Общественная палата Вологодской области

ДОКЛАД

о состоянии и развитии институтов
гражданского общества
в Вологодской области

Доклад «О состоянии институтов гражданского общества в Вологодской области за 2018 год» имеет своей
целью показать развитие гражданского общества в регионе: в докладе дается количественная и качественная
характеристика общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам и их объединениям реализовать свои
интересы и инициативы, а так же оценка диалога власти
и общества.
Подробно освещена деятельность Общественной палаты Вологодской области как системообразующего элемента гражданского общества в части выполнения функции гражданского участия и контроля в регионе.
По сложившейся традиции, 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 в дальнейшем совместные
действия по активизации, развитию и совершенствованию гражданского общества в регионе.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Минувший, 2018 год был достаточно непростым как для Российской Федерации в целом, так и для Вологодской области в частности. Усилившиеся внешние
вызовы, турбулентность в экономике и инициированные федеральными властями
вынужденные, но непопулярные в обществе реформы активизировали граждан,
общественные организации и объединения к обсуждению предлагаемых изменений.
В этой связи особо значимой стала роль Общественной палаты Вологодской
области, являющейся важным связующим звеном между населением и органами
власти – точным барометром социальных, демографических и иных процессов повседневной жизни, в которой, при всей неоднозначности прошлого года, нашлось
место и многим позитивным процессам.
К числу таких процессов, которые, хочется верить, стали уже необратимыми,
можно отнести и дальнейшее развитие институтов гражданского общества.
Гражданская активность, общественные инициативы, способность к самоорганизации для решения крупных, сложных общественных проблем, умения и
навыки мобилизации и консолидации граждан для участия в тех или иных общественных начинаниях всегда отличали жителей Вологодской области. Этому
способствует и открытость власти.
С внедрением в регионе за последние годы сразу нескольких общественно-значимых проектов, направленных на активный диалог и тесное взаимодействие различных групп населения с органами власти поселенческого, районного
и регионального уровня (проекты «Народный бюджет» и «Народный бюджет –
ТОС», активное развитие молодежного и ветеранского движений и многое другое)
эти процессы вышли на новый качественный уровень. Такая целенаправленная
деятельность совпадает с общим вектором социально-экономических и политических преобразований в стране, наглядно демонстрирующих стремление России к
формированию гражданского общества.
Тем более, что данный ориентир общественного развития вытекает уже из первых статей Конституции страны, в которых зафиксированы положения о том, что
Россия является демократическим правовым государством; и что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Даже при том, что данные утверждения скорее следует считать некой идеальной нормой, к которой следует постоянно
стремиться, они показывают нацеленность россиян на создание цивилизованного
общества с развитой гражданственностью. И наглядным подтверждением тому,
что Российская Федерация стоит на пути формирования гражданского общества,
служат деятельность как Общественной палаты Российской Федерации, так и Общественной палаты Вологодской области.
К числу важнейших задач, которые приходилось решать Общественной палате
Вологодской области в прошедший год, можно отнести привлечение граждан и
общественных объединений к реализации единой государственной политики на
3
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территории всего региона; поддержку инициатив, направленных на реализацию
конституционных прав, свобод и законных интересов граждан: выработку рекомендаций для государственных органов области в сфере поддержки общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие гражданского
общества; активизацию деятельности общественных советов в рамках общественного контроля; в обсуждении законопроектов и стратегических планов.
Не менее важны и функции общественного контроля:
Проведение общественной, в том числе антикоррупционной, экспертизы нормативных правовых актов: осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства Вологодской
области. Помимо этого, Областная общественная палата продолжала активно взаимодействовать с Общественными советами муниципальных образований, оказывая им методическую, организационную и иную помощь. Созданы и начали свою
деятельность в рамках изменившегося законодательства общественные советы по
оценке создания надлежащих условий в отрасли образования, культуры, здравоохранения и социальной сфере.
Кроме того, в 2018 году региональная общественная палата впервые участвовала в реализации сложного и многогранного проекта по подготовке и участию
общественных наблюдателей в выборах на территории Вологодской области.
И, можно с уверенностью констатировать, что в отчетном году со всеми из
первостепенных задач Общественная палата Вологодской области справилась, а
ее представители, как всегда, выполняли свои обязанности квалифицированно,
грамотно и эффективно.
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ГЛАВА 1.
Деятельность НКО и СО НКО
Обзор теоретических и методологических положений о гражданском обществе
позволяет обобщить возможные варианты подходов его изучения. Общественная
палата Вологодской области исходит из того, что гражданское общество можно
исследовать через несколько взаимосвязанных между собой факторов, таких как
характеристика гражданских институтов; анализ взаимодействий социальных
субъектов; степень реализации потребностей, прав и свобод граждан: а так же сочетание интересов личностей, групп и общества.
1.1 Количественные показатели НКО
В Вологодской области, как и в Российской Федерации в целом, действуют два
основных вида общественных объединений – различные некоммерческие организации (НКО) и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).
На 31 декабря 2018 года в ведомственном реестре Управления Министерства
юстиции по Вологодской области содержались сведения о 1660 некоммерческих
организациях, в том числе по следующим организационно-правовых формам и
видам:
- общественные объединения – 770,
- некоммерческие организации – 598
- религиозные организации – 241
- региональные отделения политических партий – 35
- казачьи объединения – 16
В течение 2018 года зарегистрировано более 100 вновь созданных некоммерческих организаций, в том числе 65 общественных объединений.
Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, отмечено некоторое снижение числа
НКО в Вологодской области (с 1705 до 1660). Это, отчасти, обусловлено различиями в методологии подсчета. Кроме того, статистика фиксирует лишь официально зарегистрированные организации. В реальности же количество общественных
объединений (инициативных групп граждан) может быть существенно выше. Следует так же не забывать и о том, что имеются зарегистрированные организации, не
осуществляющие на практике свою деятельность. Эти вопросы требуют дополнительной проработки и анализа.
