рамках освещения тем, посвященных
правовому просвещению граждан, патриотизму и межнациональному согласию,

здоровому образу жизни, предпринимательской активности населения, экологии,
молодежной политике, развитию социальной сферы региона). В 2017 году в рамках
конкурса реализуется 155 информационных проектов СМИ области по 15
направлениям.
волонтерская

По

и

направлению

другая

«Молодежные

общественно

полезная

инициативы

деятельность

и

проекты;

молодежи;

профориентационная работа среди молодежи» в 2017 году осуществляется

поддержка 8 проектов СМИ. В перечне тем предусмотрена специальная тема
«Популяризация

деятельности

и

поддержка

социально-ориентированных

некоммерческих организаций, общественных объединений; развитие институтов

гражданского общества». В 2017 году в рамках этой темы реализуется три проекта:

«С пользой для общества» (газета «Тотемские вести»), «Гражданское общество»
(газета «Аргументы и факты – Вологодская область»), «Открытая трибуна»
(радиоканал «Комсомольская правда-Вологда»); в 2016 году – 3 проекта: «Мой мир»

(Телеканал «ТНТ» - ООО «Теле три»), «Гражданская сила» (Радиоканал «Радио-

Трансмит»), «Реальные дела» (ИА «СеверИнформ»).

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской

области от 26.11.2012 № 1401 (ред. от 17.08.2015) в регионе ежегодно проводится

Конкурс материалов средств массовой информации области на призы Губернатора в
целях: содействия повышению доступности и качества социально значимой
массовой информации на территории области; совершенствования форм и методов

информирования населения области по вопросам социально-экономического,

общественного и культурного развития области; содействия распространению
передового опыта в сфере распространения массовой информации по вопросам,
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имеющим

общественное

значение.

Ежегодно

в

День

Российской

печати

организуется торжественное мероприятие для представителей СМИ региона с

участием Губернатора области, на котором вручаются награды победителям
Конкурса по номинациям, большинство из которых предусматривают освещение
деятельности

в

организаций:

том

«Гражданское

числе

общество»

социально

(освещение

ориентированных
вопросов

некоммерческих

развития

институтов

гражданского общества на территории области, взаимодействия и построения
партнерских

отношений

институтов

общества

и

государства,

вопросов

деятельности общественных объединений как форм выражения, реализации и

защиты интересов различных социальных групп);

«Правосознание» (правовое просвещение граждан, повышение их правовой

грамотности

правомерному

и

правосознания,

поведению

в

формирование

общественных

у

населения

отношениях

и

мотивации

к

социальной

ответственности перед обществом, содействие реализации и защите прав и свобод
человека и гражданина);

«Экономика» (освещение и анализ вопросов состояния экономической сферы

жизнедеятельности области, перспектив и моделей ее развития, применения
инновационных

технологий,

реализации

форм

государственно-частного

партнерства, взаимодействия экономики области с экономическими институтами
других регионов России и зарубежных государств);

«Культура и история» (формирование у населения знания истории и

культуры региона, исторически сложившихся традиций, уважения к историкокультурному наследию области, формирование и распространение достойного
образа области в Российской Федерации, патриотических традиций, пропаганда

нравственных ценностей как важнейшей основы целостности общества и его
позитивного развития);

«Социальная политика» (освещение, анализ, обсуждение проблем и путей их

решения на территории области в сфере образования, здравоохранения, труда и

занятости, социальной защиты населения, распространение передового опыта в

указанных сферах, информационное содействие гражданам в реализации их прав и

законных интересов в социальной сфере, отражение направлений развития
социальной политики на территории области, применения современных и

инновационных подходов в развитии социальной сферы, повышения гарантий прав
граждан на получение доступной, своевременной и качественной помощи);

«Физическая культура и спорт, здоровый образ жизни» (пропаганда
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физической активности среди населения, освещение вопросов профилактики
гиподинамии, неправильного питания, формирование у граждан интереса к
занятию физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни,

выявление, обсуждение и содействие поиску путей решения проблем для

формирования здорового общества, информационное обеспечение населения в
вопросах организации на территории области занятий физической культурой и
массовым спортом);

«Акция средства массовой информации» (привлечение внимания граждан,

организаций, институтов общества и государства к актуальным, не терпящим
отлагательства в их решении проблемам общества или отдельного гражданина,

объединения граждан независимо от области (сферы) возникновения таких
проблем, к препятствиям, возникающим в реализации конституционных прав
граждан и их законных интересов, организация оказания адресной помощи в
решении таких проблем и преодолении препятствий).
Организация

поэтапного

доступа

СО

НКО

к

бюджетному

финансированию

В настоящее время в Правительстве Вологодской области, как и во всех

субъектах Российской Федерации, проводится активная работа по реализации

Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление

социальных

утвержденного

Заместителем

услуг

населению,

Председателя

на

2016–2020

Правительства

годы,

Российской

Федерации О. Ю. Голодец 23 мая 2016 года. Вопрос о передаче некоммерческим
организациям части полномочий по оказанию социальных услуг населению

является в настоящее время одной из приоритетных задач в рамках развития
взаимодействия между СО НКО и органами власти. Это признается правильной и

своевременной мерой как государством, так и представителями общественных
организаций.

В целях формирования механизма координации деятельности органов

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных палат,

СО НКО для проработки вопроса по расширению доступа некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам в Вологодской области создан Координационный совет по организации
доступа

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
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выделяемым на предоставление социальных услуг населению, а также утвержден
соответствующий комплексный план. Комплексным планом предусмотрены
мероприятия по следующим направлениям:

1) координация деятельности органов государственной власти Вологодской

области, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа СО НКО
к предоставлению услуг в социальной сфере;

2) расширение механизмов поддержки СО НКО;

3) обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере за

счет бюджетных средств;

4) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Вологодской области по обеспечению доступа СО НКО
к предоставлению услуг в социальной сфере.

В 2017 году в Правительстве Вологодской области полномочия по

организации и реализации данного направления работы переданы социальному
блоку.

Вместе

с

тем

представители

Департамента

внутренней

политики

Правительства области принимают участие в мероприятиях Координационного
совета, проводимых согласно утвержденному плану-графику.
На

территории

Вологодской

области

активно

осуществляет

свою

деятельность региональная Общественная палата, обеспечивая взаимодействие
гражданского населения с органами государственной власти области. Вместе с тем,

на территории Вологодской области работают пять ресурсных центров для
НКО, предоставляющих консультационную помощь некоммерческим организациям,

в том числе, и по вхождению в государственный реестр исполнителей общественно
полезных услуг.

Ресурсные центры поддержки СО НКО активно действуют на базе

Благотворительного фонда «Дорога к дому», общественной организации «Фонд

поддержки гражданских инициатив», общественной организации «Ассоциация
социально ориентированных некоммерческих организаций», Некоммерческого

партнерства «Агентство Городского развития» (инфраструктура поддержки малого
и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства,

со статусом центра инноваций социальной сферы). В 2016 году на средства

Президентского гранта в Вологодской области открылся Ресурсный центр для
сельских некоммерческих организаций.
Задачами

Ресурсных

центров

СО

НКО

является

предоставление

информационной и методической поддержки организациям, в том числе обучение

их сотрудников. В своей деятельности Ресурсные центры СО НКО Вологодской
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области взаимодействуют с Департаментом внутренней политики Правительства
области, принимают активное участие в ежегодных конкурсах Правительства

области по предоставлению субсидий СО НКО на реализацию общественно полезных

проектов (программ), а так же наряду с СО НКО получают всестороннюю поддержку
в рамках областного закона от 18 октября 2013 года № 3184-ОЗ «О государственной
поддержке

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

в

Вологодской области», и по итогам участия в конкурсах грантов федерального

уровня.

Меры, стимулирующие деятельность СО НКО

Таким образом, на региональном уровне успешно функционирует

открытая система государственной поддержки СО НКО (о чем свидетельствует
увеличение с каждым годом количества заявок от СО НКО на областные
конкурсы грантов для НКО), предусматривается механизм поддержки «стартап»ов

(молодых

организаций

до

1

года),

организовано

регулярное

взаимодействие с представителями СО НКО со стороны Департамента
внутренней политики Правительства области, обеспечено предоставление
информационной поддержки о деятельности НКО, проводятся семинары для
представителей СО НКО, мероприятия для гражданских активистов, в том
числе

по

поощрению

(юбилейных

организаций,

активных

участников

федеральных конкурсов, организаций, реализующих общественные проекты
на высоком качественном уровне).
Созданные на территории области условия, в том числе поддержка,

оказываемая со стороны Правительства области, способствуют созданию и
регистрации новых общественных объединений, повышается активность участия в
грантовых конкурсах, увеличивается количество реализуемых общественных

проектов, а соответственно и привлекаемых волонтеров – в деятельность НКО

вовлекается все большее число граждан (в 2016 году доля участвующих в

деятельности СО НКО граждан составила 20% от общего населения, для сравнения, в
2013 году – 5%), растет пропаганда благотворительности как важной составляющей
активной гражданской позиции.

В результате реализации программы поддержки НКО Вологодской области:

социально ориентированные некоммерческие организации Вологодской

области получают финансирование из областного бюджета на реализацию

общественно полезных проектов и развитие материальной базы, развивают

компетенции в области социального проектирования и краудфандинга, привлекают
16

финансирование из различных источников по итогам участия в конкурсах грантов
областного и федерального уровня;

гражданские активисты, волонтеры, благотворители получают возможности

для реализации гражданских инициатив, участия в общественной жизни региона;

в итоге повышается гражданская активность, происходит активизация

вовлечения

населения

внутриполитической
дополнительного

в

решение

стабильности,

социальных

привлечение

финансирования

на

социально

проблем,

обеспечение

территорию

региона

ориентированными

некоммерческими организациями по итогам участия в конкурсах грантов
всероссийского уровня – на реализацию социальных проектов на благо жителей
области.

Общая сумма средств из областного бюджета в рамках конкурса для

распределения субсидий НКО – 12 082,7 тыс. рублей. Информация об объявлении

конкурса опубликована в областной газете «Красный Север» от 29.04.2017, а также

размещена на информационных ресурсах Правительства области: на официальном
сайте Правительства области в разделе «Объявления», а также на странице

Департамента в социальной сети "ВКонтакте" и на молодежном портале.

Информация о проведении конкурса доведена до сведения СО НКО Вологодской

области посредством электронной рассылки, а также направлена в адрес глав всех
муниципальных районов и городских округов области. Сотрудниками Департамента

внутренней политики Правительства Вологодской области была проведена серия
выездных обучающих семинаров («кустовых») по написанию проектов и подготовке

конкурсной документации: 16 мая – в г. Вологде, 17 мая – в г. Череповце, 18 мая – в

г. Тотьме, а также предоставлены консультации по вопросам участия в конкурсе.
Прием заявок осуществлялся до 5 июня – зарегистрировано 105 заявок.

Информация о победителях конкурсного отбора и суммах субсидий на

основании постановления Правительства области о предоставлении субсидий СО

НКО из областного бюджета занесена в Реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки Правительства области,

который размещается в открытом доступе на портале Правительства области

http://vologda-oblast.ru/dokumenty/reestry/, а также на портале открытых данных -

http://opendata.gov35.ru/datasets/3525115247-

sociallyOrientedNonprofitOrganizationSupported .

С организациями-победителями заключены договоры, денежные средства

субсидии перечислены на расчетные счета. Сроки реализации проектов НКО – от
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4 до 12 месяцев (без привязки к календарному году), ориентировочно, начиная со
второго полугодия 2017 года – по первое полугодие 2018 года.

В соответствии с приоритетными направлениями, закрепленными Порядком,

по итогам конкурсов грантов для НКО из средств областного бюджета субсидии
предоставлены на реализацию проектов СО НКО по следующим направлениям:

− патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание личности

− социальная адаптация инвалидов и их семей

− повышение качества жизни людей пожилого возраста

− развитие

дополнительного

образования,

научно-технического

и

художественного творчества, массового спорта, деятельности в сфере краеведения и
экологии

− охрана здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни и пр.

(подробнее в таблице «Приоритетное направление»)

Если говорить более подробно об «освоении» вологодскими НКО

президентских грантов, то можно сказать следующее.

Вологодские НКО всегда активно участвуют в открытых конкурсах грантов

для НКО как на областном, так и на федеральном уровне. Со стороны Правительства
Вологодской

области

предоставляется

информационная

и

организационно-

методическая поддержка, направляются «письма поддержки проектов». В последние

годы констатируется рост активности социально ориентированных некоммерческих
организаций Вологодской области при участии в конкурсах грантов.

Только в одном 2017 году за два конкурса Президентских грантов

вологодскими НКО подано рекордное количество – 167 заявок (напомним, по

количеству поданных на конкурс Президентских грантов в 2016 и в 2017 гг. заявок

от НКО Вологодская область входит в тройку лидеров по Северо-Западному

федеральному округу и занимает второе место после г. Санкт-Петербурга).

Так, по итогам конкурсов Президентских грантов, проводимых в соответствии

с Распоряжениями Президента Российской Федерации, за период с 2014 по 2017 гг.

некоммерческие организации привлекли на территорию Вологодской области в
общей сложности более 132 миллионов рублей из федерального бюджета (на
реализацию 88 проектов) – 50% от этой суммы получено только в одном 2017 году.
Половина организаций-победителей получает Президентский грант впервые.

Примечательно, что в этом году гранты предоставлены не только областным

и крупным городским организациям, но и районным НКО (Шекснинской,
Великоустюгской, Тарногской, Тотемской), а также религиозным организациям.
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За последние четыре года по итогам конкурсов Президентских грантов на

территорию региона нашими некоммерческими организациями привлечено более
132 миллионов рублей. С каждым годом результаты улучшаются, если в 2014 году

Президентские гранты получили 9 организаций от нашего региона на сумму 7 млн.

руб., то уже в 2017 году проектов-победителей от Вологодской области стало 50 –
сумма грантов возросла до 68 млн. руб.

Так, в последнее время констатируется рост активности и рекордное

количество заявок в рамках областного конкурса грантов для НКО, а также проекта

«Народный бюджет» (количество заявок на областной конкурс субсидий для НКО
увеличилось с 54 в 2014 году до 105 в 2017 году. Соответственно, увеличилось

количество получателей поддержки Правительства области – с 29 в 2013 году до 53

в 2017 году).

Резюмируя

вышесказанное,

отметим,

сегодня

можно

наблюдать

устойчивый (стабильный) рост некоммерческого сектора, его позитивную
качественную (за счет увеличения числа организаций, ориентированных на
решение разновекторных вопросов) и количественную (увеличение числа

некоммерческих организаций на территории Вологодской области) динамику. При
этом нельзя не сознавать, что среди относительно большого числа НКО и СОНКО

Вологодской области только «единицы» могут считаться по-настоящему
социально-ориентированными и эффективными (в плане конструктивного
разрешения остросоциальных вопросов).

В рамках данного раздела мы старались представить не только те

некоммерческие

организации,

которые

«заявились»

в

этом

году

как

на

президентский грант (что отчасти говорит об «амбициозности» НКО и о серьезности
намерений), так и на получение субсидий со стороны Правительства Вологодской
области, но и те, которые в силу тех или иных причин не заявились (а также те,

которые и не преследовали цель – получить грант или субсидию) и, несмотря на это,

продолжают продуктивно работать в некоммерческом секторе.

Вместе с тем, на наш взгляд, именно этот критерий («прицельность» на

получение грантов и субсидий) позволяет в определенной мере судить о степени
эффективности той или иной некоммерческой организации (в том числе социально
ориентированной)

и

ее

конкуретоспособности.

Мы

считаем,

сам

факт

«заявленности» говорит о серьезности организации (серьезности «притязаний»), ее
нацеленности на выполнение конкретных миссий и служение «высоким целям».
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Как уже было отмечено выше, а 2017 год на территории Вологодской области

было официально зарегистрировано 1705 НКО. Конечно, надо четко осознавать, что
при таком разнообразии сектора, не все НКО в полной мере работают.

Поэтому, в этом году мы предприняли попытку не только «презентовать» те

или иные «работающие» некоммерческие структуры и организации, но и указать на

те проблемы и трудности, с которыми некоммерческий сектор сталкивается
ежедневно.

Перед тем как приступить к описанию конкретных НКО нашего региона,

мы, на наш взгляд должны сказать несколько слов об одной из самых крупных
инфраструктурных площадок содействия развитию некоммерческого сектора
на Вологодчине – ДОМе НКО. Еще в 2016 году Дом НКО был отмечен в Докладе

Общественной палаты РФ как один из лучших ресурсных центров страны.

В Доме НКО за 2017 год осуществлялась консультативная, методическая,

образовательная, информационная и имущественная поддержка НКО и
инициативных групп граждан Вологодской области. В настоящее время на базе

Дома НКО на постоянной основе действуют театральная и художественная школы-

студии, театр молодого актера, игровой центр для детей «Лимпопо», сообщество

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, интегральная студия

эстрадного танца «ДежаВю» с совместным участием детей-инвалидов и здоровых
детей. Здесь располагаются офисы для НКО на условиях льготной аренды. На
безвозмездной

основе

по

заявкам

НКО

предоставляются

помещения

коворкинга, учебные классы, конференц-зал, каминный зал и др.

В 2017 году в Доме НКО были проведены циклы образовательных

мероприятий по социальному проектированию, что способствовало активизации
НКО при подаче заявок на грантовые конкурсы.
Дом

НКО

–

Благотворительного

региональный

координатор

грантового

фонда

и

Тимченко

Елены

Геннадия

конкурса

«Активное

поколение». В Доме НКО создан Медиацентр, который занимается выпуском
Вологодской

областной

общественной

газеты

«Гражданское

содружество»,

администрирует сайты «Дом НКО», «Деревня – душа России» (межрегиональный),

Земля Вологодская», ««ФПГИ», социальные сети. Проводит образовательные

программы и стажировки общественных корреспондентов. Медиацентр является
региональным информационным партнером федерального конкурса стипендий им.

Выгодского (для преподавателей и студентов), а также федерального конкурса
годовых отчетов НКО «Точка отсчета».
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В Доме НКО открыты общественные приемные Союза добровольцев

России и Общественного совета Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка.

Суммарно за истекший период времени (2017 год) Дом НКО в цифрах

выглядит следующим образом:
1.

2.
3.

Количество посетителей коворкинга – 562 чел.

Количество посетителей специализированной библиотеки НКО – 516 чел.

Сформирован фонд специализированных печатных изданий для НКО –

500 ед., действует виртуальная методическая библиотека.
4.
5.

6.

Количество организаций – арендаторов на постоянной основе – 12.
Количество выставок – 12.

Количество

обучающих

семинаров

проектирования» – 11, прошли обучение 272 чел.
7.

«Мастерская

социального

Разработано Универсальное пошаговое руководство по написанию

социальных проектов.
8.

Проведено индивидуальных консультаций – 217, часто задаваемые

вопросы и ответы публикуются на сайте.
2115.

9.

Количество публикаций по информационному сопровождению НКО –

10. Выпуск газеты «Гражданское содружество» - 5 выпусков по 3000 экз.

каждый,

размещение

электронной

http://domnko35.wixsite.com/domnko.

версии

газеты

на

сайте

11. Количество друзей и подписчиков на электронных ресурсах в социальных

сетях – более 4000 человек.

Теперь перейдем собственно к деятельности, а также к социально

ориентированным мероприятиям НКО Вологодского региона.
А) Поисково-спасательные НКО
Вологодская

региональная

общественная

организация

«Поисково-

спасательный отряд «Ты не один», занимающаяся волонтерской деятельностью, а
именно:

− помощью полиции в поисках пропавших людей;

− профилактикой и предотвращением несчастных случаев и совершения

против детей преступлений;

− проведением обучающих мероприятий по ПМП, поисковых методах,

ориентирование на местности и т.д.;
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− развитием

распространением

благотворительности

в

и

приобщением

гражданском
узнала

о

к

волонтерской

обществе

конкурсе

идей

деятельности,

толерантности

Правительства

области

и

по

предоставлению субсидий СО НКО в 2017 году по e–mail рассылке от
Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.

Заявку на участие работники организации заполняли своими силами, а по
правильности

заполнения

и

необходимых

прилагаемых

документах

консультировались с Управлением по общественным проектам Департамента
внутренней политики Правительства Вологодской области.

«Поисково-спасательный отряд «Ты не один» представили общественно

полезный проект (программу) – Проект по детской безопасности «Будь умным!».

Проблема, на решение которой направлены мероприятия общественно полезного
проекта (программы), ее актуальность – профилактика и предотвращение
несчастных случаев и совершения против детей преступлений.

За 2017 год поисково-спасательный отряд реализовал ряд крупных, заметных

мероприятий (иллюстративный материал – более подробно в фотоальбомах группы
https://vk.com/pso_tyneodin).
Среди них:

− Фотофлешмоб «Мы за безопасность» в Череповце, направленный на

привлечение внимания взрослых к соблюдению основ детской безопасности,
закрепление знаний основ безопасности у детей.

− Лайт-версия кукольного театра «Будь умным» в г. Череповце (в игровой

форме донесение правил безопасного поведения до детей, показ на примере кукол,

как правильно поступить, чтобы не попасть в беду, как выйти из той или иной
ситуации).

− Поисковые мероприятия по пропавшим детям и взрослым – более 30 за

истекший год.

В качестве проблем, с которыми ВРОО «ПСО «Ты не один» сталкивается в

ходе своей деятельности, можно отметить следующие:
− отсутствие необходимой материальной и материально-технической базы

для реализации социальных проектов
безвозмездного

труда

волонтеров,

(отсутствие возможности поощрения

нехватка

оборудования

для

поиска

пропавших, отсутствие возможности у волонтеров ездить в другие города для
обмена опытом и обучения, отсутствие транспорта для доставки волонтеров на
место поиска);

− и как следствие, выгорание волонтеров и уход из движения.
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Поисково-спасательный отряд «Ты не один»,
проект по детской безопасности «Будь умным!»
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Конечно, как и любая социально ориентированная организация, поисково-

спасательный отряд «Ты не один» не намерен останавливаться на достигнутом. И в

планах на 2018 год у них:

− продолжение реализации проекта по детской безопасности «Будь умным!»;

− разработка, организация и проведение тренингов для организаций «Поиск

пропавшего

человека»,

что

поможет

обучить

большое

количество

людей

правильным действиям в случае, если пропал их близкий или они оказались в

ситуации, когда пропал человек. После прохождения тренинга человек сможет взять

на себя ответственность за небольшую группу людей, будет знать алгоритм
действий при сложившейся ситуации, сможет оказать содействие органам УМВД,

МЧС, волонтерам;

− реализация

проекта

«Дочки–матери»:

сохранение

преемственности

поколений, помощь современной женщине в поиске того пути, который ведет к
счастливому крепкому браку, здоровым воспитанным детям, почитающим своих

родителей, старших, умеющим трудиться, и в будущем – стать опорой и поддержкой

в старости. «Встречи – посиделки» (как отмечают сами волонтеры отряда) будут
состоять из нескольких частей: беседы на волнующие женщин темы: здоровье и

воспитание детей, отношения в семье; встречи с психологом, чтение духовных книг;
рукоделие, кулинария, спортивные минутки), различные мастер-классы. На встречах

женщины смогут проводить время и творить вместе со своей дочерью, передать ей
опыт старшего поколения, завести друзей, найти занятие по душе, послужить
ближнему (участие в благотворительных мероприятиях);
− участие

в

городских

мероприятиях

привлечение волонтеров к деятельности ПСО.

с

реализуемыми

проектами,

Вологодская Региональная Общественная Организация «ЮК – Помощь

Детям», занимающаяся поиском пропавших граждан, профилактикой социально
опасных форм поведения граждан, а также благотворительной деятельностью (в

том числе в области содействия благотворительности и добровольчества), получила

гранты (субсидии) от Правительства Вологодской области на реализацию проектов
«Юные Огнеборцы» и «Подари улыбку детям». Работу данная некоммерческая
организация ведет продуктивно, и в 2017 году ее волонтеры организовали и
провели серию акций-флэшмобов:
•

Акция-флешмоб (25 мая 2017г, посвященная Международному Дню

пропавших детей, https://vk.com/deti35?w=wall-32214777_7223);
•

Акция-флешмоб

«Мы

за

безопасность»

https://vk.com/deti35?w=wall-32214777_7400).
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(1

сентября

2017

год

•

Кроме этого работниками этой некоммерческой организации было

порядка 20 обучающих лекций и тренингов для учащихся по безопасности
(https://vk.com/trening35yuk?w=wall-98557528_99%2Fall

https://vk.com/trening35yuk),

поисково-спасательных мероприятий

(свыше

10

поисков) -https://vk.com/deti35?w=wall-32214777_7305. Волонтеры «ЮК-помощь»

участвовали в Межрегиональном слёте волонтеров поисковиков в Сокольском
районе (около 100 участников) -

https://vk.com/deti35?w=wall-32214777_7285

https://vk.com/deti35?w=wall-32214777_7277;

ими

же

был

также

проведен

интересный и социально значимый социальный эксперимент «Уйдет ли ребёнок с
чужим человеком» (https://vk.com/deti35?w=wall-32214777_7415).

Среди проблем, отмеченных сотрудниками некоммерческой структуры -

нехватка ресурсов, времени и профессиональных кадров.
На 2018 год «ЮК-помощь»

планирует заняться реализацией проектов,

одобренных правительством Вологодской обл., аттестацией сотрудников на
спасателя, продолжить основную деятельность (в том числе и в части повышения
квалификации сотрудников организации).

Каждый год по области (как и по стране в целом) регистрируется вал

смертей детей на воде. Причины здесь могут быть разные: невнимательность,

нахождение подростков на воде в состоянии высокой степени алкогольного
опьянения и пр.

По официальным данным гибель на воде является третьей по частоте

причиной смертности. Ежегодно от утопления гибнет около 400 тыс. человек.

Как показано на картинке, каждый день вода уносит жизни 40 человек, 7% из них –
дети. Статистика утонувших за 2016 показывает, что чаще всего гибнут люди,
которые имеют частый доступ к воде.

Статистика утонувших за последние 5 лет насчитывает более 60 тыс. человек.

Из них 14 тыс. – дети. Большая часть смертей произошла по вине потерпевших. Они

купались в неположенных местах или были в пьяном виде. Например, только за 2015
год в России погибло по причине утопления 6344 человека.

Однако эксперты считают, что погибших всегда, как правило, больше,

поскольку в статистику МЧС попадают только те люди, которые утонули в крупных
водоемах. А сколько людей гибнет в реках, озерах, прудах или бассейнах, где никогда
не было спасателей?!

Статистика утонувших во всем мире имеет высокие показатели. Чтобы

изменить ситуацию, мы должны научиться соблюдать правила поведения на
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воде. Чаще всего люди гибнут по собственной вине, из-за несоблюдения
элементарной техники безопасности.
Одна из причин смертности на воде – отсутствие информированности

граждан (в данном случае детей школьного возраста) о правилах поведения на
воде.

Проблема гибели людей (особенно, детей) на водоемах не зависит от сезона:

поздней осенью под тонкий лед проваливаются неосторожные пешеходы, зимой и
ранней весной — рыбаки. Летом в зоне риска находятся люди, отдыхающие на
берегу, принимающие алкогольные напитки. Отдельная проблема — гибель детей.

Они зачастую находятся вблизи воды без присмотра взрослых, купаются в
незнакомых, таящих опасность местах. Не имея достаточного жизненного опыта,
знаний, они чаще других попадают в беду.
По

данным

заместителя

главного

государственного

инспектора

по

маломерным судам Вологодской области В. Р. Беккера, с 2012 по 2014 год на

водоемах Вологодской области погибли 23 ребенка. Сухие сводки говорят о

причинах: «недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых», «купание в
необорудованных местах».

Спасатели говорят: предотвращать такие случаи крайне сложно. Во-первых,

полностью отсутствуют общественные спасательные посты. Во- вторых, для

эффективной деятельности требуется значительное увеличение штата спасателей и

средств материально-технической базы. В-третьих, проблеме гибели людей на водах
уделяется не достаточно внимания в средствах массовой информации, граждане
недостаточно информируются об опасных местах на воде, а также о том, как вести
себя в экстренной ситуации, куда обращаться за помощью при необходимости.

Специально для занятий с детьми при участии Вологодского института

развития

образования

была

разработана

учебная

программа

ВОСВОД,

включающая теорию, методические разработки и дидактические материалы.

Главная цель учебной программы ВОСВОД – это профилактика снижения

гибели детей. Программа рассчитана на все возрасты и интегрирует знания,

которые касаются сразу нескольких учебных предметов - географии, биологии,
ОБЖ, физической культуры.

Одним из соавторов программы является ВОО ООО «ВОСВОД» — Вологодская

областная

организация

Общероссийской

общественной

организации

«Всероссийское общество спасания на водах» под руководством С. А. Томилова.

Деятельность организации основывается на принципах добровольности,

равноправия, самоуправления и законности.
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Главной

целью

деятельности

организации

является

содействие

в

осуществлении мероприятий по охране жизни людей на водных объектах

Вологодской области. В Вологодской области зарегистрирована и работает
организация ВОСВОД с 3 ноября 2010 года. ООО «ВОСВОД» отметила в мае 2014 года

142-летие со дня своего создания. Первый Устав Общества был утвержден
Императором России Александром II в марте 1872 года.

Основные направления деятельности организации:
1.

Осуществление мероприятий по охране жизни людей на водоемах.

4.

Пропаганда здорового образа жизни.

2.
3.
5.

Природоохранная работа.

Создание учебно-методических центров «ВОСВОД».
Совместная

деятельность

с

ведомствами,

организациями

и

предприятиями: МЧС по ВО, с МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды», с
Аварийно-спасательная

службой

Вологодской

области»,

с

Департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, с

Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей»,

с отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской
области.

ВОСВОД сотрудничает и продолжает активно развивать взаимодействие в

выбранном направлении с рядом организаций. Так, например, 23 января 2017 года

Общественная палата Вологодской области, ГУ МЧС по Вологодской области, ВОО

ООО ВОСВОД и БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» подписали
соглашение

о взаимодействии

для

развития

деятельности

отряда

добровольцев-инструкторов в сфере безопасности на воде.

«Цель объединения усилий всех структур на длительное время — это

подготовка сильной команды молодых ребят, которые на добровольной основе

будут информировать и помогать школьникам и учителям всех школ города
Вологды проводить презентации и мероприятия по теме безопасного поведения
на воде.

Совсем

скоро

выйдет

в свет

учебное

пособие,

в котором

много

практического материала для внеурочной деятельности, и эту информацию
необходимо донести до каждого. Это большая работа и ответственность. Самое

важное, что самим инструкторам будут давать знания, как общаться в процессе
с несовершеннолетними

и взрослыми,

как

всех

замотивировать

и включить

в деятельность. Мы говорим о серьезной проблеме — гибели на воде: необходимо
качественное информирование граждан», — пояснил Сергей Томилов.
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Добровольцы-инструктора также будут заниматься организацией разных

по формату мероприятий на региональном и федеральном уровнях. В течение всего
года организация занималась организацией и проведением учебных занятий,

направленных на снижение смертности детей на водных объектах, а также на
формирование сознательного, социально ответственного поведения на воде.

Если говорить более подробно о специфике работы одного из старейших

общественных объединений по Вологодской области, то можно отметить
следующее.

В 2017 г. создано три добровольческих отряда общей численностью 60

человек. Также была закончена разработка методического учебного пособия по
теме «Формирование навыков безопасного и экологичного поведения на воде».

Программа была передана безвозмездно в 55 учебных учреждений Вологодской
области. Данная программа единственная в стране, поступают заявки из других
субъектов РФ.

За 2017 год добровольцы реализовали ряд городских и областных

мероприятий (иллюстративный материал – более подробно в фотоальбомах группы
Добровольцы-инструкторы

https://vk.com/vosvodvologda).

провели

информационные встречи в учебных заведениях и лагерях для более 9 000
учащихся,

350

уголков

безопасности

передано

в

учебные

заведения

вологодской области.
На съезде Некоммерческих организации России ВОО ООО ВОСВОД стал

лауреатом Национальной премии «Атлант-2017».

В качестве проблем, с которыми ВОО ООО ВОСВОД сталкивается в ходе

своей деятельности, укажем следующие:

− отсутствие необходимой материальной и материально-технической базы

для реализации социальных проектов (отсутствие возможности поощрения
безвозмездного труда добровольцев, нехватка оборудования для практической
деятельности

в

учебных

заведениях,

отсутствие

возможности

размещения

информационных стендов – отсутствие продвижения социальной рекламы).

Деятельность ВОО ООО ВОСВОД осуществляется на привлеченные средства бизнеса;
в планах на 2018 год у ВОО ООО ВОСВОД:

− продолжение реализации проекта по профилактике безопасного поведения

на воде;

− продолжение предоставления в учебные заведения уголков безопасности и

внеурочной

программы

по

теме

экологичного поведения на воде»;

«Формирование
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навыков

безопасного

и

− обеспечение всех учебных заведений области учебной и наглядной

информацией;

− участие в городских мероприятиях совместно с представителями МЧС.
Б) Профессиональные НКО

Вологодская

специалистов

региональная

сестринского

общественная
дела»

организация

(сокращенно

«Ассоциация

ВРООССД)

под

председательством Н. В. Никитиной видит в качестве своих основных целей:
− защита прав и законных интересов специалистов со средним специальным

и высшим сестринским образованием;

− содействие повышения качества и общедоступности медицинской помощи

населению Вологодской области, содействие улучшению показателей здоровья
населения.

Выступление председателя Вологодской региональной общественной
организации «Ассоциация специалистов сестринского дела»
Никитиной Н. В.
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Несмотря на то, что ВРООССД на получение каких-либо грантов или
субсидий не заявлялась, список реализуемого ей, т.е. функционал

весьма

обширен. Для осуществления своих целей и задач Ассоциация (отметим лишь
некоторые):

1) Содействует

разработке

сестринской деятельности.

и

внедрению

федеральных

стандартов

2) Принимает участие в разработке, внедряет морально-этические и

правовые нормы сестринской практики, в том числе Этический Кодекс медицинской

сестры России, участвует во внесении изменений и дополнений в него в связи с
социальным и научно-техническим прогрессом развития сестринского дела в
России.

3) Содействует разрешению вопросов, связанных с нарушением этических

норм специалистами сестринского дела.

4) Защищает гражданские, политические, социально-экономические и иные

права специалистов сестринского дела, обеспечивает им юридическую, социальную
и общественную поддержку в случае нарушения их прав.

5) Содействует охране, улучшению условий и справедливой оплаты труда

специалистов сестринского дела, получению ими всех видов законных льгот и
компенсаций.

6) Издает и распространяет «Вестник Вологодской областной ассоциации

специалистов сестринского дела», содействует изданию и распространению
других специализированных изданий для медицинских сестер.

В 2017 году ВРООССД участвовала в Региональной научно- практической

конференции «Современные аспекта организации работы операционного блока.

Роль сестринского персонала», которая проходила 28 февраля 2017 года в городе
Вологде; а 22

сентября 2017 года - Межрегиональной научно – практической

конференции «Роль медицинской сестры в обеспечении качественной и безопасной
медицинской помощи пациентам в условиях стационара» (там же).

Среди проблем, которые отмечают члены ассоциации, - привлечение

сестринского персонала в члены ассоциации и низкая гражданская ответственность
персонала за будущее своей профессии.

В планах у организации - развивать школу по уходу за тяжелобольными

пациентами на дому, как на амбулаторном этапе, так и в стационаре.
Вологодское

организации

областное

«Всероссийское

отделение

Общероссийской

добровольное

пожарное

общественной

общество»

под

председательством Белых А. В. (сокращенно ВДПО) выступает соисполнителем
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региональных целевых программ и проектов в области пожарной безопасности
(сюда

относится:

образования,

комплексная

здравоохранения,

пожарная

безопасность

патриотического

учреждений

воспитания

граждан,

развитие материально-технической базы пожарных и спасательных сил на
территории Вологодской области).
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно-полезная и

социально-значимая

деятельность

в

сфере

пожарной

безопасности.

Организационно-правовая форма ВДПО общественная, а цели государственные. В

2017 году организацией было подписано (и в настоящее время реализуется)

соглашение о сотрудничестве по обеспечению пожарной безопасности между МЧС
России

и

ВДПО.

Аналогичные

соглашения

Вологодской области и муниципалитетами.

заключены

с

Правительством

С участием ВДПО созданы и функционируют 114 дружин юных пожарных в

общеобразовательных учреждениях, в которых занимаются более тысячи детей и
подростков. Организовано проведение Всероссийских конкурсов и фестивалей

детского творчества по противопожарной тематике, реализуется обширная
спортивная программа среди молодежи.

ВДПО является крупнейшим поставщиком широкой номенклатуры пожарно-

технической продукции, средств по предупреждению и ликвидации пожаров и ЧС;
выполняет весь комплекс работ и услуг в области пожарной безопасности,
экспертизу, аудит, декларирование и оценку рисков, противопожарное страхование.

В ноябре 2017 года исполнилось 137 лет Вологодской областной организации

ВДПО. Первый устав Общества был утвержден вологодским Губернатором 25 ноября

1880 года за №2554. Эту дату вологодские добровольцы считают днем своего
образования.

В 2010 году Вологодское областное отделение ВДПО стало победителем

открытого конкурса, объявленного Фондом подготовки кадрового резерва

«Государственный клуб» (средства выделенного гранта были направлены на

реализацию проекта «Развитие Всероссийского детско-юношеского движения
«Юный пожарный» и совершенствование системы обучения детей мерам пожарной
безопасности»), а в 2016 году при поддержке Правительства области на средства
субсидии

был

реализован

социально

значимый

проект «Уроки

пожарной

безопасности», направленный на дополнительное образование детей в области
пожарной безопасности.
В)

НКО,

занимающиеся

благотворительной

деятельностью
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и

волонтерской

Благотворительный фонд «Дорога к дому» (сокращенно

дому»)

БФ «Дорога к

получает гранты и субсидии посредством участия в соответствующих

конкурсах федерального, регионального и городского уровней.

В 2017 году Фондом было получено 3 гранта на общую сумму 7 892 178 руб.:

− Субсидия Правительства Вологодской области на проект «Развивающая

площадка «Радуга» в сумме 287 664 руб.

− Грант Союза охраны психического здоровья на проект «Защита» в сумме

200 000 руб.

− Грант Фонда Президентских грантов на реализацию проекта «Вариативная

система услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет» в сумме 7 404 514 руб.
Магистральная

цель

БФ

-

профилактика

социального

сиротства

и

правонарушений несовершеннолетних, поддержка материнства, детства, отцовства;
продвижение семейных ценностей

В 2017 году благотворительным домом был проведен ряд крупных

городских мероприятий, среди них:

- реализация 24 социальных проектов, направленных на работу с

разными целевыми группами. За 1 полугодие 2017 года услуги проектов
(социальные, юридические, психологические и др.) получили 9453 человека. У 484

несовершеннолетних снижен риск совершения правонарушений, в отношении 568
детей снижен риск утраты родительского попечения.

- «Фестиваль национальной культуры». В программе фестиваля было 10

мастер-классов по темам разных национальностей: по изготовлению сувениров в
технике разных культур. Детям и взрослым было предложено смастерить птицу-

веснянку, подкову из соленого теста, куклу оберег, национальный головной убор и

многое другое. В ходе флеш-моба «Ладонь мира» каждый желающий мог оставить
отпечаток своей ладони- символа мира и добра. Затем прошла акция «Яблоко

дружбы»: каждый участник и гость мог угоститься замечательным «спелым»

символом мира. Фестиваль завершился большим гала-концертом с участием

творческих коллективов города Череповца и учащихся школ. На сцене были
представлены разные национальные культуры: русские, азербайджанцы, испанцы,
болгары. Фото и видео доступны по ссылке: http://dorogakdomu.ru/festival-

natsionalnoy-kulturyi-organizovannyiy-blagotvoritelnyim-fondom-doroga-k-domukompanii-severstal-proshel-segodnya-v-cherepovtse-v-dk-stroitel/

- первый семейный городской фестиваль «От сердца к сердцу».

Участниками Фестиваля стали семьи с детьми дошкольного возраста, посещающими
дошкольные учреждения города Череповца и семьи с детьми проектов программы
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«Дорога к дому».В рамках фестиваля проходил городской конкурс по 3 номинациям
(фото и видео материалы доступны по ссылке: http://dorogakdomu.ru/v-cherepovtseproshel-pervyiy-gorodskoy-festival-ot-serdtsa-k-serdtsu/).

- молодежный благотворительный квест «Стиль жизни»: около двухсот

подростков приняли участие в уникальном для #Вологодскойобласти мероприятии.

Участниками события стали подростки от 13 лет и молодые люди до 22 лет. Видео
доступно

по

ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=BuC7szDczBw

https://vk.com/album-48254352_244028582

Фото:

Согласно представителям дома, все проблемы и сложности, с которыми они

сталкиваются в повседневной деятельности, решаются в рабочем порядке, и в
планах на 2018 год у них:

а) Развитие форм социальных услуг по присмотру и уходу за детьми раннего

возраста через реализацию на уровне Вологодской области проекта «Вариативная
система услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет» (с использованием гранта
Президента

Российской

Федерации

на

развитие

предоставленного Фондом президентских грантов)

гражданского

общества,

б) Продвижение на уровне города (г. Череповец) и области технологии

раннего выявления семейного неблагополучия и системной работы с семьями по
сохранению ребенка в семье в безопасных условиях

в) Развитие института профессионального родительства

г) Создание

в

каникулярное

время

развивающих

площадок

(реабилитационный досуг)– для детей из семей беженцев и из приемных семей

д) Просветительская и организационная деятельность по сохранению

психического здоровья детей и подростков Северо-Западного региона РФ.

Вызывают интерес и организации, ведущие свою деятельность в русле

образования и воспитания. Так, например, в 2017 году некоммерческое
партнерство «Информационно–консультационный центр

«Профессионал»

реализовал проект Областной палаточный фестиваль семей и молодежи «Молодые
ветра–2017».

Целью проекта значилось укрепление института семьи через пропаганду

среди семейных пар и работающей молодежи семейного образа жизни и
формирование активной социальной позиции работающей молодежи.

Идея лагеря заключалась в том, чтобы молодая семья и простая работающая

молодежь выехала из обычной, наполненной домашними и бытовыми трудностями

городской жизни на природу и 7 дней прожила по совсем новым экологичным
правилам и законам в гармонии с собой, с детьми и с природой.
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Для взаимодействия всех участников фестиваля были организованы

обучающие семинары, которые проводят квалифицированные психологи, мастер-

классы, направленные на снятие конфликтов как между молодыми супругами, так и
между родителями и детьми.

Первая половина дня фестиваля проходит в виде семинарских занятий по

темам:

«Мужчина и Женщина», «Счастливые родители», «ЭМОЦИИ: как управлять

собой и другими», «Развитие деятельности в сторону успеха»,
счастливую семью».

«Как создать

Параллельно с образовательной программой была детская программа, в

рамках

которой

грамотные

образовательные программы

педагоги

проводили

игровые

занятия

и

Вторая половина каждого дня фестиваля проходила в виде мероприятий,

направленных на развитие личностных качеств, творчества и оздоровления,
взаимодействия родителей и детей.

По словам организаторов, в рамках фестиваля бесценным являлся обмен

жизненным опытом среди участников: дети на протяжении 7 дней 24 часа

находились с родителями, (то чего им не хватает в обычной жизни). Одной из задач
такого формата общения было

- ощутить не только защиту родителей, но и

освободиться от «тотального» контроля с их стороны (со стороны родителей).

По мнению организаторов лагеря, работающая молодежь, еще не создавшая

семью, на примере семейных участников убеждается в том, что семья не является
препятствием

для саморазвития и карьеры, а наоборот, позволяет стать более

уверенным в себе и большего добиться, зная, что в тебя верят самые дорогие и

близкие люди. А через проведение вечерних творческих мероприятий воспитание у

детей и молодежи строится чрез познание культурных и нравственных ценностей и
знакомство с традиционной народной культурой.

В значительной степени успех проекта был обеспечен участием в нем

члена Общественной палаты РФ Величко Ю. В., члена Общественной палаты
Вологодской области Потаева Л. В. и ее семьи. В заключительных мероприятиях

фестиваля принял участие заместитель председателя Общественной палаты
области Калясин В. М.

Г) Просветительские НКО

Нельзя не отметить и деятельность Вологодского областного отделения

Всероссийской

общественной

организации

«Русское

географическое

общество» (кроме вологодского отделения были созданы и еще три отделения РГО:
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Череповецкое

А.

(председатель

С.

А. В. Парамонова), Великоустюгское
занимается

изучением

Губин),

Кирилловское

(председатель

(председатель Т. П. Муромцева), которое

географической,

этнокультурной

и

исторической

самобытности России, включая уникальные природные комплексы, памятники

истории и культуры, являющиеся основой национальной идентичности народов
России и проводит исследования в области охраны окружающей среды и

устойчивого развития, способствующие сбережению природы регионов России и
развитию сети особо охраняемых природных территорий.

В целом можно сказать, что деятельность Географического общества

направлена

на

природоохранной

стимулирование
деятельности,

активного

формирование

участия

общества

этики

в

ответственного

отношения к окружающей среде, а также популяризацию природного,
исторического и культурного наследия России как предмета национальной
гордости. В связи с чем, общество

проводит природоохранные мероприятия

научного (семинары, форумы), просветительского (лекции, школы) и практического
(экоэкспедиции,

субботники)

характера

и

общественного геоэкологического мониторинга.

занимается

развитием

сети

В 2017 году Вологодское отделение РГО не получало региональные субсидии

(гранты), тем не менее общество периодически заявляется на грантовую поддержку
проектов

по

следующим

направлениям:

картографические

исследования,

экогеографическое просвещение, проведение теоретических и прикладных научных
исследований, организация экспедиций и путешествий, сохранение объектов живой
природы, сохранение историко-культурного наследия России, осуществление
молодежных географических программ, издательская работа. На 01.10.2017 г.

количество членов ВРО РГО составляло 273 человека, что, на наш взгляд, весьма

красноречиво говорит о хорошем потенциале для развития и популяризации

деятельности как самого общества, так и науки в целом в вышеуказанных
направлениях деятельности.

На территории г. Вологды существует «Вологодское общество книголюбов»

(председатель Н. И. Забродина), творческое объединение, осуществляющие свою

деятельность в плоскости культуры. Главными целями творческого объединения

значатся популяризация книги и чтения как основы развития личности

(особенно детей и молодежи), осуществление культурно-просветительской
деятельности, направленной на реализацию гуманистических идеалов.
Деятельность объединения не так широко известна массовому читателю, но

именно благодаря стараниям энтузиастов общества формируются читательские
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вкусы и предпочтения у молодежи, закладывается литературно-краеведческий
базис у детей (знание творчества местных писателей и поэтов). Так, с июля 2017

года усилиями общества книголюбов реализуется проект «Храни огонь родного
очага». В рамках проекта состоялось свыше десятка литературных встреч-гостиных

с местными поэтами и писателями (например, вечера, посвященные творчеству
поэтессы О. А. Фокиной).

Представителями указанного объединения за 2017 год был проделан

значительный объем работы: здесь мы можем говорить об организации и

проведении творческих конкурсов на лучшую стенгазету, читательский дневник,

рисунок В. И. Белова; выставки экслибрисов; читательские конференции по
изучению «деревенской прозы» В. И. Белова и В. Г. Распутина.
Д) НКО – доступная среда

Уже достаточно давно одним из индикаторов зрелости общества является

внимание и адекватное отношение к инвалидам (здесь можно говорить о таких

понятиях/трендах как «доступная среда», поддержка маломобильных групп
населения в части формулировки и реализации соответствующих жилищных и

градостроительных нормативов и пр.). Поэтому в рамках данного раздела мы не

можем не упомянуть о деятельности Вологодской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов» под председательством Л. Ю. Крюкова.

Среди наиболее значимых мероприятий, реализованных организацией в 2017

году - ХI Областной слёт молодых инвалидов Вологодской области. Слет состоялся
27 - 30 июня 2017 года на базе ГТК «Парус» (п. Шексна).

В работе Слета приняли участие 25 человек (в том числе

2 инвалида –

колясочника), из 15 районов и городов Вологодской области. Основными целями и
задачами Слета стали:
−

Формирование активной интеграции молодых инвалидов во всех

направлениях жизни современного общества;
−

Аккумулирование информации о потребностях и приоритетах молодых

инвалидов;
−
−

Развитие лидерских и деловых качеств у молодых инвалидов;
Организация среды общения для обмена опытом.

Не менее значимое мероприятие - ХХ Автопробег инвалидов Вологодской

области «Поверь в себя», который состоялся С 18 по 24 сентября 2017 года по
маршруту:

Вологда – Тихвин – Выборг – Санкт-Петербург – Тихвин – Вологда

(общей протяженностью около 1700 км).
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Участники ХХ Автопробега инвалидов Вологодской области
«Поверь в себя»
В Автопробеге приняли участие 24 человека (инвалиды – члены ВОИ, активно

участвующие в работе местных организаций ВОО ВОИ, в том числе инвалидыколясочники) на 8 автомашинах, представители 10 районов Вологодской области:
Вологодского, Вожегодского, Кадуйского, Кирилловского,

Междуреченского,

Тарногского, Усть-Кубинского, Устюженского, Чагодощенского и г. Вологды.
Автопробег был нацелен на реализацию следующих задач:

− содействие обеспечению инвалидам Вологодской области равных с

другими гражданами возможностей участия во всех сферах общественной жизни;

− привлечение внимания общественности к решению социальных проблем

инвалидов;

− содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам,

информирование общества о положении инвалидов;
− развитие туризма (автотуризма);

− развитие волонтерского движения.
Добавим,

что команда ВОО ВОИ приняла участие во Всероссийском

физкультурно-спортивном

фестивале

инвалидов

с

поражением

опорно-

двигательного аппарата «Пара-Крым 2017». Фестиваль состоялся с 04 по 10

сентября 2017 года в г. Евпатория, на базе «Национального центра паралимпийской
и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов». В Фестивале приняли
участие более 470 спортсменов с инвалидностью из 65 регионов России.
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Участники Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«Пара-Крым 2017»
Соревнования проводились по следующим видам спорта: дартс, настольный

теннис, пауэрлифтинг, плавание (50 м), легкая атлетика (бег 100 и 400 м).

Также в рамках Фестиваля проводились соревнования по настольным

спортивным мировым играм, мастер-классы по дайвингу, парусному спорту и
скалолазанию.

в целом «работа» в некоммерческом сектора

Надо отметить, что

экономики становится все более осмысленной: многие некоммерческие
организации стали все чаще подавать заявления на получение финансовой
поддержки (в виде субсидий и грантов), искать и выстраивать взаимодействиедиалог с другими социально ориентированными, а также властными
структурами.
присутствием

Отчасти

эти

Ассоциации

изменения

социально

(позитивные

сдвиги)

ориентированных

территории Вологодской области.

объяснимы

организаций

на

Анна Хрястунова стала куратором направления по взаимодействию с НКО в

Общественной палате Вологодской области. Как она отметила: «Мы можем дать

необходимые

рекомендации.

Ведь

наша

задача,

чтобы

добросовестных

некоммерческих организаций было больше и именно они работали в сфере оказания
соцуслуг».
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Отметим, что это направление работы новое и создано для того, чтобы

активизировать и усилить некоммерческий сектор на территории Вологодчины.
«Наша работа будет направлена на выявление СО НКО и вовлечение их в

общественную жизнь региона, методическую и информационную поддержку,
обучение,

тиражирование

лучших

практик.

Мы

продолжим

разрабатывать

механизмы доступа некоммерческих организаций к участию в оказании соцуслуг на
территории региона», подчеркнула Анна Хрястунова.

Уже в феврале 2017г. Хрястунова приняла участие в круглом столе на тему

«Развитие СО НКО в муниципальных образованиях».

«Сейчас в муниципалитетах на самом деле мало некоммерческих, но их все

равно нужно поддерживать, мониторить их работу, смотреть за эффективностью и

помогать. Перспективы развития СО НКО в муниципалитетах есть», - отметила в
своем она в своем выступлении.

В качестве позитивного примера сотрудничества муниципалитетов с СО НКО

общественница

привела

опыт

Вологодского

района,

где

некоммерческие

организации привлекают к обучению пожилых граждан пользоваться услугами

МФЦ.

«Так мы сразу выполняем две задачи, поставленные Президентом РФ:

помогаем СО НКО в привлечении их к оказанию услуг и содействуем реализации

«майского указа» по совершенствованию системы госуправления», - резюмировала
член ОП ВО.

Круглый стол на тему «Развитие СО НКО в муниципальных
образованиях», проходивший в ОП ВО
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В марте 2017 года состоялась презентация проекта «Центр развития СО

НКО Вологодской области» в Тотьме. Проект осуществился при поддержке фонда
«Покров».

Во встрече приняли участие представители Ассоциации СО НКО ВО,

общественных советов и НКО Бабушкинского, Верховажского, Нюксенского,
Тарногского и Тотемского районов.

Анна Хрястунова представила проект «Центр развития СО НКО Вологодской

области»,

направленный

на

поддержку

социально

ориентированных

некоммерческих организаций. Участники встречи узнали о задачах центра и
ближайших мероприятиях.

В ходе встречи активисты обсудили также проблему бездомных животных и

необходимости создания приюта для них. По итогам встречи представители

районов и Анна Хрястунова договорились о сотрудничестве в реализации и
тиражировании проектов.

«Долгое время считалось, что определенные социальные услуги может

выполнять только государство. Но в последнее время мы наблюдаем тенденцию,
когда

общественные

организации

готовы

оказывать

поддержку

власти

в выполнении этих услуг, а государство согласно с тем, чтобы эти социальные
услуги передавать общественным организациям. Сейчас важно проводить как
можно больше семинаров и форумов по данной тематике для того, чтобы

организации понимали, что вместе с бюджетным финансированием, на организацию
возлагаются

подчеркнула

требования

заместитель

и ответственность
начальника

за выполнение

Департамента

Правительства Вологодской области Анна Куликова.

этих

внутренней

услуг», —

политики

«Работа с НКО — это одно из важнейших направлений деятельности

Общественных палат в регионе. На сегодняшний день на территории нашей области
зарегистрировано более двух тысяч некоммерческих организаций, но только 174
из них

социально

ориентированные. Еще

меньше

СО НКО

вошли

в реестр

поставщиков оказания социальных услуг. На мой взгляд, сейчас наша главная
задача — Общественной палаты,

Правительства,

Ассоциации

НКО —

создать

условия для того, чтобы некоммерческие организации могли взять на себя функцию
оказания социальных услуг нашим гражданам. Конечно, работа будет сложная,

длительная, алгоритмов действий пока нет. Поэтому сейчас мы должны разработать

необходимые методики, дорожные карты, обучить представителей НКО, чтобы

в будущем они смогли беспрепятственно выходить на рынок соцуслуг», — заявила
председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова.
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30 сентября в Вологде прошёл форум «Обеспечение доступа НКО к рынку

социальных услуг». Участие в нём приняли более 150 человек. Организатором
форума выступила Ассоциация СО НКО области при поддержке Института
управления

и

социально-экономического

проектирования

Г. В. Плеханова, Правительства и Общественной палаты региона.

РЭУ

имени

На форуме были представлены лучшие практики региона в области

социально ориентированных НКО. «Форум показал, что в Вологодской области
очень много интересных проектов, которые создают основу для вхождения

некоммерческих организаций в состав поставщиков и исполнителей общественно
полезных услуг. Проекты, связанные с вовлечением граждан в выработку и

принятие управленческих решений, и проекты, связанные с оказанием услуг НКО в
рамках МФЦ, позволяют привлечь волонтёров, инвесторов и благотворителей,

создать инфраструктуру для выращивания НКО и развить их до уровня поставщика

социальных услуг, — отметил один из участников форума. — Работа, которая
проведена Ассоциацией СО НКО Вологодской области, когда в течение года
практически во всех муниципальных образованиях прошли круглые столы,
обсуждения вопросов участия НКО в оказании социальных услуг, говорит о том, что
первый этап по информированию некоммерческого сектора пройден».
Вторая

часть

мероприятия

была

посвящена

социальному

предпринимательству. Перед собравшимися выступили генеральный директор
Фонда социальных инвестиций, председатель Комиссии по социальному
предпринимательству ОО МСП «Опора России» Сергей Голубев и директор

Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ
имени Г. В. Плеханова Надежда Сурова.

Участники форума «Обеспечение доступа НКО
к рынку социальных услуг»
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Эксперты

рассказали

о

проблемах

и

перспективах

социального

предпринимательства в нашей стране. По их мнению, важную роль в создании
класса

социальных

предпринимателей

сейчас

играют

организации, а также программы бизнес-акселерации.

образовательные

Надежда Сурова ознакомила участников форума с последними трендами

развития социально-экономической системы, рассказала о программах цифровой
трансформации экономики, роботизации и автоматизации процессов, технологиях
блокчейн и необходимости создания из высвобождающего класса специалистовсоциальных предпринимателей.
РЭУ

В завершающем блоке состоялась презентация образовательных программ
имени

Г.

В.

Плеханова

и

учебного

пособия

«Социальное

предпринимательство» Надежды Суровой и Наталии Зверевой, директора Фонда

региональных социальных программ «Наше будущее».

«Форум становится настоящим драйвером модернизации социальной сферы

Вологодской

области, —

подчеркнула Надежда

социальных предпринимателей всех форм: от

Сурова,

— развивается

класс

коммерческих до СО НКО.

Увеличивается спектр предоставляемых услуг, профильные органы власти

разрабатывают и внедряют новые формы инфраструктурной поддержки: конкурсы

субсидий, муниципальные заказы, механизмы инициативного бюджетирования
через

уникальный

вологодский

проект

«Народный

бюджет».

Проводится

специализированное обучение через систему повышения квалификации в РЭУ
имени Г. В. Плеханова. Например, сегодня мы вручаем удостоверения первой группе

наших выпускников – специалистам СО НКО Вологодской области как лидерам
позитивных социальных изменений в городе и области!»
Ассоциацией СОНКО

в 2017 году было организовано и проведено

внушительное число мероприятий, встреч, форумов, направленных на укрепление
сектора НКО, активизации внимания общественности к пока еще не до конца

понимаемому сегменту экономики. И в рамках данного раздела мы не преследуем
цель дать исчерпывающий «список» мероприятий под эгидой Ассоциации.

На территории Вологодской области представлена развернутая палитра

некоммерческих и социально некоммерческих организаций. Данный сектор
экономики сохраняет стабильный рост, налицо поступательная динамика и в
количественном, и в качественном плане.
Уровень притязаний некоммерческих организаций тоже претерпел
некоторые изменения – организации все чаще стали «заявляться» на
получение грантов или субсидий, что демонстрирует, на наш взгляд, их
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желание не только работать в выбранном направлении, но и более эффективно
конкурировать с организациями с похожим функционалом, предъявляя более
оперативное и зрелое решение социально значимых задач и проблем. Добавим
к этому, что организации «выросли» и в юридическом плане (они стали
активнее выстраивать диалог с грантодателями и «оформителями» грантовсубсидий).
Организации некоммерческого плана, не заявившиеся на получение
грантов или субсидий в плане эффективности ни в чем не уступают тем
организациям,

которые

успешно

защитили

свои

проекты/программы,

напротив их спектр «услуг» тоже расширился, а проблематика стала более
масштабной.
Конечно,

нельзя

игнорировать

и

ряд

трудностей,

с

которыми

некоммерческие и социально ориентированные некоммерческие организации
сталкиваются ежедневно, а именно:
− нехватка ресурсов, времени и профессиональных кадров;
− отсутствие необходимой материальной базы для реализации
социальных проектов;
− отсутствие возможности у волонтеров ездить в другие города для
обмена опытом и обучения из-за финансовых трудностей;
− отсутствие

возможности

поощрения

безвозмездного

труда

волонтеров;
− как итог - выгорание волонтеров, их уход из сектора НКО и СОНКО
В тоже время, думается, что с учетом того факта, что некоммерческие
организации все успешнее осваивают грантовые возможности, участвуют в тех
или иных проектах и программах по получению субсидий, а бизнес- и
правительственные структуры в связи с этим все чаще обращают на них
внимание (и соответственно держат их в поле зрения), все проблемы,
представленные выше будут решаться поступательно и своевременно.
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Глава 2. Общественные советы ключевых Департаментов области
Летом 2017 года Общественной палатой Вологодской области был
инициирован

запуск

рейтинга

Общественных

советов

при

органах

исполнительной власти (регионального уровня).
Решение о запуске мониторинга эффективности общественных советов было

продуманным, поскольку, во-первых, рейтинг выступил в качестве инструмента

по обобщению данных по советам регионального уровня за 2017 год, а, вовторых, сам рейтинг (его обнародование) «подхлестнул» еще большую
активность у советов-лидеров рейтинга, а также простимулировал советы-

аутсайдеры на более заметные и активные действия в общественном поле. При
мониторинге общественных советов регионального уровня во внимание брались

критерии доступности и открытости (информация о совете на сайте), информация о
составе совета, контактные данные совета и, наконец, планы на 2017 год (более
подробная информацию см. в приложении).

Теперь подробнее расскажем о деятельности некоторых общественных

советов регионального уровня власти.

Общественный Совет при Департаменте физической культуры и спорту

Вологодской области (председатель Е. Столяров) по своим полномочиям не

имеет права непосредственно принимать участие в федеральных или региональных
программах. Это полномочия Департамента физической культуры и спорта

Вологодской области и подведомственных ему учреждений. Но инициировать
рассмотрение вопросов по участию Департамента и подведомственных ему
учреждений и организаций в различных программах на своих заседаниях
общественных совет имеет право. И активно этим правом пользуется.

Так, на заседании Общественного Совета от 14.09.2017 года рассматривался

вопрос «Участие некоммерческих организаций в оказании социальных услуг», где

речь шла о получении субсидий из регионального бюджета региональными

федерациями на подготовку судей по видам спорта. На этот проект впервые было
выделена сумма в размере 300 тыс. руб., и три областные федерации (баскетбола,
лыжных гонок и полиатлона) приступили к осуществлению данного проекта.

На этом же заседании был рассмотрен вопрос «Усовершенствование балльно-

рейтинговой системы оценки результативности и эффективности деятельности

региональных федераций и муниципальных образований, ДЮСШ Вологодской

области», который позволяет объективно и всесторонне ежегодно оценивать
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многогранную работу по развитию физической культуры и спорта региональными
федерациями, муниципальными образованиями и спортивными школами области.

Общественный совет Департамента физической культуры и спорта

уделяет

большое

образования

внимание

физкультурной

переходу

организаций

направленности

дополнительного

(спортивных

школ)

на

реализацию программ спортивной подготовки и на заседании общественного
совета. В связи с чем и состоялось заседание совета 23.11 2017 года, на котором был

рассмотрен вопрос «Решение задач перехода спортивных школ Вологодской области

на программы спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами
спортивной подготовки».

В плане работы общественного совета на 2018 год запланировано:

общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов области;

мониторинг правоприменительной практики в сфере деятельности Департамента

физической культуры и спорта области; организация и проведение общественной
оценки деятельности Департамента физической культуры и спорта области.

Заседание Общественного совета
Департамента физической культуры и спорта
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Общественный совет при Комитете информационных технологий и
телекоммуникаций Вологодской области (председатель Горбунов П. А.) за 2017
год провел более 10 заседаний, на которых были рассмотрены актуальные
вопросы развития региональной отрасли информационных технологий и
связи. Среди наиболее значимых отметим:

− Открытые данные Вологодской области. Опыт и перспективы применения

в регионе;

− Подготовка к проведению межрегионального форума «Современные

информационные технологии для государства и общества»;

− «ИТ и люди зрелого возраста. Проблемы, возможности и резервы».

Использование пенсионерами электронных государственных услуг;

− Почтовая связь Вологодской области: ход исполнения соглашения и плана

мероприятий между правительством Вологодской области и ФГУП «Почта России»;
− Реализация проекта «Электронный гражданин»:

− Анализ удобства предоставления электронных государственных услуг

населению региона;

− Популяризация госуслуг у различных групп населения.

− Рассмотрение проекта приказа Комитета «Об утверждении Положения о

порядке

получения

государственными

гражданскими

служащими

Комитета

информационных технологий и телекоммуникаций области разрешения на

участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями»;

− Актуальные вопросы автоматизации здравоохранения в Вологодской

области: концепция, результаты, проекты;

− Эффективное внедрение и применение информационных технологий в

муниципалитетах области;

− Образование для ИКТ;

− Региональный ИТ-кластер - анализ деятельности и пути повышения

эффективности.

Членами Общественного совета была проведена внушительная по своему

объему работа по подготовке и организации участия в межрегиональном форуме

«Современные информационные технологии для государства и общества». Проведен
первый чемпионат «1С:Клуб программистов», профориентационное ток-шоу

«Профессия – программист!», а также чемпионат профессий в сфере теле- и
интернет-коммуникаций.

Также отметим, Общественный совет оказал содействие оргкомитету ВРО СПР
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(Вологодское региональное отделение Союза пенсионеров России) в организации и
проведении областной компьютерной олимпиады среди пенсионеров.

Советом было рекомендовано Комитету информационных технологий и

телекоммуникаций Вологодской области тиражировать лучшие практики
электронных государственных услуг, например МФЦ Вологодского района, на
все районы области (что и предпринимается в настоящее время).

В 2017 году советом были также рассмотрены вопросы эффективного

внедрения и применения информационных технологий в муниципалитетах области
с

участием

председателя

Общественной

палаты

Вологодской

области,

представителей Комитета, Харовского и Шекснинского муниципальных районов,
Общественного совета Харовского муниципального района.

Члены Общественного совета совместно с Комитетом и бизнесом в сфере

информационных технологий проводили экспертную оценку проектов по
реализации

Регионального

сегмента

Единой

информационной

системы

здравоохранения Вологодской области.

Следует отметить и положительную практику проведения совместных

мероприятий и последующей реализации с другими Общественными советами (при
Департаменте здравоохранения, Харовском муниципальном районе), позволяющие
рассмотреть проблемные вопросы комплексно и определить варианты их
совместного решения.

В настоящее время действует также площадка Общественного совета в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

на

сайте

ikt-35.ru

(Информационные технологии в Вологодской области), созданная с учетом
предложений и пожеланий членов совета. Работает группа Общественного совета в
социальной сети «В Контакте». Данные ресурсы реализуют возможности онлайн-

обсуждения профильных вопросов, публикацию новостей, анонсов, планов работ,
протоколов заседаний, сбор жалоб и предложений непосредственно от граждан.

Очень большую работу проделал за 2017 год Общественный совет при

Департаменте образования Вологодской области (председатель Н. В. Носова).

В 2017 году Общественный совет продолжил свою работу в обсуждении и

утверждении результатов проекта «Независимая оценка качества образования
на территории Вологодской области» (в рамках общественного контроля). Надо
сказать, что в 2017 году был обеспечен 100 % охват организаций независимой

оценкой качества. В проекте приняли участие 901 образовательная организация, в
том числе 832 организаций в сфере образования, 23 организации физкультуры и
спорта, 43 организации культуры, 3 организации в сфере здравоохранения.
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Отметим, что по результатам проекта наша область занимает высокое

место с точки зрения удовлетворенности населения качеством предоставления
образовательных услуг. Конечно, к алгоритму «оценивания» удовлетворенности

образованием много вопросов (здесь и «шероховатость» формулировок, и
неоднозначность/размытость ответов), но члены Общественного совета взяли на

контроль вопрос улучшения и корректировки методики опроса и выступили с
конструктивными рекомендациями и предложениями в адрес Департамента
образования Вологодской области и независимых экспертных организаций,
проводящих процедуру оценки качества образовательных услуг.

В 2017 году продолжилась реализация проекта «Учебник цифрового века» -

возможности и ресурсы использования электронного формата учебника в

образовательном процессе. И в связи с этим члены Общественного совета
участвовали

в

открытии

информационно-библиотечных

центров

в

общеобразовательных организациях Вологодской области, а также проводили
мониторинг технического оборудования и программно-методического обеспечения.

В 2017 году с участием представителей Общественного совета был проведен

общественный контроль обеспечения учебниками и учебными пособиями к

началу 2017-2018 учебного года, готовности образовательных организаций

Вологодской области к учебному процессу. Также совместно с родительской
общественностью членами совета был проведен общественный контроль

организации

питания

школьников

в

Вологодской области.

общеобразовательных

организациях

Совместно с представителями бизнеса, предпринимателями, родительскими

комитетами, попечительскими советами и Советами отцов в образовательных

организациях

области реализовывался проект «Шефы», направленный на

поддержку материально-технического обеспечения школ и детских садов области.

Нельзя не отметить более детально взаимодействие Общественного совета с

Вологодским

региональным

отделением

Общероссийской

общественной

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»,

а также с Клубом ИТ - директоров

Вологодской области, Общественным советом города Вологды (именно при

активном взаимодействии с вышеупомянутыми структурами и были реализованы
столь важные проекты как «ИТ-поколение - наше будущее!?» и «Вологда- ИТград»).

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области

образования

является

социально-педагогическая
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поддержка

и

развитие

одаренных детей. Забота о талантливых детях сегодня рассматривается как забота
о развитии науки, технологий, культуры и социальной жизни России в будущем.

Поэтому в 2017 году в рамках августовского форума «Образование с равными
возможностями для каждого» общественности был представлен информационный
портал «Одаренные дети» на площадке Вологодского многопрофильного лицея.

Как мы уже отмечали выше, отлажена совместная работа с Национальной

родительской ассоциацией. Члены совета и представители ассоциации все время

находятся в конструктивном диалоге, который позволяет решать вопросы
родительского просвещения и образования

(так называемого «эффективного

родительства» - позитивного отношения родителей и детей друг к другу и

оснащения родителей ключевыми компетенциями в вопросах воспитания и
образования детей). Совместно с Вологодским региональным отделением

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
продолжилась реализация проекта «Родительский всеобуч».

Участники проекта «Родительский всеобуч»
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Участники проекта «Родительский всеобуч»

Участники областного форума семейных ценностей «Лад»
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Эффективное

взаимодействие

Департамента

образования

Вологодской

области, ВИРО и региональных активистов НРА, членов Общественного совета при
Департаменте образования области позволило совместно выстроить структуру и
систему реализации программы «Родительский всеобуч»,
организацию и проведение областного форума «Лад».

что вылилось в

В 2017 г. по инициативе Общественного совета продолжилось социально-

психологическое тестирование школьников. К участию в акции присоединились
студенты средних профессиональных организаций и организаций высшего
образования.

В 2017 году на заседании Общественного совета представлен успешный опыт

реализации проекта «Город детства» по организации безопасного отдыха детей в

каникулярное время, волонтерское движение школьников и участие в социально

значимых проектах «Молодежные трудовые бригады» и «Педагогический
отряд».

Профессиональная ориентация в вопросе выбора будущей профессии

школьников тоже является одним из приоритетных направлений совместной

деятельности Общественного совета и работодателей, руководителей предприятий

Вологодской области.

Профессиональное образование доступно молодежи и взрослому населению

на территории проживания и в близлежащих муниципальных районах. Подготовка
рабочих кадров и специалистов со средним профессиональным образованием

ведется в соответствии с социальным заказом с учетом потребностей экономики
региона.

С целью повышения качества профессионального образования и престижа

рабочих профессий среди молодежи и

поддержки талантливых

обучающихся

область активно участвует с 2015 года в конкурсном движении WorldSkills Russia.
Проведены два региональных чемпионата «Молодые профессионалы». В 2017 году в
области был проведен III региональный чемпионат (с 13 по 17 ноября 2017 года) по

18 компетенциям на базе 6 профессиональных образовательных организаций в 3
муниципальных образованиях.

С 2016 года в Вологодской области проводится региональный этап

Национального чемпионата «Абилимпикс Россия» (чемпионат профессий для

детей с ограниченными возможностями здоровья). В период с 24 по 25 октября 2017
года

Вологодской

области

состоялся

Второй

региональный

чемпионат

«Абилимпикс» по 5 компетенциям: Поварское дело, Парикмахерское искусство,

Художественный дизайн, Преподаватель младших классов, Сетевое и системное
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администрирование.

Функции

регионального

центра

развития

движения

«Абилимпикс» были возложены на бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им.
В.П. Чкалова».
По

инициативе

Общественного

совета

совместно

с

Вологодским

государственным университетом с 2016 года реализуется проект «Педагогическая
интернатура» - программа становления молодого педагога, в рамках которого
проведены: мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов в

муниципальную систему образования (грантовая поддержка молодых педагогов в

рамках конкурса «Педагогический дебют», выплаты единовременных пособий);
мероприятия, направленные на популяризацию педагогических профессий и
специальностей (ярмарки педагогических специальностей); были определены
базовые

площадки

для

прохождения

педагогической

практики

студентов

педагогических специальностей, созданы стажировочные площадки по научнометодическому сопровождению начинающих педагогов области (организована

работа областной Ассоциации молодых педагогов на базе ВИРО, обобщен опыт
сопровождения молодых педагогов в муниципальных районах и городах - Клуб

молодых педагогов, Школа наставничества, школа передового педагогического
опыта, шефские пары).

В 2017 году Вологодская область присоединилась к инициированной

Рособрнадзором Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»,

которая прошла в форме эстафеты в период с 8 по 28 февраля 2017 года во всех
муниципальных районах и городских округах Вологодской области. Также как и в

2016 году, экзамен проводился с применением технологии печати контрольных
измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных
работ в штабе ППЭ.
Одной

из

важнейших

задач

проведения

ЕГЭ

является

организация

информационной и разъяснительной работы не только среди будущих участников

ЕГЭ, но и их родителей, а также формирование позитивного общественного мнения,
обеспечения открытости и гласности процедуры проведения ЕГЭ.

Впервые, 20 июня 2017 года, было подписано Соглашение между

Общественным советом при Департаменте образования области и Вологодской
территориальной

(областной)

общественной

организации

Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации при участии

начальника Департамента образования области Е. О. Рябовой, председателя
Вологодской территориальной (областной) общественной организации Профсоюза
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работников

народного

образования

и

науки

Российской

Федерации

С.В.

Павлушковой, Красильникова Галина Геннадьевна, председателя Вологодской

городской организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации Г. Г. Красильниковой, председателя Череповецкой городской
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской

Федерации Н.В. Соколовой. Сторонами был одобрен вопрос оплаты труда
педагогическим работникам за участие в организации и проведении ЕГЭ.

Общественный совет при Департаменте здравоохранения Вологодской

области под управлением О. В. Кашниковой тоже продолжил свою работу в

организации и проведении независимой оценки качества (НОК) оказания
услуг. В мониторинге совета за 2017 год участвовало 84 медицинских организаций

области (результаты НОК 2017г. размещены на сайте bus.gov.ru 30.09.2017г.).

По результатам совместных контрольных мероприятий в рамках независимой

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями области членами

Общественного совета и представителями департамента здравоохранения области

Общественным советом в адрес лечебных организаций были направлены письма с
замечаниями и конкретными рекомендациями.

Заседание Общественного совета при Департаменте
здравоохранения Вологодской области
53

По результатам контрольных мероприятий в рамках НОК медицинскими

организациями области в настоящее время выполнены следующие рекомендации
Общественного совета:

• размещена доступная и полная информация о работе медицинских

организаций и порядке предоставления медицинских услуг в помещениях и на

официальных сайтах медицинских организаций;

• обустроены крытые стоянки для детских колясок;

• выделены и организованы места стоянки автотранспортных средств для

инвалидов;

• оборудованы кнопки вызова персонала для сопровождения инвалидов;

Отметим и собственные проекты-инициативы совета. Так, 2 февраля 2017

года состоялось совместное заседание совета с общественным советом по защите

прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Вологодской
области.

Мы уже отмечали выше успешный опыт взаимодействия Общественного

совета при Комитете информационных технологий и телекоммуникаций
Вологодской области с советом Департамента здравоохранения, поэтому не

можем не упомянуть совместное заседание советов по вопросу «Актуальные

вопросы автоматизации здравоохранения Вологодской области: концепция,
результаты, проекты» (20.07.2017).

Заседание Общественного совета при Комитете информационных
технологий и телекоммуникаций Вологодской области
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Нельзя не отметить и выездную деятельность совета. В 2017 году рабочая

группа совета в рамках проведения независимой оценки качества выехала в БУЗ ВО
«Грязовецкая ЦРБ» с целью мониторинга обеспечения условий для проведения
независимой оценки качества и встречи с населением.

Много было сделано советом и в отношении законотворческой деятельности

и активности. За 2017 год отметим наиболее важные в этом направлении
«мероприятия»:

1. Обсуждение проекта изменений в закон области «О мерах социальной

поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения
области».

2. Обсуждение проекта региональной программы «Обеспечение оказания

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Вологодской области» на 2017-2019 годы.

3. Обсуждение проекта изменений в постановление Правительства области от

13 февраля 2012 года № 107 «О предоставлении единовременных компенсационных

выплат медицинским работникам» в целях предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам в 2017 году.
4. Обсуждение

стратегии

здравоохранения области на 2017г.

развития,

цели

и

задачи

департамента

5. Обсуждение проекта приказа департамента здравоохранения области «О

внесении изменений в приказ департамента здравоохранения области от 19 мая

2016 года № 220» («Об утверждении требований к закупаемым департаментом

здравоохранения области и подведомственными ему бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)»).

6. Обсуждение изменений в закон области «О разграничении полномочий в

сфере здравоохранения между органами государственной власти области».
7. Обсуждение

концепции

приоритетных

проектов

«Профориентация»,

Департаменте

стратегического

«Миграция трудовых ресурсов», «Региональный сосудистый центр. Профилактика
онкологии», «Первый материнский капитал [жилищная программа]».
Общественным

советом

при

планирования Вологодской области за 2017 год под председательством
М. Б. Перовой были предприняты попытки осмысления бизнес-тенденций
(трендов в экономике региона и в целом), нормотворчества и медиации между
участниками рынка и властных структур.
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Так, в начале года члены общественного совета были задействованы во

второй

Межрегиональной

практической

по

сессии

вопросам

оценки

регулирующего воздействия «ОРВ: перспективные идеи, успешные технологии»,

организованной Департаментом при информационной поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации.

Участниками Сессии стали представители Правительства и Законодательного

Собрания области, экспертного и научного сообщества, 12 регионов России
(представители

Республики

Адыгея,

Республики

Мордовия,

Тамбовской,

Тюменской, Ульяновской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Рязанской,
Псковской,

Калужской,

Московской

областей),

бизнес-сообщество,

органы

исполнительной власти и органы местного самоуправления области, а также
представители Министерства экономического развития Российской Федерации.

В работе Сессии приняли участие представители Общественного совета при

Департаменте – Быков А. Г., Шохин Н. Н., Рзаев И. М. и Соколова О. С. О позиции
бизнес-сообщества в развитии ОРВ
генеральный директор

рассказал участникам вице-президент,

исполнительной дирекции Регионального объединения

работодателей - Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области,

член Общественного совета при Департаменте Быков А.Г. Он предложил упростить
процедуру ОРВ для актов регламентирующего характера и снять «табу» на
проведение ОРВ в отношении проектов о налогах

С предложениями по развитию ОРВ выступил и Шохин Н. Н., доктор

экономических наук, профессор кафедры управления инновациями и организации

производства факультета производственного менеджмента и инновационных

технологий ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет», заместитель
председателя Комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты области,
заместитель

председателя

Общественного

совета.

В

частности,

одним

из

предложений Николая Николаевича Шохина стало применение методов ОРВ в
отношении

всех

проектов

актов,

а

не

только

регулирующих

сферу

предпринимательства.

Результаты работы Сессии, а также предложения по развитию были

отражены в резолюции, которая впоследствии была направлена в Министерство
экономического развития Российской Федерации.
Еще

одним

вопросом,

требовавшим

пристального

изучения

общественниками, стал вопрос исполнения мероприятий «дорожной карты» по
внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорных полномочий на

региональном и муниципальном уровнях», информационная открытость органов
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власти в рамках проводимой реформы и взаимодействия с представителями
бизнеса.

Данные вопросы обсуждались в рамках проведенного 24 мая 2017 года

расширенного

заседания

рабочей

группы

по

реализации

федерального

приоритетного проекта по повышению качества реализации контрольно-надзорных
полномочий на региональном и местном уровнях в рамках приоритетной

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и регионального
стратегического направления (проекта) «Государственный контроль (надзор)».

Участниками мероприятия была отмечена уникальность возможности

процедуры ОРВ, поскольку она позволяет предпринимателям донести свои
предложения

на

то

или

иное

предлагаемое

регулирование

до

органов

государственной власти. При этом также высказали предложения по созданию
отдельного сайта для размещения проектов актов области в целях проведения

публичных консультаций, по отражению в пояснительных записках к проектам
актов начальной оценки выгод и издержек.

По итогам мероприятия было проведено анкетирование по вопросам ОРВ,

результаты которого учтены в деятельности Департамента по совершенствованию
проведения процедуры ОРВ в области.

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития

области на период до 2030 года и в целях осуществления проектной деятельности

на территории области было принято постановление Правительства области от
01.03.2017 № 224 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
области и органах исполнительной государственной власти области».

Согласно указанному постановлению с целью подготовки и направления

рабочей группе заключения на паспорт федерального проекта, регионального

проекта, федеральной программы, а также разработки и направления проектному
комитету

рекомендаций

и

предложений

в

части

федеральных

проектов,

региональных проектов, федеральных программ, в том числе с учетом открывшихся

по ходу реализации возможностей, а также рекомендаций по управлению рисками
создаются общественно-деловые советы при проектных комитетах.

Межведомственной комиссией - Советом при Губернаторе области по

стратегическим направлениям развития и проектной деятельности и проектные
комитеты по федеральным приоритетным направлениям (проектам, программам),
реализуемым

на

территории

области,

и

региональным

стратегическим

направлениям (проектам), утвержденной постановлением Губернатора области от
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28.02.2017 № 43 были утверждены составы рабочих и экспертных групп, состав
общественно-делового совета.

Представители Общественного совета при Департаменте в 2017 году

принимали

участие

в

заседаниях

Проектного

комитета

области

по

федеральным проектным направлениям: «Международная кооперация и
экспорт»,

«Производительность

индивидуальной
«Реформа

труда»,

предпринимательской

контрольно-надзорной

стратегическим

«Малый

направлениям

«Промышленные

кластеры»,

бизнес

инициативы»,

деятельности»,

(проектам):

«Деловой

по

«Новая

климат

и

поддержка

«Моногорода»,
региональным

индустриализация»,

и

предпринимательская

инициатива», «Моногорода», «Импортозамещение и повышение экспорта»,
«Государственный контроль и надзор». В связи с этим общественники 24 мая

2017 года приняли участие в заседании Проектного комитета области по
следующим федеральным проектным направлениям: «Международная кооперация
и

экспорт»,

«Производительность

труда»,

«Малый

бизнес

и

поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Моногорода», «Реформа
контрольно-надзорной

деятельности»,

по

региональным

стратегическим

направлениям (проектам): «Новая индустриализация», «Промышленные кластеры»,
«Деловой

климат

и

предпринимательская

инициатива»,

«Моногорода»,

«Импортозамещение и повышение экспорта», «Государственный контроль и
надзор» (участник – член Проектного комитета Быков А.Г.).

Настоящие проекты паспортов направлены на реализацию цели Стратегии

социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030
года

реализация

политики

НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

путем

сохранения

демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет
конкурентоспособности области и формирования пространства развития человека.

Общественный совет при Департаменте лесного хозяйства Вологодской

области (председатель Г. В. Савельев) за 2017 год хоть провел не так много встреч
и

заседаний

(как,

например,

тот

же

Общественный

совет

Департамента

образования), но, несмотря на этот факт, с уверенностью можно сказать, что все
проведенные мероприятия совета имели серьезную ярко выраженную социальную
нагрузку. В течение всего года общественники участвовали в круглых столах,
совместных заседаниях с Департаментом лесного хозяйства, и особенно заметно
участие совета было в агитационных, аттестационных и конкурсных комиссиях
(например, «Всероссийский день посадки леса», «Лес победы» и «Живи, лес!»).
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Общественный совет при Департаменте лесного хозяйства
Вологодской области
Кроме

этого

специализированных

представители

совета

лесопожарных

были

задействованы

межведомственных

учениях

в

по

профилактике и ликвидации лесных пожаров; в конкурсе профессионального
мастерства «Лучший специалист лесного хозяйства 2017 года».
Как мы отмечали в начале доклада, 2017 год был объявлен «Годом экологии»,

поэтому общественники уделяли в течение всего года особое внимание
мероприятиям, направленным на лесовоспроизводство. На заседаниях совета

обсуждались вопросы корректировки Лесного плана в части увеличения
объемов

закрытой

лесовосстановления,
корневой

системой

использования
при

посадочного

лесовосстановлении

на

материала

с

территории

Вологодской области.
Еще одним важным вопросом, обсуждаемым на заседаниях Совета, стал

вопрос разработки документов лесного планирования. На протяжении всего 2017

года разрабатывались лесохозяйственные регламенты лесничеств, а также Лесной
план области. Ход разработки столь значимых документов для лесохозяйственной

отрасли Вологодской области был на постоянном контроле у представителей
Совета.

Общественный совет при Департаменте социальной защиты населения

Вологодской области (председатель Н. Л. Рябова) за 2017 год провел более 20
заседаний. Прежде всего, хочется подчеркнуть, что работа общественников была

особенно успешна в нормативно-правовом поле (в сфере соцзащиты населения
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области). Все замечания, сделанные представителями Совета, при рассмотрении
нормативных документов были своевременно приняты в работу Департамента
социальной защиты.

Отметим наиболее значимые мероприятия Совета. 9 июля 2017 года было

проведено совместное заседание коллегии Департамента социальной защиты с
Советом по вопросу применения стационарозамещающих технологий социальной
работы в деятельности организаций социального обслуживания области.

Конечно, как и другие советы, Общественный совет при Департаменте

социальной защиты населения Вологодской области в течение года был занят
проведением независимой оценки качества услуг, предоставляемых организациями
и структурами в сфере соцобслуживания населения. Так, например, 4 апреля 2017г.,

члены совета заслушивали и учреждали независимой оценки качества, проведенной
Общероссийским народным фронтом, Рострудом и

Фондом поддержки детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Общественники по

результатам совместного заседания выступили с замечаниями-рекомендациями по
устранению недостатков, выявленных в ходе социологических исследований.

Помимо деятельности совета в соответствии с планом работы на 2107 год,

Общественным

советом

инициировались

и

реализовывались

проекты

и

проводились творческие конкурсы. Среди таковых – 1) использование эффективных
социальных технологий организациями социального обслуживания населения

области, в том числе проектные предложения молодых специалистов (проект
«Марафон социальных технологий», областной конкурс молодых социальных

работников «Социальная работа в перспективе»); 2) обследование деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проект
«Как дома»).

Не можем обойти стороной и областные мероприятия, посвященные 80-

летию образования Вологодской области (также были инициированы членами
совета). Это областной фото-конкурс «Люблю тебя, мой край родной».

В марте 2017 года прошли праздничные мероприятия, посвященные «Дню

социального работника».

В Череповце можно было увидеть выставку лучших

творческих работ, приуроченных к этому знаменательному событию. Члены совета
также провели областной конкурс на лучшее ландшафтное и цветочное оформление
прилегающих

территорий

организаций

(«Цветущие фантазии», октябрь 2017 года).

социального

обслуживания

области

А 24 октября 2017 года общественники приняли участие в Межрегиональной

конференции «Инновации в социальном обслуживании граждан пожилого возраста
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и инвалидов», на которой была озвучена приоритетная цель общественных

советов при Департаментах соцзащиты – поддерживать незащищенные и
маломобильные

группы

населения

(в

части

предоставления

льгот,

трудоустройства и т.п.).
Общественный

совет

при

Департаменте

сельского

хозяйства

и

продовольственных ресурсов Вологодской области под председательством
С. Е. Поромонова в 2017 году активно включился в работу с рассмотрения
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и

потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020гг.». В течение всего
года в связи с этим заседания совета касались выработки рекомендаций и
конструктивных предложений-замечаний в адрес Департамента по определению

приоритетных направлений развития агропромышленного сегмента областной
экономики.

В результате чего в конце года общественниками был заслушан и

утвержден Промежуточный отчет Департамента сельского хозяйства Вологодской

области по освоению бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограмм
в агропромышленном секторе. Помимо отчета на суд совета был представлен
вопрос кадрового обеспечения агропромышленного комплекса области.

Добавим к этому, что членами совета была рассмотрена информация об

исполнении «дорожной карты» по проекту «Организационная эффективность в
Департаменте

сельского

хозяйства

и

продовольственных

ресурсов

Вологодской области» в части оптимизации структуры и штатной численности
Департамента.

Представителями

совета

были

высказаны

предложения

по

укреплению специалистами управления сельскохозяйственного производства,
отдела продовольственных ресурсов и рыбного хозяйства. Общественники также

озвучили необходимость введения чрезвычайной ситуации на территории области в
связи с погодными условиями.

Члены Общественного совета Департамента сельского хозяйства области за

2017 год продолжили заниматься и работой в нормативно-правовом поле (внесение
изменений и поправок в существующее законодательство, особенно в отношении
нормирования в сфере закупок).

В феврале 2017 года был заслушан и поддержан общественностью (в лице

Общественного совета при Департаменте культуры и туризма) Публичный

доклад

Департамента

культуры

и

туризма

Вологодской

области.

В ходе

рассмотрения этого вопроса председатель совета Л. И. Трайнин выступил с речью

о проблемах дополнительного и профессионального образования в сфере
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культуры и искусства, а также о возможности внесения изменений в методику
награждения работников указанной сферы.
В марте 2017 года при участии членов совета прошел Ежегодный семинар

руководителей и специалистов государственной и муниципальной архивной
службы области

«Актуальные вопросы развития архивного дела», на котором

представитель совета М. В. Егорова подняла вопрос особой осторожности
проведении процедуры рассекречивания документов.

при

Нельзя не отметить активную деятельность совета в организации и

проведении таких значимых и статусных мероприятий в течение года как: «III

Международный фестиваль кружева Vita Lace» в июне, IX театрально-концертный
сезон «Лето в Кремле» в июле, Открытый фестиваль поэзии и музыки им.

Н. М. Рубцова «Рубцовская осень» в сентябре, наконец, IV Всероссийские Беловские
чтения «Белов. Вологда. Россия» в октябре.

При Департаменте по охране, контролю и регулированию объектов

животного мира Вологодской области был создан Общественный совет, члены

которого работают в сфере охотрегулирования.
Ежегодно

на

заседаниях

Общественного

совета

Департаментом

предоставляется отчет об итогах деятельности и ходе реализации государственной
программы

области

«Охрана

окружающей

среды

использование природных ресурсов в 2013-2020гг.».

и

рациональное

На заседаниях совета

обсуждаются вопросы и выносятся предложения по изменению законодательства и
ведению охотничьего хозяйства.

В течение 2017 года Общественным советом во взаимодействии с

профильным Департаментом осуществлялась работа по изменению Порядка

распределения разрешений на добычу объектов животного мира между
физическими лицами на территории общедоступных охотничих угодий.

После проведения рабочих встреч, изучения мнения физических лиц и

охотпользователей
Департамента

по

члены

Общественного

поощрению

охотников,

совета

одобрили

занимающихся

инициативы

биотехническими

мероприятиями в общедоступных охотничьих угодьях, по введению поощрительных
мер в отношении охотников, занимающихся добычей плотоядных – в целях

предотврещения бешенства, а также по введению жеребьевки при распределении
разрешений между физлицами.
Общественный

совет

Департамента

топливно-энергетического

комплекса и тарифного регулирования Вологодской области выбрал в качестве

одного из первоочередных направлений работы за 2017 год работу над изучением (с
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внесением предложений для Департамента ТЭК) схемы обращения с отходами, в том
числе и с твердыми коммунальными отходами.

Как совещательный орган при Департаменте, Общественный совет был также

занят выработкой конструктивных замечаний-предложений по вопросу

определения нормативов потребления энергоресурсов с их последующим
утверждением Департаментом.

Кроме того, общественники приняли участие в заседаниях, посвященных

процедуре регулирующего воздействия (информирование бизнес-сообщества), с

последующим

«Финишировал»
#Вместе Ярче.

внесением

поправок

в

существующее

законодательство.

совет участием во Всероссийском фестивале энергосбережения

Резюмируя вышесказанное о советах Департаментов области, нужно

отметить две ярко выраженные тенденции:
1) На 2017 год нельзя не отметить, что советы, решая те или иные
конкретные остросоциальные вопросы (относимые к компетенции советов),
стали чаще взаимодействовать с некоммерческими структурами «по вертикали
и горизонтали»: а) с другими советами (например, можно отметить успешный
опыт взаимодействия советов Департамента здравоохранения и Комитета по
информационным технологиям); б) с советами муниципальных районов (тот
же совет Комитета по информационным технологиям с общественными
советами Кадниковского и Харовского муниципальных районов); в) с НКО всех
уровней – городского, регионального и федерального значений (например,
совет

при

Департаменте

образования

Вологодской

области

успешно

взаимодействует с Национальной родительской ассоциацией), тем самым
добиваясь значительного кумулятивного эффекта и оперативности в решении
поступающих задач.
2) Общественные советы Департаментов области стали все чаще
выходить с собственными проектами, программами и конкурсами (не только
решая вопросы независимой оценки оказания услуг в том или ином поле
«хозяйствования»).
3) Как итог – можно наблюдать положительную качественную динамику
– советы не стали ограничивать себя НОК (независимой оценкой качества), а
стали все чаще выступать в качестве конструктивных критиков органов власти
регионального

уровня,

выходя

при

рассмотрении/обсуждении

остросоциальных вопросов с замечаниями-рекомендациями.
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Глава 3. Общественные советы при федеральных структурах
(федеральных органах исполнительной власти)
Вслед

за

ранжированием

общественных

советов

при

ключевых

Департаментов области Общественная палата Вологодской области провела
оценку

и

советов

(по

заданной

общественниками

критериям)

при

федеральных структурах (органов исполнительной власти федерального
уровня) – подробнее см. в приложении.
Конечно, мы не ставим перед собой цель в рамках настоящей главы доклада

дать подробное и исчерпывающее описание деятельности каждого совета при

федеральных структурах (с указанием социально значимых мероприятий) за 2017
год. Остановимся лишь на самом значимом.
Мы нисколько не умаляем

значение таких советов (не пытаемся

принизить их деятельность, их социальную значимость для граждан области)
как, например, совет при Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области или совет при
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Вологодской области и пр.. Но, в силу узкой направленности того или иного
совета, объективно заданных обязательств в рамках исполнения своих
функций, некоторые из советов при федеральных структурах не стали
предметом детального обсуждения в контексте настоящей главы доклада. Мы

остановимся лишь на советах с высокой степенью социальной нагрузки.

Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных

приставов по Вологодской области (председатель Пономарева Т. И.) создан в
2009 г.

В настоящее время в составе Общественного Совета 10 представителей,

председатель Общественного Совета и его заместитель. Все члены Совета

располагают широкой общественной поддержкой, личным авторитетом и влиянием
в обществе, в своей профессиональной среде. Это представители общественных
организаций, бизнес-сообщества, средств массовой информации.

С целью осуществления деятельности был определен состав рабочих групп:

•

рабочая

группа

общественной

распорядительных и иных документов Управления;
•

рабочая

группа

по

вопросам

экспертизы

организационно-

духовно-нравственного

воспитания

сотрудников Управления, формирования общественного мнения и взаимодействия
со СМИ.
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Общественный совет при Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Вологодской области
В период 2016-2017 гг. работа Общественного совета при Управлении была

направлена на решение задач, определенных Положением об Общественном совете,
а также Планами работы Общественного совета на отчетные периоды.

Кроме того, особое внимание было уделено проведению комплекса

мероприятий в целях реализации целей и задач Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти.
Одним

из

требований

Концепции

является

совершенствование

государственного управления с точки зрения обеспечения потребностей и
интересов граждан, распространения достоверной информации и активного
взаимодействия

с

органами

государственной

власти,

общественными

организациями и гражданским сообществом.
В целях реализации указанного требования и актуальностью проблемы

информированности граждан о наличии задолженности, Управлением, совместно с
членами Общественного совета, в 2016-2017 гг. активно проводилась работа по

освещению деятельности службы судебных приставов в средствах массовой

информации, информированию граждан о работе структурных подразделений
Управления и разъяснению отдельных положений действующего законодательства,
регламентирующего работу Службы (при содействии члена Общественного совета в
областном издании «Московский комсомолец» опубликовано за 2016-2017 гг. 42

материала).

Управлением при содействии членов Общественного совета в 2016-2017 гг.

были организованы практические семинары по популяризации Интернет-ресурса
ФССП России «Банк данных исполнительных производств» (за период 2016-2017

проведено около 30 презентаций в областной столице и районных центрах области).
Аудитория семинаров - сотрудники структурных подразделений Правительства
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области, территориальных органов государственной власти, общественных и
коммерческих

организаций,

а

также

участники

проекта

«Электронный

гражданин» и городского проекта «Школа правовой и коммунальной
грамотности МКУ «Центр по работе с населением».

В течение вышеуказанного периода при содействии членов Совета

проводились лекции по вопросам исполнительного производства для студентов
ВУЗов

и

техникумов,

воспитанников

детских

домов с

последующими

презентациями «Банка данных» и вручением тематических информационных
листовок.

В результате проводимой работы, посещаемость информационного Интернет

ресурса по итогам 2016 г. превышала 600 тысяч человек, по итогам 9 месяцев 2017 г.

– 500 тысяч человек. Это важный фактор с учетом того, что на исполнении в
структурных

подразделениях

исполнительных производств.
также

Управления

находится

более

1

миллиона

Доступность информации для граждан и представителей юридических лиц, а
общественный

контроль

за

деятельностью

Управления

как

федерального органа исполнительной власти обеспечивается в Управлении

посредством систематического проведения «Дней открытых дверей» и «Единых
дней правовой помощи» (12.07.2016 г., 29.09.2016 г., 12.07.2017 г., 12.10.2017 г.).

Данные мероприятия организуются при непосредственном участии членов
Общественного совета, которым в режиме «реального времени» предоставляется
возможность провести анализ обращений, поступивших в аппарат Управления на
предмет

качества

поставленных

задач

выполнения
и

наличия

коррупционной составляющей.

судебными

в

действиях

приставами-исполнителями
сотрудников

Управления

Одним из направлений работы членов Общественного совета является их

участие в рейдах, проводимых судебными приставами-исполнителями (с
представителями ГИБДД, Вологда-Межрегионгаз, налоговых инспекций и т.д.).

Данная форма взаимодействия позволяет объективно оценивать деятельность
личного состава Управления, формировать свой взгляд на работу судебных
приставов-исполнителей не сквозь призму общественного мнения, а с точки
зрения двух сторон исполнительного производства: должника и взыскателя.
Кроме того, оправдала себя практика проведения в первом полугодии 2017

года совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД во взаимодействии с Центром

обеспечения региональной безопасности, так как подобные рейды вызвали
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общественный резонанс по вопросу неуплаты задолженностей и привлекли
внимание граждан к данной проблеме.

Работники Управления и члены Совета объединили усилия в таком

перспективном направлении работы, как практика проведения акций, т.е.
комплекса мероприятий, направленных на повышение взыскания той или

иной категории задолженности: «Соберем ребенка в школу» (алименты), «Время
платить по счетам!» (задолженность по коммунальным платежам), «Внимание,

водитель! Узнай о своих долгах» (штрафы ГИБДД, транспортный налог). При этом,
использование возможностей средств массовой информации, общественности,
студенческого сообщества просто необходимо (освещение мероприятий в СМИ,
выдача тематических листовок с социальной рекламой).

В 2016-2017 гг. при участии членов Общественного Совета были продолжены

мероприятия по осуществлению обследования зданий и помещений городских и

районных судов и участков мировых судей на территории Вологодской области. При
проведении выездов особое внимание уделяется организации пропускного режима,

несения службы судебными приставами по ОУПДС, технической оснащенности
зданий и помещений судов, работоспособности средств охраны и контроля. Во

время обследования проводятся рабочие встречи с председателями судов,
рассматриваются

вопросы

по

улучшению

технической

укрепленности,

противопожарной безопасности зданий и помещений судов, внедрению в охрану
средств видеоконтроля, улучшению условий для несения службы судебными

приставами по ОУПДС и вопросы усиления взаимодействия с отделами судебных
приставов по линии обеспечения установленного порядка деятельности судов,
безопасности судей и участников судебных процессов.
Концепция

развития

ФССП

России

предусматривает

и

обеспечение

патриотического воспитания молодежи. Указанные задачи были реализованы

посредством проведения конкурсов ФССП России «Юный правозащитник» и
«Хрустальные звездочки» при непосредственном участии в организации и
проведении мероприятий членов Общественного совета.

За последние два года было организовано и проведено немало совместных

мероприятий, посвященных Дню судебного пристава и Победе в Великой
Отечественной войне (занятия «Знакомьтесь – профессия судебный пристав» со

студенческим сообществом, воспитанниками Центра психолого-педагогической
реабилитации

и

коррекции;

торжественное

принятие

присяги

судебными

приставами-исполнителями и судебными приставами по ОУПДС, участие в Параде,
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посвященном Победе в Великой Отечественной войне, праздничный концерт,
посвященный Дню судебного пристава).

В 2016-2017 гг. работниками Управления и членами Общественного совета

активно осуществлялась работа
территориальными
организациями,

эффективности

в

органами

рамках

по межведомственному

государственной

которого

исполнения

решались

судебных

власти,

вопросы

решений

и

взаимодействию

с

общественными

по

повышению

актов

специально-

уполномоченных органов, рассматривались проблемы, возникающие при решении

возложенных на ФССП России задач (декабрь 2016 г. – видеоконференция по
вопросам проведенной экспертной оценки открытости ФССП России и организации
общественного контроля за деятельностью судебных приставов; март и август 2017
г. – итоговые заседания коллегии Управления при участии членов Общественного

совета; июнь 2017 г. - совместное с Уполномоченным по правам ребенка в
Вологодской области, членом Общественного совета при Управлении О.А.

Смирновой мероприятие «Судебные приставы – детям»; сентябрь 2017 г. - заседание

под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Вологодской области, члена Общественного совета при Управлении С. Н. Ткачука с

представителями малого бизнеса Вологодчины и судей Арбитражного суда по

обсуждению вопросов защиты прав предпринимателей при осуществлении
исполнительного производства).

Таким образом, работа Общественного совета - это показатель эффективного

диалога с гражданами, общественными объединениями и предпринимательским
сообществом.

Необходимо обратить внимание и на такой вид совместной деятельности

Управления и членов Общественного совета как поддержка студентов,
принимающих участие в конкурсе научных работ, посвященных истории

образования, развития и современной деятельности института судебных
приставов в России и зарубежных странах. Данный конкурс ежегодно проводится
ФССП России совместно с Российской правовой академией Министерства юстиции в
целях

раскрытия

творческих

способностей

студентов,

совершенствования

организации их научно-исследовательской деятельности, а также дальнейшего
развития науки и образования в данном направлении.

Результатом конструктивного взаимодействия явилась в 2017 г. победа на

всероссийском этапе конкурса работы студентки второго курса Вологодского

государственного университета Влады Шалимовой на тему «Образ судебного
пристава в средствах массовой информации: проблемы и пути совершенствования»
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в номинации «Портрет Федеральной службы судебных приставов в российских
средствах массовой информации».
Таким

образом,

реальные

направления

и

формы

взаимодействия

Общественного совета и Управления способствует эффективности работы службы

судебных приставов по защите прав и интересов граждан и государства в настоящем
и в будущем.

Региональное

отделение

Общественного

Совета

по

защите

прав

пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора по Вологодской
области было создано 29 сентября 2010 года.
В 2017 году в составе Совета было:

− представителей органов власти различных уровней – 5,
− пациентских организаций – 4,
− врачебного сообщества – 4,

− социальных и образовательных организаций – 2.

Общественный Совет при Территориальном органе Росздравнадзора по
Вологодской области (руководитель территориального органа - Сафин А. Ф.)
практикует

разнообразные

формы

деятельности,

направленные

на

формирование механизмов общественного контроля в сфере охраны здоровья
граждан, лекарственного обеспечения, оказания доступной и качественной
помощи пациентам: совместные заседания с общественными организациями;
расширенные заседания; выездные заседания в организациях, оказывающих
медицинскую помощь;

анкетирование пациентов и их информирование о

законодательстве по вопросам здравоохранения; приглашение на заседания
Совета

пациентов,

активно

отстаивающих

права

определенных

групп

пациентов; участие в акциях, «круглых столах», депутатских слушаниях и др.
В 2017 году на заседаниях Совета были рассмотрены 8 вопросов:

− о состоянии смертности населения Вологодской области от всех причин в

2016 году и мерах по ее снижению в 2017 году;

− о медицинском обслуживании ветеранов в БУЗ ВО «Вологодский областной

госпиталь для ветеранов войн. Перспективы совершенствования доступности и
качества медицинского обслуживания»;

− об обращении Уполномоченного по правам человека в Вологодской

области Димони О. А.;

− о доступности медицинской помощи инвалидам в БУЗ ВО «Вологодская

городская больница №1»;
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− об обеспечении больных сахарным диабетом лекарственными препаратами

и медицинскими изделиями;

− о деятельности Вологодского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-

Мед» по защите прав застрахованных в первом полугодии 2017 года;

− об оказании бюджетной стоматологической помощи населению г. Вологды

БУЗ ВО «Вологодская городская стоматологическая поликлиника»;
− организационные вопросы.

Большинство обсуждаемых вопросов сопровождалось показом электронных

презентаций. Наибольшую активность и внимание членов Совета вызывают
вопросы лекарственного обеспечения пациентов; доступности медицинской

помощи, в частности записи к «узким» специалистам, электронная запись на

прием к врачу; формализм специалистов департамента здравоохранения при
рассмотрении обращений и жалоб пациентов; невнимание медицинского
персонала, грубость и пренебрежительное отношение к пациентам; рост числа
платных услуг и низкое качество медицинской помощи в частных клиниках и
т.д.
Все эти вопросы широко обсуждались в социальных сетях, где размещались

фотографии с длинными очередями на прием (в областной онкологический
диспансер, детские поликлиники, особенно много жалоб и негативных откликов

пациентов на деятельность поликлиник города Вологды, центральных районных
больниц (из-за дефицита медицинского персонала).

Широкий резонанс в СМИ и среди пациентов получили в 2017 году получили:

− информационный материал на телеканале ТВ-7 о жалобе жительницы

города Вологды по факту смерти своего супруга. Заявительница утверждает, что он
погиб в результате неисправности аппарата искусственной вентиляции легких
«VENTILogic plus». Данный аппарат, по ее словам, порекомендовал лечащий врач.
− инцидент о смерти пятилетней девочки С. А. Враловой

в БУЗ ВО

«Вологодская областная детская клиническая больница». Ребенок поступил в

данное медицинское учреждение в тяжелом состоянии и сразу был доставлен в
реанимационное отделение. Спасти ее не удалось, ребенок умер.

Следственным отделом по г. Вологде 10 июля 2017 года было возбуждено

уголовное дело №1170219000206105 по ч. 2 ст. 109 УК РФ по факту причинения
смерти по неосторожности.

− сюжет о действиях врачей стоматологической клиники «Жемчужина»

(удаление у малолетней пациентки двух коренных зубов вместо двух молочных).
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По мнению членов Совета и руководителей региональных общественных

организаций пациентов, публикующиеся в СМИ данные по результатам различных
опросов и исследований о высоком проценте удовлетворенности населения
качеством медицинских услуг, вызывает усиление негативного настроя к сфере
здравоохранения.

В 2017 года вносились коррективы в план работы по различным причинам, в

том числе и по рекомендациям Общественного Совета при Росздравнадзоре.

В 2017 году члены Совета принимали участие в заседаниях Общественной

палаты Вологодской области, в расширенных заседаниях коллегий департамента

здравоохранения (реализация мероприятий по снижению смертности в 2017 году на
территории Вологодской области) и прокуратуры Вологодской области (результаты
проверки

исполнения

законодательства

в

органами

сфере

и

обеспечения

учреждениями

граждан

здравоохранения

медицинской

лекарственными средствами и медицинскими изделиями).

помощью,

По рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Общественным Советом продолжена работа по информированию о проблемах в
медицинском обслуживании ветеранов всех категорий, включая проживающих в
труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. С помощью районных
ветеранских организаций выявлены проблемы в организации и проведении
диспансеризации пожилых людей и инвалидов, обеспечении лекарственными
препаратами

льготных

категорий

граждан

(в

том

числе

и

больных

с

онкологическими заболеваниями), доступности скорой медицинской помощи,

деятельности «домовых хозяйств» по оказанию медицинской помощи пожилым
людям и инвалидам, по-прежнему острым и требующим решения является вопрос

об открытии в области хосписа для пациентов, находящихся в термальной стадии

заболевания, и др.

Еще один совет, заслуживающий отдельного упоминания – общественный

совет при Управлении Росреестра по Вологодской области (председатель
Михайлова Е. Е.)

В 2016-2017 годах на заседаниях Общественного совета при Управлении были

рассмотрены следующие наиболее значимые вопросы:
1.

Мониторинг

эффективности

деятельности

по

предоставления

многофункциональными центрами услуг Росреестра.
2.

Проблемные

вопросы

взаимодействия

с

нотариусами

при

осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество
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и сделок с ним, пределы правовой экспертизы нотариально удостоверенных
сделок.
3.

области.

Осуществление кадастровой деятельности на территории Вологодской

Успешный опыт Общественного совета при Управлении Росреестра по

Вологодской области выражается в применении различных форм взаимодействия с

органами власти, в активной гражданской позиции членов совета, в участии в
общественно-значимых мероприятиях федерального и регионального уровня.

За 2016-2017 годы члены Общественного совета при Управлении приняли

участие

в

проведении

различных

общественно-значимых

федерального, регионального уровней:

мероприятий

− участие в круглом столе «Вопросы практики применения земельного

законодательства» Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

− участие в парламентских слушаниях Совета Федерации Федерального

Собрания РФ на тему «Проблемы земельного законодательства»;

− участие в I Межрегиональном совете по кооперации, в ходе которого

представлен опыт г. Череповца в сфере кооперации, малого, среднего и крупного
бизнеса;

− участие в качестве эксперта Регионального конкурса «Правовая академия»;

− участие в качестве модератора секции «Правовые, экономические и

социокультурные

аспекты

противодействия

экстремизму»

II

Региональной

конференции «Межнациональные отношения и гражданское общество: проблемы и
перспективы»;

− участие в парламентских слушаниях Совета Федерации Федерального

Собрания РФ на тему «Правовое регулирование садоводства и огородничества»;
− участие в Кремлевском юридическом форуме.

Кроме того члены Общественного совета при Управлении на постоянной

основе принимали (и принимают в настоящее время) участие в оказание бесплатной
юридической помощи слабо защищенным слоям населения.

Кроме того продолжалось осуществляется взаимодействие Общественного

совета с Общественной палатой Вологодской области (2016-2017 годы). В ходе

совместных заседаний с Палатой были рассмотрены:

− проблемные вопросы бизнес-сообществ и Управления Федеральной

службы судебных приставов по Вологодской области (заседание проведено
совместно

с

Экспертным

предпринимателей);

советом

при
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уполномоченном

по

защите

прав

− проект Федерального закона «О государственной кадастровой оценке»;

− подготовка пленарного заседания Общественной палаты Вологодской

области на тему: «Общественная экспертиза проекта бюджета Вологодской области

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

− проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в

решение Вологодской городской Думы от 06.10.2005 №310 «О введении в действие

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности»;

− рассмотрение областного проекта по развитию туризма в Вологодской

области.

Добавим также, что члены совета вместе с представителями Общественной

палаты Вологодской области (конкретно в лице представителей комиссии по
экономическим

вопросам)

принимали

участие

в

проведенном

(комиссией)

мониторинге оказания грантовой поддержки представителям малого и среднего
предпринимательства Вологодской области.