1.2 Анализ деятельности НКО и СО НКО
Анализ содержания деятельности общественных объединений на территории
Вологодской области как институтов гражданского общества позволяет назвать их
основные функции:
- гражданская и правовая инициатива;
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- воспитание патриотизма, передача опыта, сохранение исторической памяти;
- духовно-нравственная и культурно-просветительская деятельность;
- организация и проведение социально значимых мероприятий (конкурсов, фестивалей национальных культур, работ по благоустройству дворов и др.);
- оказание помощи, благотворительность;
- защита прав определенных групп населения;
- социальная адаптация;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества;
Вместе с тем сложно выделить какое-либо одно направление деятельности,
которому отдавался бы безусловный приоритет. Происходит реализация разнообразных интересов различных групп общества. Причем, далеко не все эти группы
имеют юридический статус и общепринятую структурированность. С развитием
информационных технологий, многие сообщества увлеченных чем-либо людей
могут возникать и действовать стихийно, поддерживая между собой исключительно дистанционную связь, через интернет.
И все же постараемся хотя бы кратко рассказать о деятельности многочисленных вологодских НКО и других общественных объединений.
Гражданское общество в Вологодской области активно реагирует на такие
острые проблемы как социальное сиротство и, к сожалению, еще не изжитые факты семейного насилия. Сразу несколько организаций внимательно отслеживают,
как решается проблема доступности среды для малоподвижных граждан. Еще
одна большая и важная тема – благотворительность во всех ее проявлениях. В том
числе – поощрение такой деятельности со стороны общества и государства.
Особняком в этом перечне стоит тема волонтерства. Напомним, что Вологодская область стала первым субъектом Российской Федерации, где был принят региональный закон о волонтерском движении. Ныне волонтерство стало массовым
и повсеместным явлением практически во всех городах и районах Вологодчины.
При этом многие волонтерские отряды активно контактируют, или создаются непосредственно на базе различных общественных организаций.
Говоря об НКО научно-просветительского характера нельзя не отметить деятельность Вологодского областного отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» (Руководитель – Надежда Максутова). , которое по праву считается одним из лучших региональных отделений
РГО.
Активисты РГО вместе со студентами и преподавателями вологодских вузов
последовательно занимаются изучением географической, этнокультурной и исторической самобытности России, включая уникальные природные комплексы,
памятники истории и культуры, А так же проводят большую работу в области
охраны окружающей среды и сохранения уникальных природных памятников Вологодчины.
В целом можно сказать, что деятельность Географического общества направлена на стимулирование активного участия общества в природоохранной деятель6
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ности, формирование этики ответственного отношения к окружающей среде, а
также популяризацию природного, исторического и культурного наследия России
как предмета национальной гордости.
Очень важно и то, что в эту деятельность все активнее вовлекается подрастающее поколение вологжан. Среди самых значимых проектов Вологодского отделения РГО, реализованных в 2018 году, можно отметить летнюю научно-просветительскую экспедицию «Вместе по Русскому Северу» ( Путешествие по
Онежско-Беломорскому водному пути). Три экипажа воспитанников молодежного
клуба РГО «Корабелы Прионежья» в возрасте от 12 до 18 лет, прошедших предварительный конкурсный отбор, водным путем, под присмотром опытных инструкторов, проследовали от южного побережья Онежского озера до Белого моря,
завершив свое путешествие на Соловках. Вместе с детьми в экспедиции приняли
участие научные сотрудники ВоГУ, представители Россоюзспаса, Арктического
спасательного учебно-научного центра «Вытегра», Института водных проблем
Севера Карельского научного центра РАН, Вологодской федерации подводного
спорта и другие приглашенные эксперты. В рамках экспедиции прошли теоретические и практические занятия для юных корабелов, выполнено благоустройство
объектов историко-мемориального наследия, проведены многочисленные встречи с местным населением. Еще одним важным аспектом данной экспедиции стал
сбор научных данных гидрологического и геологического характера, а так же материалов для издания туристического путеводителя.
Заметно увеличилось за последние годы и количество реализованных на территории области краеведческих проектов и патриотических инициатив. Причем
такие проекты и инициативы все чаще становятся прерогативой не только «профильных» объединений – военно-исторических клубов, юноармейских и патриотических молодежных организаций, а самых разных по составу и видам деятельности объединений.
В современном российском обществе сформировался востребованный заказ
на углубленное изучение истории своей малой родины и массовые патриотические акции (к примеру, ставшие уже традиционными шествия «Бессмертного полка» собирают в городах и поселках Вологодской области десятки тысяч участников всех возрастов). А потому все большее число различных НКО начинают
проводить акции и конкурсы краеведческой и патриотической направленности,
занимаются изданием военно-патриотических книг, буклетов и периодических
изданий. Характерным примером этому служит реализуемый уже четвертый год
культурно-просветительский издательский проект «Наща победа», посвященный
участию вологжан в Великой Отечественной войне.
Среди нескольких некоммерческих фондов, осуществляющих свою деятельность как на территории региона, так и за его пределами, в качестве примера
можно привести НФ «Русский мир» (Руководитель – Любовь Кирова). Целью
фонда является: реализация социальных и культурно-образовательных программ,
направленных на возрождение духовного и нравственного наследия на основе на7
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циональных традиций и ценностей, а также развития интереса к родному краю и
народной культуре, профессиональная ориентация молодежи, подготовка к вступлению в трудовую деятельность.
В числе уже реализованных проектов – «Мой край», «Моя профессия – мое
призвание». При этом проект создания в области музея открытий и изобретений
«Эврика» стал победителем всероссийского конкурса «Социальный предприниматель», а так же был признан «Лучшим инновационо-образовательным проектом»
по версии МГУ.
В дальнейших планах НФ «Русский мир» – проекты ,направленные на раскрытие потенциала Вологодской области и работу с молодым поколением, организация тематических выставок по сферам экономики на базе уже действующего
Музея открытий и изобретений «Эврика»,
Есть и другие, заслуживающие внимания, конкретные примеры деятельности
НКО.
Вологодская городская общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль» (Николай Маслов), объединяет в своих рядах 220 вологжан, мужественно
трудившихся при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или
пострадавших вследствие радиации.
Активисты организации еженедельно посещают госпиталь для «Ветеранов всех
войн», постоянно участвуют в работе «Клуба фронтовых друзей» в Доме Корбакова,
проводят уроки Мужества в школах, лицеях, колледжах, техникумах города Вологды и Вологодской области, выступают на «Дне призывника» в Вологде и Грязовце.