Общественным советом при УФАС России по Вологодской области под

руководством Мерзляковой Н. В. за 2017 год была проделана значительная по

своему объему и содержанию работа. Конечно, их присутствие было особенно
заметно на совместных заседаниях регионального отделения УФАС. На

совместных заседаниях общественники заслушивали доклады, выступали с

критикой и предложениями как по части изменений в нормативно-правовом
поле, так и в решении некоторых конкретных вопросов. Здесь мы остановимся

на особенно заметных мероприятий Вологодского регионального УФАС и
Общественного совета.

Так, 3 апреля 2017 специалисты-эксперты Вологодского УФАС Екатерина

Есина и Наталья Ларичева совместно с общественниками выступили с докладом о
последних

изменениях

Закона

о

рекламе

на

заседании

Комитета

по

предпринимательству в сфере рекламы, состоявшемся в Союзе Вологодская
торгово-промышленная

палата.

Мероприятие

было

посвящено

последним изменениям в Законе о рекламе, а также обновлению в правилах
размещения рекламы на рекламных конструкциях, способам

регулирования

незаконных конструкций, визуальной привлекательности областного центра. По
итогам заседания было принято решение о создании рабочей группы экспертов,

задачей которой будет создание нормативно-рекомендательного документа со

стандартами рекламных конструкций и вывесок, соответствующие облику
Вологды.
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Заседание Общественного совета
при УФАС России по Вологодской области
Вологодское УФАС России совместно с Союзом Вологодской торгово-

промышленной палаты Вологодской области в апреле-июне 2017 и общественным
советом

провело

информационно-правовые

дни,

направленные

на

информирование представителей малого и среднего бизнеса об изменениях
законодательстве. И уже первое мероприятие состоялось 3 апреля.

Екатерина

Есина и Наталья Ларичева выступили с докладом о последних изменениях в Законе
о рекламе на заседании Комитета по предпринимательству в сфере реклам.

Заместитель руководителя Вологодского УФАС Сергей Осипов рассказал

предпринимателям – участникам закупок о практике применения и вступивших в

силу с 2017 года изменениях в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работу, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». О вопросах соблюдения органами власти
антимонопольного законодательства проинформировал участников правовых дней

старший государственный инспектор Олег Сучков. Темой выступления ведущего

специалиста-эксперта Станислава Дьякова стали проблемы администрирования в
строительстве.

11 апреля 2017 года, сотрудники Вологодского УФАС России Екатерина

Есина и Наталья Ларичева при поддержке совета в рамках информационноправовых дней, проводящихся Союзом Вологодской торгово-промышленной палаты
Вологодской области провели семинар и брифинг для журналистов на тему:

«Правоприменительная практика Закона о рекламе в свете последних
изменений законодательства».
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Представители

бизнес-сообщества

и

представители

СМИ

были

проинформированы об актуальных вопросах применения Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», о наиболее частных нарушениях со стороны

рекламодателей и рекламораспростанителей. По окончании семинара состоялся
брифинг для СМИ, на котором сотрудники УФАС ответили на все вопросы
журналистов.

18 мая 2017 года сотрудники Вологодского УФАС России - члены Совета по

рекламе

Е. М. Есина и Н. С. Ларичева в рамках информационно-правовых дней,

проводящихся Союзом Вологодской торгово-промышленной палаты Вологодской
области провели семинар для представителей бизнеса и брифинг для журналистов
на тему: «Правоприменительная практика Федерального закона
торговле» в свете последних изменений законодательства».

№ 381-ФЗ «О

Участниками семинара стали представители поставщиков-производителей

продуктов питания города Вологды.
Специалисты-эксперты

проинформировали

Екатерина

Есина

и

Наталья

Ларичева

поставщиков о вступивших в силу с 15 июля 2016 года

изменениях в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «О торговле». В новую
редакцию закона введен пункт, определяющий понятие «услуги по продвижению
товаров». К ним относятся услуги, оказываемые поставщикам продовольственных
товаров,

в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем

рекламирования, специальной выкладки, исследования потребительского спроса.

Все эти услуги могут оказываться торговыми сетями на основании договоров
возмездного оказания соответствующих услуг.

Согласно новой редакции закона, торговая сеть должна обеспечивать

поставщикам доступ к информации об условиях отбора контрагентов, с которыми
заключаются договора о поставках товаров, а также о качестве и безопасности

продукции. Эту информацию необходимо размещать на официальном интернетсайте сети. По окончании мероприятия сотрудники Вологодского УФАС ответили на
вопросы, касающиеся особенностей договорных отношений между поставщиком и
торговыми сетями.

Местные поставщики - производители продуктов питания по-прежнему

испытывают определенные трудности с продвижением своей продукции на

прилавки крупных торговых сетей. По словам поставщиков, в настоящее время они

не почувствовали изменений в лучшую сторону в связи с поправками в Закон о
торговле.
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Изменения законодательства на самом деле породили множество вопросов,

некоторые его условия (например, оплата поставки в пределах 40 дней) сложно

выполнять производителям, чем пользуются крупные торговые сети. Также

нерешенными

остаются

проблемы

возврата

нереализованной

продукции,

отсутствие контроля качества продаваемого товара, высокая наценка сетей на
товары вологодских производителей.

26 мая 2017 года в Вологодском УФАС состоялась встреча с ассоциациями

строительных организаций на тему «Соблюдение административных процедур
органами власти и хозяйствующими субъектами в сфере строительства».
Целью

мероприятия

стало информирование

застройщиков в сфере

жилищного строительства о возможности отстаивать свои законные интересы и
права.

С января 2016 года антимонопольный орган наделен полномочиями по

рассмотрению жалоб в сфере строительства на акты и действия органов власти и на
действия (бездействие) организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей.

Антимонопольные органы рассматривают жалобы на нарушения, которые

могли быть допущены при проведении процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством РФ.

В настоящее время исчерпывающий перечень включает в себя 134 процедуры,

необходимые на всех этапах реализации проекта жилищного строительства, в том
числе, связанные с получением прав на земельный участок и подготовкой
земельного

участка;

со

строительством

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Общественники

совместно

с

и

реконструкцией;

юристами

с

получением

рассказали

представителям

процедуры,

включенной

строительных ассоциаций и строительных компаний о том, какие действия органов
власти могут быть обжалованы в рамках статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
(в

части

нарушения

установленных

сроков

в

исчерпывающий перечень процедур; а также в части предъявления требований
осуществить процедуру, не включенную в вышеуказанный перечень).
В результате общения с

представителями

строительных

ассоциаций и

строительных организаций, был выявлен ряд причин, почему в вологодский
антимонопольный орган практически не поступают жалобы по административному

обжалованию в строительной сфере. Одной из таких причин является низкая
информированность заинтересованных лиц.

Один из стабильно эффективно работающих общественных советов при

федеральных органах исполнительной власти – общественный совет при УМВД
России по Вологодской области (председатель Н. М. Тихомирова). Деятельность
совета можно упорядочить по нескольким приоритетным направлениям.
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1.

Профилактики

правонарушений,

содействие

реализации

государственной политики в сфере противодействия преступности.
1.1.Безопасность дорожного движения.
Общественный совет при УМВД России по Вологодской области уделяет

особое

внимание

вопросам

обеспечения

и

организации

безопасности

дорожного движения на территории региона. В новый состав Общественного
совета

был

включен

представитель

«Центра

обеспечения

региональной

безопасности Вологодской области» С. А. Ярушкин. Члены Общественного совета
при УМВД России по Вологодской области и Общественных советов при

территориальных органах внутренних дел Вологодчины на постоянной основе

осуществляют взаимодействие с подразделениями ГИБДД в рамках профилактики
дорожно-транспортного травматизма, проведению рейдовых мероприятий по

проверке состояния улично-дорожной сети, выявлению административных
правонарушений.
сопровождению
Представителями

Особое

внимание

профилактических

средств

массовой

уделяется

акций,

информации,

информационному
проводимых

входящими

ГИБДД.
в

состав

общественных советов проводится работа по формированию у населения
нетерпимости к нарушителям правил дорожного движения, в особенности к лицам,
управляющими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

17 февраля 2017 года члены Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области провели рабочую встречу с начальником регионального

управления ГИБДД полковником полиции Денисом Воробьевым. В рамках
совещания члены совета обсудили с полицейскими актуальные вопросы дорожной

безопасности и формирования общественного мнения о нетерпимости к
злостным нарушителям ПДД. В ходе встречи определен график посещений
подразделений ГИБДД территориальных органов внутренних дел.

30 марта члены Общественного совета при УМВД России по Вологодской

области совместно с Управлением ГИБДД и Центром обеспечения региональной
безопасности региона изучили улицы Вологды на предмет состояния дорожного

покрытия. В рамках акции участники посетили два микрорайоны города, где

ведется активное строительство жилых комплексов. Общественники подготовили
обращения по устранению недостатков дорожного покрытия улиц Гагарина,

Республиканской и Окружного шоссе, а также о необходимости строительства
тротуаров и бордюрных ограждений на данных улицах.

В апреле в ходе рабочей встречи Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Вологодской области
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принято решение об обязательном участии в составе жюри членов общественных

советов при территориальных органах внутренних дел Вологодской области при
проведении конкурса «Безопасное колесо - 2017».

С 25 по 28 апреля по инициативе Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области проведено мероприятие «Водители за здоровый образ

жизни и безопасное вождение», направленное на профилактику ДТП с

участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения, формирование у населения положительного имиджа сотрудника
органов внутренних дел.
10 мая при поддержке Общественного совета Всероссийский Дед Мороз из

Великого Устюга принял участие в Четвертой Глобальной неделе безопасности
дорожного движения ООН и акции «Сохрани жизнь. Сбавь скорость». Подготовлено
видеобращение Деда Мороза к участникам дорожного движения.

23 мая сотрудники ГИБДД совместно с членами Общественного совета

провели мероприятие «Управляю классно - везу безопасно», направленную на
проверку транспортных средств, осуществляющих перевозки групп детей.

29 мая в преддверии летних каникул сотрудники ГИБДД при участии

Общественного совета провели встречу с вожатыми детских оздоровительных
лагерей, на которой обсуди ли вопросы безопасности детского отдыха в летний
период.

С 13 по 14 июня члены Общественных советов при территориальных органах

УМВД России по вологодской области приняли участие в профилактических
мероприятиях «Железнодорожный переезд».

С 26 июня Общественный совет при УМВД России по Вологодской области в

рамках подготовки заседания «Защита прав и законных интересов граждан-

участников дорожного движения - основная задача ГИБДД» организовал «горячую

линию» по вопросам организации и обеспечения безопасности дорожного движения
на территории Вологодской области.

1.2. Профилактика терроризма и экстремизма.

Особое внимание члены Общественного совета уделяют работе по

противодействию проявлениям экстремизма. На постоянной основе в духовнопросветительском центре «Северная Фиваида» председатель Общественного
совета при УМВД России по Вологодской

области Надежда Тихомирова проводит встречи сотрудников органов

внутренних дел с представителями национально-культурных объединений. В
рамках

встреч

сотрудники

полиции
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разъясняют

представителям

диаспор

положения законодательства РФ. С сотрудниками полиции, вновь поступившими на

службу в органы внутренних дел, проводятся беседы и занятия по вопросам
толерантности и веротерпимости, в целях предотвращения возможных фактов
ущемления прав граждан по национальному признаку со стороны сотрудников ОВД.

В феврале текущего года в духовно-просветительском центре «Северная

Фиваида» председатель Общественного совета при УМВД России по Вологодской

области Н. М. Тихомирова провела для слушателей ЦПП УМВД России по
Вологодской области занятие, посвященное изучению традиций и культуры
тюркских народов.

22 марта Общественный совет при УМВД России по Вологодской области

принял участие в семинаре по теме взаимодействия учреждений культуры с
государственными органами в воспитании толерантности и веротерпимости в
молодежной среде.

24 апреля в «Духовно-просветительском центре «Северная Фиваида»

состоялась молодежная межнациональная встреча «Семейные традиции как основа
духовно-нравственного воспитания». В мероприятии приняли участие члены

Общественного совета при УМВД России по Вологодской области, участники клуба
«Патриот» и представители национальных диаспор, а также сотрудники ЦПЭ УМВД
России по Вологодской области.

В период с 23 по 26 июня в г. Вологде прошел 3 международный фестиваль

народных промыслов «Голос ремесел», на котором представители национальных

диаспор проводили мастер-классы по приготовлению национальной пищи, игрушек

и иных изделий. В данных мероприятиях принял участие общественный совет при
УМВД России по Вологодской области.
1.3.Профилактика

детской

преступности,

безнадзорности

и

беспризорности.

В феврале в рамках проведения акции «Неделя Мужества» сотрудники

полиции и общественные советы при территориальных органах внутренних дел
проводили экскурсии в различные подразделения ОВД, где знакомили школьников
и студентов с условиями службы.

24-26 марта по инициативе УМВД России по Вологодской области и

Общественного совета при УМВД России по Вологодской области в спортивном
комплексе «Изумруд» проведена военно-патриотическая игра для подростков «Заря
- 2017».

В апреле 2017 года общественники приняли участие в масштабной акции для

учащихся «Проверь#ПРАВОзнание». В рамках мероприятия были проведены
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тестирование, лекции и беседы с сотрудниками УМВД России по Вологодской
области, преподавателями юридических дисциплин и общественниками.

26 апреля в рамках акции «Дети России-2017» сотрудники Управления по

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области и члены
Общественного совета провели беседы со школьниками.

10 мая при содействии Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области в Центре временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей состоялись военно-патриотические игры, посвященные 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
во

23 мая члены Общественного совета и сотрудники полиции приняли участие
Всероссийской

научно-практической

конференции

«Профилактика

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ:

проблемы и пути решения». Участники конференции обсуждали проблемы
расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,
судебную практику, профилактику наркомании и правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
26 мая члены общественного совета и руководство УОДУУП и ПДН приняли

участие в областном родительском собрании по вопросам обеспечения безопасности

детей в летний период. В рамках обсуждения принято решение о проведении
информационно-пропагандистских
родителям».

акций

«Безопасное

лето»

и

«Полиция

-

В мае-июне Общественным советом при УМВД России по Вологодской области

проведен региональный этап конкурса «Полицейский Дядя степа - 2017».

2 июня текущего года члены Общественного совета при УМВД России по г.

Вологде и сотрудники полиции посетили лагеря дневного пребывания в школах г.
Вологды.

Общественники

и

полицейские

проверяли

организацию безопасности и пропускного режима.

соблюдение

правил

28 июня Общественный совет при УМВД России по г. Вологде провел

заседание, в рамках которого обсуждено проведение акций «Полиция - Родителям» и

«Чтобы дети не терялись», направленных на профилактику преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних.

2. Участие в информировании граждан о деятельности органов

внутренних дел, в том числе через средства массовой информации, проведение
социальных акций.
В январе Общественный совет принял участие в акции «Полицейский Дед

Мороз», в рамках которой члены Общественных советов посещали неблагополучные
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семьи, семьи с трудным материальным положением, ЦВСНП. В ходе акции
Общественный совет при УМВД России по Вологодской области взял шефство над
одной из семей, в которой 8 детей-мальчиков.

В феврале члены Общественного совета приняли участие в организации и

информационном сопровождении

акций «Студенческий

десант»

и

«Неделя

Мужества», в рамках которых проводили экскурсии в подразделения органов
внутренних дел учащихся общеобразовательных учреждений, а также заведений

среднего специального и высшего образования. Особое внимание уделялось

специализированным правовым классам, курируемым подразделениями УМВД
России по вологодской области.

В марте члены Общественного совета при УМВД России по Вологодской

области приняли участие в информационном сопровождении акции «8 марта в

каждый дом». При непосредственном участии общественного совета достигнута

договоренность об участии в акции Всероссийского Деда Мороза, который
совместно с начальником ОМВД России по Великоустюгскому району вручил

паспорта жительницам Великого Устюга, достигшим 14-летнего возраста. При

участии Общественного совета при УМВД России по Вологодской области
подготовлены видеоролики, посвященные женщинам, проходящим службу в
органах внутренних дел.

В марте при непосредственном участии Общественного совета и event-

агентства «РукиНоги» проведена акция «Букет для автоледи», в рамках которой
сотрудники ГИБДД вручали женщинам-водителям цветы и информационные
памятки.

В апреле-мае Общественный совет при УМВД России по Вологодской области

провел акцию «Общественный контроль – 2017», в рамках которой на территории

Вологодской области общественниками были проверены ИВС при территориальных
органах внутренних дел, порядок работы наружных нарядов полиции и дежурных
частей. В рамках акции члены Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области осуществляли выезды в территориальные органы внутренних
дел.

В июне Общественным советом при УМВД России по Вологодской области

запущен ряд информационно-пропагандистких акций, направленных на

обеспечение безопасности детей в летний период. В рамках акции «Безопасное

лето» члены общественного совета совместно с сотрудниками полиции проверяют
условия содержания детей в оздоровительных лагерях Вологодской области. В

рамках акции «Полиция - Родителям» сотрудники подразделений по делам
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несовершеннолетних

совместно

с

общественниками

проводят

правовое

информирование граждан по вопросам профилактики совершения преступлений
несовершеннолетними, а также об видах ответственности за совершенные деяния.

Совместно с уголовным розыском УМВД России по вологодской области,

волонтерскими организациями и некоммерческими организациями проводится
информационно-пропагандисткая акция «Чтобы дети не терялись», в рамках
которой

гражданам

разъясняется

порядок

действий

в

случае

пропажи

несовершеннолетних. В рамках акции гражданам выдаются информационные

памятки разработанные Главным управлением уголовного розыска МВД России и
памятки Общественного совета при УМВД России по Вологодской области.

3. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов

внутренних дел.

В начале 2017 года Общественный совет при УМВД России по Вологодской

области

провел

комплекс

мероприятий

в

рамках

усиления

контроля

за

деятельностью органов внутренних дел. Особое внимание было уделено работе
дежурных частей отделов полиции и изоляторов временного содержания.

В период с 17 апреля по 5 мая 2017 года Общественным советом при УМВД

России

по

Вологодской

области

было

инициировано

проведение

акции

«Общественный контроль - 2017». В рамках мероприятий члены общественных
советов при территориальных органах внутренних дел осуществляли проверку

спецприемников и изоляторов временного содержания, организацию работы
по осуществлению приема граждан должностными лицами. В акции приняли

участие все территориальные органы. Количество проведенных мероприятий
составило 49. Помимо посещения ИВС члены общественных советов ознакомились с

порядком несения службы наружными нарядами, посещали инструктажи нарядов

ППС, ДПС, участковых уполномоченных полиции. В ходе проведенных мероприятий

нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников органов
внутренних дел выявлено не было, со стороны задержанных жалоб на действия
сотрудников полиции не поступило.

Наиболее значимые мероприятия прошли в с. им. Бабушкина, Шексне,

Сокольском районе, Нюксенице, Кириллове, Вытегре, Череповце. Стоит отметить,

что Общественный совет при ОМВД России по Верховажскому району организовал

комплекс мер по ознакомлению с работой полиции и посетил как ИВС, так и

инструктажи нарядов ДПС, ППСП. Также члены Общественных советов приняли

участие в совместном приеме граждан. В частности, председатель Общественного
совета при УМВД России по Вологодской области Надежда Тихомирова и
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заместитель председателя Николай Бороздин посетили отделение полиции по Усть-

Кубинскому району, где состоялась рабочая встреча с начальником отделения
Романом

Колпаковым.

руководителями

пути

Представители
наиболее

общественности

эффективного

обсудили

с

взаимодействия

муниципальных органов власти, полиции и общественных структур в целях
обеспечения правопорядка, безопасности и социального благополучия на

территории района. В администрации Никольского сельского поселения Надежда

Тихомирова и Николай Бороздин совместно с участковым уполномоченным
полиции провели прием граждан.

В целом Общественные советы положительно оценили деятельность

сотрудников ИВС, дежурных частей и ответственных от руководства, которые

проводят инструктажи нарядов, заступающих на службу. Опыт проведения акции
будет использован при проведении общественного контроля за деятельностью
подразделений ГИБДД.

В январе 2017 года члены Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области проверили порядок и качество оказания государственных
услуг сотрудниками Информационного центра. После проведения проверки были
подготовлены памятки для граждан, в том числе и видеоролики. Информация была
размещена на официальном сайте УМВД России по Вологодской области.

В мае, в преддверие празднования Дня Победы в Великой Отечественной

войне члены Общественного совета при УМВД России по Вологодской области

осуществляли проверки правильности ношения форменной одежды, а также

опрятность нарядов ППС, ОВО и ДПС, заступающих на службу в предпраздничные и
праздничные дни.

4. Работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, в

том числе с сотрудниками ОВД.
Под эгидой Общественного совета при УМВД России по Вологодской области

проводятся

мероприятия

по

просвещению личного состава ОВД.

духовно-нравственному

и

патриотическому

В целях духовно-нравственного просвещения личного состава УМВД

России по Вологодской области общественным советом организовываются

встречи с представителями духовенства. Одним из основных таких мероприятий в
первом квартале 2017 года стала традиционная встреча православной молодежи и

сотрудников полиции с главой Вологодской митрополии владыкой Игнатием
«Сретенские чтения», которая была инициирована председателем Общественного
совета при УМВД России по Вологодской области Н.М. Тихомировой.
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В

феврале

в

Спасо-Прилуцком

Димитриевом

монастыре

состоялась

совместная встреча представителей Епархии с Женсоветом Вологодской области. В
рамках

встречи

объединений

с

обсуждался

подростками

опыт
и

работы

молодежью.

общественных
Участники

и

религиозных

встречи

обсудили

организацию работы скаутского движения и военной дружины имени святого

Дмитрия Донского, учрежденных на подворье монастыря, а также формы развития
данных проектов.

15 февраля текущего года в Вологде прошли церемонии возложения цветов к

памятникам сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении
служебных обязанностей и Мемориалу воинов-интернационалистов. В памятных

мероприятиях приняли участие Общественные советы, ветеранские организации и
сотрудники ОВД.

28 февраля в Вологде в здании филармонии имени В.А. Гаврилина в честь

празднования Дня защитника Отечества состоялся офицерский бал, в котором
приняли участие действующие сотрудники правоохранительных и силовых

структур Вологодской области. Инициаторами культурного события традиционно
выступили УМВД России по Вологодской области, Общественный совет при
региональном управлении МВД и Правительство Вологодской области. Перед
проведением бала председатель Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области Н.М. Тихомирова организовала для полицейских проведение

учебных теоретических и практических занятий бальным танцам и бальному
этикету.

21 апреля по инициативе Общественного совета при УМВД России по

Вологодской области для слушателей ЦПП УМВД России по Вологодской области
проведена экскурсия на выставку «Белоозеро – Белозерск – 1000-летняя история в
архивных

документах»,

в

рамках

которой

для

полицейских

подготовлен

исторический доклад о Белозерской дружине, участвовавшей в Куликовской битве.

26 апреля члены Общественных советов при территориальных органах

внутренних дел УМВД России по Вологодской области во взаимодействии с

сотрудникам полиции провели памятные мероприятия в честь ликвидаторов
последствий на Чернобыльской АЭС.

9 мая на территории Вологодской области при участии Общественных

советов при территориальных органах внутренних дел состоялись праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы.

15 мая в Вологодской духовной семинарии при непосредственном участии

членов Общественного совета при УМВД России по Вологодской области А.В.
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Камкина и Н.М. Тихомировой состоялась I научно-практическая конференция
"Духовное образование в XXI веке: проблемы, перспективы и вызовы современного

мира". В работе конференции приняли участие сотрудники подразделений ПДН.

21 июня в Вологодской области при поддержке Общественного совета

состоялась акция «Завтра была война…», посвященная Дню памяти и скорби. В

мероприятии приняли участие сотрудники полиции, общественные советы при
территориальных органах внутренних дел Вологодской области, ветеранские

организации, волонтерские движения, представители военно-патриотических
клубов.

Конечно, по объему проделанной работы общественный совет при

Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области

(председатель

И. М. Рзаев) значительно уступает общественному совету при УМВД по Вологодской

области. Вместе с тем, вопросы, рассмотренные советом при Роспотребнадзоре

за

2017

год

носили

вопросы/проблемы не

исключительно

сверхважный

вызывают каких-либо сомнений

характер

в

–

все

актуальности и

значимости с точки зрения продовольственной и химико-биологической
безопасности жителей Вологодской области.

8 февраля 2017 года состоялось заседание Общественного совета при

Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области, на котором были

заслушаны итоги работы Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области» в 2016 году и определены задачи на 2017 год.
в

В своем выступлении руководитель Управления Кузнецова И. А. отметила, что

течение

2016

года

в

области

сохранялась

стабильная

санитарно-

эпидемиологическая обстановка, выстроена система взаимодействия с органами
власти, органами местного самоуправления, общественными организациями.

Внедрен риск-ориентированный подход при организации контрольно-

надзорной деятельности, сформирован реестр субъектов надзора по классам
потенциального риска причинения вреда здоровью населения. В 2016 году
проведено более 4 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, выявлено более 16

тыс. нарушений требований законодательства, наложено штрафов на сумму более
41 млн. руб.

В целях защиты прав потребителей в 2016 году специалистами Управления

было дано более 200 заключений, общая сумма денежных средств, взысканная
судами с недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей в пользу
потребителей составила более 49 млн. руб.
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На территории области было зарегистрировано более 400 тыс. случаев

инфекционных

и

паразитарных

заболевания краснухой,

заболеваний. Не

дифтерией,

столбняком,

зарегистрировано

случаев

эпидемическим паротитом,

полиомиелитом. Достигнуты и поддерживаются нормируемые уровни охвата
прививками.

В ходе выступления Ирина Анатольевна выразила благодарность членам

Совета за конструктивную работу в 2016 году, на заседаниях которого были
рассмотрены вопросы качества и безопасности пищевой продукции, состояния
факторов среды обитания, профилактики инфекционной заболеваемости.

25 апреля 2017 года темой для обсуждения общественниками стала

проблема клещевых инфекций. С докладами выступили начальник отдела

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской

области Смелков С. Н., заместитель начальника Департамента здравоохранения
Вологодской области Бутаков С. П., представители мэрии г. Череповца и г. Вологды.

Вологодская область входит в число эндемичных территорий Северо-

Западного региона по клещевым инфекциям, с включением в природный очаг
всех административных территорий.
Ежегодно от укусов клещей страдают в среднем 16 тысяч вологжан, 40%

нападений клещей происходит на загородных дачных участках. В структуре

клещевых инфекций более 80% приходится на клещевой боррелиоз, 15% -

составляет клещевой энцефалит и 5% формируют гранулоцитарный анаплазмоз и
моноцитарный эрлихиоз человека. При этом уровни заболеваемости клещевыми

инфекциями на территории региона превышают соответствующие показатели по
Российской Федерации.

Это определяет целенаправленную работу как в части специфической, так и

неспецифической профилактики. Для этих целей Управлением Роспотребнадзора по

Вологодской области выстроена системная работа с Правительством области и его
профильными

департаментами,

с

органами

местного

самоуправления,

общественностью и бизнес-сообществом. Взаимодействие организовано в рамках

Плана мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций на период до
2019 года, утвержденного заместителем Губернатора области.

По результатам обсуждения были выработаны решения, направленные на

стабилизацию и снижение уровня заболеваемости клещевыми инфекциями
населения Вологодской области.

14 июня 2017 года состоялось заседание Общественного Совета при

Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области, на котором рассмотрены
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проблемы обеспечения населения доброкачественной питьевой. В работе,
кроме

членов

Общественного

Совета,

специалистов

Роспотребнадзора

по

Вологодской области, принял участие и выступил начальник Департамента

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской
области А. Е. Стрижов.

В принятом общественниками решении было рекомендовано рабочей группе

по подготовке предложений по улучшению водоснабжения оценить его
современное состояние в городских и сельских поселениях, обратить внимание

глав органов местного самоуправления на необходимость проведения работы

совместно с Вологодским государственным университетом по подготовке и
переподготовке

Администраций,
Федерального

кадров

специалистов

занимающихся

закона

от

коммунальных

вопросами

07.12.2011

г.

ЖКХ,

№

служб

и

работников

исполнения

416-ФЗ

«О

требований

водоснабжении

и

водоотведении», ходатайствовать перед Правительством области о включении в
показатели оценки деятельности органов местного самоуправления специального

показателя «доля населения обеспеченного водой, соответствующей санитарным

требованиям».

30 ноября 2017 года членами совета рассматривались проблемы

биологической безопасности, связанной с производством и реализацией продукции
животноводства
Общественного

на

территории

Совета,

Вологодской

области,

ветеринарии

с

области.

специалистов
приняли

государственной

В

работе,

Управления

участие

кроме

Роспотребдзора

представители

ветеринарной

членов
по

Управления

инспекцией

Вологодской

области, Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской
областям, Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Вологодской области.
По

результатам

и продовольственных

заседания

ресурсов

Департаменту

сельского

Вологодской области,

хозяйства

Департаменту

экономического развития Вологодской области было рекомендовано рассмотреть
на Координационном совете по качеству и безопасности пищевых продуктов

вопросы производства и реализации пищевой продукции на потребительском
рынке Вологодской области с привлечением надзорных органов, органов
местного

самоуправления,

общественных

организаций,

руководителей

предприятий сельского хозяйства, пищевой промышленности, организаций
общественного

питания

и торговли.

В

адрес

Глав

органов

местного

самоуправления были даны рекомендации принять меры по упорядочиванию
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торговли на территориях муниципальных образований, в том числе нестационарной

торговой сети, организации муниципального контроля за ярмарками, рынками в
соответствии с полномочиями. Также, в решении был поставлен акцент на
межведомственном

взаимодействии

и

принятии

исчерпывающих

мер

при

выявлении пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям.

В рамках данной главы настоящего доклада особый интерес вызывает и

деятельность еще одной эффективно работающей в диалоге «власть-

общество» надстройке (не считающейся, однако, общественным советом при
федеральных

структурах,

но

схожей

в

целеполагании

с

советами)

-

Вологодской областной Федерации профсоюзов под руководством Валерия

Михайловича Калясина. Численность профсоюзных организаций, входящих в

Вологодскую областную Федерацию профсоюзов, составляет более 135 тысяч

человек (на 2017 год). В истекшем году в члены профсоюзов принято более 10
тысяч человек.

В 2017 году работа ВОФП в сфере правозащитной деятельности

проводилась по следующим направлениям:
− осуществление

законодательства;

профсоюзного

контроля

за

соблюдением трудового

− внесудебная и судебная защита социально–трудовых прав и иных прав и

профессиональных интересов членов профсоюзов;

− оказание бесплатной юридической помощи;

− участие в коллективно–договорном регулировании социально–трудовых

отношений;

− законотворческая деятельность.

В течение года в правовую инспекцию труда ВОФП и отраслевые обкомы

профсоюзов за консультациями правового характера обратилось 12119 человек.

Абсолютное большинство проблем были разрешены в рабочем порядке.

Вместе с тем 306 дел о нарушениях прав работников было рассмотрено в

судах с участием правовых инспекторов труда и юристов профсоюзов. В 95% случаев
суды приняли решения в пользу работников. В основном, это были дела, связанные с
заработной

платой,

о

снятии

дисциплинарных

взысканий,

компенсации морального вреда, о восстановлении на работе.
Суммарный

эффект

правозащитной

деятельности

о

возмещении

профсоюзных

организаций области в истекшем году составил почти 60 млн. рублей.
Значительную работу в этом направлении проводят 158 внештатных правовых
инспекторов труда. Основное внимание они концентрируют на проведении
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проверок соблюдения в организациях трудового законодательства. В 2017 году они

провели 403 проверки, выявили 824 нарушения, из них удалось добиться
устранения 745.

Учитывая проблемы на рынке труда, особую социальную значимость

доступной и оперативной правовой поддержки работников при правовой инспекции

труда ВОФП организована на постоянной основе работа «горячей линии»

телефонной

связи

возникновения

по

для

разъяснению

них

действий

неблагоприятных

работников

в

последствий

случаях

действий

работодателей в изменяющихся условиях и консультаций другого характера.
Активная работа проводилась также в сфере охраны труда. Контроль за

обеспечением безопасных и здоровых условий труда на производстве

осуществлялся техническими инспекторами труда и уполномоченными лицами по

охране труда профсоюзов. Проведено около 2 тысяч проверок соблюдения
работодателями трудового законодательства. По результатам проверок выявлено

более 4 тысяч нарушений, выдано свыше полутора тысяч представлений об
устранении выявленных нарушений.

Большую озабоченность вызывает у профсоюзов смертность работников

на производстве вследствие общих заболеваний. В связи с этим по инициативе

областной Федерации профсоюзов в декабре 2017 года на заседании областного

координационного совета по охране труда рассматривался вопрос «Качество
периодических медицинских осмотров как фактор роста несчастных случаев на
рабочем месте, не связанных с производством». Профсоюзами были вынесены

предложения о внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития РФ от

12.04.2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные

(обследования),

предварительные
и

Порядка

и

периодические

проведения

медицинские

обязательных

осмотры

предварительных

и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в
части

порядка

проведения

медицинских

осмотров,

участия

в

осмотрах

соответствующих врачей - специалистов, а также о создании единой электронной
системы учета заболеваний пациентов на основе номера страхового полиса ОМС.
Проработка данных вопросов продолжится в 2018 году.

В 2017 году велась работа и в части оказания консультативной помощи

работникам по вопросам их законных прав на здоровые и безопасные условия
труда. Учитывая значимость процедуры специальной оценки условий труда,
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областная Федерация профсоюзов в течение года проводила мониторинг итогов
реализации закона «О специальной оценке условий труда» с целью защиты прав
работников на охрану труда и предоставление гарантий и компенсаций за работу во
вредных и опасных условиях труда.

Кардинальных изменений в отношении общественных советов при

федеральных структурах (федеральных органах исполнительной власти) не
произошло – все вопросы, рассмотренные профильными советами за 2017 год,
не вызывают никаких сомнений в актуальности и злободневности.
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Глава 4. Общественные советы муниципальных образований
(муниципальных районов и городских округов)
2017 год – год, обозначенный Общественной палатой Вологодской области,

как «Год общественных советов». И если с советами регионального и

федерального уровня – все более-менее понятно и предсказуемо (в положительном

смысле), то в отношении советов муниципалитетов (муниципальных образований)
всегда была какая-то недосказанность или недоинформированность.

Надо сказать, что в 2017 году Общественная палата совершила несколько

выездов в районы (и провела несколько видеоконференций с районами – об этом
ниже) не только в целях консультирования советов по тем или иным

общественно значимым вопросам (например, по вопросу мониторинга
содержания дорог), но

и

с

целью

взаимного

обмена

эффективными

социальными практиками, а также с целью трансляции и ретрансляции
успешного опыта того или иного совета в разрешении злободневных проблем.
Конечно, говорить о том, что советы муниципальных районов не испытывают
проблем, значить говорить неправду, поэтому мы постарались также упомянуть и о

тех проблемах и сложностях, с которыми сталкиваются советы муниципальных
районов (округов) ежедневно и, по возможности, поделиться их опытом как в

разрешении собственно своих (например, организационных), так и сторонних
проблем.

Общественный

совет

Белозерского

муниципального

района,

председатель которого – С. А. Ершова, указал в качестве трудностей, которые они

(члены Совета) испытывают, следующие:

− недостаточная заинтересованность Администрации района в результатах

работы, проведённой Общественным советом по решению социально-значимых

вопросов жизни населения района;
− слабое реагирование

района.

некоторых руководителей на мнение населения

Ежегодно Общественный совет планирует и проводит выездные заседания на

базе сельских поселений. В ходе заседаний совет посещает объекты социального
значения,

беседует

с

руководителями,

общественностью поселений.

проводит

«круглые

столы»

с

Одним их таких заседаний стал доклад главы Глушковского сельского

самоуправления Лоншаковой Т. А. по вопросу:

«Деревня

- душа России.

Оптимизация сети учреждений бюджетной сферы. Её влияние на потенциал
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социально-экономического развития Белозерского муниципального района», по
результатам которого Общественный Совет Белозерского муниципального района

принял решение 1)обратиться в Законодательное собрание Вологодской области о
рассмотрении вопроса о сохранении и развитии Российской деревни и решении
комплекса мер устойчивого развития сельских территорий; 2) совместно с

руководством ООО « Земстрой» решить вопрос об организации автотранспортных
перевозок населения; 3) продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни
на селе (обустройство хоккейной площадки, проведение праздников села, участие в

сезонных ярмарках по продаже сельхозпродукции и т. д.); 4) рассмотреть вопрос об
изыскании средств для проведения первоочередного ремонта водопровода и
канализации столовой МОУ «Глушковская основная школа»; 5) включить в план

ремонтов образовательных учреждений средства на приобретение и замену дверей

главного входа школы; 6) рассмотреть возможность ремонта потолка коридора и
замены линолеума в смотровом и процедурном кабинетах в здании Глушковского

ФАП БУЗ ВО «Белозерская центральная районная больница»; 7) рекомендовать

увеличить поставку хлебо-булочных изделий в торговые точки д. Глушково:

магазин «Берёзка» пригородного СПО и магазин ООО ТД «Пекарь» (особенно в
летний период); 8) Рекомендовать изыскать возможность установки банкомата для

обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк России» на территории Глушковского
сельского поселения; 9) рассмотреть вопрос о ремонте дорог на территории
Глушковского сельского поселения.

При подготовке к плановому заседанию Общественного совета по вопросу

«О состоянии и мерах улучшения оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи населению Белозерского муниципального района»
представители совета провели изучение общественного мнения населения. В

июне 2017 года общественники обратились к Главам сельских поселений об
оказании помощи в проведении анкетирования по предоставленным материалам.

Активно откликнулись на нашу просьбу Глава Шольского сельского поселения и
Глава сельского поселения Артюшинское. Члены Общественного совета изучили
общественное мнение не только через анкеты, но и в личных беседах с жителями
города и района.

Всего приняло участие в анкетировании 66 жителей Белолзерского района.

Своё мнение высказали жители Белозерска, Лаврово, Панинская, Карл Либхнет,
Артюшино, Остров Сладкий, Анашкино, Костино, Борок, Юрино, Визьма, Климшин

Бор, Алексино, Нижняя Мондома. Мнение большинства населения было едино:
существует нехватка врачей всех направлений, но особенно хирургов и педиатров,
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по данной причине пациенты вынуждены обращаться в платную медицину,

возникают трудности у льготников при получении бесплатных лекарств, низкий

уровень разъяснительной работы со стороны органов здравоохранения о
положенных льготах в сфере здравоохранения, правилах и условиях оказания
бесплатной медицинской помощи в районе. Как выход жители предлагали ввести
общественный контроль в лице общественных советов и активных граждан.

Еще одно значимое заседание Общественного совета состоялось 12 сентября

2017 года с приглашением Главного врача Белозерской ЦРБ. Активное обсуждение

данного вопроса выявило много проблем, решить которых помогло вмешательство
и поддержка Департамента здравоохранения Вологодской области.

Общественный совет Кирилловского района в качестве проблем, с

которыми сталкивается ежедневно, назвал а) необходимость ориентироваться в
различных вопросах требует знания законодательной базы, на её изучение

приходится тратить достаточно много времени (более того, общественники
отмечают и необходимость регулярного обзора нормативных правовых актов,

принимаемых на уровне области и Федерации - дефицит правовых знаний и б)
отсутствие финансовой поддержки.

Общественным советом Кирилловского района широко используется

такая форма работы как обмен опытом: сами члены Общественного совета

рассказывают о том как решаются вопросы и какие существуют проблемы в тех

сферах, где они трудятся либо профессионально, либо на общественных началах. С
2017 года такая практика обмена опытом с общественными советами области была
начата.

Заседание Общественного совета Кирилловского района
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По инициативе членов Общественного совета было проведено расширенное

заседание совета по вопросу «Режим Национального Парка «Русский Север»:

риски, проблемы, пути их решения», участниками которого стали депутаты
представительных органов, органы местного самоуправления, предприниматели,
многодетные семьи, общественность. Участники заседания познакомились с ходом

решения проблем, как на законодательном уровне, так и в судебном порядке. По
итогам заседания было направлено обращение в адрес Законодательного Собрания
области, Губернатора области Кувшинникова О.А. и депутата Государственной
Думы РФ Канаева А.В. В рамках региональной недели депутат Государственной

Думы РФ А.В. Канаев провел встречу с членами Общественного Совета района, на
которой подробно рассказал о шагах, предпринимаемых по решению вопроса
изменения границ национального парка Русский Север.
Общественный

совет

района

продолжил

конструктивно

взаимодействовать с общественными организациями района: Молодежным

парламентом, советом ветеранов, отраслевыми

профсоюзами, молодежными

организациями и старостами населенных пунктов. Члены совета также принимали

участие в мероприятиях, проводимых по правовому, духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому

воспитанию,

пропаганде

здорового

образа

жизни, в конференцииях по духовно-нравственному воспитанию, в районных
праздниках «В снегах Кириллова», «Трудовая слава района».

Кроме этого, общественники принимали участие в районном съезде

депутатов района, в профессиональных праздниках, оказывали всестороннюю
поддержку и помощь при организации и проведении мероприятий в рамках
празднования Дней Победы в Великой Отечественной войне, входили в составы
жюри.

Об авторитетности членов Общественного совета района свидетельствуют

предложения по участию в работе различных комиссий и рабочих групп. Так,
например, председатель совета входит в состав

наблюдательного Совета АУ

«Редакции «Новая жизнь», комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин
г.Кириллова», комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и должностных лиц, замещающих муниципальные

должности и урегулированию конфликта интересов. Члены Общественного совета

входят в составы рабочих групп по подготовке и проведению районных
мероприятий и праздников, участвуют в собраниях по определению проектовучастников конкурса «Народный бюджет».
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Члены

Общественного

совета

района

приняли

участие

во

всех

информационных конференциях в муниципальных образованиях района с участием
главы

района,

глав

поселений

и

руководителей

районных,

областных

и

федеральных структур, действующих на территории района. По итогам встреч были

определены ряд тем, по которым население чаще всего задает вопросы. В их

числе: обеспечение льготными лекарственными препаратами населения
района и выписка деловой и дровяной древесины местному населению. По

первому вопросу проведена рабочая встреча председателя Общественного совета с
Кузьминой В. П., руководителем Кирилловского филиала «Фармация» с целью

мониторинга ситуации в районе и подготовлено обращение к председателю

Законодательного Собрания области Луценко А. Н., которое было озвучено в
рамках рабочей поездки А.Н. Луценко в район. По второму вопросу большую работу
провела

Постоянная

комиссия

по

экономическому

развитию

и

предпринимательству. Проводились встречи с руководителем лесхоза, директором
национального парка Русский Север. На базе администрации района был проведен
информационный день с участием Департамента лесного комплекса области,

куда были приглашены заявители, поднимающие вопросы по выписке древесины на
территории района, им были даны разъяснения по их конкретным случаям.
Членами Общественного совета были высказаны предложения по внесению

изменений в законодательство, которые позволят выписывать лес на ремонт

многоквартирных

деревянных

домов,

предоставлять

деловую

древесину

погорельцам, предложено было решить вопрос и с выпиской дровяной древесины в
рамках Национального парка. На сегодняшний день выписка древесины в
границах национального парка предусмотрена Регламентом.

В рамках проекта «Команда Губернатора области: Ваша оценка» члены

Общественного совета выступили в качестве экспертов и дали свою оценку
деятельности главы района.
Большая работа была проведена Общественным советом по решению

вопроса увеличения оплаты за места общего пользования. Инициированы

встречи с главой города и руководителями предприятий ЖКХ, «круглый столе» с
Советом ветеранов, проведено информирование населения о планируемых путях

выхода из сложившейся ситуации и предпринимаемых властью мерах. Рассмотрены

обращения граждан по данной тематике. Члены общественного совета стали
участниками заседания в рамках проекта «Управдом» по проблемам ЖКХ с

участием общественности района, депутата Законодательного Собрания
области А. В. Гордеева, начальника госжилинспекции В. В. Токарева.
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Важной

темой

общения

Общественного

совета

с

представителями

Райпотребкооперации и предпринимателями, занимающимися торговлей, стала
необходимость

установки

онлайн-касс.

Вся

полученная

информация

была

систематизирована, были сделаны выводы о последствиях данного нововведения

для торговых точек, где нестабильный, либо полностью отсутствует интернет.

Также было направлено Обращение в Законодательное Собрание области по
вопросам реализации ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт».
Председателем

Общественного

совета

был

выявлен

факт

продажи

спиртосодержащей смеси в магазине г. Кириллова, направлено обращение в ОМВД
по Кирилловскому району, в результате расследования данного факта, вся партия
данного спиртосодержащего товара была изъята сотрудниками полиции.

Члены Общественного совета на контроле держат вопросы о работе системы

видеонаблюдения в городе за объектами социальной сферы и фонтанной
площади. На встречах с руководством города и ОМВД по Кирилловскому району им

предоставляется информация об исправности видеокамер и проведенной работе с
нарушителями правил благоустройства в городе.
Работе

с

обращениями

граждан

уделяется

особое

внимание

председателем Общественного совета. На все обращения как письменного, так и

устного характера даются мотивированные ответы, к подготовке которых
привлекаются органы местного самоуправления, руководители предприятий ЖКХ и
другие структуры. Наибольшее количество вопросов поступает по сфере ЖКХ и

ограничивающему режиму национального парка. Письменные ответы направляются
на бланках Общественного совета, за подписью Председателя совета.

Важным направлением в работе Общественного совета можно назвать

взаимодействие с органами местного самоуправления в рамках избирательных
кампаний.

Необходимо отметить, что Общественный совет на своих заседаниях

рассматривает

и

проекты

правовых

актов,

касающиеся

сферы

ЖКХ,

противодействия коррупции, социально-экономического развития района,

посредством сайта Представительного Собрания района члены Общественного

совета знакомятся с проектами решений представительного органа, муниципальных
программ. и участвуют в публичных слушаниях по вопросам формирования и
исполнения районного бюджета, внесения изменений в Уставы муниципальных
образований района, утверждения Генеральных планов поселений.
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Общественным советом проводится информационная и разъяснительная
работа с населением. Участие в заседаниях представительных органов района,

публичных слушаниях, информационных конференциях, тематических встречах с
главой района и главами поселений, значимых районных мероприятиях позволяет

членам Общественного совета владеть достоверной информацией по всем
социально-значимым вопросам и оперативно доводить её до своих земляков.

Решению остросоциальных проблем в Устюженском муниципальном

районе

препятствует

так

финансирования.

же,

как

в

Кирилловском,

недостаточность

Поясним для примера: в 2017 году продолжилась оптимизация сети

общеобразовательных школ. Сам процесс оптимизации был продиктован

необходимостью поднятия качества образовательных услуг и оптимизацией
расходов на их предоставление. Но, как отметили общественники, весь этот процесс

потребовал затрат на приведение в порядок муниципальных и региональных

дорог и обеспечение автобусами для перевозки школьников из закрытых
учреждений

в

базовые.

В

этом

как

раз

и

возникали

проблемы

с

недофинансированием по содержанию дорог, не говоря о почти полном отсутствии
финансов на текущий и капитальный ремонт зданий.

В связи с неудовлетворительным содержанием дорог по причине

недостаточного (а в некоторых случаях и в связи с полным отсутствием

финансирования) встал вопрос о состоянии автобусного парка – многие дороги в
районе

по-прежнему

не

асфальтированы,

что

серьезно

в

частности

эксплуатации автобусов для пассажирских перевозок.

уменьшило

срок

Еще одной проблемой для Устюженского района стало строительство

спортивных

объектов

(площадок)

–

физкультурно-

оздоровительных комплексов (в рамках программы «Развитие потенциала
сельских

территорий»).

Ситуация

осложняется

тоже

дефицитом

финансирования.
Именно поэтому все силы общественников была направлены на

взаимодействие с районной Администрацией, Правительством Вологодской
области в целях улучшения финансовой ситуации и обновления (или
оздоровления) основных фондов, т.е. главных объектов инфраструктуры (школ,

садов, объектов садово-парковой архитектуры и т.д.), а также в целях выравнивания
бюджета (обеспеченности) и привлечения инвестиционных ресурсов.
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Заседание Общественного совета Бабаевского муниципального района
Общественный совет Бабаевского муниципального района, по мнению

самих общественников, не испытывает трудностей в решении проблемных вопросов
на территории района, поскольку Администрация Бабаевского муниципального

района оказывает содействие в решении многих проблемных вопросов. Заседания
Общественного совета района проходят под председательством Главы района

Ю. В. Парфенова, который лично контролирует исполнение решений совета и
способствует взаимодействию совета со всеми органами и структурными
подразделениями администрации района.

Стоит отметить некоторые социально-ориентированные акции совета. Так,

Общественный совет Бабаевского муниципального района принял активное участие
в проведении ежегодной акции «Марафон добрых дел». Данная акция была

направлена на добровольную помощь населения района малообеспеченным
семьям. Ежегодно все население района, руководители предприятий, организаций,
учреждений принимают активное участие в данной акции.

15 ноября 2017 года состоялась торжественная презентация нового сборника

писателя-краеведа Юрия Епифанова «Люблю свои края родные…», которая собрала
почитателей его таланта в Бабаевском культурно-досуговом центре. С выходом в

свет нового издания писателя поздравил Глава Бабаевского района и города Бабаево

Юрий Валентинович Парфенов, председатель общественного совета Бабаевского
района Наталья Георгиевна Козлова, которая провела большую организационную
работу по сбору материалов краеведа, а также его друзья и соратники.
2017

Общественный совет Бабаевского муниципального района в течение всего
года

активно

сотрудничал

с

общественными

объединениями

и

некоммерческими организациями города и района. Основными из них значились
следующие

организации:

Бабаевская

районная

организация

ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
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Районная организация Всероссийского общества инвалидов; Районный женсовет;
Женсовет г. Бабаево; Совет ветеранов г. Бабаево; Молодежный парламент г. Бабаево;
Районный молодежный общественный совет; Общественный совет Бабаевского
муниципального района; Общественный совет г. Бабаево; Профком

ПАО

«Бабаевский леспромхоз»; Профком КС-22 Шекснинского ЛПУ МГ; Совет коренных и

малочисленных народов Севера.

Общее интересное дело всегда объединяет людей. Именно с такой позиции

Общественный совет Кадуйского района пытается строить свою деятельность.
Таким скрепляющим звеном

стала инициированная Советом и поддержанная

муниципальной властью, предпринимателями и руководителями предприятий, а
затем и населением народная акция «Добрый Кадуй». Итоги акции в 2017 году

порадовали абсолютно всех, поэтому было принято решение сделать акцию
бессрочной.

Положительную роль в жизни района играют и другие совместные проекты,

разработанные

Общественным

советом.

Например,

Концепция

молодёжной

политики на территории Кадуйского района, рассчитанная на период до 2020 года,
уже пополнила ряды Молодёжного парламента новыми эффективными лидерами.

Члены Общественного совета Кадуйского района рядом с памятником
воинам-афганцам на ул. Молодёжной в п. Кадуй
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На финише 2016 года ОС вообще взял шефство над деятельностью

молодёжной организации: результат не замедлил сказаться – проведено несколько

совместных мероприятий, в том числе, обновлён и благоустроен памятник воинамафганцам на ул. Молодёжной в п. Кадуй; построена и благоустроена детская игровая

площадка в СП «Никольское»;

проведена акция «Культура русской речи», а в

энергетическом колледже по инициативе ОС создан и успешно работает
факультатив по изучению культуры русской речи.

факультатив по изучению

культуры русской речи. В ноябре 2017 года ОС и Молодёжный парламент провели

совместную экскурсию на АО «ФосАгро-Череповец» с посещением Интерактивнопознавательного центра «Зеленая планета «ФосАгро», где обсудили вопросы
экологии и бережного природопользования, а в декабре, так же совместно и с
приглашением представителей муниципальной власти, общественники подвели
итоги года в неформальной обстановке.

В 2017 году впервые увидело свет совместное Постановление Администрации

района, Общественного совета и районного отделения ВР ПОД «Деревня – душа

России» - о проведении районного смотра-конкурса «Моя деревня – самая
красивая!». Результат очень порадовал сельских жителей, поэтому было принято
решение подобный смотр сделать традиционным и ежегодным.

Фото участника районного смотр-конкурса «Моя деревня – самая красивая!»
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Важную роль в жизни района сыграло разъяснение Общественным советом

среди населения областных программ «Народный бюджет» и «Комфортная
городская среда». В 2016 году было подано всего 10 заявок – все реализованы; в
2017 году их количество увеличилось в четыре раза. В результате в районе
появились новые детские площадки, отремонтирована часть сельских колодцев,
ведётся замена уличного освещения на энергосберегающие лампы в МО п. Кадуй и

МО п. Хохлово, продолжается благоустройство Андреевского сквера в центре МО
п. Кадуй. Однако, большую активность на участие в данных программах пока
проявляют жители сельских поселений. Это значит, что Общественному совету
предстоит

более

образований.

эффективно

поработать

с

населением

муниципальных

Достаточно сложно решался вопрос с благоустройством подъездного пути

к центральному почтовому отделению в п. Кадуй: здоровому человеку весьма

затруднительно было попасть в здание из-за прохудившегося подъезда, что уж

говорить о людях с ОВЗ. Два года вели переписку с Череповецким филиалом «Почты
России» - и всегда получали один ответ: «Денег нет!». Не отступили!

Сегодня

возведение пандуса и ремонт подъезда уже близки к завершению. А перед ОС новая
задача:

добиться,

чтобы

косметический ремонт.

внутри

почтового

отделения

был

произведён

Тематика вопросов, которые Общественный совет выносит на обсуждение на

своих заседаниях, всегда прочно связана с жизнью населения района. Более того,

посредством общения, средств массовой информации и интернета совет всегда
старается привлекать к обсуждению гражданское общество.

Поначалу членов

совета даже критиковали за то, что они выкладывают на страничках социальных

сетей повестки дня, анкеты и вопросники на самые разные темы. Причём, критика
шла и со стороны власти, и со стороны населения, – почему-то открытость

общественников была несправедливо принята за популизм… Время показало, что
совет на правильном пути, - советуется с народом, учитывает их мнение, и, что
важно, эти мнения доводятся до кабинетов администраций.

Теперь уже и

население района стало смелее выкладывать в сети свои соображения по поводу
той или иной проблемы.

Например, и Общественный совет, и население района очень волнует

плачевное состояние, в котором оказалось муниципальное унитарное предприятие

«Пассажирские перевозки» - автобусные маршруты постепенно исчезают, автопарк
предприятия годами не обновляется, лучшие кадры водителей и ремонтников

уходят с предприятия, так как резко снизилась заработная плата…, а потребность
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населения в автобусном обслуживании упала из-за того, что к перевозкам весьма

резво подключились таксисты-нелегалы… Предприятие объявлено банкротом. В

дилемме «закрыть нельзя восстановить» пока не расставлены знаки препинания.
Поэтому столь серьёзным и жёстким были требования ОС к муниципальной власти

на октябрьском заседании Совета: сделать всё возможное, чтобы услуга автобусных
перевозок в районе была сохранена.

В ходе реформы местного самоуправления самая серьезная роль отводится

общественности. И совет (и активная общественность в целом) начинает
привыкать к тому, что общественные организации принимают самое
деятельное участие в решении многих задач жизнеобеспечения любого

муниципального образования – от сельского поселения до района в целом. Они
становятся незаменимыми помощниками местной, муниципальной и региональной

власти, своего рода связующим звеном между «верхами и низами» в поисках
оптимального решения проблем.

Общественный совет Харовского муниципального района был создан на

основании решения Муниципального Собрания от 21.02.2014 г. Для того чтобы

деятельность совета была более результативной, по словам представителей
совета, была необходима связь как с муниципальными органами власти, так и
обратная связь через общественные коллективы.
В совете на текущий момент представлен не весь спектр общественных
объединений района. Большую часть совета составляют ветераны - делегаты

районного совета ветеранов, работавших в разных сферах деятельности; двумя
человеками

представлен

женсовет;

один

человек

-

от

группы

жителей

многоквартирных домов; один - от районного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства.

Основным

условием,

по

замечанию

общественников,

формирования гражданской активности должна стать всесторонняя поддержка
социально ответственных граждан, которые бы чувствовали свою сопричастность

ко всему, что происходит вокруг них. В сферу партнерства необходимо привлекать

новые общественные объединения и их представителей, имеющих потенциал для
решения социальных проблем района.