Они же ежегодно принимают участие в слетах имени героя –подводника Сергея
Преминина в городе Красавино Великоустюгского района посещают райцентр Вожега, бывая на малой родине Дмитрия Коткова, погибшего на АПРК «Курск».
Представители ООИ «Союз-Чернобыль» побывали на встречах с писателями
и журналистами Геннадием Сазоновым, Сергеем Полонским, Леонидом Юдниковым, Владимиром Шбабским, Мамедом Халиловым, Александром Раевским.
Стали участниками морском плэнера в Доме Корбакова, помогали проводить творческие вечера патриотической тематики в Вологодской областной библиотеке,
Грязовецкой районной библиотеке, в Вологодском районном музее. Приняли участие в открытии памятника участникам ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы в городе Никольске и в автопробеге Никольск – Кичменгский Городок
– Великий Устюг – Тарнога – Тотьма – Грязовец для сбора анкет ликвидаторов для
издания следующей книги «Память о Чернобыле».
Много нужных и полезных дел за плечами автономной некоммерческая организация помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (Анна Заузолкова) . Основное направление работы НКО – помощь пожилым людям, проживающим в домах для престарелых Вологодской области. Организация оказывает
поддержку проживающим в 12 домах для престарелых и домах для ветеранов – в
Бабаевском, Устюженском, Шекснинском, Череповецком, Кирилловском, Вашкинском районах, а также в городах Сокол и Череповец.
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Волонтёры НКО «Старость в радость» организуют концерты в домах для престарелых, мастер-классы, привозят подарки для пожилых людей, а так же осуществляют сбор благотворительной помощи для маломобильных граждан – средств по
уходу за лежачим больными. В рамках сотрудничества с КСЦОН «Забота», г.Череповец. регулярно проводятся совместные акции и мероприятия по поддержке
граждан пожилого возраста. Так же НКО «Старость в радость» сотрудничает с
городской Общественной организацией «Дети войны» и профсоюзом образования
Череповца. В школах города проводятся «Уроки добра» и фотовыставки, в ходе
которых школьникам волонтёры фонда рассказывают о необходимости заботы о
старшем поколении.
Так же НКО «Старость в радость» принимает активное участие в организации и проведении городских ярмарок и благотворительных концертов, и активно
реализует проект «Связь поколений»: на основе воспоминаний людей пожилого
возраста будет издана книга патриотической и исторической направленности.
Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (Руководитель – Сергей Теребов). реализует на
территории области более десяти социально значимых проектов.
Реализация социально значимого проекта «Я другой такой страны не знаю»
ставит своей целью повышение качества жизни людей пожилого возраста через
вовлечение их в активную общественную, образовательную и творческую жизнь,
В рамках проекта работали бесплатные курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров. Обучение велось на базе городского местного отделения в г. Вологде. Также продолжалась работа по обучению навыкам работы на компьютере в
Октябрьском доме-интернате для инвалидов. В Харовске в соревнованиях по компьютерному многоборью состязались команды, состоящие из бабушек и внуков.
Особый интерес участники проекта проявили к экскурсионным и туристическим поездкам, особенно совместно со внуками. Востребованной оказалась и организация активного досуга, в том числе занятия в кружках по интересам, участие
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Незабываемые впечатления у
участников проекта остались от проведения туристического слета ветеранов.
Еще одним успешно реализованным проектом стал «Диалог поколений. Правильный выбор», поддержанный Фондом поддержки гражданской активности в
малых городах и сельских территориях «Перспектива». Данный проект направлен
на проведение профориентационных мероприятий среди сельской молодежи силами пенсионеров, обладающих богатым профессиональным опытом.
Всего организовано и проведено более 400 профориентационных мероприятий, таких как встречи с интересными людьми, мастер-классы, конференции, викторины, экскурсии, а также квест-игры, КВН, конкурсы сочинений и рисунков,
тренинги, часы науки, выставки и др. Профориентационными мероприятиями
было охвачено более 5000 учащихся, почти для 2000 школьников были организованы экскурсии на предприятия, в различные организации, а также в образовательные учреждения высшего и среднего специального образования городов Вологды.
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Социально-значимый проект «Спортивное долголетие» направлен на укрепление здоровья людей старших возрастов. От образа жизни, эмоционального состояния, активности во многом зависит здоровье пенсионеров. Реализация проекта
направлена на то, чтобы проводимые мероприятия повысили качество жизни пенсионеров, изменили отношение людей старшего поколения к жизни. В том числе
для преодоления психологического барьера: чтобы, несмотря на возраст, пенсионеры могли активно участвовать в спортивной жизни села, города, района и области.
Были организованы секции физкультурно-оздоровительной направленности,
такие как секции скандинавской ходьбы, дыхательной и суставной гимнастики,
секции по дартсу, шашкам, шахматам, настольному теннису, плаванию, спортивным танцам, по пулевой стрельбе, легкой атлетике, зимним видам спорта.
Реализуя государственный проект «Активное долголетие» – одним из мероприятий которого являются проект «Поединки хоров» – Союз пенсионеров России стремится всесторонне вовлекать людей старшего возраста в полноценную
жизнь на благо общества. Этим проектом СПР вносит свой вклад в реализацию
государственной программы «Стратегия действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации». Забота о духовной составляющей не менее
важна, чем сохранение физического здоровья.
Областной конкурс «Поединки хоров» впервые прошел в Вологде 21 августа
2018 года. Цель конкурса: пропаганда, развитие и популяризация вокально–хорового искусства среди пенсионеров; содействие росту исполнительной культуры,
мастерства хоровых коллективов и ансамблей; повышение статуса пожилого человека в обществе и его роли в творческом, культурном и социальном развитие
страны; развитие разнообразных форм исполнительства. Победителем конкурса
стал народный самодеятельный коллектив «Хор ветеранов ДКЖ» из Вологды (руководитель Романова В.Я.)
Проект «Сеем разумное, доброе, вечное» одобрен Правительством Вологодской области и реализуется на средства субсидии областного бюджета и собственные средства общественной организации. В соответствии с проектом организовано бесплатное обучение пенсионеров компьютерной грамотности, созданы
условия для оздоровительных занятий и кружковой работы. В том числе в территориальных филиалах.