Для повышения эффективности общественного контроля, с одной стороны,

требуется воля руководителей властных структур, с другой стороны, необходима
целенаправленная

работа

по

воспитанию

гражданской

активности

и

инициативности самих граждан, вовлечению их в реализацию социальных проектов.
Чтобы повысить степень открытости гражданскогообщества, необходимо участие
граждан в процедуре формирования Общественного совета.
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Заседание Общественного совета Харовского муниципального района
В своей работе общественники стараются решать реальные, конкретные

вопросы, которые касаются жизнеобеспечения, и наиболее волнуют в настоящее

время жителей Харовского района. Это и содержание автомобильных дорог, и
своевременный вывоз мусора, и санитарная очистка и благоустройство территории,

и многое другое. Но в первую очередь надо сказать о реализации на территории
района Программы «Команда Губернатора: Мы вместе - Народный бюджет». Все

предполагаемые объекты для включения в программу были рассмотрены на

заседании Общественного совета с участием самих инициаторов. В результате
администрации района в этом году удалось добиться включения в областную
программу 22-х объектов, в том числе 4-х в городе Харовске.

и

Свою задачу члены совета определяют как помощь - в совете, в предложениях

рекомендациях

действующей

власти

во

время

принятия

решений

по

определенным вопросам. Работа совета строится в соответствии с планом работы на

предстоящий год, который принимается на основании предложений, как членов
совета, так и представителей органов муниципальной власти.

Но жизнь есть жизнь, и возникают насущные вопросы, которые требуют

скорейшего изучения, рассмотрения и решения. Хочется привести пример
обращения в Общественный совет коллектива Харовской музыкальной школы по

вопросу объединения трех коллективов (непосредственно музыкальной школы,

спортивной школы и центра внешкольной работы). Коллективы были против
объединения, а власть настаивала, так как требовались мероприятия по
оптимизации учреждений.

Тогда мнения членов общественного совета разделились, были определенные

сомнения, и дискуссия продолжалась длительное время.
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В итоге были выработаны рекомендации, которые впоследствии были учтены

в принятии решения муниципальной властью и, в итоге учреждения были
объединены в одно.

Этот пример – яркое доказательства того, что общественное мнение и

мнение отдельных коллективов может не всегда совпадать с необходимостью
принятия определенных решений органами местной власти. Также было
обращение жителей дома №17а по улице Энергетиков против строительства

многоквартирных жилых домов по программе переселения из аварийного

жилищного фонда. Жителей возмущали предстоящие неудобства в связи со

строительством в непосредственной близости от их дома. Для рассмотрения
данного обращения члены совета заслушали представителей администрации города
Харовска и района, которые представили все необходимые разрешительные

документы и доказали, что все требуемые нормы и правила соблюдены. А в вопросах
благоустройства

около

строящихся

домов

жители

добились,

дополнительно предусмотрены и дорога, и необходимые тротуары.
В

начале

года

был

рассмотрен

вопрос

оплаты

чтобы

затрат

на

были

ОДН

(общедомовые нужды), как они стали называться СОИ (содержание общего
имущества) многоквартирных домов в части оплаты расходов на горячее
водоснабжение. В итоге администрации района удалось найти общий язык с
руководством управляющих компаний и поставщиком коммунальных ресурсов в
части приостановления взимания платы за горячее водоснабжение на СОИ.

Общественный совет Харовского района - структура относительно новая, и

формы, и методы работы еще требуют некоторой корректировки в соответствии с
изменением ситуации. В связи с чем в последнее время наметилась более тесная
связь с Общественной палатой
консультаций,

приобретения

Вологодской области как в части получения

компетенций

по

тем

или

иным

ключевым,

остросоциальным вопросам, так и в части обмена положительным опытом
(социальными практиками)

между муниципальными районами под эгидой

Общественной палаты Вологодской области.

В 2017 году при решении проблем социально-экономического характера на

территории

Тотемского муниципального района удалось избежать серьезных

трудностей. Во многом это объясняется грамотным взаимодействием, слаженной
работой Общественного совета Тотемского района и Администрации.

Одним из приоритетных вопросов у общественников на 2017 год стал

вопрос развития и сохранения сельских школ.

Общественным советом этот

вопрос был детально проработан: была создана рабочая группа, и на всех заседаниях
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группы находился начальник Управления образования Администрации Тотемского
муниципального района.

По итогам совместной работы было принято решение о совместной

разработке программы по привлечению педагогов для работы в сельскую

местность. Программа была позднее утверждена. В настоящее время данная
программа в части ее реализации находится на постоянном контроле со стороны
Общественного совета района.

Еще одной крупной задачей совета на 2017 год стало экологическое

благоустройство района.

Так, совет взял шефство над парком «Мореходов», находящимся в

центральной части города, и памятником Н. М. Рубцову. Был проведен большой

объем работ по благоустройству данных объектов (отремонтирована чаша фонтана

и фонари уличного освещения, покрашены скамейки и урны, выложена новая
брусчатка, проводилась уборка прилегающей территории).

Также в рамках районной акции «Сто добрых дел», посвященной 100-летию

Великой октябрьской революции, Общественный совет организовал субботник в

парке «Борцов за свободу», где любят отдыхать жители города и, особенно, дети.
Была проведена омолаживающая вырубка деревьев и расчистка аллеи.

В рамках реализации проекта «Команда Губернатора. Мы вместе – Народный

бюджет» Общественным советом был решен вопрос по водоснабжению жителей
деревень Галицкая, Углицкая, Брагинская, Варницы, Семеновская и сельского

поселения Пятовское. Советом был организован сход совместно с Администрацией
сельского поселения Пятовское

по вопросу качества

водоснабжения этих

населенных пунктов (см.выше). Общественный совет района подготовил сметную

документацию и отвечал за сбор средств с физических и юридических лиц. Данный
вопрос (по обеспечению водоснабжения) был успешно решен в сентябре 2017 года.

В октябре 2017 года был проведен социологический опрос населения

города Тотьмы «Социальное самочувствие жителей г. Тотьмы в контексте

муниципального образования». Что лишний раз красноречиво подтверждает
повышенный интерес общественников к нуждам и проблемам населения района, и

мы уверены, что в условиях конструктивного взаимодействия с Администрацией
района, все проблемы будут успешно разрешены.

Общественный Совет Вологодского муниципального района был создан в

феврале 2010 года. С 2012 года по май 2017 года общественный Совет Вологодского
муниципального района возглавляла Тихомирова Н. Н., а с мая 2017 года
председателем
Ибрагимович.

районного

общественного
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Совета

назначен

Ваниев

Руслан

Заседание Общественного Совета Вологодского муниципального района
Несмотря на то, что совет претерпел некоторые организационные изменения,

это не помешало ему проводить достаточно часто заседания, направленные на
решение особо сложных вопросов общественной жизни в Вологодском районе.

Мы предприняли попытку систематизировать деятельность совета по

месяцам.

февраль - на заседаниях Совета в 2017 году были рассмотрены следующие

вопросы:

− О социально-экономическом развитии Вологодского муниципального

района за 2016 год.

− Публичный отчет председателя общественного Совета ВМР о работе

общественного Совета ВМР за 2016 год.
март

− О внесении изменений в Положение о районном общественном Совете.
− Об утверждении плана работы общественного Совета ВМР на 2017 год.

− Публичный отчет по результатам деятельности управления образования

Вологодского муниципального района за 2016 год.
апрель

− О реализации молодежной политики в ВМР на 2013 – 2019 годы

(муниципальная программа).
июнь

− В рамках межмуниципального сотрудничества выезд в Кирилловский

муниципальный район по обмену опытом работы общественных Советов.
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август

ВМР.

− О реализации областного проекта «Народный бюджет» на территории ВМР.

− О ходе капитальных ремонтов в многоквартирных домах на территории
ноябрь

− Взаимодействие

администрации

Спасского

сельского

поселения

с

общественными организациями по повышению гражданской активности населения,
решению вопросов местного значения.

− О контроле за рекомендациями общественного Совета в сфере жилищно-

коммунального хозяйства ВМР.

Кроме плановых вопросов обсуждались вопросы подготовки к выборам в

органы местного самоуправления в сентябре 2017 года, осуществлялись выезды в
поселения района по актуальным проблемам каждой территории.

В декабре 2017 состоялось итоговое заседание общественного Совета.

Таким образом, деятельность общественного Совета актуальна для следующих
сфер: жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, молодежной
политики, развития местного самоуправления, сельских территорий.

Заседание Общественного Совета Вологодского муниципального района
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В

своей

работе

общественный

Совет

руководствуется

не

только

заслушиванием руководителей органов местного самоуправления и главы района,

но и детальной проработкой тех вопросов, которые выносятся на повестку дня.
Примерами могут служить обсуждаемые вопросы о состоянии молодежной

политики в районе, о проблемах жилищно-коммунального хозяйства района и
путях их решения, взаимодействие с общественными организациями и т.д. Так,

подготовка заседания общественного Совета по молодежной политике длилась два
месяца: проведены встречи с молодежным активом в каждом сельском поселении,

собраны и обработаны 323 анкеты, направленные на выявление актуальных
проблем и запросов молодежной аудитории. Непосредственно на заседание Совета

были приглашены члены Молодежного парламента района, Молодой Гвардии
ЕДИНОЙ РОССИИ, лидеры молодежных общественных объединений, Совета

молодежи. В результате состоялся оживленный разговор и были выработаны
конкретные предложения на качественное улучшение взаимодействия всех
заинтересованных сторон.

В целом, по итогам каждого заседания принимаются рекомендации,

которые направляются в органы местного самоуправления, другим адресатам
и ставятся на последующий контроль с конкретными сроками. Контрольные
информации рассматриваются на заседаниях Совета или его президиуме.

По итогам работы каждого года готовится презентация «О работе

общественного Совета ВМР – за год», которая размещается на официальном сайте

района, и с которой председатель Совета проводит ежегодно публичные отчеты.

Кроме этого, районная газета «Маяк» ежегодно публикует публичный отчет, так же,
как и материалы с каждого заседания Совета. Вся работа Совета документально
подтверждена.

Кроме того, в течение 2016 - 2017 годов общественный Совет ВМР наладил

тесные контакты с сельскими старостами как с общественным институтом
активных людей.
Совет

активно

включился

в

новые

формы

работы

с

населением,

Общественного

Совета

Шекснинского

предложенные Администрацией Вологодского муниципального района: участие в

работе мобильных приемных, выездных заседаниях профильных комиссий,

интерактивные формы работы в интернете.
В

2017

году

деятельность

муниципального района была направлена на взаимодействие с администрацией

района, общественными организациями в интересах социально- экономического
развития района и населения района.
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Работа Общественного Совета (основные направления) планировалась исходя

из предложений членов Общественного Совета, а так же в этом году в план работы
были включены проблемные вопросы от администрации района такие как:
− создание общеобразовательных центров;

− вопросы развития спорта и использование спортивных сооружений;
− о высокой ставке по транспортному налогу и другие.

Основными вопросами при обсуждении на заседаниях Общественного
Совета в 2017 году были: содержание, состояние, план ремонта автомобильных
дорог, строительство дорог к новостройкам.
На нормальное содержание дорог в районе не хватает средств Дорожного

фонда, который корректируется от процента собираемости транспортного налога65%.

Общественный

Совет

рекомендовал

администрации

района

средства

Дорожного фонда в размере 4449,0 тысяч рублей направить на ремонт в поселке
Шексна, вместо ремонта проезда к деревням

Каликино и Задняя (сельское

поселение Ершовское), где проживают в основном летом дачники. Объемы по
ремонтам других дорог и к новостройкам будут включены в программы на 20182020 годы, планируется участие жителей новостроек.

При обсуждении вопроса газификации в Шекснинском муниципальном

районе были учтены предложения Членов Общественного Совета по газификации
поселка Чебсара - особое внимание обратить на залинейную часть поселка,

запланировать газораспределительный шкаф для улицы Армейской.

Рассмотрение проблемных вопросов о реконструкции

имеющейся

котельной в поселке Подгорный сельского поселения Чуровское получило
продолжение на сельском сходе, Общественный Совет взял на контроль эту
проблему, чтобы не допустить срыва отопления поселка Подгорный в 2018
году.
Общественный Совет Шекснинского муниципального района одобрил

инициативу Управления образования по созданию общеобразовательных центров
на территории района и решили результаты преобразований обсудить в мае 2018
года, из планируемых 3-х общеобразовательных центров уже 2-а созданы.

Ежегодно советом обсуждается организация медицинского обслуживания

в районе. В результате обращения Общественного Совета к главному врачу

Шекснинской ЦРБ была налажена работа Воронцовского ФАПа сельского поселения
Угольское, поставлен на контроль вопрос о работе физиокабинета в сельском
поселении

Нифантовское.

В

2017

году
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были

учтены

пожелания

Членов

Общественного Совета по обслуживанию врачом педиатром
поселения Чуровское.

детей сельского

После обсуждения вопроса «О ставке по транспортному налогу» было

предложение обратиться в ЗСО по вопросу большого транспортного налога,

оплачивать налог должен тот, кто ездит на машине, а не тот кто является
собственником машины.
Было

направлено

обращение

Общественного

Совета

Шекснинского

муниципального района к депутатам Представительного Собрания Шекснинского
района.

Представительное Собрание инициативу и обращение поддержало и

направило в ЗСО, откуда пришел ответ, что обращение Общественного Совета
Шекснинского

муниципального

района,

поддержанное

решением

Представительного Собрания Шекснинского района от 28.09.2017 года №116 по

вопросу направления в Государственную Думу РФ обращения с инициативой

отмены транспортного налога и замены его акцизом на топливо, принято к
рассмотрению.

В октябре 2017 года с участием Общественного Совета, районного женсовета,

Совета ветеранов и координационного Совета Профсоюзов проведен 4-й районный
слет профсоюзного и общественного актива сельских женщина на тему: «Участие

женщин Шекснинского района в развитии сельских территорий», где было
поддержано предложение ВОФП о выходе с инициативой на Губернатора области

О.А. Кувшинникова о создании проекта «Вологодская деревня - Вологодское
село».

Благодаря активности и инициативности Членов Общественного Совета

информация о деятельности Совета доводится до населения, членов общественных
организаций.

Общественный

Совет

Шекснинского

муниципального

района

взаимодействует с редакцией районной газеты «Звезда», вопросы, обсуждаемые на

заседаниях, освещаются в газете. На сайте администрации Шекснинского
муниципального района

есть страница Общественного Совета, где есть полная

информация о составе Совета, планах, заседаниях, отчеты о работе, информация
своевременно обновляется.

Общественный Совет принимает участие во всех общественно-значимых

районных мероприятиях (отчеты Главы района, Праздник Труда и др.). Трудностей

в работе, по словам самих общественников, у Совета не было, кроме проблем с
бюджетным финансированием в районе, которого не всегда достаточно для
выполнения рекомендаций Совета.
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Городской общественный совет Череповца был учрежден с целью
развития городского гражданского общества: обеспечения реализации и защиты

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, обеспечения
учета

общественного

самоуправления,

мнения

общественной

при

принятии

оценки

решений

органами

деятельности

самоуправления и муниципальных организаций.

органов

местного

местного

Одним из важных направлений работы Городского общественного совета

является оценка деятельности органов местного самоуправления на основе

подготовленных докладов о результатах деятельности соответствующих органов за
отчетный период, проведение независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными учреждениями. Городской общественный совет принимает

участие в разработке отраслевых и профильных программ территориального
развития, активно содействует развитию СО НКО, благотворительности.

В 2017 году через деятельность постоянных комиссий велась работа по

направлениям:

развития

гражданского

общества

и

информационной

политики; по социальной и семейной политике, по вопросам ЖКХ, по
регламенту и этике.
Например,

Комиссия

по

развитию

гражданского

общества

и

информационной политике занимается вопросами патриотического воспитания,
взаимодействием

с

общественными

организациями

и

СО

НКО,

консультационной поддержкой в проектной деятельности, проведением
опросов. В сфере внимания комиссии находятся такие задачи как участие в

осуществлении общественного контроля, организация внешних мероприятий,

повышение представленности и узнаваемости Городского общественного
совета, взаимодействие со СМИ.

Благодаря работе Комиссии по семейной политике ГОС в Череповце

достаточно

быстро

решаются

вопросы,

касающиеся

преемственности

поколений, детей с ограниченными возможностями по здоровью, семейных

отношений и информационной безопасности детей. По мнению членов комиссии,
родительское просвещение должно носить опережающий обстоятельства жизни
характер.

Основными вопросами, находящимися в поле зрения Комиссии по

социальной

политике являются: социальная защита

населения; развитие

физической культуры и спорта, культуры и искусства, охраны духовного наследия,

здравоохранения

в

городе;

реализация
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программы

«Доступная

среда»;

осуществление связей со средствами массовой информации по вопросам социальной
политики;

рассмотрение

на

заседаниях

комиссий

обращений

граждан

и

организаций. Комиссия по социальной политике оперативно реагирует на ситуации,

возникающие в социальной сфере города, по итогам обсуждения вопросов на

заседаниях принимает решения, направляет их в соответствующие органы и
производит контроль.

Основной задачей комиссии по ЖКХ является общественный мониторинг

(контроль) в вопросах развития и реформирования сферы ЖКХ города
Череповца. Участие членов комиссии в разработке городских проектов, планов,

программ, нормативных правовых актов в вопросах ЖКХ благоприятно влияет на

развитию городской среды. Тесное взаимодействие комиссии с исполнительной
властью города помогает оперативно находить пути решения в сложных жилищнокоммунальных ситуациях и экологических проблем города.

К ведению Комиссии по регламенту и этике отнесены вопросы, касающиеся

порядка участия членов Городского общественного совета в его деятельности,

вопросы, касающиеся этических аспектов деятельности членов Городского
общественного совета.

По вопросам, затрагивающим направления работы нескольких комиссий,

создаются межкомиссионные рабочие группы.
Члены

Городского

общественного

совета

являются

представителями

опытных, успешных СО НКО, имеющих опыт ведения проектной деятельности и
получившие поддержку на федеральном и региональном уровнях, которые готовы
делиться опытом и в совместной работе помогают в развитии СО НКО г. Череповца.
Оказывая реальное содействие в подготовке проектной документации,

Городской общественный совет активно способствует привлечению СО НКО
средств конкурсной поддержки (грантовых конкурсов) на реализацию
проектов на территорию Вологодской области и г. Череповца.
Пожалуй, одним из самых знаменательных событий для членов Совета в 2017

году стало участие в премии «Общественное признание».

Напомним, в доме-музее И.А. Милютина 22 марта 2017 г. прошло итоговое

мероприятие Премии «Общественное признание» - торжественно награждение
победителей в номинациях:

• «За личный общественно значимый вклад в развитие города»;

• «За вклад социально-ориентированных некоммерческих и общественных
организаций в решение социально-значимых задач и развитие города»;

• «За реализацию социально значимого проекта на территории города»;
• «Особый проект для особенных людей».
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Ежегодная Премия «Общественное признание» является выражением

общественного

признания

граждан

города

Череповца,

социально

ориентированных некоммерческих и общественных организаций, внесших
вклад в устойчивое развитие города Череповца, благополучие его жителей.
Премия учреждена Городским общественным советом г. Череповца в 2016 году и
является ежегодной.

Целями Премии являются:
• поощрение

граждан,

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, общественных организаций, внесших вклад в устойчивое развитие

города, благополучие его жителей;

• развитие и поощрение активности граждан и организаций.

На соискание Премии, по итогам 2016 г. была подано 21 заявка от

общественных организаций и граждан г. Череповца, представляющие практически

все направления деятельности СО НКО.

Проведение Премии «Общественное признание» привлекло внимание

общественных организаций, горожан и СМИ. Само мероприятие (ставшее
ежегодным) способствует развитию и популяризации деятельности общественных

организаций, установлению партнерских отношений, привлечению внимания
горожан к деятельности общественных организаций. В организации проведения
церемонии награждения оказали поддержку общественные организации, мэрия,

Череповецкая городская Дума и предприятия города - были предоставлены цветы,

изготовлены на плакетках дипломы, разработана и распечатана полиграфическая
продукция.

Опыт проведения мероприятия показал, что оно вызывает живой интерес у

общественных организаций и граждан, позволяет выявить наиболее активные

общественные организации города и рассказать об их деятельности жителям

города. В то же время опыт проведения первого мероприятия показал Городскому
общественному совету, что необходимо более тщательно проработать систему
оценки участников и доработать форму подачи заявок на участие.
Участниками

«Общественное
мероприятием

Премии

признание»

и

Городским

признана

общественным

важным

и

советом

требующим

Премия

продолжения

- https://cherinfo.ru/news/86759-v-cerepovce-vpervye-vrucili-premiu-

obsestvennoe-priznanie

Проведенный в 2016 - 2017 г. комплекс мероприятий, в том числе

публичных, способствовал формированию и существенному обновлению нового
состава Городского общественного совета с формированием резерва, что
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говорит о возрастающем значении роли Городского общественного совета в
жизни города.
В своей работе Городской общественный совет руководствуется принципами

эффективности ведения деятельности и актуальной повесткой, формируемой с
учетом проблем и запросов территории. Важным нововведением в организации
подходов к работе Городского общественного совета стало введение в

структуру ГОС в 2017 г. постоянных комиссий как основных и эффективных
рабочих органов ГОС, сфокусированных на работе по своему спектру вопросов и

принимающих непосредственное участие в осуществлении общественного контроля
и организации мероприятий, в т.ч. выездных заседаний по профилю деятельности.

Так, например, в 2017 г. уже были проведены выездные заседания (отметим

наиболее значимые):

• на территорию ПАО Северсталь, где было произведено посещение

экологически значимых объектов с последующим обсуждением экологической

ситуации в г. Череповце и влиянием на нее в частности ПАО Северсталь, с
привлечением специалистов предприятия и председателя Постоянного комитета по
экологии и природопользованию ЗСО ВО;

• в Клуб «Ветеран» ПАО Северсталь, где обсуждалась ситуация в городе и

существующие возможности в г. Череповце для жителей пожилого возраста.
Поднимались вопросы пенсионного обеспечения, социального обслуживания, в том
числе в формах добровольчества, организация досуга.

Такая организация деятельности Городского общественного совета, как

выделение профильных комиссий и практика выездных заседаний уже показала

себя как наиболее эффективный подход к управлению и решению стоящих задач
перед коллегиальным органом.

Говоря о советах муниципалитетов – крупных, средних и малых, мы не

можем не упомянуть о таком важном проекте как «Народный бюджет»,
поскольку зачастую именно общественники муниципалитетов информируют
население на местах, готовят соответствующую документацию и участвуют в
дальнейшем «освоении» бюджетных средств в рамках проекта.

С 2015 года на территории Вологодской области реализуется проект

«Народный бюджет», обеспечивающий возможность любому жителю Вологодской
области стать активным участником процесса развития поселений.
Участвуя

в

предприниматели

проекте

«Народный

имеют

возможность

бюджет»
не

жители

только

поселений

проголосовать

и

за

общественно значимый проект, но и внести личный вклад в развитие проекта
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наравне с местным и областным бюджетом (50 % на реализацию проекта идет
из областного бюджета, остальные 50 % финансируются за счет местного
бюджета, населения и бизнеса).
Поселение сможет получить из областного бюджета 50% от стоимости

проекта, но не более 500 тыс. рублей на проекты, реализуемые на территории
сельского поселения, и не более 1 млн. рублей – на проекты, реализуемые на

территории городского поселения.

Остальная часть проекта должна быть профинансирована за счет средств

местного

бюджета,

физических,

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей. При этом, не менее 5 % от полной стоимости проекта должно
быть выделено физическими лицами.

Правила предоставления и расходования субсидий на реализацию проекта

«Народный бюджет» утверждены постановлением Правительства Вологодской

области от 5 ноября 2014 года № 990 «Об утверждении государственной программы

Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области
на 2015 - 2020 годы».

Участниками проекта являются инициативные группы, общественные

организации, предприниматели и просто активные граждане, которые совместно с
администрацией создают и реализуют общественно значимые проекты, важные для
жителей деревень, поселений.

Чтобы выбрать самые актуальные для поселения общественно значимые

муниципальные проекты, жителями данных территорий проводятся собрания

граждан, на которых обсуждаются разработанные проекты, направленные на
решение наиболее приоритетных проблем поселения, определяется вклад граждан,
индивидуальных

предпринимателей

проектов поселения.

в

реализацию

общественно

значимых

Всего в 2017 году в Правительство области поступило 407 заявок, а это

значит, что на территории области было проведено более 400 собраний граждан по
вопросам реализации общественно значимых муниципальных проектов.

393 проекта были поддержаны областной субсидией в размере 50 млн.

рублей. Такая же сумма была вложена местным бюджетом совместно с

предпринимателями и жителями поселений. Это значит, что 100 млн. рублей
направлено в 2017 году на развитие территорий через общественно значимые
муниципальные проекты.
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На наш взгляд, в деятельности Общественных советов в муниципальных
районах Вологодской области существуют две трудности (в особо крупном
ракурсе):
− первая -

В большинстве муниципальных районов пока ещё не

донца складывается полное взаимопонимание (признание) между властью и
Общественными советами. Необходимы доверие и поддержка, причём, с обеих
сторон.

Было бы полезным, если бы на первых порах деятельности

Общественного совета именно муниципальная власть поработала на авторитет
этой организации, а средства массовой информации помогли сделать советы
узнаваемыми. Полагаем, что совместные проекты – власть + Общественный
совет + гражданское общество – с положительным результатом на конечном
этапе, вполне могли бы способствовать улучшению положения.
− вторая - Гражданское общество (население районов) сегодня не
очень доверяет муниципальной власти, не верит в её возможности, потому что
существуют проблемы, которые не устраняются годами. Ссылка на отсутствие
финансирования и скудость районного бюджета мало кого успокаивает. Нет
нормального, спокойного диалога между властью и населением, к сожалению.
Такое впечатление, что власть живёт отдельно в своём «умном» государстве, а
народ – в своём, весьма недовольном и постоянно критикующем.
Обе трудности, несомненно, не являются стимулом для успешной
деятельности ОС. Понятно, что некоторым руководителям властных структур и
подразделений не нравится,

когда им кто-то напрямую указывает на

недостатки и проблемы, они при этом пытаются контролировать деятельность
общественников, уводя подчас решение проблемы в выгодном для себя русле.
Здесь, на наш взгляд, твёрдую позицию должен занять председатель
Общественного

совета,

смелее

идти

на

конструктивный

диалог

с

представителями власти, показывая при этом главное: Общественный совет –
связующее звено между гражданским обществом и муниципальной властью;
только вместе, сообща можно добиться желаемого положительного результата.
С другой стороны общественникам важно дать понять населению района, что
Совет выступает, прежде всего, за их права и интересы.
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Глава 5. Общественная палата Вологодской области
Говоря об эффективности данного института гражданского общества, мы

прежде всего должны говорить о слаженной работе общественников (членов

палаты) внутри профильных комиссий, представляющих Общественную палату
Вологодской области по реализации региональных и общефедеральных
программ и решению особо значимых социальных вопросов и проблем.

Вместе с тем, провозгласив 2017 год – «Годом общественных советов», палата

сосредоточила свое внимание именно на советах муниципалитетов (в части
взаимодействия с советами для обмена положительными социальными
практиками

и

информирования

и

консультирования

предметно-

методологического характера). Отсюда – выездные заседания Общественной
палаты.

Конечно, как уже отмечалось выше, мы будем говорить не только об этом.

Нельзя не затронуть опыт палаты в организации и проведении регионального
Экологического

форума

и

осмысления

Октябрьской социалистической революции).
слов

феномена

«революции»

(Великой

Говоря о деятельности палаты за 2017 год, нельзя также не сказать несколько
о

сайте

региональной

структуры

–

изменениях

(официальный сайт в сети Интернет: www.opvo35.ru).

в

«интерфейсе»

Сайт содержит краткую информацию о 45 членах Общественной палаты

Вологодской области текущего созыва: ФИО, дата рождения, должность в

структуре ОП ВО, контактные данные (телефон, адрес электронной почты),
фотография.

Сайт включает 4 информационных блока:

1) Анонсы (пресс-релизы грядущих мероприятий ОП ВО и некоммерческих

организаций региона с указанием точной даты, места и времени их проведения);

2) Новости (отчёты о мероприятиях, организованных ОП ВО, а также о

мероприятиях, которые организовали или в которых приняли участие отдельные
члены ОП ВО);

3) Новости

НКО

и

общественных

организаций

(пост-пресс-релизы

мероприятий, организованных некоммерческими и общественными организациями
Вологодской области);
и

4) Новости общественных советов (отчёты о мероприятиях, организованных

проведённых

общественными

советами

муниципальных

образований

Вологодской области, общественными советами при ОИГВ ВО и общественными

советами при федеральных органах государственной власти).
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Содержание

каждого

блока

еженедельно

пополняется

новыми

новостями.
Наиболее актуальные и резонансные новости из жизни Общественной палаты

Вологодской области также публикуются на ресурсах ОП РФ, Правительства региона
и областных информационных агентств. Так, новость о публичных слушания ОП ВО

по законопроекту об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020

годов была размещена на официальном сайте ОП РФ, официальном портале
Правительства

Вологодской

области,

официальном

сайте

Законодательного

собрания Вологодской области, официальном сайте Администрации города
Вологды, официальном сайте Череповца, а также сайтах информационных агентств

ТАСС, NewsVO, «Вологда Регион», Vologda-poisk.ru, Невские новости Вологда,
RuNews24.ru, «Вологда.рф».

В разделе «Контакты» находится информация о способах связи с ОП ВО: адрес

её офиса, телефон, факс, адрес электронной почты.

Свои вопросы и обращения в адрес Общественной палаты Вологодской

области можно направить через раздел на её сайте, который называется «Онлайнприемная».

Теперь

мы расскажем о деятельности комиссий Общественной палаты

Вологодской области.
Так,

Комиссия

по

социальным

вопросам

Общественной

палаты

Вологодской области в первую очередь обратила свое внимание на выполнение
президентских указов.

В 2017 году ряд глав местного самоуправления обращались в Общественную

палату по проблемам выполнения Указа Президента РФ в части повышения
зарплаты работникам учреждений культуры.

Комиссия обстоятельно рассмотрела информацию начальника Департамента

культуры и туризма области Осиповского В. А. и пришла к выводу: без поддержки

областного бюджета есть реальная угроза невыполнения Указа Президента.

Соответствующее представление было направлено в Департамент финансов
области, и Департамент провел встречи с главами районов, в ходе которых были
определены источники для обеспечения расходов на повышение зарплаты.

Вопрос о компенсации расходов местных бюджетов на повышение оплаты

труда работникам этих категорий рассматривался при внесении изменений в закон
области об областном бюджете на 2017 год.
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Заседание Комиссии по социальным вопросам ОП ВО на тему
о совершенствовании высокотехнологичной медицинской помощи
В 2017 году комиссия продолжила работу по контролю за реализацией

Государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области на

2014–2020 годы». В частности, был рассмотрен вопрос о совершенствовании
высокотехнологичной медицинской помощи в области.

Причиной стало то, что объемы такой помощи ежегодно возрастают

высокими темпами за пределами области, возможности медицинских учреждений

области используются для этого недостаточно. Комиссия обратила внимание
Департамента здравоохранения на невыполнение государственной программы, на

необходимость корректировки программы, так как часть ее мероприятий потеряла
актуальность.

Комиссия также рекомендовала Департаменту здравоохранения принять

дополнительные меры по выполнению Государственной программы в части
обеспечения

доступности

и

качества

медицинской

помощи

сельскому

населению. Серьезные проблемы в этой сфере были выявлены в ходе выездных
заседаний Общественной палаты области. На имеющиеся недостатки указали также

общественные советы ряда муниципальных образований в процессе подготовки
ноябрьского заседания комиссии по этим вопросам. Связаны они, как правило, не

только с недостатком медицинских кадров, но иногда с неудовлетворительной
организацией работы медицинских учреждений и слабой материальной базой.
Меры, принимаемые Департаментом, компенсируют эти проблемы лишь частично.
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В области, особенно в городах, есть проблемы, связанные с устройством детей

от 1,5 до 3 лет в детские дошкольные учреждения. Поэтому комиссия по

результатам рассмотрения этих вопросов в г. Вологде рекомендовала органам
местного самоуправления шире использовать для их решения возможности
муниципально–частного партнерства.

В поле зрения комиссии продолжали оставаться и проблемы людей с
ограниченными
выступления

возможностями.

сборной

команды

В октябре
инвалидов

комиссия рассмотрела
области

на

итоги

Всероссийском

физкультурно–спортивном фестивале инвалидов и проблемы развития адаптивной
физической культуры и спорта на территории области.

В связи с наделением органов местного самоуправления полномочиями для

организации этой работы комиссия рекомендовала им разработать и реализовать
программы адаптивной физической культуры в целях координации деятельности
заинтересованных организаций, разработки календарных планов соответствующих

мероприятий, рассмотрения вопросов приспособления зданий и сооружений
системы физкультуры и спорта к нуждам людей с ограниченными возможностями
здоровья, рассмотрения вопросов выделения финансовых средств на эти цели и т.д.

Заседание Комиссии по социальным вопросам ОП ВО
на тему проблемы развития адаптивной физической культуры и спорта
людей с ограниченными возможностями здоровья
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В течение года члены комиссии готовили заключения на ряд законопроектов

и других нормативных правовых актов. По итогам 2017 года: прошло согласование
47

проектов

нормативных

правовых

актов,

программ

социально–

экономического развития, иных актов в сфере труда и 62 законопроекта и
постановлений Правительства и Губернатора области в сфере социальной
защиты населения. За этот период рассмотрено 15 письменных обращений
граждан.
В рамках самой комиссии общественники самостоятельно принимали участие

в значимых мероприятиях, конференциях и семинаров.

С начала 2017 года член комиссии Никитина Н. В. принимала участие в

следующих мероприятиях:

− региональная научно–практическая конференция «Современные аспекты

организации работы операционного блока. Роль сестринского персонала»;

− межрегиональная научно–практическая конференция «Роль медицинской

сестры в обеспечении качественной и безопасной медицинской помощи пациентам
в условиях стационара»;

− 26 конгресс Международного Совета медицинских сестер (в Барселоне);

− Всероссийский конгресс «Лидерство и инновации – путь к новым

достижениям».

А член комиссии Ваньков Д. В. принял участие в создании попечительского

совета БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», параллельно с этим
работая в попечительском совете школы № 1.

В течение 2017 года членами Комиссии по экономическим вопросам

рассматривались и обсуждались наиболее актуальные вопросы, затрагивающие
интересы населения с целью недопущения социальной напряженности в
обществе.

Так, в январе комиссия рассмотрела вопрос об изменении скидок на проезд

граждан в общественном транспорте г. Вологда в целях сохранения организаций,
занимающихся

перевозками

пассажиров.

Совместно

с

представителями

Администрации города, руководителями организаций, занимающихся перевозкой
пассажиров были выработаны предложения:

− определить категории граждан, наиболее нуждающиеся в льготах на

проезд в общественном транспорте г. Вологда;

− рассмотреть вопрос уменьшения количества льгот среди населения;

− предоставить экономическое обоснование стоимости проездных билетов в

Общественную Палату Вологодской области;

− предоставить информацию по структуре расходов в стоимости проезда;

рассмотреть вопрос на заседании Общественного Совета г. Вологда.
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Заседание Комиссии по экономическим вопросам ОП ВО по вопросу
о регулировании использования электронных сигарет (вейпов)
Впоследствии, в начале года Совет Общественной Палаты обратился в

Антимонопольный комитет области с просьбой рассмотреть вопрос о правильности

установления оптовых и розничных цен на горюче-смазочные материалы в

Вологодской области.

1 марта Комиссия по экономическим вопросам рассмотрела вопрос о

регулировании использования электронных сигарет (вейпов) на территории
Вологодской

области.

Председатель

Комиссии

И.

М.

Рзаев

заявил

о

необходимости регулирования использования электронных сигарет (вейпов)

на территории Вологодской области, так как продажа их осуществляется без

ограничений в ларьках, киосках, магазинах в любое время суток, в том числе и
несовершеннолетним. Рзаев предложил ввести ограничение реализации на

территории региона и обеспечить реализацию электронных сигарет (вейпов) как
табачных изделий.
По

результатам

обсуждения

было

принято

решение

обратиться

в

Законодательное собрание Вологодской области с вопросом об ужесточении

торговли электронными сигаретами, о запрете продажи несовершеннолетним
лицам, а также обязать предпринимателей, занимающихся торговлей электронными
сигаретами и вейпами, уведомлять Управление торговли или Управление

Роспотребнадзора о своей деятельности. В итоге был сформулирован проект

Федерального закона №1058051-6 «Об особенностях оборота электронных систем
доставки никотина». Общественники предложили усилить анти рекламную

кампанию в отношении вейпов и электронных сигарет, провести разъяснительную
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и профилактическую работу в учебных заведениях. Комиссия выступила с

инициативой создания на уровне области рабочей группы, возглавляемую одним из

заместителей Губернатора Вологодской области, и подготовить план, который
объединит все заинтересованные организации и обеспечит межведомственное
взаимодействие для урегулирования вопроса.

31 марта 2017 года в Общественной палате Вологодской области состоялось

заседание Комиссии по вопросу об усилении ответственности за производство
и реализацию фальсифицированной пищевой продукции, участники которого
выразили озабоченность нестабильной ситуацией с качеством и безопасностью
пищевых продуктов на территории области.

Рассмотрев данный вопрос, было

направлено обращение в Законодательное собрание Вологодской области с
предложениями:
− Выйти

ответственности

с

законодательной

вплоть

до

введения

инициативой
уголовной

об

ужесточении

ответственности

за

неоднократное, преднамеренное производство (изготовление), хранение,
перевозку (транспортировку) и реализацию фальсифицированной пищевой
продукции на территории Российской Федерации.

Заседание Комиссии по экономическим вопросам ОП ВО
по вопросу об усилении ответственности за производство
и реализацию фальсифицированной пищевой продукции
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− Обратиться в Департамент сельского хозяйства и продовольственных

ресурсов области, Департамент экономического развития области, Управление
Роспотребнадзора по Вологодской области с предложением об усилении контроля за

производством (изготовлением), хранением, перевозкой (транспортировкой) и
реализацией фальсифицированной пищевой продукции на территории Вологодской
области.

26 апреля состоялось заседание комиссии, на котором рассмотрен вопрос о

реализации земельного законодательства в Вологодской области. По данным ФГБУ
ГЦАС «Вологодский» по состоянию на 1.11.2016 года в Вологодской области имеется

331,1 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. Пашня, пригодная для введения в
оборот, составляет всего лишь120,7 тысяч гектаров.

В бюджетах администраций сельских поседений не сформированы земельные

участки, так, как, на проведение данных мероприятий недостаточно финансовых
средств, вследствие чего поселения не могут распорядиться земельными участками.
Сельскохозяйственные

организации

некоторые

правоустанавливающих документов на землю.

участки

используют

без

На сегодня этот вопрос актуален и не случайно рассматривался на заседании

комиссии. В связи с чем члены Комиссии предложили:

− проверить соответствие раздела развития АПК в «Стратегии развития

Вологодской области до 2030 года» и данные отраслевого Департамента в разрезе
районов на предмет использования земель сельскохозяйственного назначения.

− создать рабочую группу по контролю за использованием земель

сельскохозяйственного назначения на территории области;

− закрепить ответственным за проведением мониторинга по использованию

земель сельхозназначения Департамент сельского хозяйства и продовольственных

ресурсов;

− определить площадь неиспользуемых земель сельхозназначения, в том

числе площадь пригодных земель для введения в оборот;

− определить потребность в финансовых ресурсах для проведения работ по

формированию и закреплению земельных участков в собственность;

− оказать помощь муниципальным образованиям области в решении данной

проблемы;

− рассмотреть вопрос о возможности усиления контроля за использованием

земель сельхозназначения;
− рассмотреть

вопрос

об

эффективности

сельскохозяйственного назначения в Вологодской области.
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использования

земель

Совместное заседание Комиссии по экономическим вопросам,
Комиссии по вопросам государственно-правовой деятельности,
вопросам безопасности и общественному контролю,
и Комиссии по ЖКХ, градостроительству и экологии ОП ВО
по вопросу безопасности дорожного движения
31 мая состоялось совместное заседание Комиссии по экономическим

вопросам, Комиссии по вопросам государственно-правовой деятельности,
вопросам безопасности и общественному контролю, и Комиссии по ЖКХ,

градостроительству и экологии Общественной палаты Вологодской области по
вопросу безопасности дорожного движения в Вологодской области.
В Общественную палату Вологодской области обратились граждане с

просьбой инициировать рассмотрение вопроса о безопасности дорожного движения
в области. В частности, обращения касались пешеходов, не соблюдающих правила
дорожного движения и переходящих дорогу в неположенных местах, а также
велосипедистов, проезжающих по пешеходному переходу.
Рассмотрев

вопрос

о

предложила руководству ГИБДД:

безопасности

дорожного

движения,

Комиссии

− Выйти с предложением в МВД РФ с инициативой предоставить

региональным

управлениям

информации на сайте.
− Представить

в

полномочия

Общественную

по

расширению

палату

представляемой

Вологодской

области

информационные материалы, подробно разъясняющие участникам дорожного
движения правила проезда и перехода пешеходных перекрестков, которые
впоследствии будут использоваться, в том числе, для обучения детей.
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− Усилить профилактическую работу с велосипедистами при проезде

пешеходных перекрестков.

− Инициировать устройство светофора по ул. Окружной у ТЦ «Шоколад»;

установление ограждения перед пос. Майский – отбойник людей не задерживает;
ускорить установку светофора у музея в д. Семенково.

− Создать инициативную группу из сотрудников ГИБДД и представителей

общественности для инициирования изменений в ПДД.

Было направлено обращение в Правительство области с предложениями:

− о создании на базе одной из школ г. Вологды тренировочно-обучающего

кабинета по безопасности дорожного движения с использованием территории
школы для создания авто городка.

− о возможности строительства новых, либо реконструкции уже имеющихся

авто площадок для практического обучения детей правилам дорожного движения.

− о приведении пешеходных переходов в соответствие требованиям

национальных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного
движения.

− об организации работы по нанесению долговечной разметки, в первую

очередь в районах расположения детских образовательных организаций.
Общественниками

также

было

предложено

совместно

с

ГИБДД

по

Вологодской области провести ревизию правильности установки в соответствии с
техническим регламентом светофорных объектов, разметки и дорожных знаков,

Департаменту образования Вологодской области совместно с ГИБДД организовать
проведение учебы школьников с привлечением имеющихся фильмов по ПДД и

правилам поведения детей на дорогах и пешеходных переходах первый раз в
середине

мая,

второй

раз

в

первую

неделю

Законодательному собранию Вологодской области

начала

учебного

года,

а

рассмотреть вопрос об

инициировании внесения изменений в нормативно-правовые акты федерального
уровня по вопросу перевозки крупногабаритной техники и минеральных удобрений

(аммиачной селитры) по дорогам федерального и регионального значения для
проведения сельскохозяйственных работ.

25 сентября Комиссия по экономическим вопросам рассмотрела вопрос о

состоянии и путях развития потребительской кооперации в Вологодской
области. Потребительская кооперация Вологодской области объединяет более
70 юридических лиц, которые обслуживают население численностью более
211 тысяч человек или более 17,7% населения области. Совокупный объем

деятельности районных кооперативных организаций Вологодской области за 2016
126

год составил более 6,1 млрд рублей, что на 7,8% выше уровня 2015 года в
фактических ценах и на 0,6% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.

Организации потребительской кооперации в своей деятельности ориентируются в
первую очередь на интересы и потребности сельского жителя. Невзирая на

экономические сложности, потребительская кооперация частично занимается
выполнением

социальной

миссии

по

организации

торговых

процессов

в

труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, содержанию убыточных
магазинов, предоставлению рабочих мест на селе в отраслях торговли, производства

и общественного питания. Организовано обеспечение продуктами питания
населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых точек, с помощью

развозной торговли. В настоящее время в Вологодской области наблюдается отток
населения из сельской местности. Одной из причин является нехватка в сельских

районах рабочих мест. Одним из способов их создания могло бы стать развитие
потребительской кооперации.

Общественники предложили Правительству, Законодательному Собранию

Вологодской области рассмотреть возможность разработки Программы развития
потребкооперации совместно с Департаментом сельского хозяйства, а также

возможность включения в один из разделов Государственной Программы развития

АПК

развитие

потребкооперации,

распределения

налоговых

льгот

на

недействующие и неиспользуемые объекты недвижимости, включить в план

работы Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки

вопрос о снижении кадастровой стоимости объектов потребительской кооперации и
других систем, находящихся в сельских районах области.
Районным

муниципальным

образованиям

было

предложено

оказать

содействие по снижению корректирующего коэффициента К 2 для торговых

предприятий, расположенных вне районных центров и городской черты, в отчете

Глав районов по итогам деятельности за год включить раздел о работе

потребкооперации. А органам потребительских кооперативов - активизировать
работу

по

расширению

собственной

переработки

сельскохозяйственной продукции от населения.
В

рамках

реализации

государственной

продукции

программы

и

закупу

«Развитие

агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы» и
повышения престижа профессии рабочих кадров на селе, члены Общественной
палаты принимали участие в областных и районных конкурсах операторов
машинного доения и операторов по искусственному осеменению животных,
пахарей, качества молока.
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Одним из, пожалуй, самых заметных мероприятий, организованных при

участии Комиссии, по поддержке и развитию АПК области, стал конкурс «Молодых
аграриев».

1 декабря 2017 года, уже в седьмой раз, по инициативе областной

организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса, состоялся

слет-конкурс «Молодые аграрии Вологодчины». В рамках данного мероприятия
Комиссия по экономическим вопросам Общественной Палаты Вологодской области

и Профсоюз работников АПК организовали круглый стол по вопросу реализации
программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Цель мероприятия – привлечь внимание власти, общественных организаций к

кадровой проблеме сельского хозяйства региона и продемонстрировать
достижения лучших предприятий отрасли. В этом году на форуме свои команды

представили молодые аграрии из Вологодского, Грязовецкого, Кирилловского,

Кичменгско-Городецкого, Тарногского, Тотемского, Череповецкого и Шекснинского
муниципальных районов и студенты Вологодской молочно-хозяйственной академии
им. Н.В Верещагина.

Председатель областной организации Профсоюза работников АПК, член

Общественной Палаты Ирина Головастикова, открывая слет, приветствовала
участников форума: «Проблема кадрового обеспечения сельского хозяйства из года

в год не теряет своей актуальности. Главная задача этого слета – объединить усилия

всех сторон, чтобы видеть нашу молодежь позитивной, энергичной, готовой
учиться,

трудиться

на

обмениваться опытом».
Заместитель

благо

Губернатора

сельского
области

хозяйства

Михаил

Вологодской

Глазков

области,

приветствовал

участников: «Поддержка молодых специалистов данной отрасли – это очень

обширная программа: это и единовременная поддержка молодых специалистов в

размере 230 тысяч рублей, поддержка студентов, которые получают специальность
в данной отрасли в размере 4 тысяч рублей в месяц дополнительно к стипендии из

областного бюджета. И Правительство России, и региональное Правительство четко
осознают важность того факта, что жизнь на селе продолжается и данную отрасль
нужно поддерживать и развивать».
В церемонии

открытия слета

приняли

также

участие

заместитель

Председателя Законодательного Собрания области Роман Заварин, заместитель
председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Рзаев, глава
Вологодского муниципального района Сергей Жестянников.
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В рамках слета-конкурса каждая из команд презентовала свой район и его

сельскохозяйственную продукцию, представила творческий проект на тему
«Деревня, в которой я хотел бы жить».

На круглом столе участники форума вместе с представителями органов

исполнительной государственной власти области, Законодательного Собрания
области, общественных организаций и руководителями сельскохозяйственных
предприятий

области

обсудили

актуальные

проблемы

агропромышленного

комплекса. Молодые специалисты поделились своим опытом участия в федеральной
целевой

программе

«Устойчивое

развитие

сельских

территорий»,

которая

реализуется в Вологодской области. Среди актуальных проблем, требующих

решения, оказались газификация и строительство дорог на селе, выделение

земельных участков для индивидуального жилого строительства, оптимизация
социальной инфраструктуры. Оказалось, что сельскую молодежь беспокоит

неравномерное развитие области и её дальнейшая урбанизация. Работодатели, в
свою очередь, обращали внимание на низкий уровень подготовки выпускников
учебных заведений и отсутствие у молодежи преданности одному предприятию.

По итогам работы Комиссии по вопросам патриотизма, духовно-

нравственного

воспитания,

межнациональным

и

межконфессиональным

отношениям можно сказать следующее.

В комиссии работали в течение 2017 года 6 человек. Все члены Комиссии

являются постоянными членами советов, комиссий при Правительстве Вологодской

области, органов власти и УМВД России по Вологодской области, где представляют
интересы общества, некоммерческих организаций. Так, например, Н.М. Тихомирова,

председатель Комиссии, является председателем общественного совета при УМВД

России по Вологодской области, членом комиссии по безопасности дорожного
движения при Правительстве Вологодской области, членом комиссии по выделению

квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации. И.
А. Дьяков представляет интересы общества в комиссии по патриотическому
воспитанию при Правительстве Вологодской области. И. А. Петранцова - член
Общественно-делового
федеральным

совета

приоритетным

«Здравоохранение»,

по

при

проектном
направлениям

региональным

комитете

области

«Образование»

стратегическим

по
и

направлениям

(проектам). А. Е. Сорокин – член координационного совета «Согласие» при
Департаменте образования Вологодской области. И. В. Степанов - председатель
Ассоциации Почетных граждан муниципальных образований Вологодской
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области, О. А. Наумова – член Вологодского общества изучения Северного края,
член геральдической комиссии при Губернаторе Вологодской области.
Члены Комиссии постоянно представляли интересы Общественной палаты

Вологодской области на круглых столах, в рабочих совещаниях, в качестве экспертов
проектов. Так, Н. М. Тихомирова являлась модератором секции Актуальные

вопросы

развития

конференции

межнациональных

отношений

во

II

региональной

«Межнациональные отношения и гражданское общество:

проблемы и перспективы» (22 декабря 2016г.); выступала на круглом столе

«Состояние законности в сфере межнациональных отношений. Профилактика

проявлений экстремизма на территории области, взаимодействие государственных
органов и общественных объединений на данном направлении» в Прокуратуре
Вологодской области по теме «Профилактика проявлений экстремизма на

территории области, взаимодействие государственных органов и общественных

объединений» (23 декабря 2016г.); в рамках взаимодействия с УМВД России по
Вологодской

области

участвовала

в

торжественном

вручении

паспортов

гражданина РФ (6 марта, 2 ноября 2017г.), во встрече с представителями местной

национально-культурной автономии таджиков «ВАТАН» г. Вологды (15 марта 2017
г.); совместно с Департаментом внутренней политики области выступила

организатором межнациональной молодежной встречи «Народы России в истории
Череповца» в г. Череповце.

Как председатель Экспертного совета проекта «Вологда многонациональная»

28 апреля 2017 года Тихомирова участвовала в подведении итогов, вручении грамот
победителям

и

участникам

конкурса

литературных

работ

проекта

и

благодарственных писем партнерам проекта. Участвовала общественница и в
заседании

конкурсной

комиссии

по

отбору

социально

ориентированных

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из средств областного

бюджета (5 июля 2017г.); а совместно с И. А. Петранцовой - в заседании

межведомственной рабочей группы Общественной палаты Вологодской

области «Взаимодействие поколений в формировании морально-нравственных

ценностей у современной молодежи» (5 июля 2017г.), в проведении рабочей
встречи с членами Общественной палаты России от Иркутской области с целью
обмена опытом по духовно-нравственному воспитанию.

Она же (Н. М. Тихомирова) стала организатором площадки для проведения

Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» на
базе учреждения БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»

(3 ноября 2017 г.).
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Члены Комиссии выступали в качестве экспертов проекта «Команда

губернатора: Ваша оценка» (Н. М. Тихомирова, И. А. Петранцова, О. А. Наумова).

В рамках организации мероприятий по патриотическому воспитанию члены

комиссии приняли участие в праздновании 95-летия пионерии в мае 2017 года (в
выставке архивных документов, в большом праздничном мероприятии, И.А.
Петранцова

выступила

преемственности

с

докладом

пионерской

на

конференции

организации

и

по

вопросам

современных

детских

общественных организаций).
И. А. Дьяков являлся организатором и участником мероприятий поисковых

отрядов Вологодской области, мероприятий, посвященных 15-летию Вологодского

областного поискового отряда, в работе над Книгой памяти и ее издании, в
установке и открытии памятных плит «Полигон Кущуба».

Все члены комиссии участвовали в подготовке и проведении торжественных

мероприятий, посвященных Дню Победы, в проведении мероприятий, посвященных
Дню Героев Отечества, в историко-патриотическом просвещении населения
(молодежи) области, во встречах с ветеранами.
О.

А.

Наумова

организовала

регулярное

проведение

историко-

патриотических и историко-документальных выставок. Члены комиссии
участвовали в открытии и презентации тематических выставок.

Все члены Комиссии участвовали в мероприятиях, посвященных 100-летию

Великой Октябрьской революции, в круглом столе, в выставке, в научно-

практической конференции. О. А. Наумова выступила с докладом по указанной

проблематике на межрегиональной научной конференции на тему: «Потери красной
армии в годы гражданской войны», круглом столе «О формировании лозунговой
пропаганды

и

проведении

организационных

мероприятий,

посвященных

празднованию 1–й и последующих годовщин Октябрьской революции

в

Вологодской губернии», в дискуссии на «Радио России» в ходе которых в публичный

оборот было введены более 100 ранее неизвестных архивных источников.

В рамках мероприятий по вопросам духовно-нравственного воспитания,

межнациональным
участвовали

в

и

межконфессиональным

традиционных

областных

отношениям

малых

члены

Дмитриевских

комиссии

чтениях,

Димитриевских чтениях, городских Герасимовских чтениях, в православном
просвещении

населения.

В

ходе

мероприятиях г. Вологды и области.

Дня

народного

единства

участвовали

в

В ходе празднования Года экологии совместно с областными учреждениями

образования проведены мероприятия (отв И. А. Петранцова): Областной заочный
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форум «Зеленая планета – 2017» (совместно с Региональным центром
дополнительного образования детей). В конкурсах форума приняли участие более
700 обучающихся из 144 образовательных организаций 21 муниципального района
и 2 городских.

В Общественной палате состоялся прием обучающихся -

победителей конкурсов. Совместно с Вологодским институтом образования

проведен конкурс педагогических проектов по экологическому образованию на
основе социального партнёрства "Сохраним природу Вологодчины вместе",
победители которого награждены на секции областного салона образования.

Приняли участие в организации областного экологического форума, проведении
секции по экологическому образованию и просвещению.

В 2018 году общественники планируют продолжить участие в анализе

вопросов создания и функционирования кадетских классов. Будут продолжены

мероприятия по вопросам формирования межнациональных отношений, по

формированию у жителей области чувства гордости за земляков, прославляющих
малую Родину, по развитию семейных ценностей и формированию национальной
идентичности.

Комиссия

безопасности

по

государственно

и общественному

-

правовой

контролю

деятельности,

Общественной

вопросам

палаты

тоже

немногочисленна. В нее на 2017 год входили: Мялкин А. Л. (председатель),
Казаринов Ф. В., Молодов О. Б., , Осокина Г. А., Томилов С. А.

Комиссия была преимущественно была занята вопросами общественного

контроля и мониторинга. Например, в марте 2107 года члены комиссии приняли
участие в подготовке и проведении пленарного заседания ОП Вологодской области с
вопросом «Основы общественного контроля в Российской Федерации».

В рамках совместной работы с общественными советами муниципальных

районов был организован и проведен «круглый стол» с участием Комиссии по

общественному контролю ОП Российской Федерации, Общественной палаты ВО в

режиме ВКС на тему «Создание системы общественного контроля по вопросам
использования и содержания дорог Вологодской области» (10 августа 2017 года) –
об этом ниже.

Члены Комиссии подготовили и провели 7 заседаний. Отметим лишь только

наиболее значимые вопросы:
− Об

общественной экспертизе проекта ФЗ «Об аварийно-спасательных

службах и статусе спасателей в Российской Федерации» (совместно с Комитетом
гражданской защиты населения Вологодской области) – апрель.
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− Об отдельных правовых вопросах установки памятных знаков и создания

мемориалов в честь

героев ВОВ в городах и населённых пунктах Вологодской

области (совместно с Комиссией ОП по вопросам патриотизма, духовно –
нравственного

воспитания,

отношениям) – май.
− О

состоянии

межнациональным

безопасности

дорожного

и

межконфессиональным

движения

на

территории

Вологодской области (совместно с Комиссией по экономическим вопросам) – май.

В течение 2017 года членами комиссии было выполнено 20 командировок по

районам Вологодской области и Российской Федерации, в том числе:

− Череповец, Вытегра, Грязовец, Вожега, с. Липин Бор, Вологодский МР –

участие в работе экспертных советов в рамках проекта «Команда Губернатора –
ваша оценка» (Томилов С. А., Казаринов Ф. В., Молодов О. Б., Осокина Г. А.,
Мялкин А. Л. – февраль).

− Череповец, Вашкинский, Тотемский, Грязовецкий, К-Городецкий районы –

выездные заседания ОП Вологодской области (Томилов С. А., Казаринов Ф. В.,
Осокина Г. А., Мялкин А. Л., Молодов О. Б. – март, август, сентябрь, октябрь).

− Вытегра (дважды), Сокол, Череповец (дважды), Вологодский район – ДОЛ

«Изумруд» – работа с Общественными советами, ветеранскими структурами
муниципалитетов и ОВД по вопросам социальной защиты участников боевых
действий,

организации правопорядка на территориях, проведение мероприятий

военно-патриотического характера с детьми (Мялкин А. Л.).

− Республики Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,

Ингушетия) – обмен опытом работы палат и родительской общественности, поиск
мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в стране (Осокина Г. А. –
апрель).
май).

− Кириллов – участие в работе ОС при музее-заповеднике (Мялкин А. Л. –

− Сокол – организация детского межобластного мемориального турнира по

футболу, памяти кавалера ордена Мужества Юрия Лагунова (Мялкин А. Л. – июнь).

Необходимо отметить, что члены Комиссии кроме выполнения своих

профильных обязанностей (в комиссии ОПВО) являются еще и председателями,
экспертами и представителями иных общественных структур и «надстроек».
Поясним:

− Межкомиссионная

рабочая

группа

ОП

Вологодской

области

по

общественному контролю (от комиссии в ее состав входят Томилов С. А. – как
председатель и Осокина Г. А)
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− Общественные советы при:
а) Правительстве Вологодской области (Казаринов Ф. В., Молодов О. Б.)

б) УМВД России по Вологодской области. За 2017 год было проведено 4

заседания, в том числе выездное в г. Устюжну с автопробегом к годовщине Победы в
ВОВ (встреча с ветеранами ВОВ и боевых действий, изучение социально – бытовых

проблем (Мялкин А. Л. – апрель, май, август, октябрь).
− Экспертные советы:

Координационных совещаний

например, в 2017 году было проведено 3

по обеспечению правопорядка в Вологодской

области (при Губернаторе Вологодской области) - Мялкин А.Л. – февраль, июнь,

август.

− например, при Правительстве Вологодской области – был организован и

проведен конкурс

по представлению субсидий социально-ориентированным

некоммерческим организациям (Молодов О. Б.); кроме этого были проведены а)
областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений гражданской
молодёжной политики Правительства Вологодской области (Молодов О. Б.) и б)
Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия» (Молодов О. Б.);

− Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов Правительства Вологодской области (

Молодов О. Б.);

− Общероссийская

общественная

организация

родительская Ассоциация» (Осокина Г. А. - сопредседатель);
− Некоммерческой

организация

«Фонд

-

«Национальная

капитального

многоквартирных домов Вологодской области» (Казаринов Ф. В.);

ремонта

− Координационный Совет при Управлении Министерства юстиции РФ по

Вологодской области.

Деятельность общественников обширна и разновекторна. Мы укажем лишь

особо значимые «мероприятия» с представителями Комиссии.

24 мая 2017 года состоялось Областное родительское собрание в формате ВКС

с вопросом «Об обеспечении комплексной безопасности детей в период летних
каникул 2017 года», где в качестве эксперта и председателя Заседания была
задействована Осокина Г.А. В мае она же приняла участие в Финальном пилотном
образовательном проекте Университета родительского просвещения в Череповце.

20 июня 2017 года Осокина приняла участие в рабочей группе Комиссии по

поддержке семьи, материнства и детства, которая занимается подготовкой
предложений по выполнению Поручений Президента РФ В. В. Путина.
134

Председатель Комиссии Мялкин А. Л. принял участие в Четвёртом
Форуме регионов России и Беларуси на тему «Векторы интеграционного
развития России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и
информационного общества» с участием Президента Российской Федерации
В. В. Путина и Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко (г. Москва, 29-30
июня).

А Молодов О. Б. – в семинаре по оценке регулирующего воздействия,

организованного
области.

Департаментом стратегического планирования Вологодской

Члены Комиссии участвовали в Форуме активных граждан «Сообщество» по

выработке путей решения социальных проблем общества усилиями бизнеса, НКО и
гражданских активистов (г. С-Петербург, 24-25 октября) – Мялкин А.Л., Осокина Г.А.

Кроме того общественники принимали активное участие в «круглых столах».

Например, «Диалог с прокурором» в рамках деятельности Комиссии ОП

Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК в России –
Осокина Г. А.

Еще один «круглый стол» был проведен в Вологодском колледже технологии

и дизайна на тему «Обеспечение доступности образования для людей с
инвалидностью: задачи и реалии» в рамках регионального конкурса «Абилимпикс»
(25 октября) – Молодов О. Б.

Осокина Г. А. выступила инициатором мероприятия - «Круглого стола» в

ОП Вологодской области по обсуждению мониторинга Сбербанка России по
состоянию активной жизненной позиции в молодёжной среде. Мониторинг
вызвал много вопросов, но послужил отправной точкой в актуализации
вопроса о взаимодействии общества (конкретно, неорганизованной молодежи
и молодежных движений и власти).
Конечно, члены Комиссии не смогли обойти вниманием 72-ю годовщину

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Так,

Мялкин

А.

Л.

был

занят

редактированием

ежемесячных

тематических страниц в газете «Маяк» Вологодского муниципального района
«О мужестве. О доблести. О славе».
Совместно с инициативной группой Вологодского района «Комсомольцы ХХ

века» - члены комиссии приняли участие в благоустройстве территории у памятного

знака – камня в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Панкратова,

первым в истории ВОВ совершивший акт самопожертвования (дер. Абакшино
Майского поселения, Мялкин А. Л.- апрель-май). В мае состоялась торжественная
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церемония возложения цветов в День Победы к мемориалу «Вечный огонь» в городе
Вологда (Осокина Г. А., Мялкин А. Л.)

Члены Комиссии по развитию гражданского общества и информационной

политике в 2017 году приняли участие в подготовке и проведении пяти зональных
выездных заседаний ОП ВО на базе муниципальных образований области
(подробнее о них - ниже).

Во исполнение Резолюции форума «Общественные советы и НКО – основа

развития гражданского общества» от 15 – 16 декабря 2016 года Комиссией была
проведена внушительная по объему работа за указанный период времени. Так, за
2017 год:

• оказано содействие некоммерческим организациям в реализации

федеральных

грантовых

проектов

«Формирование

общественной

инфраструктуры в сельских районах Вологодской области» и «Вологодский
областной ресурсный центр для сельских территорий»;

• проведен анализ принятых нормативных актов на предмет устранения

барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг
в социальной сфере;
• внесены

предложения по

стимулированию участия СО

НКО в

предоставлении данных услуг путем введения льгот на аренду недвижимого
имущества, оказания СО НКО информационной поддержки, содействия развитию
кадрового потенциала;

• оказано содействие органам местного самоуправления в разработке и

реализации мер по поддержке СО НКО на территориях муниципальных образований;
• продолжено развитие системы информационной поддержки общественных

советов, СО НКО, инициативных граждан по программе «Информбюро НКО»;

• оказана помощь сельским СО НКО и гражданским активистам в

представлении лучших реализованных проектов по программе «Практика малых
дел» на федеральном портале «Развитие села»;

• оказана консультационная, методическая и имущественная поддержка

СО НКО, включая предоставление помещений для проведения мероприятий на
льготных условиях;

• продолжен

цикл

практических

«Мастерская социального проектирования».

образовательных

мероприятий

Комиссия совместно с Вологодским научным центром РАН и НКО «Фонд
поддержки гражданских инициатив» организовала опрос руководителей НКО
«Оценка функционирования НКО в регионе». На анкету, содержащую 73 вопроса,
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ответили 35 респондентов (материалы анкетирования в приложении к настоящему
докладу).

Кроме этого, члены Комиссии инициировали, организовали и приняли

участие в реализации проекта «Деревня – душа России» на местном,
региональном и федеральном уровнях. В связи с чем в Нюксенском, Тарногском,

Кадуйском, Череповецком, Чагодощенском, Харовском районах были проведены
совместные заседания представителей администраций, общественных советов и

местных НКО об участии в проекте «Деревня – душа России» и об организации
деятельности районных отделений движения.

Благодаря активной деятельности Комиссии была достигнута главная цель

проекта: обратить внимание общества и государства на российскую деревню как
национальное достояние и источник могущества России. О достижении этой цели
говорят следующие результаты:

• проект стал приоритетным в «Стратегии – 2030» Вологодской области;

• по опыту Вологодчины аналогичные культурные мероприятия проводятся

в других регионах страны, в частности, в Ярославской области утвержден
ежегодный фестиваль «Провинция – душа России»;

• Правительство РФ учредило ежегодную премию «Душа России»,

первыми лауреатами этой премии стали 15 представителей из разных регионов РФ;

• при поддержке ОП РФ в 15 регионах России прошли гражданские

форумы по развитию сельских территорий. Предложения участников форумов
были поддержаны на правительственном уровне, в результате значительно
возросла поддержка сельского хозяйства. По оценке Президента РФ, сельское

хозяйство становится локомотивом развития российской экономики. Экспорт

сельскохозяйственной продукции в денежном выражении уже превысил экспорт
вооружений.

2017 год – «Год экологии», отсюда повышенный интерес Комиссии по ЖКХ,

экологии

и

градостроительству

к

вопросам

экологии,

экологического

благоустройства территории, а также законодательства в этой сфере.

Комиссии по ЖКХ, экологии и градостроительству Общественной Палаты

Вологодской области вела свою работу в развитии утвержденного плана

мероприятий, реагируя на возникающие вызовы вокруг общественной ситуации в
жизни общества. Основные акценты были сосредоточены на вопросах экологии,
реализации программы доступной среды, вопросах жкх и градостроительстве.

Комиссией было сделано очень много, и мы постарались классифицировать

(упорядочить) объем проделанной за 2017 год работы по направлениям:
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− Экология
Общественники сосредоточили свое внимание на анализе экологических

проблем. Особое Внимание было уделено следующим:
− взаимодействие

с Главами

муниципальных районов (городских

округов) Вологодской области на предмет выявления (регистрации) и анализа
экологических проблем и поиска конструктивного решения проблемных вопросов.
− проблема использования лесов вблизи населенных пунктов;
− создание лесопаркового зелёного пояса города Вологды;
− проблема

организации

природопользования

особо

охраняемых

территорий Вологодской области на примере охраняемого комплекса "Онежский".

Так, представительница Комиссии Лариса Тимошенко приняла участие в IX

Съезде

Ассоциации

молодежных

правительств

РФ.

Тимошенко

рассказала

участникам Съезда об эффективном взаимодействии региональной Общественной

палаты с молодежными движениями Вологодской области, в частности с

Молодежным правительством. В Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан были презентованы результаты работы по экологическому
проекту «Зелёный регион 35».

Интересными за 2017 год стали мероприятия исключительно экологической

направленности: например, палаточный фестиваля «Молодые ветра 2017», где на

базе отдыха Шачино участники высадили нескольких саженцев яблонь в рамках
экологического проекта «Посади лес».

Комиссия много работала вместе с Молодежным правительством

Вологодской

области,

АНО

"РОДНОЙ

ЛЕС",

Вологодским

отделением

Межрегиональной общественной экологической организацией "ЭКА".
Впрочем, можно говорить не только о взаимодействии, но и о собственных

инициативах Комиссии по организации и проведению заседаний и «круглых

столов». Нельзя не отметить «круглый стол» «Сохранение лесов около населенных
пунктов Вологодской области», в котором приняли участие члены Комиссии по

ЖКХ, градостроительству и экологии ОП ВО, межкомиссионной рабочей группы по
экологической

безопасности

ОП

ВО,

ученые,

специалисты

профильных

департаментов, представители Администрации города Вологды и экологические
общественные организации.

В ходе круглого стола участники выделили ряд направлений, требующих

отдельного внимания. Так, с января текущего года вступил в силу ФЗ №353 «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»,

который предусматривает возможность создания зеленых поясов около городов РФ.
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По итогу заседания участники круглого стола приняли решение объединить усилия

для создания зеленых зон и определить алгоритм решения данного вопроса с
учетом законодательных, правовых, финансовых и других составляющих.

Хочется отметить еще одно значимое событие с точки зрения Года экологии -

публичные слушания по вопросу создания лесопаркового зелёного пояса

города Вологды.

30 августа 2017 года состоялись публичные слушания по вопросу создания

лесопаркового зелёного пояса города Вологды. Они были инициированы и
организованы Общественной палатой Вологодской области совместно с ООД

«Народный фронт “За Россию”». Спикером слушаний стала председатель ОП ВО

Ольга Данилова, секретарём – председатель комиссии ОП ВО по социальным
вопросам Валерий Калясин.

По обозначенному вопросу перед собравшимися выступили сотрудники

Администрации города Вологды и Администрации Вологодского муниципального
района, представители Департаментов лесного комплекса и природных ресурсов и
охраны окружающей среды, эксперты научного сообщества, члены Общественной

палаты, руководители некоммерческих экологических организаций и активисты
ООД «Народный фронт “За Россию”».

Публичные слушания по вопросу создания
лесопаркового зелёного пояса города Вологды
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Член ОП ВО, руководитель ВО ОЭО «Зелёное движение России "ЭКА"»

Лариса Тимошенко в своей речи обратила внимание на роль частной инициативы в
деле сохранения окружающей среды, приведя в качестве примера институт
общественных экологических инспекторов: «Граждане, которые изъявят желание

помогать органам государственного надзора, получат статус общественных
экологических инспекторов. Им будет выдано удостоверение, и на добровольной

безвозмездной основе они могут помогать органам государственной власти, в том

числе в сохранении лесов. Такие общественные инспекторы по охране окружающей
среды могут фиксировать правонарушения, направлять материалы, указывающие
на

наличие

признаков

административного

правонарушения

в

органы

государственного надзора, а также участвовать в работе по экологическому

просвещению населения, обращаться в органы государственной власти с запросами

и содействовать в реализации государственных программ по охране объектов

животного мира и среды их обитания». По окончании выступлений состоялось
голосование по заявленному вопросу. Инициатива была одобрена большинством
голосов.

Общественники выбрали в качестве приоритетных направлений работы и

проектную деятельность. Здесь нужно отметить такие важные проекты, как
«Посади лес», «Школьный питомник 35» и «#Разделяйка».
− Посади лес

В рамках проекта бесплатно передавались саженцы и сеянцы (в дар)

физическим и юридическим лицам, готовым заниматься общественными посадками
леса. Для того чтобы высадить лес в любом муниципальном районе Вологодской
области, необходимо было заполнить заявку на бесплатное предоставление

саженцев.

− Школьный питомник 35

Общественно полезный проект «Школьный питомник 35» был реализован

АНО по возрождению лесов «Родной лес» при поддержке Правительства

Вологодской области. Партнерами проекта выступили ОП ВО, Молодёжное

правительство региона и Вологодское отделение общественной экологической
организации «ЭКА».

В ходе реализации проекта на территории Вологодской области были

созданы школьные некоммерческие питомники лесных культур. Участниками

проекта стали БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по

слуху»,

МБОУ

ВМР

«Ермаковская

средняя

школа»,

общеобразовательная школа № 24 г. Череповца», БОУ КМР
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МБОУ

«Средняя

«Ферапонтовская

средняя школа имени Героя Советского Союза А. В. Андреева», МБОУ «Верховажская
СОШ именм Я. Я. Кремлева», МБОУ «Верховская СОШ».

Участникам проекта (образовательным организациям) бесплатно были

предоставлены семена и саженцы, а также оказана методическая помощь. Также в
ходе

проекта

были

проведены

экологические

уроки

для

школьников

и

организованы посадки деревьев на территориях, требующих создания лесных
массивов. Для участия в проекте всем желающим образовательным организациям
необходимо было направить заявку на электронную почту rodnoyles@gmail.com.

«В современном мире очень важно формировать экологическую культуру

подрастающего поколения. В решении этой проблемы свой посильный вклад могут

внести школьные питомники. На базе школ необходимо создавать лесные
питомники, где учащиеся самостоятельно будут выращивать сеянцы и саженцы

деревьев, приобретать практические навыки по выращиванию и уходу за лесными

культурами. В дальнейшем посадочный материал школьники смогут использовать

для озеленения территории школы, городов, населённых пунктов, на территориях,
требующих создания лесных массивов», - отмечает председатель АНО «Родной лес»,

член Общественной палаты Вологодской области Людмила Потаева.
− #Разделяйка

Некоммерческое

партнёрство

«Группа

перерабатывающих

компаний»

работало с проектом «#РазделяйКа», который был реализован с использованием

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,

предоставленного Фондом президентских грантов. Партнёрами проекта стали ОП
ВО, Молодёжное правительство региона и Вологодское отделение межрегиональной
общественной экологической организации «ЭКА».

Экологический проект «#РазделяйКа» состоялся в муниципальных районах

Вологодской области и был направлен на развитие у вологжан практических
навыков раздельного сбора отходов с целью их дальнейшей переработки. В рамках
проекта в конце 2017 г. - первом полугодии 2018 года будут установлены

контейнеры для раздельного сбора отходов в муниципальных районах Вологодской

области, проведены эко - уроки для школьников, создана интерактивная карта

пунктов приёма раздельного сбора отходов.

В рамках «Года экологии» общественники проводили экологические

экскурсии

для

школьников.

Например,

Лариса

Тимошенко

организовала

экологическую площадку на выставке деревянного домостроения «Вологодская
Слобода». В рамках областного проекта «Зелёный регион 35» общественница

провела интерактивную экскурсию «Экология в жизнь» для первоклассников школы
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№10 города Вологды. Юные вологжане узнали о раздельном сборе отходов и
экологичном домостроении, узнали, как рационально использовать воду, какой вред
природе оказывают обычные батарейки и пр. «Такие экскурсии являются важной
частью экологического воспитания детей. Посетить эко-экскурсию и увидеть все

своими глазами для ребенка намного интереснее, чем прочитать о том же самом в

энциклопедии или учебнике. Так ребенок запоминает больше новой информации,

получает яркие впечатления и положительные эмоции», - отметила Лариса
Тимошенко.

Помимо

экологических

экскурсий,

члены

Комиссии

проводили

экологические занятия. Например, Лариса Тимошенко провела экологическое

занятие в АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический

интернат № 2». Общественница поговорила с взрослыми пациентами интерната о
том, какие экологические проблемы существуют в мире, с какими из них вологжане

сталкиваются в своей жизни, как рационально использовать воду, как правильно
утилизировать опасные отходы и какой вред природе оказывают обычные

батарейки. После беседы участники встречи вместе с экологами высадили цветы на
территории интерната.

Хочется отметить также, что члены Общественной палаты Вологодской

области пополнили двор школы №1 для обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья

двумя

десятками

саженцев.

Высадку

деревьев

общественники приурочили к Году экологии в России. «В апреле мы проводили на

пришкольной территории этого образовательного учреждения субботник. Вместе с

ребятами и педагогами мы убирали мусор, который накопился за год. Тогда мы

пообещали ученикам и директору школы, что в мае привезем саженцы. Сегодня

вместе с членами совета и представителями трех комиссий ОП ВО - по социальным

вопросам, экологии и духовно-нравственному воспитанию – мы высадили саженцы

кедра, пихты и сирени, - поделился заместитель председателя ОП ВО Ибадат Рзаев. –

Благодаря тому, что Президент объявил 2017-й Годом экологии в России, сейчас в
нашей стране проходит немало акций по защите окружающей среды. Это очень

похвально, но не стоит забывать, что экологические вопросы требуют постоянного
внимания. И я надеюсь, что добрая традиция проводить мероприятия по
озеленению зон и уборке территорий от мусора сохранится и в последующие годы».

Еще одним крупным направлением работы комиссии стали вопросы

градостроительства. Градостроительство – очень широкое понятие, которое
охватывает практически все отрасли экономики и народного хозяйства. Поэтому

основное направление деятельности Общественной палаты в 2017 году было
направлено на поддержку реализации стратегических инициатив Комитета
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градостроительства и архитектуры Вологодской области: включение в план

финансирования разработки документов территориального планирования и
создание бюджетного учреждения для централизованной разработки проектов

планировки и корректировки документов территориального планирования и
градостроительного зонирования районов области. По данным вопросам члены

Общественной палаты выступали на заседаниях Законодательного собрания и
профильных комитетах.

Как результат – предусмотрено финансирование на 2018 год разработки

новой схемы территориального планирования области и создание бюджетного
учреждения при Комитете градостроительства и архитектуры области.

Члены ОП Альберт Метский и Лариса Тимошенко вошли в состав

Общественного Совета города Вологды, в состав комиссии по градостроительству
и городскому хозяйству. Обсуждение вопросов градостроительства и городского

хозяйства областного центра также всегда на контроле членов Общественной
палаты области.

По инициативе члена ОП Альберта Метского, между Администрацией города

Вологды в лице экс-мэра города Андрея Александровича Травникова и Вологодским
региональным отделением Союза архитекторов России, было подписано соглашение
о профессиональном сотрудничестве и взаимодействии по вопросам архитектуры,

градостроительства, охраны объектов культурного наследия и реализации
общегородских программ благоустройства.

Члены общественной палаты помогли организовать и сформировать

экспозицию Вологодской области на Международном архитектурном фестивале

Зодчество 2017 в Москве. Результатом участия стал Серебряный диплом фестиваля
и большой интерес к экспозиции Вологодской области руководителей Союза
архитекторов и Минстроя РФ.

Комиссия (ее деятельность) была особенно заметна при организации и

проведении первого областного экологического форума.

В соответствии с объявленным в РФ 2017 г . – годом экологии и особо

охраняемых природных территорий в Общественной палате Вологодской области
была

создана

межкомиссионная

рабочая

группа

по

экологической

безопасности. Изъявили в ней участвовать 15 человек, руководителем рабочей
группы избран член ОП ВО Вавилов В.В. Цель работы МРГ – выявление точек
негативного воздействия на окружающую среду «Воздух», «Вода», «Земля». В план
работы межкомиссионной рабочей группы были включены мероприятия:
− по посадке лесов,

− рассмотрение вопросов раздельного сбора, перевозки, сортировки и

захоронения отходов,
− рассмотрение вопросов по улучшению качества питьевой воды.
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Областной экологический форум
«Сохраним природу Вологодчины»
По итогам работы МРГ и в завершении года экологии было принято решение

22 ноября 2017 г. провести областной экологический форум «Сохраним природу
Вологодчины». Форум, организованный Общественной палатой Вологодской
области

(конкретнее

градостроительству)

–

Комиссией

состоялся

при

по

вопросам

активной

экологии,

поддержке

со

ЖКХ

и

стороны

Правительства Вологодской области. Целью Форума стало привлечение внимания
общества к вопросам экологического развития Вологодской области и выработка

рекомендаций, направленных на укрепление экологической безопасности и

улучшение качества жизни населения Вологодской области. Форум прошел при

поддержке и участии филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Вологодской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Вологодской области, администрации города Вологды,
ФГБОУ

ВО

«Вологодский

«Вологдагорводоканал»,
образования»,

БУК

ВО

АОУ

государственный
ВО

ДПО

«Вологодский

университет»,

«Вологодский

государственный

МУП

институт
музей

ЖКХ

развития

заповедник»,

Вологодского отделения межрегиональной экологической организации «ЭКА»,
автономной некоммерческой организации «РОДНОЙ ЛЕС».
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В рамках Форума состоялось стартовое мероприятие, на котором были

заслушаны 10 докладов по наиболее актуальным вопросам в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, и работа шести секций на которых

участники обсудили проблемы и перспективы экологического развития
Вологодской области по направлениям: перспективы развития отрасли
обращения с отходами; состояние водных объектов и качество питьевой воды;
парковые зоны, озеленение городов и населенных пунктов Вологодской
области; актуальные вопросы, проблемы и перспективы экологического
образования и просвещения в Вологодской области; перспективы и проблемы
особо охраняемых природных территорий; воспроизводство лесов.
Участники Форума на заседании отметили следующее:

1. Состояние окружающей среды в Вологодской области в целом
является устойчиво удовлетворительным. Большие территории, занятые лесами,
болотами,

реками

и

озерами,

лугами

подвергнуты

незначительному

антропогенному воздействию, практически не оказывающему большого влияния на

состояние природных экосистем. Локальные воздействия на все сферы природной
среды оказываются в основном в крупных городах (Череповец, Вологда, Сокол), где
располагаются предприятия металлургической, целлюлозо-бумажной, химической
промышленности и сосредоточена большая часть автомобильного транспорта.

2. Основными приоритетами в сфере охраны окружающей среды

области, как в настоящий момент, так и на долгосрочную перспективу, в
первую очередь являются: реализация мероприятий по улучшению качества
водных объектов, снижение объема сброса неочищенных сточных вод
предприятиями

промышленности,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

сельского хозяйства, реконструкция и повышение эффективности работы
существующих и строительство новых очистных сооружений канализации,
проведение мероприятий по защите населения от негативного воздействия
вод,

техническое

энергоэффективного
рекультивация

перевооружение
оборудования,

свалок,

развитие

котельных

строительство
переработки

с

применением

полигонов
вторичных

ТБО

и

ресурсов,

расширение сети ООПТ области, развитие экологического образования и
формирование экологической культуры.
3. Особая

значимость

в

сохранении

природного

потенциала

Вологодской области отводится состоянию лесов.
4. Глобальным вызовом современности является поиск баланса между
использованием природных ресурсов и сохранением уникальной природы
Вологодской области. Ответить на такой вызов можно только при условии
консолидации

интеллектуальных

и
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технологических

возможностей

законодательной и исполнительной власти, науки и образования, гражданского
общества

и

бизнеса,

используя

механизмы

социально-экологической

ответственности бизнеса и опираясь на последние достижения науки и самые
современные технологии.

5. В настоящее время в российском законодательстве создана правовая

основа стимулирования промышленной и экологической модернизации
производства,

внедрения

наилучших

доступных

технологий,

снижения

загрязнения окружающей среды, энерго-и ресурсосбережения, направленная
на комплексное решение основных экологических проблем через внедрение
современных технологий на предприятиях, модернизацию производств,
стимулирование экологического развития отраслей экономики на базе двух

федеральных законов: федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014

года No 219 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 года No 488- ФЗ «О

промышленной политике в Российской Федерации».

6. В области реализуется Концепция непрерывного экологического

образования, воспитания и просвещения населения Вологодской области в
интересах устойчивого развития региона до 2020 года.
Участники Форума выразили глубокую озабоченность:
1) недостаточным финансированием водохозяйственных и водоохранных

мероприятий;

2) отсутствием системы обязательного периодического лесоустройства с

целью получения и использования в практической деятельности обновленной
актуализированной

информации

о

лесном

фонде

для

эффективного

проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

3) снижением культуры озеленения населенных пунктов Вологодской

области;

4) отсутствием на федеральном уровне всех необходимых нормативных

правовых актов, в соответствии с которыми должен осуществляться переход на
новую систему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами;

5) проблемами Национального парка "Русский Север" и созданием дирекции

по управлению региональным и ООПТ.
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Участники областного экологического форума
«Сохраним природу Вологодчины»
По итогам форума общественники сформулировали рекомендации в

рамках каждой секции форума (отметим, что проект резолюции прошел
процедуру обсуждения в муниципалитетах, где были внесены некоторые
изменения и дополнения; в настоящее время идет подготовка по изданию

брошюры материалов Форума), направленные на укрепление экологической

безопасности и улучшение качества жизни населения региона (резолюцию по
своему наполнению получилась достаточно объемной, мы лишь отметим наиболее
значимое).

- В сфере обращения с отходами:

1) Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением

устранить противоречия природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства

в

части

классификации

отходов.

Внести

изменения

в

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в части возможности
регулирования

деятельности

по

природоохранным законодательством.

обращению

с

медицинскими

отходами

2) Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением

вменить в обязанность лечебным учреждениям, размещающим медицинские
отходы

на

объектах

размещения

отходов,

включенных

в

ГРОРО,

предоставление формы 2 ТП-отходы «Сведения об образовании, обработке,
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утилизации,

обезвреживании,

транспортировании

и

размещении

отходов

производства и потребления» в соответствии с приказом Федеральной службы

государственной статистики от 10 августа 2017 года № 529 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной службой по

надзору в сфере природопользования Федерального статистического наблюдения за
отходами производства и потребления»

3) Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением

внести изменения в статью 13.3 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» и закрепить обязательность соблюдения территориальной схемы

и предусмотреть меры ответственности за ее нарушение, определить случаи
пересмотра территориальной схемы, порядок и периодичность внесения в нее
изменений.
4) Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением

ускорить

принятие

нормативного

правового

акта,

направленного

на

стимулирование экономической заинтересованности населения в раздельном
сборе коммунальных отходов (например, применение дифференцированных
тарифов на сортированные и несортированные ТКО).
5) Обратиться в Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации

с

предложением

увеличить

перечень

доступных

мер

государственной поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность по
утилизации отходов.
- В сфере водоснабжения и водоотведения:
1) Регулярно практиковать проведение семинаров, конференций по

обмену опытом по технологическим, экологическим и иным вопросам
деятельности водоканалов, на которых рассматривать итоги реализации
водоохранных и водохозяйственных мероприятий;
2)

Департаменту

финансов

области

обеспечить

своевременное

финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению.
- В сфере архитектурной и градостроительной деятельности в части

создания и обустройства парковых зон, озеленения городов и населенных
пунктов области:

1) Рекомендовать органам местного самоуправления области обеспечить

разработку и утверждение правил благоустройства поселений с включением

разделов по озеленению территорий, разработанных на основе лучших
региональных практик и местных особенностях озеленения.
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2)

Органам

местного

3)

Рекомендовать

самоуправления

вести

области

мониторинг

организации озеленения территорий населенных пунктов и благоустройства
общественных пространств.

проводить

общественные

обсуждения

проектов

благоустройства и общественных пространств с участием граждан, включать в
план работы предложения граждан по озеленению и благоустройству.
- В сфере экологического образования, воспитания и просвещения
населения:
1) Правительству Вологодской области: а) возобновить деятельность

Координационного совета по экологическому образованию и просвещению
населения Вологодской области при Правительстве области; б) внести изменения

и дополнения в Концепцию непрерывного экологического образования,
воспитания и просвещения населения Вологодской области в интересах
устойчивого развития до 2020 года в соответствии с современными ценностноцелевыми

ориентирами

образования

и

федеральными

государственными

образовательными стандартами; в) разработать комплексный перспективный
план

на

2018-2020

экологического

годы

образования,

по

реализации

воспитания

и

Концепции

непрерывного

просвещения

населения

Вологодской области в интересах устойчивого развития до 2020 года.
2) Департаменту образования, Департаменту природных ресурсов и

охраны окружающей среды, Департаменту лесного комплекса, Департаменту
культуры и туризма Вологодской области: а) включить в план мероприятий на

2018-2019 годы областной смотр-конкурс образовательных и иных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы и технологии в

области экологического образования и просвещения населения; б) создать

областной информационный экологический портал с размещением на нем
статистической информации и методических материалов по экологическому
образованию и просвещению населения.

3) АОУ ВО ДПО «Вологодскому институту развития образования» и АОУ

ДО ВО «Региональному центру дополнительного образования детей»: а)
создать областной банк данных, включающий образовательные программы,

учебно-методические пособия, справочники, а также материалы, отражающие
инновационный
учреждениях;

опыт
б)

экологического

организовать

образования

мониторинг

экологической культуры обучающихся.
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в

образовательных

состояния

и

развития

4) Органам местного самоуправления муниципальных районов и

городских

округов

области

организовать

в

2018

году

проведение

муниципального этапа областного смотра - конкурса образовательных и иных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и
технологии в области экологического образования и просвещения населения.
5)

Учреждениям

образования,

культуры

области:

а) выявлять

и

распространять опыт экологического образования и просвещения обучающихся; б)
регулярно проводить просветительские и образовательные мероприятия по

актуальным проблемам экологии, в том числе ежегодную акцию "Заповедный
урок".

- В сфере организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий:
1)

Правительству Вологодской области: - а) Рекомендовать ФГБУ

«Национальный

парк

«Русский

Север»

совместно

с

департаментом

имущественных отношений области, Государственно-правовым департаментом
Правительства области и ДПРиООС выйти с инициативой к Министерству
природных ресурсов и экологии РФ об уточнении границ территории

Национального парка «Русский Север», а также рассмотрении вопроса о
расширении территории национального парка за счет расположенных в северной
части Кирилловского района водо-болотных угодий и уникальных можжевеловых

лесов. б) Рассмотреть вопрос о реализации требований Федерального закона №33-

ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях», Закона

Вологодской области от 07 мая 2014 года № 3361-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях Вологодской области» в части создания администрации
(дирекции)

государственных

функционирования;

природных

заказников

для

обеспечения

их

2) ДПРиООС совместно с ДЛК и Комитетом градостроительства области а)

рассмотреть возможность проведения оценки системы состояния особо охраняемых
природных территорий областного значения и системы управления ими, а также

проведения инвентаризации существующей сети ООПТ; б) ускорить передачу
полномочий в части ведения реестра лечебно-оздоровительных местностей и
курортов областного значения, включая санаторно-курортные организации

3) Департаменту здравоохранения области закрепить обязательность

соблюдения территориальной схемы и предусмотреть меры ответственности за
ее нарушение на законодательном уровне.
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4) Органам местного самоуправления муниципальных районов и

городских

округов

области:

а)

активизировать

работу

по

установке

информационных стендов и аншлагов на ООПТ, изготовленных ДПРиООС; б)

подготовить предложения в сфере развития туризма на ООПТ с учетом
инвестиционных предложений районов; в) с целью внесения изменений в
Положения об ООПТ областного значения, для дальнейшего внесения сведений

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области в
Государственный кадастр недвижимости, провести работы по уточнению границ
ООПТ регионального значения на местности; г) наделить органы местного

самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных районов и
городских округов широким спектром полномочий в сфере надзора на ООПТ
регионального значения;
5) В адрес общественных организаций: а) рекомендовать Совету

Общественной

палаты

Вологодской

области

поддержать

предложение

Администрации Кирилловского района и совместно с областным обществом

охраны природы, Общественным советом Департамента природных ресурсов
организовать в 2018 году обсуждение предложенных вопросов при подготовке
очередной областной общественной экологической конференции обсуждение

предложенных вопросов: «Особенности ведения хозяйственной деятельности на

ООПТ федерального, регионального и местного значения»; «Общественная
экологическая экспертиза, как механизм общественных обсуждений при создании
ООПТ»;

«Органы

управления

ООПТ».

б)

рекомендовать

общественным

экологическим организациям организовать ведение народного мониторинга
состояния

особо

охраняемых

природных

территорий

и

объектов

и

интерактивной карты; в) РГО рассмотреть возможность подготовки материалов
обоснования по созданию ООПТ регионального и местного значения.

- В сфере организации и обеспечения использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов на землях лесного фонда:

1) Департаменту лесного комплекса области, учреждениям лесного

хозяйства области: а) принимать необходимые меры: по дальнейшему развитию
лесного семеноводства на территории области, увеличению объемов заготовки и

использования семян с улучшенными наследственными свойствами; а также по

обеспечению более широкого применения технологии посадки лесных культур с
использованием посадочного материала с закрытой корневой системой и с

улучшенными наследственными свойствами. б) способствовать внедрению
модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на территории
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лесничеств Вологодской области, входящих в Балтийско-Белозерский таежный
район. в) обеспечить выполнение всех работ по воспроизводству лесов в
соответствии с Лесным планом Вологодской области и лесохозяйственными
регламентами лесничеств.
2)

Департаменту

финансов

области

обеспечить

своевременное

финансирование работ по воспроизводству лесов на площадях вырубленных
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Лесопользователям,

3)

осуществляющим

использование

и

воспроизводство лесов на территории области: при создании лесных культур

отдавать приоритет технологиям создания лесных культур с использованием
посадочного материала с закрытой корневой системой, а также посевного и
посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами;
4) Лесопользователям, арендующим лесные участки на территории

Бабаевского,

Белозерского,

возможность

внедрения

Вожегодского,
Нюксенского,

Вашкинского,

Вытегорского,

Сямженского,

в

Великоустюгского,

Кирилловского,

Тарногского,
своей

Верховажского,

Кичменгско-Городецкого,

Харовского

деятельности

лесничеств,

модели

изучить

интенсивного

использования и воспроизводства лесов, используя наработки ОАО ЛХК
«Череповецлес» по реализации пилотного проекта по внедрению данной модели.
5)

Главам

муниципальных

образований:

а)

способствовать

распространению в районных СМИ информации об охране, защите и
воспроизводстве лесов на территории муниципального района; б) оказывать
необходимую поддержку развитию движения школьных лесничеств.

6) Органам государственной власти области, главам муниципальных

образований

области,

лесопользователям,

населению

принимать

активное

общественным

участие

в

ежегодно

организациям,

проводимых

всероссийских акциях «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!», а

также других общественно значимых мероприятиях, связанных с охраной, защитой
и воспроизводством лесов.

7) Общественным организациям области: а) продолжать мониторинг

деятельности органов власти и арендаторов лесного фонда области по вопросу

воспроизводства лесов. б) доводить информацию обо всех выявленных

нарушениях, в области воспроизводства лесов, до Департамента лесного
комплекса области. в) принимать участие в обсуждении нового Лесного плана
области и лесохозяйственных регламентов лесничеств на предстоящий 10 летний
период, а также других вопросах по воспроизводству лесов.
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В заключение заседания Ольга Данилова наградила участников конкурса на

лучшую эмблему областного экологического форума, а начальник регионального
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий
Банников – победителей

сокровища Вологодчины».

конкурса

фотографий

водных

пейзажей «Водные

А в преддверии 9 мая Общественная палата области подготовила в подарок

Вологодскому

государственному

музею-заповеднику

бесценные

документы

времени – фронтовую переписку участника Великой Отечественной войны Льва

Андреевича Жакова с матерью и будущей супругой.

4 мая члены ОП ВО передали музею несколько сотен писем, датированных

1942-1945 г.г. Торжественное мероприятие состоялось в зале Иосифовского корпуса
Вологодского Кремля.

«Год от года становится меньше тех, кто стал свидетелем и участником

ужасных событий, которые развернулись на территории нашей страны в далеком
1941-м году. Но, несмотря ни на что, мы не должны забывать о подвигах, которые

совершали наши отцы, деды прадеды. Их победы – это наша гордость, и память о них

мы должны сберечь для следующих поколений, - подчеркнула председатель
Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова. - Патриотическое
воспитание – это одно из направлений работы Общественной палаты. И,

посоветовавшись с коллегами, мы решили, что самым правильным подарком,

который может сделать Общественная палата жителям нашего города ко Дню
Победы, будет «живая» память о событиях Великой Отечественной войны,
собранная в нескольких сотнях фронтовых писем».

Письма члены ОП ВО приобрели у сына Льва Андреевича и Любови

Вадимовны Жаковых – Захара Львовича Жакова. Долгие годы он являлся
хранителем семейного архива родителей.

Еще часть переписки до настоящего

времени находилась у известного вологодского педагога, ученого, общественного
деятеля Исаака Подольного. Исаак Абрамович был коллегой и другом Льва

Андреевича Жакова. Все письма он также передал музею для создания выставки.

«Это уникальные исторические документы: редко кто смог сохранить

двустороннюю переписку военных лет. Получая письма из дома, Лев Андреевич
читал их и отправлял обратно, чтобы Любовь Вадимовна всё сберегла. К сожалению,
часть исторических документов была утеряна: попав в настоящую «мясорубку» в

1941-м, Лев Андреевич закопал письма в земле, чтобы немцы их не нашли, поделился историей о друге Исаак Подольный. – Позже история этой семьи легла в

основу фильма знаменитого документалиста Игоря Шадхана «Я живу, пока люблю».
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Демонстрация фронтовой переписки
участника Великой Отечественной войны
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«Это

будет

комплекс,

где

каждый

из

наших

посетителей

сможет

познакомиться с частью фронтовой переписки, - пояснила директор Вологодского
музея-заповедника Юлия Евсеева. - Но, когда начинаешь читать эти письма,

погружаешься в эту чудесную атмосферу и не можешь оторваться. Они не о войне, а

о взаимоотношениях двух людей, которые, несмотря на все тяготы, оставались
любящими людьми. Нам кажется, что эти письма помогли пережить им все

невзгоды, снова встретиться и прожить долгую и счастливую жизнь. Поэтому нам

хочется познакомить вологжан с этой перепиской в полном объеме. Мы планируем
создать виртуальную выставку и поместить на сайт музея, где каждый желающий
сможет с ней познакомиться». Юлия Евсеева отметила, что теперь, находясь в музее,

письма долгое время смогут оставаться в первозданном виде благодаря
организации правильных условий хранения.

В 2017 году вся страна отмечала грандиозную историческую дату – 100-летие

Великой Октябрьской социалистической революции. И 7 ноября на площадке
Общественной палаты Вологодской области торжественно открылась выставка,

посвящённая этому событию. Её экспонатами стали уникальные фотоматериалы
из архива Вологодского историко-архитектурного и художественного музея
заповедника.

Посетители выставки, посвященной
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

155

На церемонии открытия присутствовали председатель ОП ВО Ольга Данилова,

заместители председателя ОП ВО Ибадат Рзаев, Валерий Калясин и Надежда
Тихомирова, члены ОП ВО Виктор Вавилов, Николай Шохин, Людмила Антонова,

Николай Соколов, Иван Дьяков, Сергей Томилов и Анна Хрястунова, а также
советник председателя ОП ВО Тамара Замараева.

В числе почётных гостей мероприятия были начальник Управления

молодёжной

политики

Департамента

внутренней

политики

Правительства

Вологодской области Татьяна Баринова и депутат Вологодской городской Думы,

председатель ВРО ООО «Российское военно-историческое общество» Александр
Метёлкин.

Одними из первых с экспозицией выставки ознакомились учащиеся кадетских

классов «МОУ СОШ № 15 имени дважды Героя Советского Союза А. Ф. Клубова» и
курсанты Вологодского института права и экономики ФСИН России.

Открывая мероприятие, с приветственным словом к собравшимся обратилась

председатель ОП ВО Ольга Данилова: «Обстановку осени 1917 года Ленин оценил

коротко: "Кризис назрел". В стране царили инфляция, безработица, голод.

Революция по сути сгенерировала выброс общественной энергии. Демократические
силы, во главе которых стоял Ленин, одержали победу во многом потому, что имели
связи с широкими массами и знали их требования. Можно по-разному относиться к

событиям октября 1917 года, но нельзя отрицать, что это - часть нашей истории,

урок, который не следует забывать. Это событие оказало величайшее влияние на
Россию!»

«При открытии этой выставки мы не ставили цель вдаваться во все

исторические

аспекты,

-

заявила

одна

из

её

организаторов,

советник

председателя ОП ВО Тамара Замараева. - Главное, что мы должны подчеркнуть:

революция

открыла

абсолютно

позволил полуфеодальной

России

новый

путь

превратиться

развития
в

страны,

мощное,

который

культурное,

индустриальное государство. Мировой опыт показывает: в условиях реформ,

кризисов, революций на первый план всегда выходит осуществление строгого
общественного контроля за органами государственной власти, налаживание тесного
взаимодействия власти и общества, чтобы предупреждать такие конфликты и
разногласия, а самое главное – кардинально повышать социальную активность
населения».

«Главный урок этих ста лет в том, что между государством и обществом

должно быть доверие!» - подчеркнула председатель комиссии ОП ВО по вопросам
156

патриотизма,

духовно-нравственного

воспитания,

межконфессиональным отношениям Надежда Тихомирова.
За

помощь

в

организации

выставки

межнациональным
Ольга

и

Данилова

вручила благодарственные письма от Общественной палаты Вологодской области
генеральному директору ВГИАХМЗ Юлии Евсеевой, главному хранителю ВГИАХМЗ

Ирине Соколовой, председателю ВРО РВИО Александру Метёлкину, начальнику
ВИПЭ ФСИН России Евгению Харьковскому и директору МОУ «СОШ № 15 имени
дважды Героя Советского Союза А. Ф. Клубова» Ольге Кузякиной.

А 24 ноября на площадке Общественной палаты Вологодской области

состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Роль реформ

и революций в экономическом и социально-политическом развитии России»,

посвящённая 100-летию революции 1917 года. Она была организована

Вологодским научным центром РАН совместно с ОП ВО. Целью Конференции
стало просвещение молодежи об истории России и обсуждение причин и
последствия революционных и реформистских преобразований, оказавших
существенное влияние на социально-экономическое развитие России.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Роль реформ и революций в экономическом и социально-политическом
развитии России», посвящённая 100-летию революции 1917 года
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На современном этапе развития Россия в очередной раз выбирает «свой путь»

развития. В условиях напряженной геополитической ситуации с одной стороны и

активными глобализационными процессами с другой, важность сохранения
идентичности

и

обеспечения

национальной

безопасности

являются

стратегическими задачами государства. Для определения траектории развития
необходим анализ не только текущей ситуации, но и её ретроспективы. В истории
страны, как правило, имеется весьма широкий спектр возможных сценариев и

вариантов принятия решений с уникальной возможностью оценки реально
произошедших в их результате событий. В этой связи научная оценка последствий
революций или реформ, прошедших в социально-политической и социально-

экономической сферах России, является необходимым условием выбора стратегии
развития страны. Особенно актуально рассмотрение данной проблемы в год 100летия одного из самых знаковых событий для страны – революции 1917 года.

На конференции рассматривались как общие вопросы, связанные с

историографией общественных и экономических трансформаций, так и частные

вопросы: цель и миссия преобразований, конкретные примеры «удачных» и
«неудачных»

самосознания

реформ,

россиян,

актуальные
участие

проблемы

в

формирования

революциях

исторического

различных

социально-

демографических групп населения, их положение в новой социальной реальности и
др.

Основной идеей мероприятия было создание дискуссионной площадки

для обсуждения места и роли революции в истории России, её оценки как
определяющего фактора политической, социальной, экономической и духовной
жизни

стран

мира,

цивилизационных

последствий

эволюционного

и

революционного хода истории. В преддверии конференции прошел цикл открытых
семинаров-дискуссий, на которых обсуждались главные события в истории нашей
страны, начиная с древнейших времен и заканчивая советским периодом.

Участие в мероприятии приняли представители научной общественности:

преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты вузов, – а также депутаты

Законодательного собрания региона и члены ОП ВО.

них

В рамках конференции состоялось две пленарных дискуссии. Темой первой из
стала

«Оценка

социально-политических

трансформаций».

Её

модератором выступил член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
профессор, научный руководитель ФГБУН ВолНЦ РАН Владимир Ильин.

Собравшиеся заслушали доклады выдающихся учёных-экономистов. Каждое

выступление вызывало у слушателей живой отклик: они активно задавали

докладчикам интересующие их вопросы. В числе прочих перед аудиторией
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выступила председатель ОП ВО Ольга Данилова с докладом «Общество и власть:
задачи и средства взаимодействия в экономическом и социально-политическом

развитии региона в условиях реформ». Она отметила, что в настоящее время
ведущими инструментами развития гражданского общества являются институт

общественных советов, система общественного контроля и некоммерческий сектор,
но посетовала на их недостаточно эффективное использование: «К сожалению,
сегодня

немного

интеллектуальные,

активных

граждан,

финансовые

государства собственную позицию».

и

которые

временные

готовы

ресурсы,

задействовать
чтобы

донести

свои

до

Тема второй пленарной дискуссии звучала как «Современные проблемы и

вызовы революционных потрясений в контексте национальной безопасности
России». Её модератором выступил заместитель директора ФГБУН ВолНЦ РАН,
доктор экономических наук, доцент Константин Гулин.

В рамках второй пленарной дискуссии с докладами выступил целый ряд

членов ОП ВО. В частности доклад председателя комиссии ОП ВО по вопросам
патриотизма,

духовно-нравственного

межконфессиональным

отношениям

воспитания,

Надежды

межнациональным

Тихомировой

был

и

посвящён

теме «Духовность и нравственность – основы воспитания Гражданина». Надежда

Михайловна подчеркнула, что в течение XX века российское общество дважды

переживало утрату привычной системы нравственных ценностей: в первый раз –

после Октябрьской революции 1917 года, во второй раз – после распада Советского

Союза. Также она обозначила ключевые, по её мнению, позиции в вопросах

воспитания подрастающего поколения: «При воспитании детей нужно всегда давать
им перспективу. Сегодня её зачастую не дают ни педагоги, ни родители. Ради чего
всего революции? Ради справедливости. Объединить наши различные позиции - не
умственные, не идеологические, но человеческие - может воспитание в детях

понятия справедливости в её христианской трактовке. Справедливость не

обеспечивается общими правилами – она требует справедливых людей. Каждый

должен научиться отличать вопрос о справедливости от вопроса о личном
интересе».

Тема доклада председателя комиссии ОП ВО по государственно-правовой

деятельности, вопросам безопасности и общественному контролю Анатолий

Мялкина была заявлена как «Интернационализм – важнейшее условие борьбы
за мир и демократию». В качестве иллюстративного примера он привёл
исполнение

интернационального

долга

советским

контингентом

войск

в

республике Афганистан с 1979 по 1989 год и представил вниманию собравшихся
отрывок из документального фильма, рассказывающего об этом событии.

«В современном многополярном и противоречивом мире интернационализм
может стать одним из важнейших факторов достижения стабильности, отстаивания
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свободы

и

независимости

народов,

предотвращения

локальных

и

межнациональных конфликтов и развития демократических принципов», - подвёл

итоги своего выступления Анатолий Леонидович.

Наконец член комиссии ОП ВО по государственно-правовой деятельности,

вопросам безопасности и общественному контролю Иван Дьяков подробно
рассказал

о

деятельности

Вологодской

областной

общественной

организации «Вологодский поисковый отряд» и её работе по патриотическому
воспитанию молодёжи. Память о победе в Великой Отечественной войне и подвиге

Русского Солдата способна стать необходимой идеологической платформой для
объединения нации, считает Иван Александрович.

Ежегодно Общественная палата Вологодской области работает в рамках

общественного контроля над выработкой предложений и конструктивных
замечаний относительно одного из самых важных программных документов

области - областного бюджета. 14 ноября ОП ВО провела публичные слушания, в
рамках которых состоялось как раз и состоялось обсуждение проекта закона
Вологодской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период
2019 - 2020 годов».

Выступление члена комиссии ОП ВО
по государственно-правовой деятельности, вопросам безопасности и
общественному контролю Дьякова И. А.
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Напомним, что 1 ноября заместитель Губернатора Вологодской области,

начальник Департамента финансов Валентина Артамонова передала проект
закона об областном бюджете председателю ОП ВО Ольге Даниловой. В течение
двух недель комиссия ОП ВО по экономическим вопросам рассматривала документ.
Итоги этой работы были представлены в рамках данных публичных слушаний.

Площадкой проведения мероприятия стал большой зал Вологодской областной
универсальной научной библиотеки имени И. В. Бабушкина.

Помимо членов ОП ВО, участие в нём приняли государственные служащие,

сотрудники НКО, председатели общественных советов региона, гражданские
активисты и студенты вологодских вузов - всего около 200 человек.

В состав президиума публичных слушаний вошли председатель ОП ВО Ольга

Данилова и заместитель председателя ОП ВО Ибадат Рзаев, заместители
губернатора Вологодской области Евгений Богомазов и Валентина Артамонова,
начальник

Департамента

стратегического

планирования

региона

Светлана

Пономарёва, а также заместитель председателя ЗСО Андрей Подволоцкий.

Мероприятие открылось вступительным словом председателя ОП ВО Ольги

Даниловой: «Я надеюсь, что наши слушания пройдут в режиме конструктивного
диалога, и после того, как они завершатся, многие поймут, что власть и гражданское

общество необходимы друг другу и только вместе, только сообща способны решить
проблемы региона».

Озвучивая результаты экспертизы финансового документа, произведённой

комиссией

ОП

ВО

по

экономическим

вопросам,

её

председатель Ибадат

Рзаев отметил позитивные моменты в формировании областного бюджета. В
частности общий объём налоговых доходов в 2018 году увеличится на 7,5% по

сравнению с предыдущим годом, причём основной прирост ожидается за счёт
налогов на имущество. Бюджет будет иметь социальную направленность,
поскольку

67%

расходов

планируется

направить

на

социальные

нужды.

Заместитель Губернатора Вологодской области, начальник Департамента финансов
Валентина Артамонова выступила с докладом «Об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов».

Она подчеркнула, что по итогам 2016 года Вологодская область вошла в

перечень 40 субъектов федерации, которые получат федеральную поддержку.
Основными показателями при составлении перечня стали рост налоговых доходов и

данные экономического развития: инвестиции, оборот предприятий малого и
среднего бизнеса, уровень безработицы, ввод жилья. С учётом того, что по

большинству перечисленных показателей в регионе наблюдается положительная

динамика, он получит из федерального бюджета грант в размере 404 миллионов
рублей.
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Публичные слушания в рамках обсуждения проекта закона
Вологодской области «Об областном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019 - 2020 годов».
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По окончании доклада Валентины Артамоновой начались прения, в ходе

которых желающие могли озвучить имеющиеся у них предложения, касающиеся
распределения бюджетных средств.

Член комиссии ОП ВО по социальным вопросам Светлана Павлушкова

обратила

внимание

выделяемого

на

на

ремонт

необходимость

зданий

увеличения

учебных

финансирования,

заведений,

и

налаживания

механизмов "удержания в профессии" молодых кадров, работающих в
бюджетной сфере: «В целом необходимо вернуться к вопросу поддержки молодых
специалистов как в сельской местности, так и в городах. Это может быть не только
повышение

заработной

платы,

но

и

иные

меры

содействия.

По-прежнему актуальным остаётся вопрос оплаты труда. С 1 января 2018 года в
связи

с

повышением

квалифицированным

и

МРОТ

практически

исчезнет

неквалифицированным

разница

трудом.

между

Так, зарплата

у начинающего педагога при работе на одну ставку будет меньше, чем зарплата у
технического работника. Я считаю, что это хороший повод совершенствовать
систему оплаты труда в бюджетной сфере».

В свою очередь член комиссии ОП ВО по ЖКХ, градостроительству и

экологии Виктор Вавилов выступил с инициативой вести расчёты уровня
средней заработной платы отдельно для представителей каждой профессии.

Общественная палата Вологодской области считает, что у бюджета будущего

года есть свои позитивные точки опоры. Во-первых, это превышение доходов над
расходами. «Во-вторых, принимаются все меры, чтобы снизить государственный

долг и чтобы нагрузка была меньше. Третий момент: бюджет является социально

направленным, то есть он идёт на нужды населения, на нужды народа, и это тоже

хорошо», — сказал заместитель председателя ОП Ибадат Рзаев. При этом
общественник

предлагает

предпринимательства.

обратить

больше

внимания

на

поддержку

Валерий Калясин же вспомнил, что несколько лет назад на публичных

слушаниях в Законодательном собрании области Общественная палата не

поддержала проект закона о региональном бюджете в том виде, в котором он был
сформирован. По словам Валерия Михайловича, у общественников были серьёзные

основания для такого решения. В частности в финансовом документе не были
определены средства, которые обеспечили бы повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы, не подпадавшим под действие указов Президента.