Не меньшую активность в работе с людьми пожилого возраста проявляет и
Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (Руководитель – Геннадий Малышев).
На конец 2018 года в состав подведомственных организаций областного совета ветеранов входили три городских, 25 районных и 1747 первичных ветеранских
организаций с общей численностью более 360 тысяч пенсионеров. Все организации работают по единому Уставу.
Основное внимание в работе областного совета ветеранов, городских, рай10
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онных и первичных организаций было направлено на реализацию мероприятий
комплексных целевых программ «Забота», «Старшее поколение», «Ветеранское
подворье», организацию работы по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию граждан, культурного досуга пожилых людей, осуществление контроля за медицинским обслуживанием лекарственным обеспечением ветеранов,
физкультурно-оздоровительной работе с людьми пожилого возраста и других мероприятий в рамках уставной деятельности.
В течение 2018 года областным советом ветеранов велась систематическая работа по защите социальных прав и интересов лиц старшего поколения. Осуществлялся общественный контроль по соблюдению прав и интересов ветеранов путем
выезда в учреждения социальной защиты населения, в муниципальные образования с целью организации встреч с пенсионерами и заслушивания председателей
районных и городских советов ветеранов о принимаемых мерах совместно с местными органами власти и региона по затрагиваемым проблемам.
Одновременно изучался передовой опыт работы ветеранских организаций
муниципальных образований, который будет размещен в областном сборнике
«Адреса интересного опыта». Выпустить сборник областной совет ветеранов планируется в 1 полугодии 2019 года при финансовой поддержке Правительства области, который будет распространен в ветеранские организации муниципальных
образований.
Кроме того, велась постоянная работа над реализацией рекомендаций участников заседаний областных «Круглых столов» на тему: «Социальное обслуживание людей старшего поколения. Состояние. Проблемы. Перспективы.» которые
были организованы областным советом ветеранов в Череповце и Соколе. Участниками были руководители областного, районных,городских советов и первичных
ветеранских организаций, медицинских и социальных учреждений, региональных
и муниципальных органов исполнительной власти.
В последствии все предложения участников были обобщены, озвучены на коллеги Департамента социальной защиты населения области и направлены во все
муниципальные образования области и органы исполнительной власти региона.
По поручению Совета Всероссийской общественной организации ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов об изучении материального положения и социально – бытовых условий жизни ветеранов и лиц старшего поколения,
начиная с апреля 2018 года Областной совет ветеранов провел рейд обследования
условий жизни пожилых людей по 63 позициям (с разбивкой по возрасту пенсионеров до и старше 80 лет).
До проведения этой работы в муниципалитетах областным советом были выработаны предложения и рекомендации районным и городским советам по организации рейдов на местах с участием представителей ветеранского актива первичных организаций, работников Комплексных Центров социального обслуживания
населения и медицинских учреждений. По отдельным позициям областной совет
ветеранов работал с Отделением Пенсионного фонда РФ по Вологодской области,
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Департаментом социальной защиты населения области, Департаментом внутренней политики Правительства области и Департаментом здравоохранения области.
В период проведения рейдов в районах проводились телефонные консультации председателей районных ветеранских организаций, специалистов сельских
поселений по текущим разночтениям.
В течение октября обработаны все материалы с муниципалитетов, подведены
итоги рейда: обследовано более 18 тыс. пенсионеров, из них выявлено дополнительно нуждающихся в социальном обслуживании 1.9 тыс. чел., в том числе на
дому 1,7 тыс. человек.
Заметно выросла за 2018 год и гражданская активность молодежи. Достаточно
сказать, что во всех городах и районах области действуют свои молодежные парламенты. После того, как комплектование таких парламентов стало проходить на
выборной основе, а не по «разнарядке» районных глав, как было прежде, эффективность их деятельности выросла на несколько порядков.
В молодежные парламенты теперь действительно приходят инициативные
школьники и студенты, лидеры по своей натуре. О том, насколько слаженно и эффективно действуют сейчас данные молодежные организации можно проследить
на примере Бабаевского Молодежного парламента. Активно вовлекая в работу
единомышленников всех возрастов и используя привлеченные внебюджетные
средства, ребята смогли обустроить новую игровую комнату в детской больнице,
помогли изменить внешний облик ЗАГСа и роддома, а теперь вместе с ветеранами
устанавливают на улицах города мемориальные доски с портретами земляков, в
годы войны ушедших на фронт.
Не менее активны в своих делах и молодые парламентарии из Тарноги, Чагоды, Шексны, Череповца. И этот список можно продолжать и продолжать. Достаточно сказать, что примерно треть проектов, реализуемых сейчас в области по
программе «Народный бюджет», являются инициативами представителей областного (председатель – Антонина Федорова) и муниципальных молодежных парламентов.
Есть у современного Молодежного парламента и еще несколько важных функций. Теперь это и кузница кадров для законодательной и исполнительной власти
(45 бывших молодых парламентариев уже стали депутатами районного и поселенческого уровня, главами сельских поселений и специалистами различных департаментов областного правительства), а так же первейший помощник районных
ветеранских организаций и Общественных советов в муниципалитетах при реализации различных проектов и социальных инициатив. Представители молодежных
парламентов совместно с депутатами ЗСО активно участвуют в экологических
субботниках и акциях патриотической направленности, проводят детские и творческие конкурсы.
Большой активностью отличается теперь и Молодежное правительство области (председатель – Павел Молоков), являющееся консультативно-совещательным
органом при Губернаторе области, функционирующим на общественных началах
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и ведущее работу в трех основных направлениях с условными названиями «Проектное», «Экспертно-Аналитическое» и «Кадровое».
«Проектное» направление подразумевает разработку и реализацию собственных отраслевых проектов и поддержку других молодежных проектов региона;
«Экспертно-аналитическое» – разработку предложений в нормативные правовые акты, относящиеся к сфере компетенции региональной исполнительной власти;
«Кадровое» – это обучение и стажировка в профильном исполнительном органе государственной власти.
В числе инициатив, уже реализованных Молодежным правительством Вологодской области, можно отметить проекты «Зеленый регион 35», «Школа материнской любви», «Будь готов» и особенно «Школу молодого ученого 35» В ее
рамках около 500 представителей вологодской молодежи уже прошли тренинги
личностного и профессионального развития, участвовали в мастер-классах, круглых столах, учебных проектах
Кроме того, представители Молодежного правительства помогают проводить
регулярные благотворительные акции для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из
многодетных и малообеспеченных семей.
Говоря о молодежной политике в области, нельзя не вспомнить и состоявшийся в декабре в Вологде форум молодежного самоуправления региона, организованный Законодательным Собранием Вологодской области, областным молодежным
парламентом и региональным молодежным правительством. Участниками форума
стали более 140 ребят – представители школьных советов, студенческих объединений, работающей молодежи.
1.2.1 Развитие добровольческого движения в области
2018 год Указом Президента РФ был объявлен в стране Годом добровольца.
Без помощи добровольцев, добровольческих объединений и общественных организаций не проходило ни одно серьезное областное событие,
Добровольцы Вологодской области достойно представляли регион и на всероссийских и международных мероприятиях, среди которых Всемирный фестиваль молодежи и студентов,` Парады Победы в Москве и Севастополе.
Еще в 2012 году в области был принят закон «О добровольческой деятельности», создан межведомственный координационный совет по вопросам добровольческой деятельности.
Ежегодно, на территории области силами общественных добровольческих
организаций, благотворительных фондов реализуются десятки- социально значимых проектов, которым оказывается финансовая помощь из бюджета области.
Вместе с тем, органами государственной исполнительной власти также создаются
условия для формирования и развития волонтерских инициатив.
Уже несколько лет на базе подведомственного учреждения управления молодежной политики Департамента внутренней политики – Областного центра
молодежных и гражданских инициатив Содружество» – реализуется ежегодная
областная программа «Развитие добровольческого движения области». В рамках
13
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программы постоянно проводятся обучающие семинары, конференции, оказывается информационная, консультативная помощь волонтерским отрядам и инициативным группам.
По итогам работы за 2018 год в программе «Развитие добровольческого движения области» приняли участие более 90 тысяч человек». Ведется электронная
база волонтерских отрядов.
Ежегодно для добровольцев в рамках программы «Развитие добровольческого
движения области» проводятся образовательные семинары по различным направлениям деятельности, слеты волонтеров.
Большая работа ведется по патриотическому волонтерству – региональный
Штаб Волонтеров Победы создан и активно работает на базе АУ «Содружество».
Отряды волонтеров Победы работали в каждом муниципальном районе и городском округе, силами молодежи оказывалась помощь пожилым и ветеранам, облагораживаются памятники и воинские захоронения, эффективным методом работы
по вовлечению молодежи в добровольческие практики стало проведение тематических квестов.
Кроме этого, на территории области в сфере оказания добровольческих услуг
и реализации социально значимых мероприятий активно работают зарегистрированные некоммерческие благотворительные фонды и общественные организации.
Данные об этих организациях размещены на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
Руководителями волонтерских незарегистрированных отрядов, которые существуют на базах подведомственных учреждений органов государственной исполнительной власти, как правило, являются штатные специалисты – кураторы
отряда.
На базе подведомственных учреждений Департамента социальной защиты
населения области – центров социальной помощи семье и детям – действуют волонтерские (добровольческие) отряды, основной контингент участников – школьники. Члены отрядов привлекаются к организации различных профилактических
мероприятий.
На базе подведомственного учреждения Департамента образования области – АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» разработана
обучающая программа семинаров для педагогов с подростками и молодежью
«Ровесник ровеснику». Ее цель – обучение педагогов технологиям создания и.
работы с волонтерскими отрядами в образовательных учреждениях. На конец
прошлого года волонтерские отряды функционировали в 15 из 27 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования.
На базе медицинских колледжей, государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения области организована деятельность медицинских волонтерских отрядов. На базах высших учебных заведений области
действуют волонтерские отряды из числа студентов, которые организуют прове14
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дение различных мероприятий на территории учебного заведения, а также организуют проведение различных социально значимых проектов.
Об эффективной деятельности волонтерских (добровольческих) отрядов можно рассказать на примере восстановления усадьбы Спасское—Куркино в Вологодском районе.
Этот старый дворянский парк с каскадами рукотворных прудов, имеющий статус особо охраняемой природной территории, в период, когда обанкротилось градообразующее предприятие в Куркино, оказался, по-сути, бесхозным.
В связи с этим, была разработана программа по приглашению в село Куркино
группы добровольцев через общественную организацию «Сфера», которая занимается организацией добровольческих отрядов в России и зарубежных странах.
Силами вологодских и приехавших волонтеров был выполнен огромный объём
работ по наведению порядка в парке. Особенно порадовало то, что к общению с
добровольцами потянулась молодёжь из местной школы, которая так же принимала участие в работах по дальнейшему благоустройству парка. Были проведены
совместные спортивные соревнования и несколько культурных мероприятий. Добровольцы показали своими силами концерт для местных жителей.
1.3. Помощь в оказании благотворительных акций
Следует отметить, что в настоящее время в Вологодской области обеспечены
все необходимые условия для развития профессиональных навыков, продуктивной работы, обмена опытом различных категорий СО НКО, общественных советов и инициативных групп граждан. Идет оказание комплексной поддержки действующим СО НКО, освоение участниками программы новых технологий работы,
повышение уровня их организационной деятельности, конструктивного взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с региональными СМИ и инициативными группами граждан.
В частности, по инициативе АНО «Синяя птица» была организована благотворительная акция «Дарите книги с любовью». В результате грамотно организованной PR-кампании, удалось собрать 1546 детских книг и 117 настольных игр,
переданных подопечным Благотворительного фонда "Утешение". Причем в акции
приняли участие как жители области, так и трудовые коллективы из городов Вологда, Череповец, Великий Устюг.
Еще одна благотворительная акция – «Я ль на свете всех милее?» была организована по инициативе ВРОО «Большая семья». Медиацентр организовал обширную PR – кампанию по привлечению салонов красоты и мастеров индустрии
красоты для участия в акции. В итоге, 68 многодетных мам получили услуги парикмахеров, визажистов, специалистов ногтевого сервиса в преддверие праздника
8 Марта на благотворительной основе. Местом преображения стали салоны красоты города Вологды, а так же помещение коворкинг-центра Фонда поддержки
гражданских инициатив. А некоторые мастера выезжали к многодетным мамам
непосредственно на дом.