Правительство региона отреагировало на предложения общественников: указанные

ими недостатки были устранены, после чего ОП ВО сняла возражения по проекту
закона о бюджете.
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«На сегодняшний день ситуация совершенно другая, - сказал Валерий

Калясин. - Общественной палате представлен бюджет, в котором учтены все

наиболее масштабные расходы, которые должны быть произведены как в
соответствии с законодательством РФ, так и в соответствии с теми социальными

обязательствами, которые есть у власти перед населением. Во-первых, в нём
заложены средства для повышения заработной платы работникам бюджетной

сферы в соответствии с указами Президента. Во-вторых, средства для повышения

заработной платы работникам бюджетной сферы, труд которых наиболее низко

оплачивается. В-третьих, важно, что Правительство Вологодской области обратило
внимание на проблему преодоления бедности: в проекте бюджета заложены
средства на значительное увеличение МРОТ – это касается как минимум 22 тысяч

человек. Я оцениваю данную ситуацию как позитивную и впервые за много лет
удовлетворен проектом закона об областном бюджете».

По итогам обсуждения проекта Закона Вологодской области «Об областном

бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» сам проект был
поддержан общественностью,

а

сами

представители

палаты

«вышли»

с

конструктивной критикой, которая вошла в «резолюцию» (надо сказать, в
резолюцию Общественной палаты Вологодской области относительно проекта
областного бюджета вошло внушительное число предложений – рекомендаций, мы
отметим, на наш взгляд, наиболее социально значимые):

-поддержать базовый вариант профицитного бюджета с направлением 835,5

млн. рублей в 2017 году, 835,5 млн. руб. в 2019 году и 1021 млн. рублей в 2020 году
профицита на погашение государственного долга области.

Правительству Вологодской области рекомендовать:

-продолжить проведение мероприятий по укреплению доходной базы

бюджета области, включая меры по легализации налогооблагаемой базы;

-в целях уменьшения налоговой нагрузки предпринимателям, работающим

по упрощенной системе налогообложения, снизить налоговые ставки от общего
оборота с 6% до 1%;

-в целях развития территорий и создания дополнительных рабочих мест,

увеличения налогооблагаемой базы, совместно с муниципальными образованиями
области принять меры по развитию агропромышленного комплекса, в том числе

пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации в

муниципальных районах, что стало бы значительной поддержкой малого и
среднего предпринимательства;
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-сохранить

и

обеспечить

агропромышленного комплекса
сопоставимых ценах;

элементов

промыслов

народного

поддержки

на 2018 г. не менее уровня 2017 года в

-в связи с тяжелым финансовым

художественных

государственной

уровень

положением предприятий

области,

творчества

угрозой

и

полной

культуры,

увеличить

поддержки предприятий НХП в период 2018-2020 гг.

народноутраты

меры

-Департаменту здравоохранения обеспечить в полном объеме отдельных

категорий граждан льготными лекарствами и средствами реабилитации,
предусмотренными федеральным и областным законодательством в соответствии с
реальной потребностью населения;

-Департаменту финансов предусмотреть финансирование на обеспечение

льготными

лекарственными

средствами

население

исходя

из

МРОТ

продолжить

реальной

потребности, а не заявленной Департаментом здравоохранения, обратив особое

внимание на обеспечение инвалидов, финансирование обеспечения которых
осуществляется из федерального бюджета.
-

в

связи

с

повышением

уровня

работу

по

совершенствованию оплаты труда в бюджетной сфере с целью недопущения
стирания различий в оплате за неквалифицированный и квалифицированный труд.
-предусмотреть

дополнительное

выделение

финансовых

средств

муниципалитетам на цели содержания зданий, сооружений и территорий
учреждений

социальной

сферы

(школы,

детские

сады,

поликлиники,

больницы, клубы).
-в целях улучшения экологической обстановки выделить дополнительное

финансирование на благоустройство и ликвидацию несанкционированных
свалок.

Департаменту
бюджетной

финансов

политики

Вологодской

рассмотреть

на

области

заседаниях

рамках
рабочей

развития
группы

Департамента финансов и Департамента стратегического планирования
области следующие вопросы:
-указать взаимосвязь показателей консолидированного бюджета области с

показателями Стратегии-2030 на периоде 2018-2020 годов;

-Департаменту финансов совместно с заинтересованными структурами,

Общественной палатой Вологодской области:
а)

рассчитать динамику доходов децильных групп юридических и

физических лиц области, сравнить их с величиной фискальной нагрузки (суммой
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всех налоговых и неналоговых обязательных платежей), установить предельную

фискальную нагрузку, как долю в доходах. Законодательно, строго в пределах своих
полномочий, утвердить понятие, методику расчета, порядок оплаты предельной
фискальной нагрузки, форму урегулирования спорных аспектов;

б) обеспечить стабильность налоговой тарифной политики на 3-х летний

бюджетный или на 5-ти летний избирательный период.

-при анализе расходной части бюджета стремиться обеспечить достижение

структуры блочной (потребление, развитие, управление) и ведомственной
варианте их эталонных значений;
-

в

методике

межбюджетных

отношений:

административно-принудительной

вместо

в

применяемой

модели

применять

экономикостимулирующую, основанную на понятии и установлении величины
«экономической самодостаточности» муниципальных образований на основе
сохранения сверхплановых доходов и поощрения за рост собственной доходной

базы муниципальных образований (26 муниципальных районов и 2 городских
округа).
В

качестве

экспериментального

варианта

на

примере

нескольких

муниципальных районов (например, Тарногского, Кадуйского, Кирилловского)
опробовать

методику

экономической

самостоятельности

муниципального

образования (достижение и поддержание доли собственных налоговых и

неналоговых доходов 90% в доходной части муниципального бюджета) с целью
увеличения доходного потенциала консолидированного бюджета области.

-в финансовой поддержке из областного бюджета муниципальных бюджетов

г. Вологды и г. Череповца поддерживать паритетность (примерное равенство

величины).

О.

В

А.

соответствии

Кувшинникова

с

поручением

предложения

Губернатора

Вологодской

общественников

были

области

рассмотрены

Департаментом финансов (и наиболее продуманные предложения с учетом
общерегионального и общефедерального экономического контекста приняты в
работу).

«Изюминкой»

в работе Общественной палаты Вологодской области

стало организация и проведение выездных заседаний, направленных на

взаимодействие палаты с советами муниципальных районов по обмену успешными
социальными

практиками

и

остросоциальных проблем на местах.

выработкой
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конструктивных

решений

Общественные советы – один из важнейших инструментов практической

демократии, который осуществляет множество функций: это и эксперт, и
консультант и лоббист. Это возможность для общественности вживую представить

тем, кто принимает решения общественный запрос, широко озвучить какую-то

проблему, предлагать инициативы, продвигать социальные технологии, расширять
число своих сторонников, в том числе во власти и профессиональном сообществе.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общественных советов

является развитие гражданского общества в Вологодской области в диалоге с
властью. Всероссийское исследование гражданского общества, проведённое

НИУ ВШЭ, включило Вологодскую область в группу из трёх регионов, где
предпосылки развития гражданского общества определяются как «очень
благоприятные».
В 2017 году Общественная палата области начала работать с общественными

советами (основная целевая аудитория) и некоммерческими организациями
муниципальных районов и городских округов в формате выездных заседаний.
Выездным

заседаниям

предшествовали

проведение

социологических

исследований (в том числе опросов) совместно с Вологодским научным центром
РАН.

Результаты

исследований

анализировались

на

выездных

заседаниях.

Параллельно с этим общественниками запрашивалась информация относительно
состояния

некоммерческого

сектора

(качественных

и

количественных

характеристик) в том или ином муниципальном районе. Практика выездных
заседаний была отмечена на федеральных площадках экспертами Общественной
палаты Российской Федерации.

Общественная палата в 2017 году учредила премию (конкурс) для

общественных советов при территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти, органах исполнительной государственной власти области и
органах

местного

самоуправления.

Итоги

конкурса

были

объявлены

на

региональном гражданском форуме «Общественные советы и НКО - основа развития

гражданского общества», который состоялся 14 декабря 2017 года (об этом ниже).
И

15

февраля

2017

года

состоялось

первое

выездное

заседание

Общественной палаты Вологодской области в с. Липин бор Вашкинского
района. Советом ОП ВО была утверждена тема выездного заседания:
«Общественные советы – площадка гражданского и общественного диалога».
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Первое выездное заседание ОП ВО (15.02.2017, с. Липин Бор)
Целью данного выездного заседания стало подведение итогов деятельности

Общественных советов Вашкинского, Кирилловского, Вытегорского, Белозерского
районов; определение наиболее эффективных направлений работы Общественных
советов

в

2016

году;

обмен

положительными

социальными

практиками;

определение приоритетных векторов деятельности Общественных советов в плане
развития гражданского общества в 2017 году.

Предварительно был направлен запрос в Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Вологодской области для получения актуальных
сведений о зарегистрированных НКО в муниципальных районах для оценки
количественных показателей институтов гражданского общества (наибольшее
количество НКО зарегистрировано в Белозерском муниципальном районе – 15
некоммерческих организаций, в Вашкинском муниципальном районе – 10, в
Вытегорском муниципальном районе – 8 НКО, в Белозерском – 1).

Незадолго до проведения выездного заседания был проведен опрос

общественного мнения жителей Кирилловского, Белозерского, Вытегорского и

Вашкинского районов для анализа социальной активности и степени участия
населения в

общественной жизни и развитии гражданского общества

муниципалитетов. Объем выборки составил 200 человек. Опрос проводился по 13

пунктам, среди которых жители должны были оценить работу учреждений сферы:
здравоохранения (удовлетворены в среднем 48,7% опрошенных), образования
(удовлетворены 29,6%), физической культуры и спорта (удовлетворены 19,1%),
культуры

(удовлетворены

26,6%),

жилищно-коммунального

хозяйства

(удовлетворены 22,1%), оказания государственных услуг (удовлетворены 33,2%).
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Среди основных проблем учреждений здравоохранения большинство опрошенных
назвали

отсутствие

нужных

специалистов

(39,2%),

очереди

на

прием

к

специалистам (34,2%), недостаток или дороговизна медикаментов (16,1%),

невозможность попасть на прием и некомпетентность врача (недоверие к врачу) (по
14,6%). В сфере образования также были выявлены негативные явления, среди

которых респонденты отметили: неразвитость инфраструктуры образовательных
организаций (отсутствие спортивных площадок, бассейнов, медицинских кабинетов,

столовых и пр.) – 6,5%, низкое качество организации питания детей, взимание

неуставных денежных средств на развитие организации (по 5,5%), недостаток
высококвалифицированных и талантливых педагогов (5%). Из мероприятий

общественной и политической жизни в 2016 г. большее число опрошенных приняли
участие в выборах (60,3%)

на втором месте оказались жители с пассивной

гражданской позицией, которые не принимали участия ни в каких мероприятиях
(29,1%). Помимо оценки учреждений социальной сферы респондентам было
предложено выразить свое отношение к работе сельских старост, общественных

советов и администрации своего муниципального района, результаты по данным
пунктам оказались однотипными: большинство опрошенных либо не знакомы с
работой старост, ОС и администрации (39,7%; 56,3%; 30,2% соответственно), либо
полностью ее одобряют (12,6%; 21,1%; 27,1% соответственно).
Заседание

Общественных

проходило

советов,

в

форме

активными

круглого

гражданами

стола

с

представителями

муниципалитетов,

членами

Общественной палаты, представителями Департаментов области, представителями
Администраций муниципальных районов и была посвящена социальным проблемам
муниципальных районов и путям их решения.

В ходе открытого диалога были выявлены наиболее острые вопросы,

волнующие население каждого муниципального района, а именно:
1.

Заготовка деловой древесины для нужд населения, узаконивание на

2.

Обеспечение земельных участков новой жилой застройки населенных

3.

Состояние,

областном уровне порядка по заготовке древесины для обеспечения населения
топливными дровами.

пунктов

объектами

инженерной

инфраструктуры

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).
содержание

и

планы

по

ремонту

(электроснабжение,
региональных

межмуниципальных дорог на территориях муниципальных районов.
4.

Автобусное

перевозок.

Разработка

автотранспортных

обслуживание
единой

предприятий

населения,

политики
в

районах

по

и

организация

осуществлению

упорядочению

индивидуальных предпринимателей в сфере пассажирских перевозок.
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и

пассажирских

деятельности

деятельности

Второе выездное заседание ОП ВО
(г. Тотьма, 23 марта 2017 года)
23 марта 2017 года состоялось второе выездное заседание Общественной

палаты Вологодской области, которое проходило в г. Тотьма. На заседании
Совета

ОП

ВО

была

утверждена

тема

выездного

заседания:

«Роль

Общественных советов в развитии территорий».
Целью выездного заседания являлись: информирование о деятельности

Общественных советов Бабушкинского, Верховажского, Нюксенского, Тарногского и
Тотемского районов; определение наиболее эффективных направлений работы
Общественных советов в 2016 году; определение путей развития территорий с
учетом реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской

области на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии в
разрезе муниципальных районов.

Был направлен запрос в Управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Вологодской области для получения актуальных сведений о
зарегистрированных НКО в муниципальных районах для оценки количественных

показателей институтов гражданского общества (наибольшее количество НКО
зарегистрировано в Тотемском муниципальном районе – 20 некоммерческих

организаций, в Верховажском и Бабушкинском муниципальных районах по 10
зарегистрированных НКО, в Нюксенском муниципальном районе – 8 НКО, в

Тарногском – 7).

К заседанию был приурочен опрос общественного мнения жителей районов

для анализа социальной активности и степени участия населения в общественной
жизни и развитии гражданского общества муниципалитетов, а также для оценки

осведомленности населения о работе общественных советов, старост сельских
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поселений, администраций муниципальных районов. Объем выборки составил 250

человек. Опрос проводился по 23 пунктам, непосредственно связанным с темой

заседания, среди прочих респондентам были заданы такие вопросы как: развивается

ли на Ваш взгляд территория (муниципальный район) в котором Вы живете;
создаются ли дополнительные рабочие места в муниципальном районе; есть ли у
населения

возможность

трудоустроиться;

открываются

ли

новые

производственные предприятия, которые могут увеличить налогооблагаемую базу;
есть ли условия для ведения личного подсобного хозяйства; есть ли условия для

индивидуального жилищного строительства; возвратились бы Вы (Ваши дети)
обратно в свой район после окончания учебного заведения для трудоустройства,

также предлагалось выразить свое мнение относительно того, чем привлекателен

муниципальный район (чтобы понять какие перспективы и направления развития
территорий видит население).

В ходе открытого диалога были выявлены и обсуждены наиболее острые

вопросы, волнующие население каждого муниципального района, а именно:
1.

Использование

межбюджетных

трансфертов

от

объединения

муниципальных (сельских) образований на все исполняемые полномочия, в том

числе и на переданные, на уровень муниципального района (дороги, тепло-

водоснабжение).
2.

Ремонт дороги Тотьма – Никольск в 2017 году.

4.

Ремонт участка дороги от поселка Чуриловка до деревни Великий Двор

3.

Выделение денежных средств на ремонт и строительство дорог: Тарнога –

Илеза, Костылево – перекресток автодороги Нюксеница – Вологда.
Тотемского района.
5.

Возможности привлечения финансовой помощи существующим СПК,

кроме программ агропромышленного комплекса.
6.

Распределение

7.

Недостаточная

субсидий

сельскохозяйственным

предприятиям

на

территории Вологодской области. Дифференциация коэффициента поддержки в
сторону увеличения в зависимости от удаленности района от областного центра.
обеспеченность

специалистами

учреждений в муниципальных районах. Узаконивание

образовательных

целевого распределения

специалистов на село и выплата подъемного пособия педагогам (аналогично тем,
что получают работники сферы здравоохранения).
8.

уровень.

Возможность передачи Тотемского музейного объединения на областной
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Помимо вышеперечисленных было обозначено еще несколько вопросов, за

помощью

и

содействием

в

решении

которых

гражданские

активисты

муниципальных районов обратилась к членам Общественной палаты Вологодской
области:
1.

Отсутствие сотовой

3.

О внесении изменений в Закон Вологодской области «О порядке и

муниципального района
2.

связи в северо-восточной части

Тарногского

Качество питьевой воды в Тарногском муниципальном районе

условиях присвоения звания Ветеран труда Вологодской области». Учитывать при
наличии всех составляющих требований к присвоению звания «Ветеран труда
Вологодской области» и высшие отраслевые награды.
4.

Возможность увеличения выплат на приобретение твердого топлива

(дрова) и на приобретение сжиженного газа, которые предоставляются в
соответствии с Законом вологодской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан» в части компенсации расходов.
5.
6.

Увеличение возраста леса для рубки с 81 года до 101 года.

Строительство пристройки МБОУ «Верховажская средняя школа» в

соответствии с муниципальной программой «Содействие созданию в Верховажском
муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях 20162025 годы».
7.

Выделение

денежных

средств

на

изготовление

проектно-сметной

8.

Выделение субсидий из областного бюджета для выполнения майских

документации на строительство второй очереди (здания стационара) Верховажской
центральной районной больницы.

указов Президента Российской Федерации в сфере культуры.
9.

Капитальный ремонт кровли здания Тотемского муниципального архива,

возобновление работы в архиве пожарной сигнализации, капитальный ремонт
архивохранилищ после устранения протечек кровли.
10. Доступность

медицинских

услуг

в

муниципальных

прохождении диспансеризации (МРТ, маммография).

районах

при

Все обозначенные в ходе второй части заседания вопросы приняты в работу

кураторами Общественных советов муниципальных районов, взяты на контроль
Общественной палаты, предложения по указанным проблемам включены в
резолюцию

выездного

заседания,

которая

направлена

Департаменты Правительства Вологодской области.
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в

соответствующие

Второе выездное заседание Общественной палаты Вологодской области
и встреча с представителями общественности 5 муниципальных

районов

показали, что на местах остается очень много нерешенных вопросов и
требуется консолидация, объединение усилий Общественных советов и
региональной законодательной и исполнительной власти, для достижения
основной цели – улучшения жизни населения и развития муниципальных
районов.
27 апреля 2017 года состоялось очередное (третье) выездное заседание

Общественной палаты Вологодской области, которое проходило в г. Череповце.
На заседании Совета ОП ВО была утверждена тема выездного заседания:
«Общественный контроль».
Цель данного выездного заседания: рассмотрение опыта взаимодействия ОС

районов с органами местного самоуправления, выявление наиболее эффективных
направлений работы ОС, выработка механизмов и форм общественного контроля,
определение

приоритетных

направлений

контролю и развитию гражданского общества.

деятельности

по

общественному

Как и при проведении предыдущих выездных заседаниях был направлен

запрос в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской
области для получения актуальных сведений о зарегистрированных НКО в

муниципальных районах для оценки количественных показателей развития
институтов гражданского общества (наибольшее количество НКО зарегистрировано
в г. Череповце – 451 некоммерческая организация и в Череповецком муниципальном

районе – 25 НКО, в Устюженском и Шекснинском муниципальных районах по 14

НКО, в Бабаевском – 10, в Кадуйском и Чагодощенском муниципальных районах по 8

НКО).

Третье выездное заседание ОП ВО
(г. Череповец, 27 апреля 2017 г.)
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Также был проведен опрос общественного мнения жителей Кирилловского,

Белозерского, Вытегорского и Вашкинского районов
активности и степени участия населения в

для анализа социальной

общественной жизни и развитии

гражданского общества муниципалитетов. Объем выборки составил 353 человека.

Опрос проводился по 22 пунктам, среди которых жители должны были оценить

работу учреждений сферы: здравоохранения (удовлетворены в среднем 60,9%
опрошенных), образования (удовлетворены 68,2%), физической культуры и спорта
(удовлетворены

94,3%),

культуры

(удовлетворены

82,2%),

жилищно-

коммунального хозяйства (удовлетворены 43,3%), оказания государственных услуг
(удовлетворены

79,8%). Среди основных проблем учреждений здравоохранения

большинство опрошенных назвали очереди на прием к специалистам (39,4%),
отсутствие

нужных

медикаментов

специалистов

(21,9%),

диагностического

(34,7%),

использование

обследования

недостаток

платных

(19,2%),

медицинского учреждения оборудованием (18,5%).

услуг

или

недостаточная

для

дороговизна

ускорения

оснащенность

В сфере образования также были выявлены негативные явления, среди

которых респонденты отметили: дефицит мест в детских садах (30,4%),

недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного процесса

(литература, методические пособия, мебель, инвентарь и пр.) (23,1%), неразвитость
инфраструктуры образовательных организаций (отсутствие спортивных площадок,
бассейнов, медицинских кабинетов, столовых и пр.) – 20,5%, высокая стоимость

дополнительных

образовательных

услуг

–

высококвалифицированных и талантливых педагогов -12,6%.
Помимо

предложено

оценки

выразить

учреждений
свое

социальной

отношение

к

сферы

16,3%,

работе

недостаток

респондентам
сельских

было

старост,

общественных советов и администрации своего муниципального района.
Большинство опрошенных либо не знакомы с работой Общественных советов либо в
основном ее одобряют (52,2%; 23,1% соответственно). Работу администраций в 2016

году в основном одобряют 37 % опрошенных (большинство респондентов), в
основном не одобряют – 26,8%.

Говоря о теме выездного заседания, Председатели Общественных советов

сошлись в одном общем мнении, что о полноценном общественном контроле, как о

сформировавшемся явлении говорить пока рано, т.к. для его осуществления
необходимо

присутствие

высококвалифицированных

в

кадров,

составе

Общественных

узконаправленных

советов

специалистов

в

соответствующих сферах, сформировать такой состав Общественного совета в
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муниципалитетах достаточно сложно, т.к. указанные специалисты заняты трудовой
деятельностью на основных, постоянных местах работы.

В целом заседание выявило некоторые неблагоприятные моменты, на

которые необходимо обратить внимание это: возрастной состав ОС (среди членов
Общественных советов практически нет молодежи; информационная «инертность»
Общественных советов районов (недостаточная освещенность деятельности ОС в

СМИ, интернет ресурсах, отсутствие актуальной информации на сайтах и страницах
в соц. сетях); отсутствие поддержки и помощи со стороны органов местного

самоуправления; кроме того наметилась тенденция: чем больше в муниципальном
образовании НКО – тем меньше население знает о деятельности Общественного
совета (о его существовании),

В ходе открытого диалога были выявлены наиболее острые вопросы,

волнующие население каждого муниципального района, а именно:
1.

Состояние объектов историко-культурного наследия в Устюженском

муниципальном районе: - Дом Белоусова, ул. Ленина, д. № 1; - Дом Курбатова, Правая

Набережная, д. № 15;- Здание ГорДумы с пожарной каланчой, Соборная пл., д. 1,

подготовка здания «Дом Поздеева» к музеефикации (изыскание возможности
участия регионального бюджета, обращение Правительства Вологодской области в
адрес

Министерства

культуры

Российской

реставрационного проекта «Дом Поздеева»).
2.

Качество медицинского обслуживания

Федерации

о

поддержке

населения (кадровый «голод»,

отсутствие специалистов, современного диагностического оборудования, закрытие
сельских ФАПов, временное ограничение приема пациентов, технические трудности

в работе отделений «скорой помощи», отсутствие врача-офтальмолога в Кадуйском

муниципальном
выпускников

районе).

Возможности

медицинских

возврата

образовательных

к

системе

учреждений

в

распределения
регионы,

с

Предоставление

и

обязательным условием отработки определенного количества времени.
3.

Недостаточное обеспечение инвалидов г. Череповца техническими

средствами

закрепление

реабилитации
социального

(инвалидными

работника

для

колясками).
оказания

помощи

ветеранам,

нуждающимся в уходе и обслуживании, проживающим в г. Череповце, нежелающим
покидать личные квартиры и переезжать в дом инвалидов.
4.

Качество питьевой воды в Чагодощенском муниципальном районе.

Высокие тарифы ЖКХ. Непрозрачность деятельности управляющих компаний
многоквартирных домов.
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5.

План ремонтных работ региональных или межмуниципальных, в том

числе транзитных дорог, проходящих по территории муниципальных образований

области, и автомобильных дорог общего пользования местного значения,
планируемых к выполнению на 2017 год, план работ по содержанию автомобильных
дорог в указанный период.

Все обозначенные в ходе второй части заседания вопросы были приняты в

работу кураторами Общественных советов муниципальных районов и взяты на
контроль Общественной палаты.

28 сентября 2017 года состоялось четвертое выездное заседание

Общественной палаты Вологодской области в д. Юрово Грязовецкого района.
Решением Совета ОП ВО была утверждена тема выездного заседания:
«Повышение эффективности деятельности в сфере коммуникаций».
Цель данного выездного заседания: выявление актуальных проблем в работе

Общественных

Междуреченского,

советов

Вожегодского,

Сокольского,

Сямженского,

Вологодского,

Усть-Кубинского,

Грязовецкого,

Харовского

муниципальных районов, а также Общественных советов г. Вологды и г. Грязовца в
2016 и 2017 годах; обмен положительными социальными практиками и опытом
работы

в

сфере

коммуникаций,

определение

приоритетных

деятельности по развитию гражданского общества в регионе.

направлений

Четвёртое выездное заседание ОП ВО
(д. Юрово, Грязовецкий район, 28 сентября 2017 г.)
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Участники четвёртого выездного заседания ОП ВО
(д. Юрово, Грязовецкий район, 28 сентября 2017 г.)

Был направлен запрос в Управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Вологодской области для получения актуальных сведений о
зарегистрированных НКО в муниципальных районах для оценки количественных
показателей развития институтов гражданского общества (наибольшее количество

НКО зарегистрировано в областном центре – 798 некоммерческих организаций, в

Вологодском муниципальном районе – 38, в Грязовецком и Сокольском по 26 НКО, в

Харовском муниципальном районе – 10 НКО, в Междуреченком – 8, в Сямженсом
муниципальном районе – 7 некоммерческих организаций, в Усть-Кубинском и
Вожегодском районах по 5 НКО).

Был также проведен опрос общественного мнения жителей Вожегодского,

Вологодского, Грязовецкого, Междуреченского, Сокольского, Сямженского, УстьКубинского, Харовского

муниципальных районов г. Вологды и г. Грязовца для

анализа социальной активности и степени участия населения в

общественной

жизни и развитии гражданского общества муниципалитетов. Объем выборки

составил 500 человек. Опрос проводился по 18 пунктам, среди которых жители
должны были оценить работу учреждений сферы: здравоохранения (удовлетворены

в среднем 64,1% из числа тех, кто воспользовался услугами соответствующих

учреждений), образования (удовлетворены 78,3%), физической культуры и спорта
(удовлетворены

98,2%),

культуры

(удовлетворены

82,5%),

жилищно-

коммунального хозяйства (удовлетворены 58,8%), оказания государственных услуг
(удовлетворены 85,4%).
Среди

опрошенных

основных
(из

проблем

числа

тех,

учреждений

кто

здравоохранения

воспользовался
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услугами

большинство

учреждений

здравоохранения) назвали: очереди на приём к специалистам (44,0%), отсутствие
нужных специалистов

(27,2%), недостаток или дороговизна медикаментов;

использование платных услуг для ускорения диагностического обследования
(по18,3%), невозможность попасть на прием (17,3%).

В сфере образования также были выявлены негативные явления, среди

которых респонденты отметили (из числа тех, кто воспользовался услугами
учреждений

образования):

неразвитость

инфраструктуры

образовательных

организаций (отсутствие спортивных площадок, бассейнов, медицинских кабинетов,

столовых и пр.) – 17,9%, взимание неуставных денежных средств на развитие
организации

и

недостаточное

материально-техническое

обеспечение

образовательного процесса (учебная литература, методические пособия, учебная
мебель, инвентарь и т.д.) (по 17 %), дефицит мест в детских садах (16%), низкий

уровень организации внеурочной деятельности (походы в музеи, театры, концерты
и т.д.) (14,2%).

Из мероприятий общественной и политической жизни в 2016 г. большее

число опрошенных приняли участие в выборах (41%) на втором месте оказались
жители с пассивной гражданской позицией, которые не принимали участия ни в
каких мероприятиях (37,5%).
Помимо

оценки

учреждений

социальной

сферы

респондентам

было

предложено выразить свое отношение к работе сельских старост, общественных
советов

и

администрации

своего

муниципального

района.

Большинство

опрошенных либо не знакомы с работой старост, ОС и администрации (46,8%; 54,8%;

33,5% соответственно), либо полностью ее одобряют (14,3%; 23,8%; 28,5%
соответственно).

В рамках заявленной темы респондентам были заданы вопросы для

дальнейшей

оценки

пользовательских

компетенций

жителей

районов

по

применению персональных компьютеров, интернета, соцсетей и других видов ИКТ.

Так результаты показали, что электронную почту в повседневной жизни (в целях
переписки и получения информации) используют 35 % жителей, участвующих в

опросе; отрицательный ответ дали 64 %. На вопрос «Какие средства массовой
информации Вы чаще всего используете для получения актуальных новостей?»

69,8% опрошенных ответили – телевидение; на втором месте оказались интернет в
т.ч. социальные сети (50,3%); на третьем - печатные издания (газеты, журналы) 29,3%. Для общения и получения информации в социальных сетях население чаще

всего выбирает «В контакте» (52,0%) и «Одноклассники» (28,3 %) из них 37,5%
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активных пользователей (заходят ежедневно, регулярно, каждый день), при этом 40
% респондентов ответили, что вообще не пользуются социальными сетями.

Вторая часть заседания проходила в форме круглого стола с представителями

Общественных

советов,

активными

гражданами

муниципалитетов,

членами

Общественной палаты, представителями Администраций муниципальных районов и

была посвящена реализации системы общественного контроля по вопросам
содержания автомобильных дорог Вологодской области и социальным проблемам
муниципальных районов.

17 и 18 октября состоялось последнее пятое

выездное заседание

Общественной палаты Вологодской области. Местом его проведения стало село
Кичменгский Городок.

Мероприятие открылось приветственным словом председателя ОП ВО Ольги

Даниловой. «В настоящее время общественные советы сформированы во всех

районах Вологодской области, кроме Великоустюгского, - подчеркнула она. Общественный совет – это единственный орган, который может осуществлять

общественный контроль на территории муниципального района».

Пятое выездное заседание ОП ВО
(Кичменгский Городок, 17-18 октября 2017 года)
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Пятое выездное заседание ОП ВО
(Кичменгский Городок, 17-18 октября 2017 года)
О деятельности подведомственных им комиссий рассказали члены совета ОП

ВО: Анатолий Мялкин, Лариса Мартьянова, Альберт Метский и Ибадат Рзаев. В

частности председатель комиссии ОП ВО по развитию гражданского общества и
информационной политике Лариса Мартьянова призвала коллег активнее
освещать

собственную

деятельность

посредством

Интернет-ресурсов,

а

председатель комиссии ОП ВО по экономическим вопросам Ибадат Рзаев –
участвовать в «нулевых чтениях» регионального бюджета. «Главным вопросом как

для муниципальных властей, так и общественных советов, на мой взгляд, остаются
интересы местного населения», - резюмировал Ибадат Меджидович.
Во

второй

части

мероприятия

состоялось

расширенное

заседание

Общественного совета Кичменгско-Городецкого района. В его рамках обсуждался

вопрос ремонта и содержания автомобильных дорог местного и федерального
значения, вызвавший бурную дискуссию среди собравшихся. Член ОП ВО Сергей
Томилов поделился с коллегами из муниципалитета опытом общественного
контроля

за

содержанием

дорог: «Мы

создаём

ассоциацию

субъектов

общественного контроля, чтобы делиться опытом, обмениваться информацией,
обсуждать вопросы и взаимодействовать друг с другом. Совместно с Департаментом

дорожного хозяйства мы проработали вопрос общественного контроля и создали
пошаговую памятку о том, как вести подобную работу».

Необходимо отметить, среди острых вопросов для многих муниципальных

районов области в тройке лидеров стоит именно проблема использования и
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содержания дорог. Как раз в связи с этим при Общественной палате Вологодской
области

и

была

сформирована

Межкомиссионная

рабочая

группа

по

общественному контролю (под руководством С. А. Томилова). В поле зрения
комиссии – остросоциальные, наболевшие вопросы.

«Основной смысл общественного контроля заключается в донесении

необходимой, достоверной и своевременной информации о сложившейся
ситуации в населенном пункте, муниципальном районе, отдельной отрасли

или, сфере жизни общества. В настоящее время, мы разрабатываем механизм
осуществления общественного контроля за содержанием дорог в Вологодской

области. Это пилотный проект, и если нам удастся выстроить эффективно
функционирующую систему общественного контроля, то в дальнейшем при помощи
общественных советов у нас будет возможность перенести систему и на другие
направления деятельности», — отмечает член рабочей группы Галина Осокина.

Одним из самых заметных заседаний рабочей группы стало заседание летом

2017 года на тему: «Создание системы общественного контроля по вопросам
использования и содержания дорог Вологодской области».

Вела заседание член Общественной палаты Российской Федерации, член

комиссии по государственно-правовой деятельности, вопросам безопасности и
общественному контролю Общественной палаты Вологодской области Галина

Осокина, отметившая, что плохое состояние дорог вызвано многими факторами:
и

изъянами

в

безответственным

законодательстве,
отношением

и

недостатками

владельцев

финансирования,

транспортных

средств,

и
и

недостаточным качеством работы дорожных организаций, и равнодушными
гражданами. Только бережное отношение к дорогам со стороны всех, уход и
контроль улучшат их состояние.
Сергей Томилов рассказал о грамотном осуществлении общественного

контроля. В качестве примера общественником была обозначена «памятка с

указанием всех имеющихся в области дорог, их собственников, координатами
всех ответственных лиц и дорожных организаций, куда любой гражданин
может обратиться, если возникла проблема с дорогами». Этой памяткой обещано
обеспечить все районы для ее обнародования (детально ознакомиться с памяткой

можно в приложении к настоящему докладу). «Цель и задача общественного

контроля – не наказывать виновных, а найти проблемы, обсудить их и
совместно принять решение по их устранению, чтобы улучшить социальный
климат и условия проживания людей», - отметил Томилов.
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Начальник

департамента

внутренней

политики

Владимир

Зорин

подчеркнул, что в области созданы необходимые условия для осуществления
контроля

структурами

гражданского

общества:

при

всех

органах

исполнительной власти и органах местного самоуправления созданы общественные

советы, в них функционируют рабочие группы по разным направлениям
деятельности, есть возможность работать по всем направлениям развития
гражданского общества. Нужно только определиться с формами работы. Он еще

подчеркнул, что если общественные советы претендуют на общественный

контроль, то они должны быть максимально открыты, прозрачны. А результаты их
деятельности

определяются

условиями,

функционирования общественных структур.

созданными

органами

власти

для

Заместитель начальника департамента дорожного хозяйства Сергей Озеров

отметил, что работа на дорогах проводится немалая, но каждому хочется,
чтобы к его деревне была лучшая дорога, а сделать все сразу невозможно. Он

обратил внимание общественников на то, что муниципалитеты используют далеко
не все источники финансирования, в частности, транспортный налог. У ряда

районов по нему большие долги. Этот вопрос тоже могли бы взять на контроль
общественные советы. Справедливым было и замечание руководителя о том, что
контролем занимается еще и «Народный фронт», у него есть интерактивная карта,
предложения жителей, неплохо было бы объединить усилия.

Главным в своей деятельности департамент считает сохранение

существующей дорожной сети, ее надлежащее содержание. Появление же

вместо направлений новых дорог, особенно это касается лесных районов, возможно

только, если будут проекты, будет проведена их экспертиза. А механизмы и
инструменты для их сохранения в «опасные» периоды есть и сегодня: введение
ограничений по массе транспортных средств, штрафы за нарушения.
Завершая

совещание,

председатель

Общественной

палаты

Ольга

Михайловна Данилова и ведущая совещание Галина Александровна Осокина
обратились

к общественным советам с

настоятельной

рекомендацией

постоянно контролировать состояние дорог в своих районах, информировать
об этом органы власти и самим предпринимать меры общественного
воздействия к нарушителям.
В планах у Межкомиссионной рабочей группы по общественному
контролю

на

2018

год

–

образование

(конкретнее,

формирование

инновационных площадок на базе школ – Управляющих советов и вопросы
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безопасности на воде), а также мониторинг актуального вопроса – переселение
граждан из ветхого, аварийного жилья.
«Финальным аккордом» в работе Общественной палаты Вологодской

области стал Областной форум (ставшим уже ежегодным), собравший всех

активистов, общественных деятелей, НКО и пр. с целью обсуждения актуальных
проблем в общественно-политическом поле. «Без участия наших людей, без их
активности и инициатив невозможно изменить к лучшему жизнь на территориях.
Именно поэтому в реализации социальных проектов принимает участие большое

количество некоммерческих и общественных организаций. Спектр работы НКО
действительно

огромный: поддержка

ветеранов и

маломобильных групп

населения, экология, благотворительность и многие другие проекты, направленные

на решение конкретных проблем», - сказал глава региона Олег Александрович
Кувшинников.

Губернатор особенно отметил роль Общественной палаты области. В

настоящий момент на её базе выстроена эффективная система общественного

контроля, организуются социально значимые мероприятия, проводятся

публичные дискуссии, темой которых становятся наиболее актуальные и
проблемные вопросы современности.
«Одним из важнейших направлений нашей работы является взаимодействие с

Общественными советами, функционирующими на территории области. Их
эффективная работа содействует становлению гражданского общества и его
институтов, привлечению людей к открытому и гласному обсуждению вопросов,

определяющих развитие региона», - добавила председатель Общественной палаты
Вологодской области Ольга Данилова.

На необходимость мероприятий, подобных данному Гражданскому форуму,

обратил внимание заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Александр

Точенов: «В этом зале присутствуют представители общественных палат из

Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Курской и

Рязанской областей. Помимо общения мы можем обсудить лучшие практики и опыт,
который накоплен в разных регионах. Это прекрасная возможность для развития
горизонтальных связей».

К Форуму было приурочено учреждение премии (и дальнейшее подведение

итогов) на лучший общественный совет регионального и федерального уровней, а
также на лучший совет муниципалитета ( в т.ч. муниципального района).

Целью

Премии ОП ВО «Общественные советы – лидеры гражданского общества
Вологодской

области» является

выражение

признания

и

создание

дополнительной меры поощрения общественных советов региона в их
деятельности по развитию институтов гражданского общества.
183

Премия на лучший общественный совет
Премия присуждалась в трёх номинациях:

1) «На благо малой Родины» – для лучших общественных советов при

органах местного самоуправления муниципальных образований Вологодской
области;

2) «Вместе мы можем многое» – для лучших общественных советов при
органах региональной власти;

3) «Будущее
35
14

делаем

сегодня» – для

лучших

общественных

федеральных структурах на территории Вологодской области.

советов

при

От участников конкурса на соискание премии поступило в общей сложности

заявок:

декабря

14 –
в

в первой

рамках

форума «Общественные

номинации,

пленарного

советы

и

14 – во

второй

и

заседания регионального

НКО – основа

общества» были объявлены лауреаты премии. Ими стали:
В номинации «На благо малой Родины»:

развития

1) - Общественный совет Кадуйского муниципального района;

2) - Общественный совет Тотемского муниципального района;

7–в

Гражданского
гражданского

3) -Общественный совет Усть-Кубинского муниципального района.
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третьей.

В номинации «Вместе мы можем многое»:

1) Общественный совет при Департаменте социальной защиты населения
Вологодской области;

2) Общественный совет при Департаменте образования Вологодской области;

3) Общественный совет при Комитете информационных технологий и

телекоммуникаций Вологодской области.

В номинации «Будущее делаем сегодня»:

1) Общественный совет при УМВД России по Вологодской области;

2) Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской
области;

3) Общественно-консультативный совет при Вологодском УФАС России.

Председатели данных общественных советов получили из рук председателя

ОП ВО Ольги Даниловой наградные стелы и ценные подарки: ноутбуки и
подарочные сертификаты магазина электроники.

Гражданский областной форум прошел в конструктивной, весьма

плодотворной манере. Повестка форума была сформулирована из пяти
крупных вопросов – секций.
На

секции

№

1

регионального

Гражданского

форума

обсуждалась

тема «Лучшие практики деятельности общественных советов. Проблемы,
которые требуют решения».

Секция № 1 регионального Гражданского форума
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Её модераторами выступили председатель ОП ВО Ольга Данилова и

заместитель председателя ОП ВО, председатель комиссии по социальным

вопросам Валерий Калясин, экспертами – заместитель секретаря ОП РФ Александр
Точенов и заместитель губернатора Вологодской области Евгений Богомазов.

На секции были затронуты вопросы повышения эффективности работы

общественных советов с населением, муниципальными и региональными органами
власти с целью обеспечения учёта мнения общественников при разработке

государственных программ социально-экономического развития и принятии
управленческих решений.

Участники секции сошлись во мнении, что общественными советами

используются различные формы и методы работы, поскольку типового положения

об их деятельности на сегодня не существует. В ходе дискуссии было высказано
предложение разработать подобное положение, но у него нашлись противники,
заявившие, что методика работы каждого общественного совета объясняется
спецификой муниципального образования, которое он представляет.

Бурный отклик среди собравшихся нашла ещё одна инициатива, озвученная в

рамках работы секции, а именно – создание системы коммуникаций между
общественными советами разных уровней с целью постоянного обмена опытом.

На секции № 2 областного Гражданского форума развернулась дискуссия на

тему «Общественный контроль – инструмент улучшения качества жизни». Её
модераторами выступили член ОП РФ Галина Осокина и руководитель МРГ по
общественному контролю ОП ВО Сергей Томилов.

Секция № 2 регионального Гражданского форума
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Сергей Анатольевич рассказал собравшимся о создании в регионе ассоциации

субъектов общественного контроля за содержанием автомобильных дорог, в рамках
которой планируется наладить взаимодействие между ОП ВО, общественными
советами муниципальных образований и Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Вологодской области, а также о разработке памятки, посвящённой тому,
как осуществлять данный вид контроля.

Выступивший на секции в качестве эксперта председатель Комиссии по

общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП

РФ Владислав Гриб поделился опытом, накопленным на федеральном уровне, а

заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, курирующий
сферы

строительства,

ЖКХ

и

дорожного

злободневные вопросы, волновавшие аудиторию.
Председатель

Вологодской

Постоянного

области по

хозяйства, ответил

комитета

экономической

на

Законодательного

политике

и

наиболее

собрания

собственности

Денис Долженко рассказал о проекте «Народный контроль», в рамках которого

активисты проводят рейды по торговым точкам областного центра с целью
выявления фактов нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Секция

№

3

областного

Гражданского

форума

была

посвящена

теме «Проблемы и перспективы доступа СО НКО к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению (расширенное
заседание Координационного совета по организации доступа социально
ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению)».
Модераторами

председатель

секции

комиссии

по

выступили

развитию

заместитель

гражданского

председателя

общества

и

ОП

ВО,

вопросам

информационной политики Лариса Мартьянова и руководитель направления ОП ВО
по

взаимодействию

с

социально

организациями Анна Хрястунова.

ориентированными

некоммерческими

В роли экспертов выступили заместитель губернатора Вологодской области

Олег Васильев, курирующий вопросы образования, здравоохранения и социальной

защиты населения, а также советник генерального директора Фонда Президентских
грантов Владимир Татаринов.

Целью работы секции являлась выработка практических рекомендаций,

направленных

на

повышение

государственной власти с СО НКО.

эффективности
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взаимодействия

органов

Секция № 3 регионального Гражданского форума
Олег Васильев в своём выступлении подчеркнул, что власть открыта для

взаимодействия с НКО, но посетовал на то, что среди них недостаточно много
именно социально ориентированных.

В свою очередь Владимир Татаринов рассказал о порядке оформления и

подачи заявки на соискание гранта Президента РФ, а заместитель председателя

Общественной палаты Ханты-Мансийского АО-Югры Ольга Сидорова поделилась
опытом взаимодействия власти с СО НКО, накопленным в представляемом ею
регионе.

Дискуссия о том, как научить институты гражданского общества и

СМИ разговаривать на одном языке, развернулась на площадке секции № 4
областного Гражданского форума.
Модераторами

секции

выступили

заместитель

председателя

ОП

ВО,

председатель комиссии ОП ВО по экономическим вопросам Ибадат Рзаев и

заместитель председателя комиссии ОП ВО по развитию гражданского общества и
вопросам информационной политики Игорь Павлов.
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Секция № 4 регионального Гражданского форума
В

качестве

экспертов

на

секции

работали

заместитель

начальника

Управления информационной политики Алексей Завьялов, начальник Управления

информации, общественных связей и мониторинга аппарата Законодательного
собрания Вологодской области Светлана Золотилова и заместитель председателя
Комиссии

по

развитию

информационного

коммуникаций ОП РФ Константин Комков.

сообщества,

СМИ

и

массовых

В ходе дискуссии представители крупнейших информационных ресурсов

региона озвучили практические рекомендации, касавшиеся того, как сделать
информационные поводы, создаваемые общественниками, привлекательными для
СМИ.

«Чего греха таить? Некоторые общественники, выступая, например, от имени

общественного совета, на самом деле стремятся рекламировать собственный
бизнес, - отметил Ибадат Рзаев. - Естественно, ни одно СМИ не станет освещать
такой информационный повод». С ответным словом выступила пресс-секретарь НКО

«Фонд поддержки гражданских инициатив» Юлия Ефремова, которая рассказала

собравшимся о проекте «Медиацентр социальной информации "Дом НКО"». Его

целью является создание условий для конструктивного диалога некоммерческих
организаций и медиа-сообщества Вологодской области. Юлия Анатольевна также

подчеркнула, что проект вошёл в число победителей конкурса на соискание грантов
Президента РФ.
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По итогам работы секции Департаменту внутренней политики Правительства

Вологодской области было рекомендовано организовать на площадке ОП ВО цикл

обучающих семинаров для общественных и некоммерческих организаций с целью
повышения эффективности их работы со СМИ.

Секция № 5 областного Гражданского форума проходила в формате

дискуссионного клуба. Его тема была заявлена как «#ЧТОНЕТАК. 30 фактов о
современной молодёжи».
Модераторами секции выступили член комиссии ОП ВО по экономическим

вопросам Андрей Сивков, член комиссии ОП ВО по социальным вопросам Светлана
Павлушкова,

председатель

ВООО

профессионального

союза

работников

строительства и промышленности строительных материалов РФ Елена Удачина и
ассистент кафедры конституционного, международного права и политологии
юридического факультета ВоГУ Артём Осокин.

В качестве эксперта на секции работал начальник Департамента внутренней

политики Правительства Вологодской области Владимир Зорин. Тема заседания
была продиктована результатами мониторинга, проведённого специалистами
ПАО «Сбербанк» с целью создания собирательного образа современного молодого

человека. Итогом исследования стали 30 тезисов, обсуждение правомерности
которых и составило предмет дискуссии на секции. Её участники активно

озвучивали собственные предложения на тему того, как вовлечь молодых людей в
общественную деятельность.

Секция № 5 областного Гражданского форума
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Заседание /дискуссия – своеобразный ответ-размышление на мониторинг

молодежи Сбербанком. Напомним, в 2017 году Сбербанк озвучил 30 тезисов о

молодежи, в большей степени отведя молодежи роль «пассивного наблюдателя» в
преобразовании окружающей действительности. При этом необходимо отметить

отсутствие четкой выборки или системности, т.е., тех критериев, которые делают
статистический, социально-психологический анализ валидным и релевантным или
репрезентативным.

Надо сказать, что ряд посылов или постулатов, выведенных Сбербанком

относительно молодежи верны/бесспорны. Нельзя отрицать клиповое сознание и
мышление, кликовое восприятие информации и дальнейшую поверхностную
рефлексию.

В условиях тотального обесценивания, дискредитации смыслов и

ценностей (что началось активно с падением прежнего госуклада, начиная с
90-х) нельзя и отрицать отсутствие каких-либо авторитетов (конечно, здесь мы
говорим прежде всего об отечественном контексте), в том числе и в семье, у
молодежи. Все эти факты воспринимаются как данность (социологи говорили обо
всех этих «явлениях» достаточно давно).

Но если говорить о конкретных пунктах, то в них не прослеживается увязка

регионального или федерального толка (т.н. фона).

В презентации указывается, что молодежь тотально следует рекомендациям

он-лайн СМИ. На наш взгляд, данное замечание весьма некорректно, поскольку в
Сети можно наблюдать огромное множество разнокалиберных, полярных

групп, сообществ, образований. Т.е. внутри самой интенет-системы (как и онлайн сми) нет ярко выраженной структуры, и нельзя говорить о каком-либо
доминирующем мнении, поскольку Интернет видится молодежью глобальной
площадкой со множеством смыслов, тем и парадигм.
В презентации – для молодежи характерно отсутствие ярко выраженных

субкультур, но опять же все это достаточно верно в реальной, а не в виртуальной

«онлайн» жизни. В Сети можно увидеть мириады субкультурных образований
со своей атрибутикой. Здесь скорее нужно говорить о том, что субкультуры в

основной своей массе перекочевали в «онлайн» для большей оперативности и
комфортности существования. Опять же проблема здесь не в отсутствии
субкультур, а в их недолговечности/скоротечности.
Пункты Сбербанка о молодежи: «не видят себя единым поколением»; «не

бунтуют,

не

устраивают

переворотов»;

стремление

к

гедонизму,

примат

конформизма, отсутствие цельности стоит объединить в единое целое. Данные
умозаключения, думается, не совсем верны, поскольку они не адекватны

соответствующему положению дел. Так, прошедшие в День России акции против

коррупции отличались не только тем, что расширилась география протеста, но
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и тем, что в большинстве манифестаций участвовала молодежь (главным
образом старшие школьники и студенты). И это несмотря на то, что в школах и
институтах была проведена соответствующая разъяснительная работа.
Нужно сделать вывод, молодежь все активнее интересуется политикой

(все это следствие широкой политизации мышления и культуры особенно
накануне президентских выборов).

Молодежь была и есть важный элемент поддержки действующего
президента (В. В. Путина). Центральная тема президентской кампании –
«создать для России образ будущего», поэтому считаем достаточно очевидным,
что в рамках данной кампании органы власти, общественники будут искать и

находить способы построения и выстраивания конструктивного диалога с
молодежью, т.н. «поколенческим драйвером развития».
Опросы

показывают:

несмотря

на

антиевропейскую

риторику

СМИ,

молодежь не воспринимает Запад в качестве противника и понимает, что

научные, технические, культурные и гражданские достижения идут к нам

преимущественно с Запада. Добавим к этому, что в настоящее время
наблюдается устойчивый рост числа тех, кто хотел бы жить и работать за
пределами нашей родины.
В связи с вышесказанным, хочется резюмировать: молодежь не пассивна,

напротив эта та категория общества (срез), которая хочет говорить с властью

на открытых и честных условиях, а в условиях положительного отношению к
Западу

и

оттоку

прогнозируемыми

молодежи
и

за

ожидаемыми,

рубеж,

действия

а

формирование

это

пространства и языка для молодежи.

Гражданский форум
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властей

станут

адекватного

Планируется, что дискуссионный клуб при Общественной палате Вологодской

области станет функционировать на постоянной основе.

Итоговый гражданский форум по своему наполнению, характеру и энергии

«вышел» очень конструктивным, поскольку, если суммировать круг вопросов,

рассмотренных на форуме, то он получается следующим:

− эффективные методы и способы организации диалога между институтами

гражданского общества и органами власти при разработке программ социальноэкономического развития территорий; при обеспечении прозрачности деятельности

органов местного самоуправления и власти; при обеспечении участия граждан в
местном самоуправлении и др.;
− необходимость разработки и утверждения стандарта деятельности
общественных

советов

при

органах

местного

самоуправления,

органах

исполнительной государственной власти региона, территориальных органов
федеральных органов исполнительной государственной власти;
− организация работы по проведению муниципальных конкурсов гражданских
инициатив,

обобщению

опыта,

популяризации

и

тиражированию

лучших

гражданских практик, включая работу общественных советов;
− необходимость координации на уровне региона усилий всех субъектов,
заинтересованных в развитии системы общественного контроля, и разработки
наиболее эффективных практик его осуществления;
− совершенствование механизмов обеспечения доступа СО НКО к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в сфере
культуры и образования;
− создание в регионе ресурсных центров, медиапространства поддержки СО
НКО;
− оценка

эффективности

работы

общественной

организации

или

эффективности реализации гражданской инициативы с точки зрения средств
массовой информации.
По итогам форума общественники выступили с предложениями (приведем

лишь самое значительное, на наш взгляд):

Рекомендовать Общественной палате Вологодской области

1. Обеспечивать организацию общественного контроля в области для

решения следующих задач:

− формирование и развитие гражданской активности и гражданского

самосознания;
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− реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
− обеспечение

прозрачности

и

открытости,

а

также

повышение

эффективности деятельности органов государственной исполнительной власти,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих отдельные публичные полномочия.

2. Принять меры для улучшения взаимодействия общественных советов

муниципальных образований и общественных советов органов государственной
власти области.
целью

3. Усилить взаимодействие с институтами гражданского общества с
максимального,

всестороннего,

своевременного

освещения

в

информационном пространстве деятельности общественных советов, СО НКО,
гражданских активистов на территории региона.

4. Рассмотреть вопросы поддержки и развития добровольческого движения в

области в рамках Года добровольческого движения в России.

5. В соответствии с принятием Стратегии социально-экономического

развития Вологодской области на период до 2030 года и плана мероприятий по
реализации Стратегии разработать меры содействия развитию самозанятости

населения, ведению личных подсобных хозяйств, разработать меры поддержки
мастеров

народных

промыслов,

оказать

содействие

в

реализации

их

продукции, развитию пищевой и перерабатывающей промышленности,
развитию

потребительской

кооперации,

созданию

производственных

мощностей.
Рекомендовать институтам гражданского общества:
Использовать

единое

информационное

пространство

региона

(телевидение, радио, печатные СМИ, интернет-ресурсы) с целью более полного
и достоверного информирования населения об инициативах общественных
объединений, различных сообществ граждан и их взаимодействия с органами
власти разных уровней.
В частности Общественным советам:

1.

Сконцентрировать внимание на организации диалога между институтами

гражданского общества и органами власти и местного самоуправления в целях учета

общественного мнения и предложений граждан при разработке и реализации
программ

социально-экономического

управленческих решений.
2.

Совместно

заинтересованных

с

развития

администрациями

организаций

разработать
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территорий

муниципальных

муниципальные

и

принятия

районов

и

программы,

включающие механизмы информационной, имущественной, образовательной
и иной поддержки гражданских инициатив, сельских старост и СО НКО.
3.

Как субъектам общественного контроля в соответствии с Федеральным

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ и Законом Вологодской области от 07 декабря
2015 г. N 3806-ОЗ обеспечивать организацию общественного контроля в
муниципальных образованиях для решения следующих задач:

− формирование и развитие гражданской активности и гражданского

самосознания;

− реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
− обеспечение

прозрачности

и

открытости,

а

также

повышение

эффективности деятельности органов местного самоуправления, государственных и

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих
отдельные публичные полномочия;

− формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

− содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
Общественным советам активнее использовать на практике методику

осуществления общественного контроля за состоянием и содержанием дорог в

Вологодской области, распространять положительные практики реализации
общественного контроля среди общественных советов и иных институтов
гражданского общества.
4.

Общественным советам при принятии решений и оценке деятельности

объектов общественного контроля обеспечивать учет широкого общественного

мнения, предложения и рекомендации граждан, общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций.
по

5.

В рамках деятельности общественных советов организовывать работу

проведению

муниципальных

конкурсов

гражданских

инициатив,

обобщению опыта, популяризации и тиражированию лучших гражданских
практик, включая работу общественных советов;
6.

Усилить информационную составляющую в работе путем выстраивания

7.

Общественным советам активизировать деятельность по развитию

взаимодействия с местными средствами массовой информации, интеграции в сеть
Интернет, а также развития социальных сетей.