15
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Такой же успешной и массовой стала акция благотворительного магазина
«Лавка добра» по сбору средств ухода для детей, находящихся в Вологодском
городском доме малютки. Акция стартовала 09.06.2018 г. Медиацентр провел
обширную PR – кампанию посредством публикаций на собственных Интернет –
источниках и в СМИ. Был организован пункт сбора благотворительной помощи.
Позднее все собранные вещи были переданы в Вологодский городской дом малютки.
1.4 Финансовая поддержка СО НКО
Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций области осуществляется на основании регионального закона 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.
При этом на территории региона 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. Она предусматривает целый комплекс
мероприятий по развитию материально-технической, методической и профессиональной основы деятельности СО НКО за счет средств областного бюджета.
Правительством области предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе по 14-ти приоритетным направлениям деятельности. В числе таких приоритетов :
- 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;
- патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание личности;
- развитие институтов гражданского общества;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
и их территорий;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- 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.
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Особенностью поддержки некоммерческого сектора Вологодской области является способ проведения конкурсных процедур по трем номинациям, введенный
в практику в 2015 году. Этот метод позволяет оказывать поддержку в разных градациях как для «молодых» начинающих организаций, так и для тех СО НКО, кто
уже накопил большой опыт практической работы. Этот же способ дает возможность оказать системную адресную поддержку в районах через финансирование
проектов крупных региональных организаций, имеющих подразделения в 75 %
муниципалитетов области.
Всего за период 2013 – 2018 гг. в рамках реализации областной программы
поддержки НКО Правительством области поддержано в общей сложности около
400 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму более 112 миллионов рублей.
Непосредственно в 2018 году поддержано 48 общественно полезных проектов
(из 76 поданных на конкурс заявок) на сумму 15 миллионов рублей. Если сопоставить денежные средства, предоставленные социально ориентированным некоммерческим организациям с количеством получателей финансовой поддержки, то
средний размер субсидии для одной организации составляет 280 ООО рублей.
Подробная информация о получателях субсидий и их проектах представлена
в приложении к Докладу. Вместе с тем, следует остановиться на некоторых моментах.
В конкурсе традиционно принимали участие официально зарегистрированные
на территории области СО НКО, не имеющие задолженности перед бюджетом
Российской Федерации и представившие общественно полезный проект, связанный с осуществлением уставной деятельности на условиях его софинансирования.
В 2018 году ежегодный областной конкурсный отбор НКО был объявлен 23 января. Информация об этом была опубликована в областной газете «Красный Север»,
а также размещена на информационных ресурсах Правительства области: на официальном сайте Правительства области в разделе «Объявления», на странице Департамента внутренней политики в социальной сети «ВКонтакте», а так же на сайте Общественной палаты Вологодской области и на региональном молодежном портале.
Кроме того, информация о проведении конкурса была доведена до сведения
социально ориентированных некоммерческих организаций посредством неоднократной электронной рассылки, а также поступила в адрес глав всех муниципальных районов и городских округов области
Помимо этого сотрудниками областного Департамента внутренней политики
была проведена серия выездных обучающих семинаров по написанию проектов и
подготовке конкурсной документации. Такие семинары прошли в Вологде, Череповце и Тотьме. Предоставлялись и телефонные консультации по вопросам участия в конкурсе.
Информация о СО НКО – победителях конкурса, была в последствии размещена в открытом доступе на портале Правительства а также на других интернет-порталах.
17
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Правительством Вологодской области и Общественной палатой Вологодской
области 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 2018 года общественные организации юыли 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.
Ежегодно Правительством Вологодской области поддерживаются и рекомендуются к участию в федеральных и иных открытых конкурсах грантов десятки
социально значимых проектов общественных организаций и гражданских активистов.
Вот и в 2018 году Правительством области было поддержано и рекомендовано
к участию во всероссийских конкурсах для НКО по предоставление субсидий и
грантов около 100 общественно-значимых проектов общественных организаций
и гражданских активистов.
Ознакомиться с требованиями и сроками участия в таких конкурсах, а так же
получить подробную информацию о победителях можно на портале Фонда Президентских грантов: – http://президентскиегранты.рф.
Всего по итогам конкурсов Президентских грантов в 2014–2018 гг. некоммерческие организации привлекли на территорию Вологодской области более 160
миллионов рублей из федерального бюджета. С их помощью было реализовано,
или находится в процессе реализации более 110 социально-значимых проекта.
Кроме того, при поддержке Правительства области СО НКО принимали участие в иных внеобластных конкурсах грантов крупны хблаготворительных фондов и частных компаний. В том числе, конкурса «Активное поколение» Фонда
Тимченко, конкурсов социальных проектов компаний «Лукойл», КАФ, «Амвэй»
и других.
Специалистами Департамента внутренней политики Правительства области
во взаимодействии с Общественной палатой Вологодской области осуществляется методическое и консультационное сопровождение подготовки СО НКО проектной документации, промежуточной и итоговой отчетности, актуализированных
календарных планов социально значимых проектов, получивших гранатовую поддержку.
1.4.1 Финансовая поддержка СО НКО патриотической и молодежной направленности
Отдельно следует рассказать о мерах финансовой поддержки деятельности
НКО патриотической и молодежной направленности.
18
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Программа «Патриотическое воспитание граждан» является подпрограммой
Государственной программы Вологодской области «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на
2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 г. № 1102 .
Объемы бюджетных ассигнований Программы – объем финансового обеспечения подпрограммы за счет собственных доходов областного бюджета составил
в 2018 году – 6550.0 тыс. рублей;
Главной целью подпрограммы является развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан: создание и развитие условий для формирования патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.
По данным информационного портала Министерства юстиции Российской
Федерации деятельности некоммерческих организаций, на конец 2018 года в Вологодской области было зарегистрировано 15 НКО, в названии которых имеется
ключевое слово «патриот».
Из всех зарегистрированных на эту дату в Данном регионе НКО «патриотические» НКО составляют около 1 процента.
В соответствии с областной программой Вологодской области поддержки
НКО в 2018 году из областного бюджета на субсидии выделено 15 млн рублей.
В 2018 году грантовое жюри отбирало лучшие социально значимые проекты общественных организаций по 14 приоритетным направлениям деятельности, среди
которых 2 направления – патриотической направленности: `
– патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание личности;
– 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.
Помимо поддержки на областном уровне, помощь НКО патриотической направленности осуществляется и по линии отдельных муниципалитетов.
Например, в Вологде субсидирование «патриотических» НКО было возобновлено в 2018 году впервые спустя 5 лет. В прошлом году участниками грантового
конкурса стали 15 социально ориентированных НКО Вологды, в том числе НКО
патриотической направленности (проект «Открытка Победы»). На поддержку общественных инициатив из городского бюджета был выделен 1 млн рублей.
В настоящее время в Вологодской области проводится формирование реестра
организаций и инициативных групп, ведущих деятельность, направленную на патриотическое воспитание детей и молодежи.
1.5 Другие формы поддержки НКО
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 бюджет19
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ных и внебюджетных фондов за пределами области – осуществляется ежедневное
индивидуальное консультирование представителей общественных объединений
по вопросам деятельности СО НКО.
Информация о деятельности организаций, мероприятиях проектов и успешных практиках на территории области регулярно освещается Департаментом внутренней политики Правительства области на официальном сайте Правительства
области
а также на портале единой автоматизированной информационной системы
поддержки СО НКО Минэкономразвития России.
В рамках взаимодействия с общественными организациями со стороны Департамента внутренней политики Правительства области и региональной палаты
в рабочем порядке в адрес некоммерческих организаций 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 так далее),
Помимо этого Управление информационной политики Правительства области
оказывает поддержку региональным и муниципальным СМИ на освещение деятельности НКО на территории области. Данная поддержка предоставляется в двух
формах:
Информационное сопровождение мероприятий органов государственной исполнительной власти области с участием НКО. Данная форма предусматривает
рассылку пресс-релизов, приглашение журналистов на мероприятия НКО, а в случае необходимости – организация брифингов и пресс- конференций);
Вторая форма – это 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».
Губернатором области ежегодно утверждаются приоритетные направления
реализации информационных проектов. И в большинстве из них, так или иначе
затрагивается деятельность НКО. В том числе в рамках тем, посвященных правовому просвещению граждан, патриотизму и межнациональному согласию, здоровому образу жизни, предпринимательской активности населения, экологии, молодежной политике, развитию социальной сферы региона.
Так же в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области
от 26.11.2012 № 1401 в регионе ежегодно проводится Конкурс материалов средств
массовой информации области на призы Губернатора в целях повышения доступности и качества социально-значимо информации; совершенствования форм и
методов информирования населения по вопросам социально-экономического, общественного и культурного развития области; распространения передового опыта
по вопросам,имеющим общественное значение. Ежегодно в День Российской пе20
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чати организуется торжественное мероприятие для представителей СМИ региона
с участием Губернатора области, на котором вручаются награды победителям в
номинациях, большинство из которых так же предусматривают освещение деятельности социально- ориентированных некоммерческих организаций.
Одна из номинаций так и называется – «Гражданское общество» – и предусматривает освещение вопросов развития институтов гражданского общества,
взаимодействия и построения партнерских отношений институтов общества и
государства, вопросов деятельности общественных объединений как форм выражения, реализации и защиты интересов различных социальных групп населения.
Деятельность НКО так же может освещаться в номинациях «Правосознание»
(правовое просвещение граждан, повышение их правовой грамотности, формирование у населения мотивации к правомерному поведению в общественных отношениях и социальной ответственности перед обществом, содействие реализации
и защите прав и свобод человека и гражданина) «Культура и история» (формирование у населения патриотических традиций, пропаганда нравственных ценностей как важнейшей основы целостности общества); «Социальная политика»
«Физическая культура и спорт, здоровый образ жизни» (пропаганда физической
активности среди населения, формирование у граждан интереса к занятию физической культурой и ведению здорового образа жизни; создание предпосылок к
формированию здорового общества).
Важное общественное значение, как правило, имеют и проекты СМИ, заявленные в номинации «Акция средства массовой информации» Это, в первую
очередь, привлечение внимания граждан, организаций и институтов общества и
государства к проблемам общества или отдельного гражданина: решение вопросов, возникающих при реализации конституционных прав граждан и их законных
интересов.
По итогам 2018 года победу в номинации «Гражданское общество» одержала редакция ГТРК «Вологда» за цикл передач «События недели». В номинации
«Развитие сельских территорий» (она так же предусматривает рассказ об инициативности граждан на местах) лучшими стали журналисты районной газеты
«Верховажский вестник». В номинации «Социальная политика» победил телеканал «Русскй Север» с репортажем «Я – доброволец». В номинации «Физическая
культура, спорт, здоровый образ жизни» жюри признало лучшей областную газету
«Красный Север». На церемонии награждения традиционно присутствовали представители Общественной палаты Вологодской области.
Стоит добавить, что в течение всего года Общественная палата Вологодской
области активно работала со многими НКО, обеспечивая прочное взаимодействие
гражданского населения с органами власти области. Одновременно с этим, на территории региона действовали шесть ресурсных центров для НКО, предоставляющих консультационную помощь некоммерческим организациям, в том числе по
вхождению СО НКО в государственный реестр исполнителей общественно полезных услуг.
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Все это позволяет говорить о том, что на региональном уровне создана и
успешно функционирует многоуровневая система государственной поддержки
СО НКО. Об этом же свидетельствуют и статистические данные – ежегодно увеличивается количество реализуемых общественных проектов и число победителей всероссийских грантовых конкурсов, а в деятельность НКО вовлекается все
большее число граждан.
По сути, за пять последних лет численность вологжан, участвующих в деятельности СО НКО по данным Департамента внутренней политики области увеличилась в четыре раза! С 5 % от общего числа населения в 2013-м году до 20 % в
2018-м. И это, видимо, далеко не предел!

ГЛАВА 2.
Общественные советы
муниципальных образований
В отчетном году продолжилась позитивная тенденция качественного улучшения общественных советов муниципальных образований Вологодской области.