добровольчества и вовлечению некоммерческих организаций, местного
населения в решение задач социального и экономического развития
территорий.
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Рекомендовать Правительству Вологодской области:
1. В частности Департаменту дорожного хозяйства и транспорта

Вологодской области (по результатам общественного контроля содержания дорог

в Вологодской области):

− рассмотреть возможность создания общей информационной карты

дорог Вологодской области (региональных, муниципальных, частных и
улично-дорожной сети);

− рассмотреть возможность создания единого окна обращений граждан по

выявленным нарушениям в содержании дорог, организовать ведение открытой
статистики обращений;
− рассмотреть

возможность

заключения

единого

государственного

контракта, включающего в себя содержание одновременно региональных,
муниципальных и местных дорог;
− рассмотреть условие включения в Государственный контракт документа,

подтверждающего возможность исполнения контракта собственными силами и

материалами;

− рассмотреть возможность включения в состав Комиссии по приемке

выполненных работ по содержанию дорог представителей Общественных советов
Вологодской области.

2. В частности Департаменту внутренней политики Вологодской области:
− совместно

с

Общественной

палатой

и

Ассоциацией

социально

ориентированных некоммерческих организаций Вологодской области разработать и

утвердить план по обучению и образованию СО НКО, включающий проведение
образовательных курсов, конференций, семинаров, круглых столов и пр.
мероприятий, в том числе обучение (при участии Управления Министерства

юстиции Российской Федерации по Вологодской области) по входу для СО НКО в
реестр поставщиков общественно полезных услуг и разработку программы

обучения управления проектами для СО НКО Вологодской области;

− совместно с Общественной палатой Вологодской области организовать

цикл обучающих семинаров для общественных и некоммерческих организаций
с целью повышения эффективности их работы со СМИ.

3. В частности Управлению информационной политики Правительства

Вологодской области:
− рассмотреть

возможность

разработки

концепции

освещения

в

региональных СМИ деятельности общественных институтов по реализации и
продвижению их социально значимых проектов и гражданских инициатив;
− признать

целесообразной

и

сохранить

практику

предоставления

Правительством Вологодской области грантовой поддержки СМИ в рамках
реализации проектов по развитию гражданского общества;
196

− проводить целевые солидарные PR-компании по самым острым и

актуальным проблемам, поднимаемым институтами гражданского общества.

Вологодской областной организации Общероссийской общественной

организации «Союз журналистов России»:

1. Активнее использовать совместно с разными субъектами социального

партнерства

проведение

семинаров,

конференций,

конкурсов

эффективного взаимодействия органов власти, общества и СМИ.

на

темы

Государственным и муниципальным средствам массовой информации:

1. Активнее использовать свои ресурсы для пропаганды социально значимых

проектов

и

начинаний

общественных

и

некоммерческих

организаций,

направленных на развитие гражданской инициативы и общественной активности.

2. Предоставлять площадки для выступления граждан по наиболее острым и

значимым проблемам, проводить мониторинг критических публикаций и реакции
на них соответствующих органов власти.

Все эти предложения-рекомендации и станут в своей основе предметом

детального рассмотрения палатой уже на 2018 год.

2017 год для Общественной палаты Вологодской области стал по-

настоящему насыщенным: организация и проведение первого областного
Экологического форума, «осмысление» 100-летия революции, практика
выездных заседаний и многое другое.
По итогам Гражданского форума губернатор Вологодской области

О. А. Кувшиннников заявил, что Общественная палата стала все полнее и
активнее играть роль интегратора общественных сил на местах. Конечно, и в
2017 году палата продолжила свою работу в информационно-методическом
направлении (в части организации и проведении выездных заседаний).
Кроме этого, Общественная палата Вологодской области все так же
эффективно продолжает выстраивать сама и другим общественным и
некоммерческим организациям диалог «власть-общество» в конструктивном
формате – отсюда практика проведения Гражданского областного форума,
ставшего уже ежегодным. Вместе с тем, палата именно в 2017 году расширила
свой функционал в общественно-значимом поле, став еще «мотиватора»
общественной активности (для советов всех уровней, а также инициативных
групп, общественных активистов и некоммерческих организаций), учредив
премию

«Общественные

советы – лидеры

гражданского

общества

Вологодской области»: советы стали увереннее себя ощущать в решении
социальных вопросов, а власть – прислушиваться к общественному мнению
(через общественные советы). Именно в таком ключе, на наш взгляд, и должны
решаться болевые для нашей действительности вопросы.
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2018 год – своеобразный «вызов» для Общественной палаты Вологодской
области. Вызов этот являет собой, конечно, мартовские президентские выборы,
точнее, на наш взгляд,

«устроение жизни» после (выборов). Независимо от

результатов 18 марта 2018 года Общественная палата Вологодского региона
примет на себя роль активного интегратора общественных сил на
территории Вологодской области, поскольку, как это часто происходит, вслед за
выборами происходят изменения в социально значимых сферах, как «с подачи» самой
власти (властных структур), так и «с подачи» общества в лице разнообразных
общественно-политических и некоммерческих организаций. Палата в связи с этим
будет позиционировать себя в качестве проводника позитивных изменений в
социуме, последовательно выстраивая диалог «общество-власть». Не случайно, на
наш взгляд, и то, что 2018 год обозначен как «Год добровольчества», год, в рамках
которого

будет

идти

активизация

общественных

усилий

в

определенных

направлениях; отсюда – и ключевая роль региональной Палаты на 2018 год – роль
мотиватора и интегратора общественных сил, интересов, идей и ресурсов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1) Рейтинг общественных советов регионального и федерального уровней, организованный ОП ВО

№
п/п

Наименование
органа
исполнительной
власти

1

Департамент здравоохранения области

2
3
4
5
6
7
8
9

Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов
Департамент лесного
комплекса области
Департамент экономического развития

Департамент физической культуры и
спорта
Департамент образования области

Департамент социальной защиты области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Департамент строительства области

Общественные советы при органах исполнительной власти (на 02.08.2017)

Таблица 1
Дата последнего
размещения
инф.

Фото пред.
/ Общее
фото

Информация

Положение
о совете

Состав

Контакты

План на
2017 г.

Инф. о
текущей
деятельности

Департамент здравоохранения области

Информация на сайте
департамента / в группе
VK

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

06.07.2017
(15:54:52)

+

+

-

-

+

19.06.2017

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

14.07.2017

-

-

-

-

-

27.03.2017

Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов
Департамент лесного
комплекса области
Департамент экономического развития

Департамент физической культуры и
спорта
Департамент образования области

Департамент социальной защиты области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Департамент строительства области

Информация на сайте
департамента

Информация на сайте
департамента / в группе
VK / twitter
Информация на сайте
департамента / в группе
VK
Информация на сайте
департамента / в группе
VK / twitter
Информация на сайте
департамента / в группе
VK / FB
Информация на сайте
департамента / twitter /
FB
Информация на сайте
департамента

Информация на сайте
департамента / в группе
VK
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25 июля
2017
(11:53)
-

28.06.2017
(15:07)
16.01.2017

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Департамент финансов области

Комитет государственного заказа области
Департамент государственной службы и
кадровой политики
области
Департамент труда и
занятости населения
области
Управление ветеринарии с государственной инспекцией
области
Управление записи
актов гражданского
состояния области
Департамент культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия области
Комитет информационных технологий и
телекоммуникаций
области
Департамент имущественных отношений
области
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
области
Департамент по
охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
области

Департамент финансов области

Комитет государственного заказа области
Департамент государственной службы и
кадровой политики
области
Департамент труда и
занятости населения
области
Управление ветеринарии с государственной инспекцией
области
Управление записи
актов гражданского
состояния области
Департамент культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия области
Комитет информационных технологий и
телекоммуникаций
области
Департамент имущественных отношений
области
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
области
Департамент по
охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
области

Информация на сайте
департамента / в группе
VK
Информация на сайте
департамента / в группе
VK

+

+

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

_

+

+

+

+

28.12.2016

+

+

_

+

+

-

-

+

-

+

+

-

Информация на сайте
департамента

+

+

-

-

Информация на сайте
департамента

+

+

+

+

+

+

Информация на сайте
департамента

Информация на сайте
департамента / в группе
VK
Информация на сайте
департамента
Информация на сайте
департамента

Информация на сайте
департамента

Информация на сайте
департамента / в группе
VK
Информация на сайте
департамента
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+

23.06.16

e-mail,
сотовые
телефоны

+

+

10.05.2017

-

-

+

-

+

-

-

-

16.02.2016

-

-

-

+

-
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22
23
24
25
26

Управление государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и
других видов техники
области
Департамент топливно-энергетического
комплекса области
Государственная жилищная инспекция
области
Комитет гражданской
зашиты и социальной
безопасности области
Департамент дорожного хозяйства и
транспорта области
Департамент стратегического планирования

Управление государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и
других видов техники
области
Департамент топливно-энергетического
комплекса области
Государственная жилищная инспекция
области
Комитет гражданской
зашиты и социальной
безопасности области
Департамент дорожного хозяйства и
транспорта области
Департамент стратегического планирования

Информация на сайте
департамента / в группе
VK
Информация на сайте
департамента / в группе
VK
Информация на сайте
департамента / в группе
VK
-

Информация на сайте
департамента / в группе
VK
Информация на сайте
департамента / в группе
VK
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+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

31 мая 2017
(09:22)

Общественные советы при федеральных структурах (на 02.08.2017)
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8

Наименование органа исполнительной власти

Управление МВД РФ по Вологодской области

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Вологодской области

Положение

Состав

Контакты

План на
2017 г.

-

-

+

-

+

Середина июня

-

+

+

-

-

+

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

-

Информация на сайте
структуры

20.07.17(16:26)

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информация на сайте
структуры

+

+

-

-

+

28.06.2017
(15:07)

-

Информация на сайте
структуры

+

+

-

-

+

27.04.2017
(11:29)

-

+

+

+

-

-

14.07.2017
(10:12)

-

Сайт

Информация на сайте
структуры/ в группе
VK
Информация на сайте
структуры
Информация на сайте
структуры/ в группе
VK / FB

СК РФ по Вологодской области

Информация на сайте
структуры/ в группе
VK

Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Вологодской
области
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Вологодской области
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Вологодской области

Фото
председ.
/
Общие
фото

Инф. о
текущей
деятельности

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Вологодской области

Управление Росприроднадзора по Вологодской области

Таблица 2

Информация на сайте
структуры/ в группе
VK

203

-

Дата последнего
размещения
инф.

9
10
11
12

Федеральная служба исполнения наказаний, Управление по Вологодской области
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Вологодской области
УФНС России по Вологодской области
Управление Министерства
Юстиции по Вологодской
области

Информация на сайте
структуры/ в группе
VK

-

+

+

-

-

-

-

Информация на сайте
структуры

+

+

+

+

+

22.03.2017

-

+

+

+

-

+

-

+

Информация на сайте
структуры

+

-

-

-

-

-

-

Информация на сайте
структуры
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2) Сравнительная таблица по выделению региональных бюджетных средств на развитие НКО (2013-2017 гг.)

Количество
поддержанных
проектов НКО

Объем
субсидий
(тыс. руб.)

21 936,1

64

из федерального бюджета

11 728,0

из областного бюджета

10 208,1

Общая сумма предоставленных субсидий для финансирования проектов СО НКО
Вологодской области,
в том числе:

Объем
субсидий
(тыс. руб.)

2013
год

2014
год

2015
год

Количество
поддержанных
проектов НКО

Объем
субсидий
(тыс. руб.)

23 657,1

71

24 735,0

93

35

13 449,0

30

9 935,0

29

10 208,1

41

14 800,0
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Количество
поддержанных
проектов НКО

2016
год

Таблица 1
2017
год

Объем
субсидий
(тыс. руб.)

Объем
субсидий
(тыс. руб.)

70
(проектов)

53
(проекта)

42

-

-

51

14 850,0

12082,7

3) Приоритетные направления работы НКО за 2017 год.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Приоритетное направление
патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание
личности
социальная адаптация инвалидов и их семей
повышение качества жизни людей пожилого возраста
развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности в сфере
краеведения и экологии
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
охрана здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях
социальная поддержка и социальное обслуживание малоимущих
граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
развитие институтов гражданского общества
сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия и их территорий
развитие межнационального сотрудничества;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и не погребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества, работы по надлежащему содержанию воинских
захоронений, памятников
развитие добровольной пожарной охраны;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
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Таблица 1

Количество
проектов,
поддержанных
за счет средств
областного
бюджета,
в 2014 году
(всего 41)

Количество
проектов,
поддержанных
за счет средств
областного
бюджета,
в 2015 году
(всего 51)

Количество
проектов,
поддержанных
за счет средств
областного
бюджета,
в 2016 году
(всего 70)

Количество
проектов,
поддержанных
за счет средств
областного
бюджета,
в 2017 году
(всего 53)

7
7

13
5

11
8

10
4

12
3
2
2
1

12
5
3
2
-

14
7

3
-

3

1

1

3

1

3

4
5

4

1
3

4

6
6

2
2

14

3

6

2

1
2

-

2

2

1
-

1
-

1
-

-

-

Более подробная информация по приоритетным направлениям за 2017 год

№
п/п

Приоритетное направление

1

патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание личности

3

развитие институтов гражданского общества

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

социальная адаптация инвалидов и их семей

охрана здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни
повышение качества жизни людей пожилого возраста

развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности в сфере краеведения и экологии
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная
реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества, работы по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников
развитие межнационального сотрудничества;

социальная поддержка и социальное обслуживание малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий
развитие добровольной пожарной охраны;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
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Таблица 2

Количество проектов,
поддержанных
за счет средств
областного бюджета,
в 2017 г.
(всего 53)
14
10
6
5
4
4
4
3
2
1
-

4) Итоги конкурсного отбора на основании рекомендаций конкурсной комиссии принято постановление Правительства

области от 07.08.2017 № 704 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет
средств областного бюджета в 2017 году», в соответствии с которым финансовую поддержку получили 53 организации.
В 2017 году субсидии предоставлены:

1.1. по Номинации 1:

в размере 100000 рублей Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации "Россий-

ское военно-историческое общество" в Вологодской области для реализации проекта "О прошлом память возвращая";

в размере 99630 рублей Автономной некоммерческой организации "Центр информационной безопасности в сети интернет

"Защита" для реализации проекта "МедиаЩит";

в размере 96100 рублей местному отделению города Вологды Общероссийской общественной организации "Российский

Красный Крест" для реализации проекта "Антинаркотическое волонтерское движение молодежи в городе Вологде";

в размере 90000 рублей Фонду развития общественных инициатив Тотемского района Вологодской области "Соль Земли"

для реализации проекта "14 дней без социальных сетей";

в размере 79000 рублей Вологодской региональной общественной организации "Объединение многодетных семей "Большая

семья" для реализации проекта "Организация добровольческой помощи и поддержки многодетным семьям города Вологды и Вологодской области";

в размере 69500 рублей Вологодской городской патриотико-краеведческой общественной организации "Держаться корней"

для реализации проекта "Вологодский семейный альбом";
дуга";

1.2. по Номинации 2:

в размере 287664 рублей Благотворительному фонду "Дорога к дому" для реализации проекта "Развивающая площадка "Рав размере 259294 рублей Вологодской областной молодежной общественной организации "Вологодский поисковый отряд"

для реализации проекта "Поклонитесь солдату, люди!";
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в размере 249238 рублей Вологодской региональной общественной организации "Вологодское объединение поисковиков"

для реализации проекта "Помни войну...";

в размере 227870 рублей Вологодской областной общественной организации "Клуб делового общения" для реализации про-

екта "Создание в Вологодской области "Шереметев-центра";

в размере 225895 рублей общественной организации "Великоустюгский районный Совет женщин" для реализации проекта

"Сила семьи";

в размере 224458 рублей Череповецкой городской общественной организации "Союз женщин Череповца" для реализации

проекта "Папина эстафета. Мужские стратегии";

в размере 221226 рублей Вологодской областной организации общероссийской общественной организации "Союз журнали-

стов России" для реализации проекта "Журналистика Вологодчины. XIX - начало XXI века";

в размере 221226 рублей Вологодской региональной общественной организации "Центр популяризации научно-

технического творчества в молодежной среде "Созидание" для реализации проекта "Творчество. Развитие. Созидание";

в размере 220148 рублей Автономной некоммерческой организации "Кризисный центр для женщин" для реализации проек-

та, направленного на повышение эффективности работы кризисных центров Вологодской области "Развитие ресурсного центра

Вологодской области";

в размере 219789 рублей Вологодской региональной общественной организации развития молодежи "Социальный проект"

для реализации проекта "Фактор П";

в размере 218173 рублей Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, рай-

оны и поселки" для реализации проекта "Информационно-просветительская деятельность по формированию здорового образа
жизни населения муниципальных образований Вологодской области";

в размере 217800 рублей Автономной некоммерческой организации по реализации проектов в сфере поддержки семьи и дет-

ства "Мамы Череповца рекомендуют" для реализации проекта "Развитие ВВПОД "Юнармия" в г. Череповце";
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в размере 215121 рубля Вологодской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов

"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" для реализации проекта "Социальная реабилитация, интеграция и содействие обеспечению равных возможностей инвалидов по зрению";

в размере 213864 рублей Вологодской областной общественной организации "Вологодское общество книголюбов" для реа-

лизации проекта "Храни огонь родного очага";

в размере 213325 рублей Вологодской региональной общественной организации "Ассоциация "Братство краповых беретов

"Витязь" для реализации проекта "Почетный долг Родине";

в размере 210452 рублей Вологодскому областному отделению Общероссийской общественной организации "Всероссийское

общество охраны природы" для реализации проекта "Вологодская область - зеленый регион";

в размере 209734 рублей Общественной организации Региональная еврейская национально-культурная автономия Вологод-

ской области для реализации проекта "Клуб межкультурного диалога";

в размере 206860 рублей Некоммерческой организации "Фонд поддержки гражданских инициатив" для реализации проекта

"Дверь в солнечный мир";

в размере 203987 рублей Вологодской региональной общественной организации "ЮК - Помощь Детям" для реализации про-

екта "Подари улыбку детям";

в размере 201114 рублей Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки гражданских инициатив "Возмож-

ность" для реализации проекта "Областной фестиваль хорового пения "Голоса Победы";

в размере 200755 рублей Автономной некоммерческой организации "Центр по реабилитации лиц, злоупотребляющих спирт-

ными напитками или наркотическими средствами "Палинар" для реализации проекта "Комплексная реабилитация лиц, осуществ-

ляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ и находящихся в местах лишения свободы, а
также их родственников "Альтернатива";

в размере 200217 рублей Вологодскому региональному отделению общероссийской общественной организации "Союз пен-

сионеров России" для реализации проекта "В здоровом теле - здоровый дух";
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в размере 200000 рублей Областной общественной организации "Союз социальных работников" Вологодской области для

реализации проекта "Сделай шаг, а мы поможем!";

в размере 200000 рублей Вологодской региональной общественной организации Поисково-спасательному отряду "Ты не

один" для реализации проекта по детской безопасности "Будь умным!";

в размере 198960 рублей Ассоциации "Совет муниципальных образований Вологодской области" для реализации проекта

"Муниципальный уровень: открытый диалог-II";

в размере 195009 рублей Сокольскому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для реализации проекта "Чтобы тело и душа были молоды";

в размере 193000 рублей Благотворительному фонду "Содействие" для реализации программы "Родительский всеобуч. Про-

должение";

в размере 187288 рублей Никольской районной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское

общество инвалидов" (ВОИ) для реализации проекта "Формирование здорового образа жизни инвалидов через реабилитацию
спортом";

в размере 186569 рублей Тарногскому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов для реализации проекта "Повышение качества жизни людей
пожилого возраста";

в размере 182400 рублей Ассоциации организаций территориального общественного самоуправления города Вологды для

реализации проекта "Управляем многоквартирным домом грамотно";

в размере 180644 рублей Автономной некоммерческой организации по возрождению лесов "Родной лес" для реализации

проекта "Школьный питомник 35";

в размере 180000 рублей Череповецкому городскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для реализации проекта "Судьба моя - Череповец";
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в размере 179566 рублей Вашкинскому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для реализации проекта "Мудрость и Молодость. Мы вме-

сте";

в размере 177753 рублей Вологодской городской организации общероссийской общественной организации "Всероссийское

общество инвалидов" (ВОИ) для реализации проекта "Путь к успешной адаптации и интеграции людей с инвалидностью в общество";

в размере 177412 рублей Нюксенской районной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское

общество инвалидов" (ВОИ) для реализации проекта "Неограниченные возможности";

в размере 177232 рублей Вологодскому региональному отделению общероссийского общественного благотворительного

фонда "Российский благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (РБФ НАН) для реализации проекта "Дорога жизни";

в размере 176873 рублей Вологодскому областному отделению Общероссийской общественной организации "Всероссийское

добровольное пожарное общество" для реализации проекта "Уроки пожарной безопасности. Продолжение";

в размере 160180 рублей Вологодской областной общественной организации содействия возрождению и развитию культур-

но-исторических традиций русского народа "Исток" для реализации проекта "Духовная безопасность";

в размере 150000 рублей Вологодскому городскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для реализации проекта "Память сердца";

в размере 117000 рублей Междуреченской районной организации общероссийской общественной организации "Всероссий-

ское общество инвалидов" (ВОИ) для реализации проекта "Обрести надежду для дальнейшей жизни";

в размере 108000 рублей Бабаевской районной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское

общество инвалидов" (ВОИ) для реализации проекта "Мы все можем";

в размере 103499 рублей Вологодскому региональному Благотворительному Фонду "Социальных программ "С любовью..."

для реализации проекта "Призвание - тьютор (сопровождение детей-инвалидов)";

в размере 90000 рублей Кадуйской районной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское об-

щество инвалидов" (ВОИ) для реализации проекта "К здоровому образу жизни через плавание";
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в размере 88200 рублей Вологодской городской общественной организации "Дети войны" для реализации проекта "Дети

войны - детям современности";

в размере 50000 рублей Городской общественной организации "Лига Молодежи" города Вологды для реализации проекта

"Городская акция "Открытка Победы";
1.3. по Номинации 3:

в размере 1737528 рублей Вологодскому региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов для реализации проекта "Ветераны, все вместе -

вперед, нас жизнь зовет!";

в размере 1283147 рублей Вологодской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское

общество инвалидов" (ВОО ВОИ) для реализации проекта "За право на активную жизнь".
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5) Участие СО НКО Вологодской области в конкурсах Президентских грантов в 2017 году.
В разрезе по Северо-Западному федеральному округу

Перечень НКО–победителей конкурсов Президентских грантов в 2017 году (50 проектов)

Регион СЗФО
г. Санкт-Петербург

Количество
поданных
заявок

Вологодская область

более 700

Архангельская область

127

Калининградская область

105

Республика Карелия

Новгородская область
Псковская область
Республика Коми

Ленинградская область
Мурманская область
НАО

167

135

Общая сумма
грантов (руб.)

50

I

II

68 493 952,85

III

49

III

78 398 513,95

II

Количество
организаций –
победителей

II

более 150

III

43
31

67

23

73

21

88

20

75

19

53
4

Место в СЗФО
по общему
количеству
проектовпобедителей
в 2017 году

Место в СЗФО
по общему
количеству
поданных заявок
в 2017 году
I

10
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Таблица 1

1

56 996 153,24
40 348 352,11
38 648 415,08
36 703 494,55
19 523 236,60
38 668 627,52
13 427 525,46
496 560,00

Место в
СЗФО по
общей
сумме грантов
в 2017 году
I

6) Подробная информация об вологодских НКО, участвующих в президентских грантах

1

Автономная некоммерческая организация "Интегратор дополнительного образования "Пятнашки"

3

Автономная некоммерческая организация по возрождению лесов "Родной лес"

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица 1

Автономная некоммерческая организация "Информационно-аналитический центр социальных программ"
Автономная некоммерческая организация по реализации проектов в сфере поддержки семьи и детства "Мамы Череповца рекомендуют"
Автономная некоммерческая организация поддержки социально ориентированных инициатив "Синяя птица"
Автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства "Лады!"

Ассоциация организаций территориального общественного самоуправления города Вологды
Благотворительный фонд "Дорога к дому"

Благотворительный фонд «Дорога к дому»
Благотворительный фонд "Тарнога"

Великоустюгская городская благотворительная общественная организация "Центр помощи животным "Доброе сердце"
Вологодская городская общественная организация "Конно-спортивный клуб "Виват"

Вологодская городская общественная организация «Конно-спортивный клуб «Виват»

Вологодская городская организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)
Вологодская областная культурно-экологическая общественная организация "Культурный ландшафт"
Вологодская областная молодежная общественная организация "Вологодский поисковый отряд"

Вологодская областная общественная организация "Федерация флаинг диска Вологодской области"

Вологодская областная общественная организация содействия возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа "Исток"
Вологодская региональная общественная организация "Батюшковское общество"

Вологодская региональная общественная организация "Вологодское объединение поисковиков"

215

21

Вологодская региональная общественная организация "Объединение многодетных семей "Большая семья"

23

Вологодская региональная общественная организация "ЮК - помощь детям"

22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Вологодская региональная общественная организация "Центр популяризации научно-технического творчества в молодежной среде "Созидание"
Вологодское областное отделение всероссийской общественной организации "Русское географическое общество"

Вологодское областное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы"
Вологодское региональное общественное движение "Дети войны"

Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России"

Вологодское региональное отделение общественной организации "Союз женщин России" (Вологодский областной совет женщин)
Вологодское региональное патриотическое общественное движение "Деревня – душа отечества"
Городская общественная организация "Лига молодежи" города Вологды

Городская общественная организация «Лига молодежи» города Вологды

Городская общественная организация "Федерация туризма города Вологды"

Местная православная религиозная организация приход храма Святого Праведного Лазаря г. Вологды Русской Православной Церкви
(Московский патриархат)
Местное отделение города Вологды общероссийской общественной организации "Российский красный крест"
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «Рост.ok!»
Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив"

Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив"
Некоммерческое партнерство "Группа перерабатывающих компаний"
Некоммерческое партнерство "Детский сад и семья"

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным программам "Цветы жизни"
Общественная организация - Вологодская городская шахматная федерация

Православная религиозная организация Вологодская епархия Русской Православной церкви
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43

Региональная благотворительная общественная организация «Вологодское общество защиты животных «Велес»

45

Тарногская районная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)

44
46
47
48
49
50

Региональное общественное учреждение пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Вологодской области"

Тотемская районная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)
Фонд развития малых городов и сел "Земля Вологодская"

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Вологда»

Череповецкая городская общественная организация лиц, страдающих психическими расстройствами, и их родственников "Я могу!"
Шекснинская районная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)

4 организации получили гранты дважды – и в первом и во втором конкурсе 2017 года.
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7) Перечень проектов-победителей Президентских грантов в 2017 году:
Таблица 1

Название проекта

Наименование организации

Доктор лошадь

Вологодская городская общественная организация
«Конно-спортивный клуб «Виват»

Вариативная система услуг присмотра
и ухода за детьми до 3 лет

Благотворительный фонд «Дорога к дому»

"Ответственный владелец" - программа
по профилактике бездомности
животных.

Региональная благотворительная общественная
организация «Вологодское общество защиты
животных «Велес»

Вологодский региональный ресурсный
центр для некоммерческих организаций
и гражданских инициатив "Дом НКО"

Некоммерческая организация
"Фонд поддержки гражданских инициатив"

Военно-исторический фестиваль
"Врата Гипребореи"

Вологодская областная общественная организация
содействия возрождению и развитию культурноисторических традиций русского народа "Исток"

Организация Ресурсного центра
по созданию консультативных пунктов
инклюзивного образования в детских
садах Вологодской области

Спортивное долголетие
Застывшие в граните

Социальное проектирование как метод
формирования ответственности у семей
для выхода из трудной жизненной
ситуации «СП+»
Новые возможности - инклюзивное
образовательное пространство для детей
- инвалидов и их родителей,
для специалистов и студентов (2 этап)
Фестиваль уличной культуры
"Энергия улиц"

"Вологодская область-зеленый регион"
#РазделяйКа
"Мы против насилия!"

Некоммерческое партнерство
"Детский сад и семья"

Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России"
Вологодская областная молодежная общественная
организация "Вологодский поисковый отряд"
Частное учреждение социального обслуживания
«Детская деревня – SOS Вологда»

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Учебный центр «Рост.ok!»
Городская общественная организация
«Лига молодежи» города Вологды

Вологодское областное отделение
общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество охраны природы"
Некоммерческое партнерство
"Группа перерабатывающих компаний"

Автономная некоммерческая организация поддержки социально ориентированных инициатив
"Синяя птица"
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Второй конкурс:

Таблица 2

Название проекта

Наименование организации
(регион)

Городской слёт волонтерских отрядов и объединений «Доброслёт».

Городская общественная организация "Лига молодежи" города Вологды

Фестиваль песочной анимации "Песочный кораблик"
Инклюзивная творческая студия "Паровоз"

Автономная некоммерческая организация по реализации проектов в
сфере поддержки семьи и детства "Мамы Череповца рекомендуют"
Череповецкая городская общественная организация лиц, страдающих
психическими расстройствами, и их родственников "Я могу!"

Ландшафтная реконструкция особо охраняемой природной территории регионального значения - старинного парка с каскадом пру- Вологодское областное отделение всероссийской общественной оргадов дворянской усадьбы Спасское-Куркино (XVIII-XX вв.) в Вологод- низации "Русское географическое общество"
ском районе Вологодской области
Автономная некоммерческая организация "интегратор дополнительно"ЭКОквест "Люди в черном"
го образования "Пятнашки"
Вологодская областная культурно-экологическая общественная оргаМузей цветущей поэзии Н. Клюева
низация "Культурный ландшафт"
Местная православная религиозная организация приход храма Святого
"Слово о Православии"
праведного Лазаря г. Вологды Русской Православной Церкви (Московский патриархат)
Беременность без риска – информационно-просветительская служ- Автономная
некоммерческая
организация
"Информационноба и регистр
аналитический центр социальных программ"
Вологодская региональная общественная организация "Вологодское
"Помни войну..."
объединение поисковиков"
Повышение адресности социальной поддержки и экономической Вологодская региональная общественная организация "Объединение
устойчивости семей с детьми: пилотный проект
многодетных семей "Большая семья"
Общественная организация - Вологодская городская шахматная ФедеШахматный десант
рация
Медиакарта-архив культурного наследия Вологодской области.
Автономная некоммерческая организация развития культуры и искусЧасть первая. "На жизнь поэтов..."
ства "Лады!"
Ассоциация организаций территориального общественного самоуправЛига территорий
ления города Вологды
Профилактика ВИЧ-инфекции среди осуждённых женщин, находя- Местное отделение города Вологды общероссийской общественной орщихся в местах лишения свободы
ганизации "Российский красный крест"
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"Общее дело"

Великоустюгская городская благотворительная общественная организация "Центр помощи животным "Доброе сердце"

Деревенский общественный сад

Благотворительный фонд "Тарнога"

Программа патриотического воспитания учащейся молодежи "СвиВологодская региональная общественная организация "Батюшковское
детели протекшей славы и новой славы наших дней (К. Н. Батюшобщество"
ков)"
Православная религиозная организация Вологодская епархия Русской
Хочу жить в семье
Православной церкви
Тарногская районная организация общероссийской общественной орНаполним сердца светом любви к родному краю
ганизации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)
Вологодская городская общественная организация "Конно-спортивный
Скажем каникулам на диване: "Нет"!
клуб "Виват"
Шекснинская районная организация общероссийской общественной
Шексна - адрес добрых дел
организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)
Межрегиональный фольклорный фестиваль "Деревня - душа России"
Театр марионеток, как эффективный способ реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья.
Петровские мастерские: возрождая традиции
Пожарные добровольцы на защите села
Медиацентр "Дом НКО"

Полевой туристский лагерь "Сильное звено".

Вологодское региональное патриотическое общественное движение
"Деревня-душа отечества"

Вологодская городская организация общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)

Тотемская районная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)
Региональное общественное учреждение пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Вологодской области"
Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив"
Городская общественная организация "Федерация туризма города Вологды"

Межрегиональная социальная служба по профилактике социального сиротства детей из семей, затронутых проблемами алкогольной Благотворительный фонд "Дорога к дому"
зависимости «Здоровая семья для ребенка»
Практика малых дел
Фонд развития малых городов и сел "Земля Вологодская"
Вологодская региональная общественная организация "ЮК - помощь
Отряд Быстрого Реагирования "ЮК-СПАС"
детям"
Автономная некоммерческая организация по возрождению лесов "РодВозрождение леса 35
ной лес"
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Вологодская региональная общественная организация "Центр популяVolBIT - кружок информационных технологий Национальной техризации научно-технического творчества в молодежной среде "Созиданологической инициативы
ние"
В памяти моей
Вологодское региональное общественное движение "Дети войны"
Некоммерческое
партнерство
содействия
воспитательноФлорбол в детские сады
образовательным программам "Цветы жизни"
Организация работы школы воспитания мальчиков из неполных Вологодское региональное отделение общественной организации "Сосемей через освоение мужских профессиональных навыков
юз женщин России" (Вологодский областной совет женщин)
Развитие спортивной игры алтимат на территории Вологодской Вологодская областная общественная организация "Федерация флаинг
области
диска Вологодской области"
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8) Постоянные активные участники по количеству поданных заявок в 2017 году:
Таблица 1

№
п/п

Наименование НКО Вологодской области – участника конкурсов Президентских грантов в 2017 году

Количество поданных
заявок в 2017 году

2

Городская общественная организация "Лига молодежи" города Вологды

6

1
3
4

Благотворительный фонд "Дорога к дому"

Вологодская региональная общественная организация инвалидов стомированных больных "Асстом-Вологда"
Вологодская областная общественная организация содействия возрождению и развитию культурноисторических традиций русского народа "Исток"

10
5
4

В результате – 50 победителей Президентских грантов от Вологодской области в 2017 году.
Для сравнения:

Таблица 2
Победители от Вологодской области и общая сумма грантов
по итогам Президентских грантов за период с 2014 года по 2017 г.

2014 год

Распоряжение Президента Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 11-рп

2016 год

Распоряжение Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 68-рп

2015 год
2017 год

9 организаций

7 181 935 руб.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79-рп

12 организаций

27 351 538 руб.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

50 организаций

68 493 952,85 руб.
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17 организаций

29 134 583 руб.

ИТОГО:
132 162 008,9 руб.

9) Количество заявленных и поддержанных в 2017 году инициатив на реализацию
проекта «Народный бюджет» в разрезе муниципальных районов

2017

Таблица 1

Район

Всего
инициатив

Одобрено
инициатив

Областная субсидия
(руб.)

Бабушкинский

0

0

0

Бабаевский

26

22

Белозерский

10

10

Великоустюгский

20

18

Вашкинский

Верховажский
Вожегодский
Вологодский

Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский

Кирилловский

Кич-Городецкий

Междуреченский

26
17
18
29
11
10

1 344 688

17

937 000

3

1 159 514

20

7 007 263

2 238 232,57

25

1 663 591

7

1 397 830

16

3 172 533

Никольский

33

32

Сокольский

9

9

Нюксенский
Сямженский
Тарногский

21
8

7

3

5 586 896

11
3

7

1 790 696

18

10

27

797 420

25

22

23

1 754 018

2

713 963
344 000

2 077 984
3 154 584
689 190
548 000

Тотемский

25

25

2 205 522

Устюженский

18

16

2 515 248

12

2 443 214

Усть-Кубинский
Харовский

Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский

13

10

22

22

12
10

9

6

5
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595 559

2 446 676
826 433

1 628 848,24

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Памятка для граждан, в случае неудовлетворительного состояния автомобильных дорог
По территории Вологодской области проходят автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.
В соответствии с действующим законодательством дорожную деятельность в отношении их осуществляют:
Таблица 1
Дороги

Владелец (оперативное управление)

Федерального значения

ФКУ Упрдор «Холмогоры»

КУ ВО «Управление автомобильных дорог
Вологодской области»
Администрации муниципальных образований
(районов, поселений, городских округов)

Регионального или межмуниципального значения
Местного значения

1. Для определения принадлежности автомобильной дороги, по которой у Вас возникают замечания, необходимо по телефону обратиться к районному инженеру КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» или в диспетчерскую
службу КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» тел.: (8172) 54-62-02.

Перечни автомобильных дорог федерального значения и регионального или межмуниципального значения размещены на
официальном сайте Департамента дорожного хозяйства и транспорта области http://www.ddxt.gov35.ru/vedomstvennayainformatsiya/info-for-citizens/avtodorogi/.

Перечень телефонов районных инженеров КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области».
Фамилия, имя, отчество

Головачев Дмитрий Николаевич
Сысоев Александр Николаевия
Котов Александр Игоревич
Васильков Анатолий Владимирович
Казаков Владимир Николаевич,
Панов Игорь Вячеславович

Район

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский

Великоустюгский
224

Номер телефона

Таблица 2

(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(81745) 2-28-40
(81756) 2-13-88
(81758) 2-21-31
(81738) 5-30-30

Боровков Андрей Анатольевич
Тарасов Иван Александрович
Шмонов Алексей Юрьевич
Васильков Анатолий Владимирович
Москвина Елена Сергеевна
Смирнов Виктор Николаевич
Сеничева Наталья Анатольевна
Саблин Александр Иванович
Москвина Елена Сергеевна
Чегодаев Леонид Леонидович
Андреев Александр Васильевич
Миронов Василий Викторович
Боровков Андрей Анатольевич
Решетников Михаил Иванович
Александров Александр Александрович
Миронов Василий Викторович
Артамонов Валерий Владимирович
Колесова Надежда Анатольевна
Смирнов Виктор Николаевич
Смирнова Нина Ивановна
Комлев Александр Алексеевич

Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичменгско-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский

(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(8172) 54-62-17
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(81755) 2-13-05
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(81740) 2-29-07
(81755) 2-13-05
(81754) 2-12-73
(81747) 2-85-04
(81753) 2-15-21
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(81748) 2-10-55
(81739) 2-43-13
(81753) 2-15-21
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(8172) 54-62-02 диспетчерская г. Вологды
(8202) 57-18-48
(81751) 2-23-00

Диспетчерская служба КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» (г. Вологда, ул. Комсомольская, 55.),
тел.: (8172) 54-62-02. Время работы ежегодно с 15 октября по 15 мая – круглосуточно, с 15 мая по 15 октября с 08:00 до 20:00 с перерывом на обед с 13:30 до 14:30.
Если дорога, по которой у Вас возникли замечания, регионального (межмуниципального) значения информация по ней будет
принята, переадресована подрядной дорожной организации.

2. В случае, если дорога, по которой у Вас возникли замечания, федерального или местного значения, тогда Вам необходимо
инициировать обращение (письменное, по телефону, электронной почте) в адрес ФКУ Упрдор «Холмогоры» или администрации
муниципального района соответственно.
ФКУ Упрдор «Холмогоры» , г. Вологда, 160001, Проспект Победы, 33, тел. (8172) 72-37-55, е-mail: sevzap@vologda.ru.
Перечень телефонов, адресов электронной почты администраций районов области.
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Наименование
муниципального образования
Город Вологда
Город Череповец
Бабаевский район
Бабушкинский район
Белозерский район
Вашкинский район
Великоустюгский район
Верховажский район
Вожегодский район
Вологодский район
Вытегорский район
Грязовецкий район
Кадуйский район
Кирилловский район
Кичменгско-Городецкий район
Междуреченский район
Никольский район
Нюксенский район
Сокольский район
Сямженский район
Тарногский район
Тотемский район
Усть-Кубинский район
Устюженский район
Харовский район
Чагодощенский район
Череповецкий район
Шекснинский район

Таблица 3

Адрес электронной почты

Код района

Телефон приемной

admgor@vologda-city.ru
priemnaya1@cherepovetscity.ru
pr1babaevorayon@yandex.ru
primbabush@mail.ru
beloadm@mail.ru
priemnaja-vashkinskogo@yandex.ru
priemnaya_velikiy_ustug@mail.ru
59Verkhovazhskij@gov35.ru
admin@vozhega.ru
adm@volraion.ru
priemglavy@vytegra-adm.ru
grmogry@gov35.ru
priemnaya_kaduy@mail.ru
priemnay-adm@mail.ru
kgor_priem@mail.ru
admmegpriem@mail.ru
nikolskreg@mail.ru
PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru
priemnaya.adm.sokol@mail.ru
priemnaya.syamzha-ar@yandex.ru
pr.admtar@yandex.ru
totrik@yandex.ru
ukubinaadm@mail.ru
adminust@mail.ru
priemnayakharovsk@mail.ru
hda.chagoda@yandex.ru
admin@cherra.ru
admsheksna@yandex.ru

8-8172
8-8202
8-817 43
8-817 45
8-817 56
8-817 58
8-817 38
8-817 59
8-817 44

724884
50-39-48
2-18-03
2-14-45
2-11-80
2-14-33
2-13-34
2-16-38
2-21-86
72-15-10
2-11-92
2-18-00
2-12-55
3-15-40
2-14-46
2-12-92
2-12-85
2-81-42
2-12-84
2-16-19
2-19-68
2-13-14
2-17-29
2-22-89
2-19-47
2-12-94
24-96-65
2-14-85

8-817 46
8-817 55
8-817 42
8-817 57
8-817 40
8-817 49
8-817 54
8-817 47
8-817 33
8-817 52
8-817 48
8-817 39
8-817 53
8-817 37
8-817 32
8-817 41
8-8202
8-817 51

3.
Кроме этого, Вы можете обратиться в Управление по работе с обращениями граждан и организаций Департамента
внутренней политики Правительства области: (8172) 23-00-36, e-mail: orog@gov35.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Являясь одним из партнеров Общественной палаты Вологодской области в ча-

сти анализа гражданской активности и содействия развитию институтов гражданского
общества Вологодский филиал Российской академии наук ежегодно выступает с оценкой гражданского сектора в тех или иных проявлениях. Поэтому в рамках настоящего

доклада мы не можем не включить исследование филиалом НКО под названием «Со-

циологическое измерение некоммерческого сектора региона».

Какие же социальные проблемы решают НКО, какие услуги оказывают, почему

они социально ориентированные и какие проблемы существуют на пути развития этих
субъектов?

Поиск ответов на данные вопросы - цель социологического исследования, про-

веденного в августе – октябре 2017 года среди руководителей НКО Вологодской области.

Результаты исследования показывают, что 34 % опрошенных руководителей

склоняются к мнению о том, что НКО региона в первую очередь должны оказывать
непосредственные услуги обществу (помогать незащищенным слоям населения, спо-

собствовать развитию культуры и общества в целом и т.п.). 11 % респондентов в приоритетных задачах называют защиту прав граждан. Интересен тот факт, что не один ру-

ководитель не отметил вариант о взаимной помощи друг другу, однако большинство
46 % указывают на то, что их организации должны делать всё, перечисленное выше
(Табл. 1).

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«На Ваш взгляд, если говорить в общем, то чем,
в первую очередь, должны заниматься НКО?»

Варианты ответа
Должны оказывать непосредственные услуги обществу
(помогать незащищенным слоям населения, способствовать
развитию культуры и общества в целом и т.п.)
Должны в первую очередь защищать права граждан
НКО должны оказывать друг другу взаимную помощь
Они должны делать всё, перечисленное выше
Всё должно делать государство, а НКО вообще не нужны
Затрудняюсь ответить
Другое

Таблица 1

В%
34
11
0
46
0
6
3

На вопрос «Предоставляет ли Ваша организация услуги в настоящее время?» Ру-

ководители ответили следующим образом: оказывает какие-либо услуги 91 %, в том
числе социальные услуги 46 %, не оказывает никаких 3 % организаций (Табл. 2).
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Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Предоставляет ли Ваша организация услуги в настоящее время?»

Таблица 2

Варианты ответа
Оказывает какие-либо услуги
Оказывает социальные услуги населению
Не оказывает никаких услуг
Затрудняюсь ответить
Вопрос предусматривает несколько вариантов ответа

В%
91
46
3
0

В свою очередь на вопрос «С какой целью, на Ваш взгляд, люди преимуществен-

но обращаются в некоммерческие организации?» более половины руководителей счи-

тают, что население заинтересовано в получении социальных услуг от НКО (57 %) и в
информационной поддержке (51 %), также значительную долю занимают ответы, связанные с получением материальной, психологической и юридической помощи
(Табл. 3).

Таблица 3

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«С какой целью, на Ваш взгляд, люди преимущественно обращаются
в некоммерческие организации?»
Варианты ответа
Получение социальных услуг
Получение информационной поддержки
Получение материальной (финансовой, вещевой) помощи
Получение психологической помощи
Получение юридической помощи
С целью завязать новые знакомства, полезные связи
Для того, чтобы оказать материальную помощь
(финансовую, вещевую) другим людям
Для того, чтобы оказать нематериальную помощь
другим людям/организации
Получение работы (помощь в получении работы)
Другое

В%
57
51
40
37
31
17
9
9
3
9

Резюмируя выше сказанное, можно констатировать, что большинство НКО ори-

ентированы на предоставление услуг населению, в чем заинтересованы и сами граждане.

Для понимания ситуации, что такое социальные услуги обратимся к Федераль-

ному закону N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской

Федерации», который определяет «социальную услугу - действия в сфере социального

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и
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(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные

жизненные потребности». Закон выделяет 8 видов таких услуг, которые отражены в
вопросе «Какие именно социальные услуги оказывает Ваша организация?». Ответы показали, что в первую очередь НКО занимаются предоставлением социальнопсихологических (50%) и социально-трудовых услуг (50%) населению, также значи-

тельную долю занимают социально-правовые, социально-бытовые, социальнопедагогические услуги. В наименьшей степени исследуемые НКО задействованы в оказании социально-медицинских и срочных социальных услуг, на данные виды деятель-

ности приходиться по 6 %. Следует учитывать, что одна организация может оказывать
несколько видов услуг (Табл. 4).

Таблица 4

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Какие именно социальные услуги оказывает Ваша организация
(Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-фз (ред. от 21.07.2014)
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)?»
(в % от числа тех, кто оказывает социальные услуги)

Варианты ответа
Социально-психологические
Социально-трудовые
Социально-правовые
Социально-бытовые
Социально-педагогические
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов
Социально-медицинские
Срочные социальные услуги
Другое

В%
50
50
44
31
25
13
6
6
0

Результаты исследования можно дополнить количественными показателями

выборочного обследования СО НКО, который проводит Росстат ежегодно с 2012 г. Не-

смотря на то, что в статистике данные по Вологодской области появляются только с

2014 г., обозначается общая тенденция на увеличение доли социальных услуг предоставляемых организациями некоммерческого сектора. Так, за период с 2012 г. по 2016

г. в целом по РФ количество человек, которым рассматриваемые организации оказали
услуги, увеличилось более чем в 1,5 раза. Тот же тренд наблюдается и в Вологодской
области (Табл. 5).
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Территория

Количество человек, которым НКО
оказаны социальные услуги 2012 – 2016 гг.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Таблица 5
2016 г.

Россия
17577
17883
23216
26318
31934
в тыс. чел.
Вологодская
область, в ченет данных
нет данных
208380
208 747
271 974
ловеках
Составлено по: Основные сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по Российской Федерации за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru

По секторальным направлениям НКО достаточно гетерогенны. Как правило,

каждая НКО осуществляет одновременно несколько направлений работы. Большая до-

ля таких организаций в Вологодской области функционирует в сфере социальной под-

держки и защиты граждан (46 %), оказания юридической помощи (43 %), образования,

просвещения, науки (31 %). Наименее активны в антикоррупционной деятельности и
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций (Табл. 6).
Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«По каким основным направлениям в настоящий момент
работает Ваша организация?»
Варианты ответов

Социальная поддержка и защита граждан
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе НКО
и гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина
Деятельность в области образования, просвещения, науки
Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния
граждан и духовного развития личности
Благотворительная деятельность и содействие благотворительной деятельности
Деятельность в области добровольчества
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, организаций
Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
духовно-нравственного воспитания граждан РФ
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов РФ
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Таблица 6

В%
46
43
31
26
23
23
23
20
20
20

Охрана окружающей среды и защита животных, содержание объектов
Деятельность в области культуры и искусства
Социальная адаптация инвалидов и их семей
Профилактика социально опасных форм поведения граждан
Деятельность в области физической культуры и спорта
Антикоррупционная деятельность, включая содействие формированию в обществе активного неприятия коррупции
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
Иные виды деятельности

17
17
11
9
9
6
3
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Что касается целевой аудитории, то большинство НКО региона, охваченных ис-

следованием, в качестве основной определяют семью (51 %), молодежь и подростков
(46 %). Руководители также отметили, что работают с женщинами (43 %) и детьми

(34%), в отдельную группу выделяются дети-инвалиды и дети с тяжелыми заболеваниями (14 %). Значительное количество организаций оказывают помощь пожилым
людям (34 %). Наименее охвачены заботой НКО национальные меньшинства и потребители жилищных и коммунальных услуг (Табл. 7).

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Целевые группы, с которыми работает Ваша организация?»

Варианты ответа
Дети
Семьи
Подростки и молодёжь
Женщины
Люди пожилого возраста, в том числе ветераны ВОВ, блокадники
Взрослые люди с ограниченными возможностями или тяжёлыми заболеваниями
Дети-инвалиды и дети с тяжелыми заболеваниями
Мигранты
ВИЧ-положительные люди и больные СПИДом
Люди, зависимые от наркотиков, алкоголя и т.д.
Люди в трудной жизненной ситуации (вышедшие из мест заключения, лица без
определенного места жительства, жертвы стихийных бедствий и т.д.)
Другие НКО/организации
Люди определенной национальной принадлежности
Потребители жилищных и коммунальных услуг
Целевая группа потребителей отсутствует
Другие группы

Таблица 7
В%
34
51
46
43
34
11
14
14
3
6
9

26
3
3
6
43

В целом, целевая аудитория НКО — это люди, столкнувшиеся с разного рода со-

циальными трудностями, и чаще всего это социально уязвимые категории населения.

Каждая целевая группа требует внимательного подхода и трудоемкой, содержательной
работы с ними, большой работы над их проблемами: это и понимание, и терпение, и
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выдержка, и наличие определенных моральных принципов, неординарный (чаще и не
общепринятый) взгляд на проблему и ее решение.

Выше уже упоминалась динамика занятости в НКО, напомню – отмечалось сни-

жение численности рабочей силы с 2014 г. Результаты опроса также показывают отрицательный тренд: у 31 % НКО численность сотрудников сократилась, у 37 % организа-

ций количество работников не изменилось. Только 26 % объединений обрели новых
сотрудников (Табл. 8).

Таблица 8

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Изменилась или не изменилась численность постоянных сотрудников
в Вашей организации за последний год?»
Варианты ответа
Увеличилась
Уменьшилась
Не изменилась
Другое
Затрудняюсь ответить

В%
26
31
37
0,0
6

Важно отметить, что у преобладающей части НКО (66%) имеется потребность в

привлечении новых сотрудников, преимущественно высококвалифицированных сотрудников (профессионалов по направлению деятельности). Не испытывает такой потребности 23 % объединений (Табл. 9).

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Испытывает ли Ваша организация потребность
в привлечении новых сотрудников?»

Таблица 9

Варианты ответа

В%

управленческого персонала

3

Да, испытывает:

технических специалистов (делопроизводители, секретари,
хозяйственное обслуживание и др.)

66
6

высококвалифицированных сотрудников (профессионалов
по направлению деятельности организации)

60

Затрудняюсь ответить

11

Не испытывает

232
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По установленным в ходе исследования данным почти половина организаций

третьего сектора (46 %) располагают небольшим числом штатных сотрудников – до 5

человек. В каждом десятом НКО трудится и работает более 30 человек. В свою очередь
более чем у 25 % опрошенных НКО отсутствуют сотрудники, работающие полный рабочий день или вовсе организация сотрудников не имеет (Табл. 10).

Таблица 10

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Сколько наёмных (оплачиваемых) сотрудников работает полный рабочий день в
настоящее время в Вашей организации?»
Варианты ответа
От 1 до 5 человек
От 6 до 10 человек
От 11 до 30 человек
31 человек и более
Сотрудников на полный рабочий день организация не имеет
Организация сотрудников не имеет
Затрудняюсь ответить

В%
46
14
9
3
11
14
3

Нехватка рабочей силы отчасти восполняется за счет добровольцев. Доброволь-

чество основывается не на материальном вознаграждении. Его мотивами являются со-

циальные, благотворительные и духовные интересы. Работа добровольцев в НКО
обычно сводится к оказанию помощи посетителям, участию в проведении мероприя-

тий, сбору вещей и т.д. Результат данного труда можно оценить, как минимум с 4х сторон: для человека (добровольца) - это моральное удовлетворение, что часто в научной
литературе называют «психологическим доходом»; для экономики – это обеспечение

самозанятости населения, для потребителей – реальная помощь; для организации –

трудовой ресурс. Проведенный опрос в регионе показал, что 23 % организаций при-

влекают до 9 человек добровольцев ежемесячно. 17 % располагают штатом волонте-

ров более 50 человек. Не используют такой труд – 14% объединений (Табл. 11).
Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Сколько в среднем добровольцев ежемесячно участвуют
в работе Вашей организации?»
Варианты ответов
1 - 9 чел.
10 – 19 чел.
20 – 49 чел.
50 чел. и более
Не используем труд добровольцев
Затрудняюсь ответить
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Таблица 11

В%
23
17
17
17
14
11

В целом рассматриваемый сектор оказывает положительное влияние на состоя-

ние рынка труда в результате создания новых рабочих мест. Особенно важно, что такие
организации открывают вакансии для социально уязвимых слоев населения: пенсио-

неров, инвалидов, женщин с детьми и др., привлекают в свои ряды добровольцев, при
этом обеспечивая самозанятость населения.

Немаловажным фактором развития некоммерческого сектора является финан-

совое положение организаций. Данные опроса показывают, что только у 6 % НКО до-

статочно финансирования на осуществление всех задуманных проектов, 31 % справляются с выполнением плановых задач, но новые идеи остаются нереализованными

из-за недостатка ресурсов. Каждой четвертой НКО (26 %) не хватает средств на создание (обновления) полноценной материально-технической базы и другие необходимые
расходы, а для 14 % недостаток финансирования грозит закрытием организации (Табл.
12).

Таблица 12

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Какое выражение в целом характеризует финансовое положение
Вашей организации на сегодняшний день?»
Варианты ответа

Средств в основном хватает для осуществления всего задуманного
Средств хватает для полноценного выполнения задач организации,
но многие новые идеи остаются нереализованными из-за недостатка ресурсов
Средств в основном хватает, чтобы оплачивать работников нужной квалификации, но не хватает на создание (обновление) полноценной материальнотехнической базы и другие необходимые расходы
Из-за недостатка средств приходится довольствоваться работниками невысокой
квалификации
Чтобы организация не закрылась, приходится отдавать слишком много сил поиску средств, пренебрегая основными задачами
Недостаток средств грозит закрытием организации,
работаем на энтузиазме
Затрудняюсь ответить

В%
6

31
26
3
9

14
11

Неудивительно, что отвечая на вопрос о необходимых видах поддержки руково-

дители указывали, прежде всего на потребность в финансовой помощи (83 %). Трети
НКО не хватает информационного сопровождения для освещения деятельности (34 %),

а также правового обеспечения деятельности (31 %). Потребность в помещении и оборудовании отметили 26 % руководителей организаций. Только 3% НКО справляются
сами и не нуждаются в какой-либо поддержке (Табл. 13).
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Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«В какой поддержке нуждается Ваша организация?»

Таблица 13

Варианты ответа
Финансовая поддержка
Информационное сопровождение
Правовое обеспечение
Помещение/ оборудование
Труд добровольцев
Образовательные, консультационные услуги
Не нуждается в поддержке

В%
83
34
31
26
17
14
3

Как показало исследование, несмотря на потребность в финансовых ресурсах

для эффективного осуществления деятельности, большинство НКО не занимаются ре-

гулярным и продуманным сбором средств. Ответы респондентов показали, что многие
организации вообще не использовали никаких механизмов привлечения средств (31

%). В свою очередь самым популярным среди инструментов сбора финансовых ресурсов является разработка социальных проектов и подача их на различные конкурсы, а
также личные встречи с донорами.

Таблица 14

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Какие из перечисленных методов привлечения средств использовала
когда-либо Ваша организация?»
Варианты ответа

В%

Личные встречи с донорами

43

Разработка социальных проектов и подача их на различные конкурсы
Мероприятия и акции для сбора средств
Сбор средств через специальный ящик-копилку
Сбор средств через SMS
Сбор средств через социальные сети НКО
Массовая электронная рассылка
Сбор средств через краудфандинг-платформы – коллективное сотрудничество
людей (доноров, вкладчиков, пожертвующих), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет
Телемаркетинг (обращение к донору по телефону)
Сбор средств через сайт
Реализация благотворительных товаров НКО
Массовая почтовая рассылка
Другое
Не использовала
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54
14
6
6
6
6
3

3
3
0,0
0,0
9
31

Можно сказать, что развитие сектора некоммерческих организаций происходит в

обстановке финансового дефицита, что не позволяет сформировать благоприятные усло-

вия для полноценного выполнения поставленных задач и расширения деятельности новыми проектами.

Слабость финансово-экономической базы организаций также влияет на общий

уровень развития сектора - руководители полагают, что сектор НКО в Вологодской обла-

сти менее развит по сравнению с другими субъектами СЗФО. Однако, как отмечалось ранее, по количеству зарегистрированных СО НКО, область пропускает вперед только г.

Санкт-Петербург. Можно предположить, что количество организаций не всегда эквивалентно эффективности их работы. По оценкам экспертов число реально работающих НКО,
гораздо меньше официально зарегистрированных.

Таблица 15

Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Как Вы оцениваете уровень развития некоммерческого сектора
в Вологодской области в сравнении с другими регионами СЗФО?»

Варианты ответа
Некоммерческий сектор в нашем регионе более развит
Уровень развития некоммерческого сектора одинаков во всех регионах СЗФО
Некоммерческий сектор в нашем регионе менее развит
Некоммерческий сектор в нашем регионе сильно отстает
от других регионов СЗФО
Затрудняюсь ответить

11,4
22,9
31,4
2,9

31,4

Подводя итоги анализа полученных данных по проведенному исследованию

можно сформировать несколько выводов.

Во-первых, свое предназначение некоммерческие организации Вологодской об-

ласти видят в оказании непосредственных услуг обществу. В ходе исследования уста-

новлены ключевые направления деятельности НКО, а именно: оказание социальнопсихологических услуг (психологическое консультирование, в том числе беседы, обще-

ние, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности; проведение занятий в
группах взаимоподдержки, клубах общения; социально-психологический патронаж и

др.) социально-трудовых услуг (содействие в трудоустройстве на рабочие места в самой организации, трудовая адаптация, проведение мероприятий по обучению доступ-

ным трудовым и начальным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса и др.), социально-правовых услуг (консультирование по социально-правовым вопросам, обеспечение представительства в суде и др.)

Во-вторых, главным образом деятельность НКО наиболее востребована у соци-

ально уязвимых групп населения.
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В-третьих, серьезной проблемой для сектора является недостаток трудовых ре-

сурсов в виде постоянных сотрудников. В частности, высококвалифицированных кад-

ров, профессионалов по направлению деятельности организации. Во многом данный
пробел восполняется за счет безвозмездного труда волонтеров. Добровольный труд

позволяет оптимизировать затраты НКО на выплату заработной платы и охватить
больший объем получателей услуг. Представляется, что перспективным направлением
на данном пути может стать привлечение именно высококвалифицированных волонтеров.

В-четвертых, главной проблемой НКО является отсутствие финансовых средств

у большинства организаций для реализации своих программ и проектов, что оказывает наибольшее негативное воздействия на развитие некоммерческого сектора в целом.

С одной стороны, это обусловлено неприбыльным характером функционирования организаций (закреплено в федеральном законодательстве) и не позволяет выйти на
рынок наряду с коммерческими поставщиками социальных услуг. С другом стороны,
нежеланием и неумением самих руководителей НКО осуществлять мероприятия по
привлечению материальных ресурсов на осуществление своей деятельности.

В качестве рекомендации органам власти возможно предложить: организовы-

вать и поддерживать создание диалоговых площадок по обучению представителей

НКО ведению финансовой деятельности, подготовке проектов на федеральные и региональные грантовые конкурсы, ведению франдрайзинговых проектов. В Вологодской

области на настоящий момент уже действует - "Вологодский региональный ресурсный

центр для социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских

инициатив «Дом НКО». Данный проект реализуется Фондом поддержки гражданских
инициатив с 2013 года. Сотрудники центра создают для различных категорий НКО и

инициативных групп граждан Вологодской области условия для продуктивной работы,

конструктивного взаимодействия, обмена опытом и развития профессиональных
навыков. На наш взгляд, целесообразно расширять территорию функционирования
подобных центров и на муниципальные образования области.

К данному исследованию необходимо также, на наш взгляд, «присовокупить»

опрос, организованный и проведенный Комиссией по вопросам развития институтов
гражданского общества и информационной политике.
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Таблица 16

Распределение ответов на вопросы анкеты
для руководителей общественных объединений / некоммерческих организаций
«Оценка функционирования НКО в регионе»
№

Вариант ответа
Опрошено, руководителей НКО

1.

Продолжительность существования организации
нет ответа
2
5,7
до 5 лет
6
17,1
5…10 лет
9
25,7
10…15 лет
9
25,7
16 лет и больше
9
25,7
Среднее значение, лет
19
19
На какой территории Ваша организация осуществляет свою деятельность?
Микрорайон или район в городе
0,0
Один город (городской округ)
4
11,4
Сельское или городское поселение
1
2,9
Муниципальный район
4
11,4
Один субъект РФ
16
45,7
Несколько субъектов РФ в пределах одного федерального
1
2,9
округа
Менее половины субъектов РФ на территории нескольких фе3
8,6
деральных округов
Более половины субъектов РФ
4
11,4
Россия и другие страны (международный охват)
1
2,9
Затрудняюсь ответить
1
2,9
Укажите, пожалуйста, организационно-правовую форму Вашей организации?
Общественные и религиозные организации (объединения)
21
60,0
Общины коренных малочисленных народов
0
0,0
Казачьи общества
0
0,0
Фонд
3
8,6
Автономная некоммерческая организация
5
14,3
Учреждение
0
0,0
Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы)
1
2,9
Некоммерческие партнёрства
4
11,4
Другое
1
2,9

2.

3.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Абс. число
35

В%
100,0

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.

На Ваш взгляд, если говорить в общем, то чем, в первую очередь, должны заниматься НКО?
Должны оказывать непосредственные услуги обществу (помогать незащищенным слоям населения, способствовать разви12
34,3
тию культуры и общества в целом и т.п.)
Должны в первую очередь защищать права граждан
4
11,4
НКО должны оказывать друг другу взаимную помощь
0
0,0
Они должны делать всё, перечисленное выше
16
45,7
Всё должно делать государство, а НКО вообще не нужны
0
0,0
Затрудняюсь ответить
2
5,7
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№
5.

Вариант ответа

Абс. число
В%
Другое
1
2,9
По каким основным направлениям в настоящий момент работает Ваша организация и по каким, возможно, планирует осуществлять деятельность в будущем?
Направления, осуществляемые в настоящий момент
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства
6
17,1
и детства
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
9
25,7
Социальная адаптация инвалидов и их семей
4
11,4
Социальная поддержка и защита граждан
16
45,7
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных си1
2,9
туаций
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе НКО и гражданам, правовое просвещение
15
42,9
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина
Охрана окружающей среды и защита животных, содержание
объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих ис6
17,1
торическое, культовое, культурное или природоохранное значение
Профилактика социально опасных форм поведения граждан
3
8,6
Благотворительная деятельность и содействие благотвори8
22,9
тельной деятельности
Деятельность в области добровольчества
8
22,9
Деятельность в области образования, просвещения, науки
11
31,4
Деятельность в области культуры и искусства
6
17,1
Деятельность в области здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жиз7
20,0
ни
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, духовно-нравственного воспитания граждан
7
20,0
РФ
Деятельность в области улучшения моральнопсихологического состояния граждан и духовного развития
9
25,7
личности
Деятельность в области физической культуры и спорта
3
8,6
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив,
8
22,9
проектов, детского и молодежного движения, организаций
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языка и традиций народов
7
20,0
РФ
Антикоррупционная деятельность, включая содействие фор2
5,7
мированию в обществе активного неприятия коррупции
Иные виды деятельности
8
22,9
Планируем осуществлять деятельность по направлениям…
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства
6
17,1
и детства
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
10
28,6
Социальная адаптация инвалидов и их семей
6
17,1
Социальная поддержка и защита граждан
17
48,6
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных си1
2,9
туаций
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на
17
48,6
239

№

6.

Вариант ответа
Абс. число
льготной основе НКО и гражданам, правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина
Охрана окружающей среды и защита животных, содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
8
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение
Профилактика социально опасных форм поведения граждан
3
Благотворительная деятельность и содействие благотвори10
тельной деятельности
Деятельность в области добровольчества
9
Деятельность в области образования, просвещения, науки
12
Деятельность в области культуры и искусства
8
Деятельность в области здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жиз9
ни
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, духовно-нравственного воспитания граждан
8
РФ
Деятельность в области улучшения моральнопсихологического состояния граждан и духовного развития
11
личности
Деятельность в области физической культуры и спорта
4
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив,
10
проектов, детского и молодежного движения, организаций
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языка и традиций народов
9
РФ
Антикоррупционная деятельность, включая содействие фор3
мированию в обществе активного неприятия коррупции
Иные виды деятельности
8
Целевые группы, с которыми работает Ваша организация?
Дети
12
Семьи
18
Подростки и молодёжь
16
Женщины
15
Люди пожилого возраста, в том числе ветераны ВОВ, блокад12
ники
Взрослые люди с ограниченными возможностями или тяжё4
лыми заболеваниями
Дети-инвалиды и дети с тяжелыми заболеваниями
5
Мигранты
5
ВИЧ-положительные люди и больные СПИДом
1
Люди, зависимые от наркотиков, алкоголя и т.д.
2
Люди в трудной жизненной ситуации (вышедшие из мест заключения, лица без определенного места жительства, жертвы
3
стихийных бедствий и т.д.)
Другие НКО/организации
9
Люди определенной национальной принадлежности
1
Потребители жилищных и коммунальных услуг
1
Целевая группа потребителей отсутствует
2
Другие группы
15
240

В%

22,9
8,6

28,6
25,7
34,3
22,9
25,7
22,9
31,4
11,4
28,6
25,7
8,6

22,9
34,3
51,4
45,7
42,9
34,3
11,4
14,3
14,3
2,9
5,7
8,6

25,7
2,9
2,9
5,7
42,9

№
7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Вариант ответа

Абс. число

В%

Оцените следующие категории граждан по степени, имеющейся у них потребности
в поддержке со стороны НКО
Неблагополучные семьи
Потребность слабая
2
5,7
Скорее слабая
2
5,7
На среднем уровне
4
11,4
Скорее в большей степени
9
25,7
В большей степени
12
34,3
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
6
17,1
Многодетные семьи
Потребность слабая
2
5,7
Скорее слабая
1
2,9
На среднем уровне
9
25,7
Скорее в большей степени
10
28,6
В большей степени
8
22,9
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
5
14,3
Инвалиды
Потребность слабая
2
5,7
Скорее слабая
0,0
На среднем уровне
5
14,3
Скорее в большей степени
8
22,9
В большей степени
15
42,9
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
5
14,3
Одинокие люди (пенсионеры)
Потребность слабая
1
2,9
Скорее слабая
1
2,9
На среднем уровне
6
17,1
Скорее в большей степени
6
17,1
В большей степени
15
42,9
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
6
17,1
Бездомные люди
Потребность слабая
1
2,9
Скорее слабая
0,0
На среднем уровне
4
11,4
Скорее в большей степени
9
25,7
В большей степени
13
37,1
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
8
22,9
Лица, имеющие проблемы с социализацией
(трудные подростки, молодежь, заключенные)
Потребность слабая
1
2,9
Скорее слабая
1
2,9
На среднем уровне
5
14,3
Скорее в большей степени
11
31,4
В большей степени
10
28,6
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
7
20,0
Этнические и религиозные меньшинства
Потребность слабая
6
17,1
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№

7.8

7.9

8.

9.

10.

Вариант ответа

Абс. число
3
10
2
5
9

В%
8,6
28,6
5,7
14,3
25,7

Скорее слабая
На среднем уровне
Скорее в большей степени
В большей степени
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
Представители молодежных субкультур
Потребность слабая
4
11,4
Скорее слабая
5
14,3
На среднем уровне
6
17,1
Скорее в большей степени
6
17,1
В большей степени
5
14,3
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
9
25,7
Все жители региона по мере необходимости
Потребность слабая
2
5,7
Скорее слабая
3
8,6
На среднем уровне
12
34,3
Скорее в большей степени
3
8,6
В большей степени
7
20,0
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
8
22,9
С какой целью, на Ваш взгляд, люди преимущественно обращаются в некоммерческие организации? Ранжировано в порядке убывания.
Получение социальных услуг
20
57,1
Получение информационной поддержки
18
51,4
Получение материальной (финансовой, вещевой) помощи
14
40,0
Получение психологической помощи
13
37,1
Получение юридической помощи
11
31,4
С целью завязать новые знакомства, полезные связи
6
17,1
Для того, чтобы оказать материальную помощь (финансовую,
3
8,6
вещевую) другим людям
Для того, чтобы оказать нематериальную помощь другим лю3
8,6
дям/ организации
Получение работы (помощь в получении работы)
1
2,9
Другое
3
8,6
Предоставляет ли Ваша организация услуги в настоящее время?
Оказывает какие-либо услуги
32
91,4
Оказывает социальные услуги населению
16
45,7
Не оказывает никаких услуг
1
2,9
Затрудняюсь ответить
0
0,0

Какие именно услуги предоставляет Ваша организация? (в % от числа тех, кто оказывает какие-либо услуги (вопрос 9, вариант ответа «Оказывает какие-либо услуги»)).
Ранжировано в порядке убывания.
Консультационные
26
81,3
Информационные
24
75,0
Проведение конференций, семинаров, круглых столов
20
62,5
Участие представителей организации в комиссиях, рабочих
19
59,4
группах
Образовательные, просветительские
16
50,0
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11.

12.
13.

14.

Вариант ответа

Абс. число
В%
Юридические
16
50,0
По обеспечению досуга
16
50,0
Проведение представлений: концертов, конкурсов и т.д.
11
34,4
Социально-бытовые
8
25,0
Психологические
8
25,0
Социально-реабилитационные
6
18,8
Рекламные услуги, пиар
6
18,8
Проведение исследований, экспертиз, аналитические работы
6
18,8
Организация общественных слушаний
6
18,8
Услуги по ресурсной поддержке других НКО
4
12,5
Полиграфические, издательские услуги
3
9,4
Физкультурно-оздоровительные услуги
3
9,4
Медицинские
1
3,1
Услуги по обеспечению правопорядка и личной защиты
1
3,1
Услуги транспорта и связи
0
0,0
Другое
3
9,4
Какие именно социальные услуги оказывает Ваша организация (Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-фз (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)? (в % от числа тех, кто оказывает социальные услуги (вопрос 9, вариант ответа «Оказывает социальные услуги»)). Ранжировано в порядке убывания.
Социально-психологические
8
50,0
Социально-трудовые
8
50,0
Социально-правовые
7
43,8
Социально-бытовые
5
31,3
Социально-педагогические
4
25,0
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде2
12,5
ятельности, в том числе детей-инвалидов
Социально-медицинские
1
6,3
Срочные социальные услуги
1
6,3
Другое
0
0,0
Какие социальные услуги наиболее востребованы (по Вашему личному опыту)?
Доля ответивших на открытый вопрос
17
48,6
По каким критериям, на Ваш взгляд, целесообразно оценивать результаты деятельности НКО? Ранжировано в порядке убывания.
Количество благополучателей и участников мероприятий
23
65,7
Стабильность, устойчивость (длительный срок существова21
60,0
ния)
Благодарности, отзывы благополучателей, представителей
17
48,6
государственных структур
Квалификация, специальное образование штатных и привле13
37,1
ченных сотрудников
Финансовая и информационная прозрачность
12
34,3
Количество упоминаний о деятельности организации в СМИ
4
11,4
Наличие грантов на реализацию основных видов деятельности
3
8,6
Наличие выигранных тендеров
0
0,0
Другое
5
14,3
На настоящий момент приняты нормативные акты по поддержке НКО, в частно243

№

15.

Вариант ответа
Абс. число
В%
сти, они могут включаться в реестры поставщиков социальных услуг, получать новый статус исполнителей общественно полезных услуг, льготы и различные преференции. Планируете ли Вы включаться в данный реестр?
Да, планируем
12
34,3
Нет, не планируем. К сожалению, нет на это времени
9
25,7
Уже находимся в этом реестре
0
0,0
Затрудняюсь ответить
14
40,0
Какое выражение характеризует проекты Вашей организации на сегодняшний
день? Ранжировано в порядке убывания.
«Новая социальная практика для данной территории»
14
40,0
«Решая социальные проблемы, мы используем известные, хо13
37,1
рошо себя зарекомендовавшие практики и подходы»
«Наши проектные решения распространяются, и используются
11
31,4
в других государственных и негосударственных организациях»
«Варианты решения проблем, с которыми мы работаем, посту4
11,4
пают от жителей»
Другое
4
11,4
Затрудняюсь ответить
4
11,4
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Как Вы оцениваете уровень развития некоммерческого сектора в Вологодской области в сравнении с другими регионами СЗФО?
Некоммерческий сектор в нашем регионе более развит
4
11,4
Уровень развития некоммерческого сектора одинаков во всех
8
22,9
регионах СЗФО
Некоммерческий сектор в нашем регионе менее развит
11
31,4
Некоммерческий сектор в нашем регионе сильно отстает от
1
2,9
других регионов СЗФО
Затрудняюсь ответить
11
31,4
Воспринимаете ли Вы деятельность Вашей организации как комплексную и согла17.
сованную с социальной политикой органов власти в Вашем регионе?
Да
8
22,9
Скорее да
7
20,0
Отчасти
12
34,3
Скорее нет
4
11,4
Нет
2
5,7
Затрудняюсь ответить
2
5,7
Оцените, пожалуйста, количество НКО, работающих в регионе в обозначенных об18.
ластях по 5-ти балльной шкале 1
18.1
Количество НКО, работающих в регионе
18.1.1
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
Нет ответа
15
42,9
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
6
17,1
Организаций умеренное количество
6
17,1
Организаций скорее достаточно
7
20,0
Организаций достаточно
1
2,9
16.

около 40% опрошенных не ответили на данный вопрос, считая себя некомпетентными в данном вопросе («Затрудняюсь
ответить, т.к. некомпетентна», «Не владею информацией», «Не имеется возможности представить данные, аналитика не
проводилась»)

1
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№
18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

Вариант ответа
Абс. число
В%
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
4
11,4
Организаций умеренное количество
8
22,9
Организаций скорее достаточно
5
14,3
Организаций достаточно
1
2,9
Социальная адаптация инвалидов и их семей
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
6
17,1
Организаций умеренное количество
5
14,3
Организаций скорее достаточно
5
14,3
Организаций достаточно
2
5,7
Социальная поддержка и защита граждан
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
6
17,1
Организаций умеренное количество
3
8,6
Организаций скорее достаточно
7
20,0
Организаций достаточно
2
5,7
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
Нет ответа
18
51,4
Организации отсутствуют
3
8,6
Организаций недостаточно
5
14,3
Организаций умеренное количество
7
20,0
Организаций скорее достаточно
2
5,7
Организаций достаточно
0
0,0
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
некоммерческим организациям и гражданам, правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека, и гражданина
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
1
2,9
Организаций недостаточно
7
20,0
Организаций умеренное количество
3
8,6
Организаций скорее достаточно
5
14,3
Организаций достаточно
2
5,7
Охрана окружающей среды и защита животных, содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение
Нет ответа
15
42,9
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
2
5,7
Организаций умеренное количество
12
34,3
Организаций скорее достаточно
5
14,3
Организаций достаточно
1
2,9
Профилактика социально опасных форм поведения граждан
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
1
2,9
245
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Вариант ответа
Абс. число
В%
Организаций недостаточно
6
17,1
Организаций умеренное количество
9
25,7
Организаций скорее достаточно
1
2,9
Организаций достаточно
1
2,9
18.1.9
Благотворительная деятельность и содействие благотворительной деятельности
Нет ответа
18
51,4
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
6
17,1
Организаций умеренное количество
6
17,1
Организаций скорее достаточно
4
11,4
Организаций достаточно
1
2,9
18.1.10
Деятельность в области добровольчества
Нет ответа
15
42,9
Организации отсутствуют
2
5,7
Организаций недостаточно
5
14,3
Организаций умеренное количество
4
11,4
Организаций скорее достаточно
5
14,3
Организаций достаточно
4
11,4
18.1.11
Деятельность в области образования, просвещения, науки
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
1
2,9
Организаций недостаточно
1
2,9
Организаций умеренное количество
12
34,3
Организаций скорее достаточно
2
5,7
Организаций достаточно
2
5,7
18.1.12
Деятельность в области культуры и искусства
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
1
2,9
Организаций недостаточно
4
11,4
Организаций умеренное количество
6
17,1
Организаций скорее достаточно
6
17,1
Организаций достаточно
1
2,9
Деятельность в области здравоохранения, профилактики
18.1.13
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни
Нет ответа
15
42,9
Организации отсутствуют
2
5,7
Организаций недостаточно
3
8,6
Организаций умеренное количество
7
20,0
Организаций скорее достаточно
7
20,0
Организаций достаточно
1
2,9
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
18.1.14
духовно-нравственного воспитания граждан РФ
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
3
8,6
Организаций умеренное количество
2
5,7
Организаций скорее достаточно
9
25,7
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Вариант ответа
Абс. число
Организаций достаточно
4
Деятельность в области улучшения морально-психологического
18.1.15
состояния граждан и духовного развития личности
Нет ответа
17
Организации отсутствуют
1
Организаций недостаточно
7
Организаций умеренное количество
6
Организаций скорее достаточно
4
Организаций достаточно
0
18.1.16
Деятельность в области физической культуры и спорта

В%
11,4
48,6
2,9
20,0
17,1
11,4
0,0

Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
3
8,6
Организаций умеренное количество
5
14,3
Организаций скорее достаточно
7
20,0
Организаций достаточно
3
8,6
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
18.1.17
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
2
5,7
Организаций умеренное количество
4
11,4
Организаций скорее достаточно
7
20,0
Организаций достаточно
5
14,3
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
18.1.18
культуры, языка и традиций народов Российской Федерации
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
0
0,0
Организаций недостаточно
5
14,3
Организаций умеренное количество
6
17,1
Организаций скорее достаточно
6
17,1
Организаций достаточно
1
2,9
Антикоррупционная деятельность, включая содействие формированию
18.1.19
в обществе активного неприятия коррупции
Нет ответа
17
48,6
Организации отсутствуют
2
5,7
Организаций недостаточно
5
14,3
Организаций умеренное количество
10
28,6
Организаций скорее достаточно
0
0,0
Организаций достаточно
1
2,9
18.2

18.2.1

Потребность в НКО для региона

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
Нет ответа
13
37,1
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
0
0,0
Потребность средняя
6
17,1
Потребность скорее высокая
7
20,0
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18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

18.2.8

Вариант ответа

Абс. число
В%
Потребность высокая
9
25,7
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
2
5,7
Потребность средняя
4
11,4
Потребность скорее высокая
6
17,1
Потребность высокая
8
22,9
Социальная адаптация инвалидов и их семей
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
0
0,0
Потребность средняя
6
17,1
Потребность скорее высокая
8
22,9
Потребность высокая
6
17,1
Социальная поддержка и защита граждан
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
0
0,0
Потребность средняя
7
20,0
Потребность скорее высокая
6
17,1
Потребность высокая
7
20,0
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
Нет ответа
16
45,7
Потребность низкая
1
2,9
Потребность скорее низкая
3
8,6
Потребность средняя
9
25,7
Потребность скорее высокая
5
14,3
Потребность высокая
1
2,9
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
некоммерческим организациям и гражданам, правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека, и гражданина
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
6
17,1
Потребность средняя
3
8,6
Потребность скорее высокая
4
11,4
Потребность высокая
7
20,0
Охрана окружающей среды и защита животных, содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение
Нет ответа
13
37,1
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
0
0,0
Потребность средняя
11
31,4
Потребность скорее высокая
3
8,6
Потребность высокая
8
22,9
Профилактика социально опасных форм поведения граждан
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Вариант ответа

Абс. число
В%
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
1
2,9
Потребность средняя
9
25,7
Потребность скорее высокая
7
20,0
Потребность высокая
3
8,6
Благотворительная деятельность и содействие
18.2.9
благотворительной деятельности
Нет ответа
16
45,7
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
1
2,9
Потребность средняя
3
8,6
Потребность скорее высокая
11
31,4
Потребность высокая
4
11,4
18.2.10
Деятельность в области добровольчества
Нет ответа
13
37,1
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
0
0,0
Потребность средняя
10
28,6
Потребность скорее высокая
4
11,4
Потребность высокая
8
22,9
18.2.11
Деятельность в области образования, просвещения, науки
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
1
2,9
Потребность средняя
4
11,4
Потребность скорее высокая
7
20,0
Потребность высокая
8
22,9
18.2.12
Деятельность в области культуры и искусства
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
0
0,0
Потребность средняя
3
8,6
Потребность скорее высокая
11
31,4
Потребность высокая
6
17,1
Деятельность в области здравоохранения, профилактики
18.2.13
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни
Нет ответа
13
37,1
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
1
2,9
Потребность средняя
3
8,6
Потребность скорее высокая
11
31,4
Потребность высокая
7
20,0
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
18.2.14
духовно-нравственного воспитания граждан РФ
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
0
0,0
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Вариант ответа

Абс. число
В%
Потребность средняя
3
8,6
Потребность скорее высокая
11
31,4
Потребность высокая
6
17,1
Деятельность в области улучшения морально-психологического
18.2.15
состояния граждан и духовного развития личности
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
3
8,6
Потребность средняя
4
11,4
Потребность скорее высокая
8
22,9
Потребность высокая
5
14,3
18.2.16
Деятельность в области физической культуры и спорта
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
1
2,9
Потребность средняя
5
14,3
Потребность скорее высокая
8
22,9
Потребность высокая
6
17,1
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
18.2.17
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
1
2,9
Потребность средняя
2
5,7
Потребность скорее высокая
9
25,7
Потребность высокая
8
22,9
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
18.2.18
культуры, языка и традиций народов Российской Федерации
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
2
5,7
Потребность средняя
8
22,9
Потребность скорее высокая
9
25,7
Потребность высокая
1
2,9
Антикоррупционная деятельность, включая содействие
18.2.19
формированию в обществе активного неприятия коррупции
Нет ответа
15
42,9
Потребность низкая
0
0,0
Потребность скорее низкая
2
5,7
Потребность средняя
7
20,0
Потребность скорее высокая
3
8,6
Потребность высокая
8
22,9
На Ваш взгляд, в какой степени некоммерческие (общественные) организации
19.
влияют на жизнь области?
Оказывают большое влияние
7
20,0
Оказывают незначительное влияние
17
48,6
Не оказывают никакого влияния
2
5,7
Затрудняюсь ответить
9
25,7
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Вариант ответа

Абс. число

В%

20. Как Вы оцениваете потенциал Вашей организации?
20.1
Кадровый
Высокий
8
22,9
Скорее высокий
7
20,0
Средний
11
31,4
Ниже среднего
4
11,4
Низкий
1
2,9
Затрудняюсь ответить
4
11,4
20.2
Инновационный
Высокий
5
14,3
Скорее высокий
11
31,4
Средний
7
20,0
Ниже среднего
3
8,6
Низкий
3
8,6
Затрудняюсь ответить
6
17,1
20.3
Организационно-управленческий
Высокий
6
17,1
Скорее высокий
8
22,9
Средний
15
42,9
Ниже среднего
2
5,7
Низкий
0
0,0
Затрудняюсь ответить
4
11,4
20.4
Финансово-экономический
Высокий
2
5,7
Скорее высокий
2
5,7
Средний
12
34,3
Ниже среднего
3
8,6
Низкий
10
28,6
Затрудняюсь ответить
6
17,1
20.5
Информационный ресурс (потенциал)
Высокий
3
8,6
Скорее высокий
9
25,7
Средний
10
28,6
Ниже среднего
5
14,3
Низкий
2
5,7
Затрудняюсь ответить
6
17,1
20.6
Производственный (объём производства услуг)
Высокий
1
2,9
Скорее высокий
6
17,1
Средний
17
48,6
Ниже среднего
0
0,0
Низкий
4
11,4
Затрудняюсь ответить
7
20,0
Насколько Вы удовлетворены уровнем развития Вашей организации (востребо21.
ванностью, успешностью, эффективностью)?
Полностью удовлетворен
4
11,4
Скорее удовлетворен
18
51,4
Скорее не удовлетворён
10
28,6
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Вариант ответа
Полностью не удовлетворён
Затрудняюсь ответить

Абс. число
0
3

III. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

22.

23.

24.

25.

26.

27.

В%
0,0
8,6

Сколько наёмных (оплачиваемых) сотрудников работает полный рабочий день в
настоящее время в Вашей организации?
От 1 до 5 человек
16
45,7
От 6 до 10 человек
5
14,3
От 11 до 30 человек
3
8,6
31 человек и более
1
2,9
Сотрудников на полный рабочий день организация не имеет
4
11,4
Организация сотрудников не имеет
5
14,3
Затрудняюсь ответить
1
2,9
Изменилась или не изменилась численность постоянных сотрудников в Вашей организации за последний год?
Увеличилась
9
25,7
Уменьшилась
11
31,4
Не изменилась
13
37,1
Другое
0
0,0
Затрудняюсь ответить
2
5,7
Испытывает ли Ваша организация потребность в привлечении новых сотрудников?
Да, испытывает:
23
65,7
управленческого персонала
3
8,6
технических специалистов (делопроизводители,
2
5,7
секретари, хозяйственное обслуживание и др.)
высококвалифицированных сотрудников (профессионалов по направлению деятельности организа21
60,0
ции)
Других
0
0,0
Не испытывает
8
22,9
Затрудняюсь ответить
4
11,4
Каков гендерный состав сотрудников Вашей организации (в %)?
Доля мужчин, среднее значение, %
22
22
Доля женщин, среднее значение, %
78
78
Сотрудники каких возрастных групп работают в Вашей организации? Доля (в %),
средние значения
до 30 лет
15
15
30-49 лет
53
53
50 лет и старше
32
32
Укажите численность сотрудников Вашей организации, имеющих образование?
Доля (в %), средние значения
Среднее общее
7
7
Начальное профессиональное
0
0
Среднее профессиональное
10
10
Высшее
83
83
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28.

29.

30.

31.

32.

Вариант ответа

Абс. число

В%

Имеется ли потребность в дополнительном профессиональном обучении сотрудников Вашей организации?
Потребности в обучении нет, квалификация сотрудников соответствует необходимым требованиям, позволяющим выпол4
11,4
нять поставленные задачи
Скорее всего потребность в обучении есть, для выполнения
21
60,0
отдельных задач
Обучение сотрудников необходимо нашей организации
7
20,0
Другое
0
0,0
Затрудняюсь ответить
3
8,6
По Вашему мнению, какая доля сотрудников Вашей организации легко смогла бы
найти работу с более высокой оплатой труда в другой организации?
До 15 %
6
17,1
От 16 до 25 %
0
0,0
От 26 до 50%
3
8,6
От 51 до 75%
2
5,7
76% и выше, но не все
3
8,6
Все смогли бы найти
6
17,1
Никто не смог бы
2
5,7
Затрудняюсь ответить
13
37,1
Назовите способы, с помощью которых осуществляется поиск персонала в Вашей
организации?
Ближайшее окружение (знакомые и родственники)
17
48,6
Центр занятости и кадровые агентства
4
11,4
Через объявления в СМИ (интернет)
12
34,3
Ярмарка вакансий
0
0,0
Другое
9
25,7
Какие факторы, прежде всего, учитываются при приеме на работу сотрудников в
Вашей организации?
Образование
7
20,0
Квалификация
18
51,4
Опыт работы в НКО
6
17,1
Ответственность
18
51,4
Нестандартный (инновационный) образ мышления, креатив9
25,7
ность
Инициативность
23
65,7
Отсутствие вредных привычек
3
8,6
Другое
2
5,7
Сколько в среднем добровольцев ежемесячно участвуют в работе Вашей организации?
1 - 9 чел.
8
22,9
10 – 19 чел.
6
17,1
20 – 49 чел.
6
17,1
50 чел. и более
6
17,1
Не используем труд добровольцев
5
14,3
Затрудняюсь ответить
4
11,4
IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

33.

Какое выражение в целом характеризует финансовое положение Вашей организации на сегодняшний день?
253

№

Вариант ответа
Абс. число
В%
Средств в основном хватает для осуществления всего задуман2
5,7
ного
Средств хватает для полноценного выполнения задач организации, но многие новые идеи остаются нереализованными из11
31,4
за недостатка ресурсов
Средств в основном хватает, чтобы оплачивать работников
нужной квалификации, но не хватает на создание (обновле9
25,7
ние) полноценной материально-технической базы и другие
необходимые расходы
Из-за недостатка средств приходится довольствоваться работ1
2,9
никами невысокой квалификации
Чтобы организация не закрылась, приходится отдавать слишком много сил поиску средств, пренебрегая основными зада3
8,6
чами
Недостаток средств грозит закрытием организации, работаем
5
14,3
на энтузиазме
Затрудняюсь ответить
4
11,4
Каков средний размер ежемесячной заработной платы сотрудников Вашей орга34.
низации?
До 7 000 руб.
5
14,3
От 7 001 до 10 000 руб.
4
11,4
От 10 001 до 15 000 руб.
3
8,6
От 15 001 до 20 000 руб
5
14,3
Более 20 000 руб.
7
20,0
Затрудняюсь ответить
11
31,4
Как Вы считаете, на каких этапах жизненного цикла существуют наибольшие про35.
блемы/преграды в развитии организации?
Нет ответа
4
11,4
Зарождение (до 1 года)
10
28,6
Рост (1,5 - 3 года)
11
31,4
Зрелость (более 3 лет)
10
28,6
На Ваш взгляд, какие из перечисленных проблем наиболее актуальны для следу36.
ющих этапов жизненного цикла НКО?
36.1
Зарождение (до 1 года)
Определение направлений работы
22
62,9
Трудности регистрации организации
21
60,0
Трудности со сдачей отчётности в контролирующие органы
15
42,9
Недостаток квалифицированных кадров
12
34,3
Поиск помещения, оборудования
19
54,3
Недостаток источников финансирования
19
54,3
Поиск новых (инновационных) форм работы
2
5,7
Поиск потребителей услуг
16
45,7
Взаимодействие с органами власти
16
45,7
Взаимодействие с другими НКО
10
28,6
Привлечение добровольного труда
10
28,6
Недостаток управленческих навыков
22
62,9
Другие проблемы
2
5,7
36.2
Рост (1,5 - 3 года)
Определение направлений работы
3
8,6
Трудности регистрации организации
0
0,0
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Вариант ответа
Абс. число
В%
Трудности со сдачей отчётности в контролирующие органы
14
40,0
Недостаток квалифицированных кадров
15
42,9
Поиск помещения, оборудования
10
28,6
Недостаток источников финансирования
24
68,6
Поиск новых (инновационных) форм работы
9
25,7
Поиск потребителей услуг
9
25,7
Взаимодействие с органами власти
13
37,1
Взаимодействие с другими НКО
12
34,3
Привлечение добровольного труда
11
31,4
Недостаток управленческих навыков
4
11,4
Другие проблемы
1
2,9
36.3
Зрелость (более 3 лет)
Определение направлений работы
4
11,4
Трудности регистрации организации
0
0,0
Трудности со сдачей отчётности в контролирующие органы
3
8,6
Недостаток квалифицированных кадров
10
28,6
Поиск помещения, оборудования
4
11,4
Недостаток источников финансирования
18
51,4
Поиск новых (инновационных) форм работы
21
60,0
Поиск потребителей услуг
11
31,4
Взаимодействие с органами власти
10
28,6
Взаимодействие с другими НКО
6
17,1
Привлечение добровольного труда
5
14,3
Недостаток управленческих навыков
2
5,7
Другие проблемы
1
2,9
Каковы источники финансирования Вашей организации? Доля тех, кто отметил
37.
тот или иной источник финансирования. Ранжировано в порядке убывания.
Членские взносы
14
40,0
Добровольные взносы и пожертвования частных лиц
14
40,0
Доходы от реализации услуг (товаров) организации
12
34,3
Личные средства членов, сотрудников, учредителей организа9
25,7
ции, не являющиеся взносами
Гранты от российских фондов, трансферты от других россий8
22,9
ских НКО
Взносы учредителей или собственников
7
20,0
Финансирование из местных (муниципальных) бюджетов
6
17,1
Денежные пожертвования от российских коммерческих ком6
17,1
паний
Финансирование из бюджетных источников субъектов феде6
17,1
рации
Финансирование из средств федерального бюджета, в т.ч.
6
17,1
«президентские» гранты
Средства фондов местных сообществ (местных грантодающих
1
2,9
организаций)
Финансирование из средств государственных внебюджетных
фондов (пенсионного фонда, фонда медицинского страхова1
2,9
ния, фонда социального страхования)
Гранты или техническая помощь от иностранных НКО, международных организаций и правительств иностранных госу0
0,0
дарств
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38.

39.

40.

41.

Вариант ответа
Абс. число
В%
Денежные поступления от иностранных коммерческих компа0
0,0
ний
Другое
1
2,9
Никакие
1
2,9
Затрудняюсь ответить
0
0,0
Для НКО в современных условиях фандрайзинг является одним из способов найти
финансовую поддержку проектам. Какие из перечисленных методов использовала
когда-либо Ваша организация? Ранжировано в порядке убывания.
Разработка социальных проектов и подача их на различные
19
54,3
конкурсы
Личные встречи с донорами
15
42,9
Мероприятия и акции для сбора средств
5
14,3
Сбор средств через специальный ящик-копилку
2
5,7
Сбор средств через SMS
2
5,7
Сбор средств через социальные сети НКО
2
5,7
Массовая электронная рассылка
2
5,7
Сбор средств через краудфандинг-платформы – коллективное
сотрудничество людей (доноров, вкладчиков, пожертвующих),
1
2,9
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет
Телемаркетинг (обращение к донору по телефону)
1
2,9
Сбор средств через сайт
1
2,9
Реализация благотворительных товаров НКО
0
0,0
Массовая почтовая рассылка
0
0,0
Другое
3
8,6
Не использовала
11
31,4
В какой поддержке нуждается Ваша организация? Ранжировано в порядке убывания.
Финансовая поддержка
29
82,9
Информационное сопровождение
12
34,3
Правовое обеспечение
11
31,4
Помещение/ оборудование
9
25,7
Труд добровольцев
6
17,1
Образовательные, консультационные услуги
5
14,3
Не нуждается в поддержке
1
2,9
Выразите, пожалуйста, своё отношение к условиям, которые создает государство
для развития некоммерческого сектора?
Создаёт благоприятные условия и поощряет развитие
6
17,1
Пока не все условия созданы, но успешная политика в этом от20
57,1
ношении ведётся
Налаживает сотрудничество с НКО как с равноправными парт8
22,9
нёрами
Создавая условия для развития, пытается установить контроль
7
20,0
над НКО
Условия не создаются, относится к НКО равнодушно, игнори2
5,7
рует их
Другое
2
5,7
Затрудняюсь ответить
3
8,6
Создаёт или не создаёт действующее законодательство о НКО благоприятные
условия для деятельности Вашей организации?
Безусловно создаёт
3
8,6
Скорее создаёт
21
60,0
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№

42.

43.

44.

45.

Вариант ответа

Абс. число
В%
Скорее не создаёт
4
11,4
Безусловно не создаёт
2
5,7
Затрудняюсь ответить
5
14,3
Имеет ли Ваша некоммерческая организация опыт участия в государственных закупках на уровне Вологодской области или Российской Федерации (в соответствии с законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)?
Опыт на уровне Вологодской области
Нет ответа
1
2,9
Положительный
3
8,6
Отрицательный
2
5,7
Не имеет такого опыта
29
82,9
Опыт на уровне Российской Федерации
Нет ответа
2
5,7
Положительный
0
0,0
Отрицательный
1
2,9
Не имеет такого опыта
32
91,4
Имеет ли Ваша некоммерческая организация опыт участия в конкурсах на получение государственных субсидий и грантов от федеральных операторов?
Нет ответа
1
2,9
Да, имеет положительный опыт участия
9
25,7
Да, имеет отрицательный опыт участия
12
34,3
Нет, не имеет такого опыта
13
37,1
Имеет ли Ваша некоммерческая организация опыт участия в конкурсах на получение государственных субсидий от Правительства Вологодской области?
Нет ответа
1
2,9
Да, имеет положительный опыт участия
18
51,4
Да, имеет отрицательный опыт участия
4
11,4
Нет, не имеет такого опыта
12
34,3
Планирует ли Ваша организация участвовать в конкурсе субсидий Правительства
Вологодской области?
Да, планирует
24
68,6
Нет, не планирует
7
20,0
Затрудняюсь ответить
4
11,4
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Оцените уровень взаимодействия Вашей организации со следующими структурами/ институтами?
46.1
Бизнес-структуры
1 балл - высокий уровень взаимодействия
10
28,6
2 балла
6
17,1
3 балла
4
11,4
4 балла
4
11,4
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
6
17,1
Средний балл
2,7
2,7
Вообще не взаимодействуем
5
14,3
46.2
Другие НКО и общественные организации
1 балл - высокий уровень взаимодействия
12
34,3
2 балла
9
25,7
3 балла
4
11,4
46.
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№

46.3

46.4

46.5

46.6

46.7

46.8

Вариант ответа

Абс. число
4
1
2,1
5

В%
11,4
2,9
2,1
14,3

9
7
5
9
1
2,5
4

25,7
20,0
14,3
25,7
2,9
2,5
11,4

4 балла
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
Средний балл
Вообще не взаимодействуем
Религиозные организации
1 балл - высокий уровень взаимодействия
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
Средний балл
Вообще не взаимодействуем
СМИ
1 балл - высокий уровень взаимодействия
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
Средний балл
Вообще не взаимодействуем
Губернатор и региональные органы власти
1 балл - высокий уровень взаимодействия
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
Средний балл
Вообще не взаимодействуем
Органы местной (муниципальной) власти
1 балл - высокий уровень взаимодействия
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
Средний балл
Вообще не взаимодействуем
Общественная палата РФ
1 балл - высокий уровень взаимодействия
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
Средний балл
Вообще не взаимодействуем
Общественная палата региона
1 балл - высокий уровень взаимодействия
2 балла
3 балла
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3
2
2
3
2
2,9
23

8
6
4
5
4
2,7
8
7
6
8
6
4
2,8
4
5
3
2
4
8
3,3
13
9
6
2

8,6
5,7
5,7
8,6
5,7
2,9
65,7

22,9
17,1
11,4
14,3
11,4
2,7
22,9
20,0
17,1
22,9
17,1
11,4
2,8
11,4
14,3
8,6
5,7
11,4
22,9
3,3
37,1
25,7
17,1
5,7

№

Вариант ответа

Абс. число
3
8
2,8
7

В%
8,6
22,9
2,8
20,0

4 балла
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
Средний балл
Вообще не взаимодействуем
46.9
Зарубежные организации
1 балл - высокий уровень взаимодействия
4
11,4
2 балла
1
2,9
3 балла
0
0,0
4 балла
2
5,7
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
1
2,9
Средний балл
2,4
2,4
Вообще не взаимодействуем
27
77,1
46.10
Научные организации, ВУЗы
1 балл - высокий уровень взаимодействия
4
11,4
2 балла
5
14,3
3 балла
7
20,0
4 балла
2
5,7
5 баллов - низкий уровень взаимодействия
5
14,3
Средний балл
3,0
3,0
Вообще не взаимодействуем
12
34,3
47. Со сколькими организациями Вы взаимодействовали за последний год?
От 1 до 3
3
8,6
От 4 до 7
9
25,7
От 8 до 10
2
5,7
Более 10
17
48,6
Затрудняюсь ответить
4
11,4
48. Есть ли у Вас некоммерческие организации-партнёры?
Да, у нас есть организации-партнёры
28
80,0
Нет, у нас отсутствуют организации-партнеры
5
14,3
Затрудняюсь ответить
2
5,7
49. Видите ли, Вы необходимость взаимодействия с другими НКО?
Да, это важно
30
85,7
В целом мы сами справляемся
1
2,9
Нет
1
2,9
Затрудняюсь ответить
3
8,6
50. Как Вы взаимодействуете с другими НКО?
Проведение совместных мероприятий (акции, конференции,
27
77,1
круглые столы и т.д.)
Взаимное информирование, информационное сотрудничество
26
74,3
Участие в конкурсах, грантах с совместными проектами
7
20,0
Ведение общих проектов
10
28,6
Аренда помещения
5
14,3
Консультирование
19
54,3
Другое
1
2,9
Как бы Вы в целом охарактеризовали взаимодействие в Вашем регионе обще51.
ственных организаций друг с другом?
Эффективное взаимодействие, помощь, сотрудничество, обмен
3
8,6
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№

52.
52.1

52.2

52.3

52.4

52.5

52.6

53.

Вариант ответа

Абс. число

В%

информацией
Взаимодействие есть, но оно не носит постоянного характера
25
71,4
Нет взаимодействия, каждая организация существует "сама по
3
8,6
себе"
Взаимодействие есть, но иногда между некоторыми НКО воз0
0,0
никают конфликты
Довольно конфликтные отношения, присутствует острая конкуренция между НКО за административные и финансовые ре2
5,7
сурсы
Затрудняюсь ответить
2
5,7
Насколько активно Ваша организация представлена в следующих социальных сетях?
Facebook
Очень активно
4
11,4
Активно
7
20,0
Скорее пассивно
2
5,7
Пассивно
0
0,0
Не представлена
22
62,9
Twitter
Очень активно
1
2,9
Активно
1
2,9
Скорее пассивно
3
8,6
Пассивно
0
0,0
Не представлена
30
85,7
Life Journal
Очень активно
0
0,0
Активно
1
2,9
Скорее пассивно
1
2,9
Пассивно
0
0,0
Не представлена
33
94,3
You Tube
Очень активно
2
5,7
Активно
3
8,6
Скорее пассивно
6
17,1
Пассивно
1
2,9
Не представлена
23
65,7
V Kontakte
Очень активно
14
40,0
Активно
15
42,9
Скорее пассивно
0
0,0
Пассивно
1
2,9
Не представлена
5
14,3
Другие социальные сети
Очень активно
0
0,0
Активно
1
2,9
Скорее пассивно
0
0,0
Пассивно
0
0,0
Не представлена
34
97,1
Есть ли у Вашей организации официальный сайт?
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№

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Вариант ответа
Абс. число
В%
Да, организация располагает официальным сайтом
19
54,3
Нет, организация не располагает официальным сайтом
12
34,3
Сайт организации не требуется
0
0,0
Сайт в стадии разработки
3
8,6
Другое
1
2,9
Достаточно ли Вам информации о деятельности региональной Общественной палаты?
Да, достаточно
20
57,1
Нет, недостаточно
9
25,7
Не интересуюсь деятельностью Общественной палаты
4
11,4
Затрудняюсь ответить
2
5,7
Как бы Вы оценили деятельность региональной Общественной палаты за прошедший год?
1 балл - крайне неудовлетворительно, очень плохо
2
5,7
2 балла
2
5,7
3 балла
7
20,0
4 балла
12
34,3
5 баллов - хорошо, отлично
7
20,0
Средний балл
3,7
3,7
Нет ответа (затрудняюсь ответить)
5
14,3
Приходилось ли Вашей организации взаимодействовать с членами Общественной
палаты нашей области?
Приходилось
22
62,9
Не приходилось
4
11,4
Являюсь членом общественной палаты
7
20,0
Затрудняюсь ответить
2
5,7
В целом Вы были довольны или не довольны взаимодействием с ними? (в % от
тех, кто взаимодействовал с Общественной палатой Вологодской области и не является её членом)
1 балл - безусловно недовольны
2
9,1
2 балла
2
9,1
3 балла
3
13,6
4 балла
3
13,6
5 баллов - очень довольны
9
40,9
Затрудняюсь ответить
3
13,6
Средний балл
3,8
3,8
Какие барьеры на пути развития организации Вы видите? Ранжировано в порядке
убывания.
Недостаток ресурсов (информационных, материальных)
25
71,4
Недостаточная поддержка государства
16
45,7
Низкий уровень поддержки со стороны населения
9
25,7
Не рентабельность
8
22,9
Недостаток квалифицированных кадров
6
17,1
Потребители не считают НКО достаточно профессиональными
5
14,3
Не востребованность
4
11,4
Доверяют только государственным структурам
0
0,0
Другое
2
5,7
Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития Вашей организации на бли261

№

60.
60.1
60.2
60.3
60.4
60.5
60.6
61.
61.1
61.2
61.3

Вариант ответа

Абс. число

В%

жайшие 2 - 3 года?
Организация будет успешно работать и развиваться
21
60,0
Организация будет вести свою работу, но без особых успехов
7
20,0
Организация будет на грани выживания
4
11,4
Скорее всего, организация прекратит свою деятельность
0
0,0
Трудно сказать однозначно, все будет зависеть от политики и
0
0,0
властей
Трудно сказать однозначно, все зависит от активности граж1
2,9
дан
Другое
1
2,9
Затрудняюсь ответить
1
2,9
Чувствуете ли Вы себя ответственным за состояние дел…?
В Вашей семье
Да
34
97,1
Нет
0
0,0
Затрудняюсь ответить
1
2,9
У Вас на работе
Да
34
97,1
Нет
0
0,0
Затрудняюсь ответить
1
2,9
В Вашем доме, дворе, где Вы живёте
Да
28
80,0
Нет
3
8,6
Затрудняюсь ответить
4
11,4
В Вашем городе, районе
Да
30
85,7
Нет
1
2,9
Затрудняюсь ответить
4
11,4
В нашей области
Да
23
65,7
Нет
6
17,1
Затрудняюсь ответить
6
17,1
В стране в целом
Да
20
57,1
Нет
8
22,9
Затрудняюсь ответить
7
20,0
Как Вы считаете, можете ли Вы лично сегодня повлиять на состояние дел…?
В Вашей семье
Да
33
94,3
Нет
1
2,9
Затрудняюсь ответить
1
2,9
У Вас на работе
Да
30
85,7
Нет
3
8,6
Затрудняюсь ответить
2
5,7
В Вашем доме, дворе, где Вы живёте
Да
27
77,1
Нет
5
14,3
Затрудняюсь ответить
3
8,6
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№
61.4
61.5
61.6
62.
62.1
62.2
62.3
62.4
63.

64.

65.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Вариант ответа
В Вашем городе, районе

В нашей области

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Абс. число
23
8
4
18
12
5

В%

65,7
22,9
11,4
51,4
34,3
14,3

В стране в целом
Да
11
31,4
Нет
13
37,1
Затрудняюсь ответить
11
31,4
Как Вы считаете, чего сегодня больше: согласия, сплоченности или несогласия,
разобщенности?
В нашей стране
Больше согласия, сплоченности
8
22,9
Больше несогласия, разобщенности
16
45,7
Затрудняюсь ответить
11
31,4
В нашей области
Больше согласия, сплоченности
9
25,7
Больше несогласия, разобщенности
19
54,3
Затрудняюсь ответить
7
20,0
На месте Вашего проживания
Больше согласия, сплоченности
13
37,1
Больше несогласия, разобщенности
14
40,0
Затрудняюсь ответить
8
22,9
В Вашем окружении
Больше согласия, сплоченности
25
71,4
Больше несогласия, разобщенности
4
11,4
Затрудняюсь ответить
6
17,1
Кому Вы можете доверять?
В наше время никому нельзя доверять
4
11,4
Только самым близким друзьям и родственникам
11
31,4
Большинству знакомых людей можно доверять
18
51,4
Доверять можно всем людям без исключения
2
5,7
Как бы Вы оценили степень Вашего участия в общественной и политической жизни страны?
Активное
14
40,0
Скорее активное
12
34,3
Скорее пассивное
6
17,1
Пассивное
0
0,0
Затрудняюсь ответить
3
8,6
В каких мероприятиях общественной и политической жизни Вам приходилось
участвовать в 2016 году? Ранжировано в порядке убывания.
Деятельность общественных организаций
30
85,7
Коллективное благоустройство, субботники
28
80,0
Выборы
18
51,4
Подписание обращений, петиций в органы власти
15
42,9
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№

66.

Вариант ответа
Абс. число
В%
Деятельность профсоюзных организаций
14
40,0
Работа ТСЖ, домового комитета (КТОС), совета дома, совета
10
28,6
самоуправления
Сбор пожертвований, средств, вещей для нуждающихся
10
28,6
Митинги, демонстрации, пикеты
9
25,7
Проведение избирательной кампании
6
17,1
Деятельность политических партий
1
2,9
Деятельность религиозных организаций
0
0,0
Забастовки
0
0,0
Другое
2
5,7
Ни в чём подобном не участвовал
0
0,0
Какие препятствия Вы считаете главными для общественной активности и проявления людьми своей гражданской позиции? Ранжировано в порядке убывания.
Привычка надеяться на готовое, в том числе на власть
25
71,4
Безразличие к общим делам, индивидуализм
20
57,1
Неверие в возможность оказывать влияние на решения вла17
48,6
стей
Недостаток времени, чрезмерная занятость
12
34,3
Недостаток знаний, некомпетентность
6
17,1
Опасения негативной реакции со стороны окружающих
6
17,1
Боязнь наказания, преследований со стороны вышестоящих
6
17,1
руководителей, властей, правоохранительных органов
Отсутствие способности к организации
2
5,7
Другое
0
0,0
Затрудняюсь ответить
1
2,9
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТОВ

67.

68.

69.

Пол
Мужской
Женский
Возраст
до 30 лет
30-60(55) лет
старше 60(55) лет
Пол/возраст
Мужчины до 30 лет
от 30 до 60 лет
старше 60 лет
Женщины до 30 лет
от 30 до 55 лет
старше 55 лет
Образование
Неполное среднее или ниже
Среднее общее (школа)
Начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.)
Среднее специальное (ССУЗ, техникум, медицинское училище и
т.п.)
Незаконченное высшее (обучение в ВУЗе без получения диплома)
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8
27

22,9
77,1

0
6
2
0
20
7

0,0
17,1
5,7
0,0
57,1
20,0

0
26
9

0
0
0
4
2

0,0
74,3
25,7

0,0
0,0
0,0

11,4
5,7

№
70.

71.

72.

73.

Вариант ответа
Абс. число
В%
Высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и.т.п.)
18
51,4
Второе (третье и т.п.) высшее образование, аспирантура
9
25,7
Учёная степень, звание
2
5,7
Стаж работы в занимаемой должности
нет ответа
3
8,6
1…5 лет
15
42,9
6…10 лет
6
17,1
11…15 лет
5
14,3
16 лет и больше
6
17,4
Что Вы больше всего цените в своей работе? Ранжировано в порядке убывания.
Возможность приносить пользу обществу
23
65,7
Общение с интересными людьми
20
57,1
Участие в общественной жизни
18
51,4
Возможность творчества, проявления инициативы
17
48,6
Возможность реализовать собственные идеи
11
31,4
Новизна и сложность решаемых задач
8
22,9
Возможности профессионального роста
4
11,4
Высокий социальный статус
2
5,7
Денежное вознаграждение
1
2,9
Возможности решения волнующих лично проблем
1
2,9
Возможность сделать общественную или политическую карье1
2,9
ру
Другое
1
2,9
Сколько несовершеннолетних детей?
Нет детей до 18 лет
18
51,4
1 ребёнок
10
28,6
2 детей
5
14,3
3 детей
2
5,7
Семейное положение
Нет ответа
2
5,7
Состою в зарегистрированном браке и проживаю совместно с
19
54,3
мужем (женой)
Состою в зарегистрированном браке и не проживаю совместно
1
2,9
с мужем (женой)
Не состою в зарегистрированном браке, но проживаю совмест2
5,7
но с мужем (женой)
Разведен(а)
8
22,9
Не замужем (холост)
1
2,9
Вдова (-ец)
2
5,7
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