Они стали еще более активными в решении вопросов социально-экономического
развития территорий, окончательно определились с приоритетными задачами и
смогли завоевать дополнительный авторитет, как у населения, так и у руководителей местной исполнительной власти.
На сегодняшний день в Вологодской области действуют уже 30 Общественных
советов при органах местного самоуправления, в том числе 4 городских Совета.
(На начало 2017 года было 14 советов, на начало 2018-го – 23).
Задачей Общественной палаты Вологодской области на 2017 год была активизация деятельности общественных советов. В рамках года Общественных советов
было проведено 5 выездных заседаний. В отчетном 2018 году из-за качественного
и количественного роста деятельности таких Советов методы работы с ними несколько изменились, но общая направленность работы осталась прежней. Хотя в
ней и добавились новые технологические возможности.
Использование доступных всем интернет ресурсов, современных технологий
упрощает процесс обмена информацией, позволяет находиться в постоянном контакте, получать самые актуальные сведения от Общественных советов, распространять положительный опыт по районам области, тиражировать и популяризировать деятельность Общественных советов
Так, помимо выездных заседаний Общественная палата Вологодской области
провела совместные мероприятия с общественными советами муниципальных
районов в режиме видеоконференцсвязи, в которых принимали участие члены
Общественной палаты Российской Федерации, представители Общественных советов при органах исполнительной государственной власти области и территори22
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альных органах федеральных органов исполнительной государственной власти.
Как следствие, в настоящее время общественные советы созданы и эффективно действуют во всех без исключения 28 муниципальных образованиях области.
Подробно их деятельность представлена в ежегодном сборнике «Лучшие практики работы общественных советов муниципальных образований Вологодской области», который подготовлен областной Общественной палатой. Более детально
ознакомиться с этими практиками можно во второй части Доклада – «Приложения».
Вместе с тем хотелось бы остановиться на некоторых примерах. Свою нацеленность на конкретные дела вновь подтвердил Общественный совет Кадуйского муниципального района (Галина Ивановна Мельникова). По инициативе Общественного совета состоялась встреча его представителей с главой Кадуйского
района Светланой Грачевой. Общественники предложили свои проекты по обустройству двух детских площадок и автостоянки в рамках областной программы
«Народный бюджет». Их инициативы были одобрены и будут реализованы в 2019
году.
Члены Общественного совета в обязательном порядке приглашаются на все заседания и мероприятия районной власти, имеют там право голоса и возможность
отстаивать свою позицию. Мнение общественников зачастую становится решающим при принятии решений поселенческого и районного уровней.
В числе других важнейших проектов кадуйского Общественного совета можно отметить организацию волонтерского движения «Мусора Больше Нет». Участники мобильной волонтерской группы провели более 25 массовых субботников,
привлекая к ним и молодежь, и ветеранов и представителей различных организаций. Благодаря движению были очищены от мусора значительные территории
примыкающих к населенным пунктам лесных массивов и парковых зон, берега
местной реки Ворон и других водных объектов. В зоне внимания кадуйских общественников так же оказались и несанкционированные свалки.
Много полезного сделали члены Общественного совета Кадуйского района и
в плане патриотического воспитания молодежи. Совместно с сотрудниками районного краеведческого музея имени Юкова была организована литературно – музыкальная гостиная «Вальс Победного дня», исторический час «Что может быть
страшнее, чем война?», встречи с ветеранами боевых действий в локальных конфликтах.
Большой отклик у населения вызвало проведение районного конкурса «Моя
деревня – самая красивая!», который был поддержан Общественным советом. На
участие в конкурсе, инициированного районным патриотическим движением «Деревня – Душа России» заявилось 13 населенных пунктов, причем в ходе открытого
интернет-голосования в нем приняли участие свыше 3500 человек. Итоги конкурса были торжественно подведены во время общерайонного праздника. И тогда же
было заявлено, что после многочисленных обращений сельских жителей, такие
конкурсы отныне станут ежегодными.
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Все заметнее в повседневной жизни муниципалитета становится и роль Общественного совета Сокольского района (Председатель – Светлана Николаевна
Фатеева). Напомним, что во второй половине нулевых годов этот район считался
едва ли не самым проблемным на Вологодчине. Жесткое противостояние районных и городских властей наслаивалось тогда на многочисленные коммунальные
и бытовые проблемы. Все это породило общественную апатию среди населения,
выражавшуюся в стабильно низких показателях по явке на выборах муниципального, районного, областного и даже федерального уровней.
Подорванное доверие к институтам местного самоуправления в Сокольском
районе пришлось восстанавливать буквально по крупицам на протяжении длительного времени. И здесь огромную роль сыграли не только многочисленные
инфраструктурные объекты, построенные или капитально отремонтированные в
Сокольском районе на средства областного бюджета, но и деятельность членов
Общественного совета. Жители района окончательно осознали, что власть и народ существуют не в параллельных измерениях, а могут действовать совместно
и эффективно.
Во многом, именно благодаря инициативности общественников, Сокольский
район вошел в первую тройку областных лидеров по числу заявок на участие в
проекте «Народный бюджет – 2019», а городское поселение город Кадников неоднократно становилось лауреатом областного конкурса лучших поселений.
Вот и в 2018 году на заседаниях Общественного совета регулярно рассматривались проекты нормативно-правовых актов муниципального района, обсуждались
управленческие решения, направленные на улучшение качества жизни населения.
Представители Общественного совета совместно с районным отделом потребительского рынка товаров, услуг и защите прав потребителей на регулярной основе участвовали в рейдах по проверке санитарного состояния торговых точек, а
так же вели приемы граждан по вопросам благоустройства территорий, развитию
здравоохранения и образования, сфере ЖКХ.
Причем, одними приемами дело не ограничивалось. Взяв в руки метлы и лопаты, члены совета неоднократно сами участвовали в ставших многочисленными
на сокольской земле субботниках и воскресниках. Помимо этого, представители
совета осуществляли общественный контроль за благоустройством центральной
площади Сокола и городской улично-дорожной сети, участвовали в проведении
ведомственного контроля по выполнению других градостроительных поручений
Губернатора.
Большой активностью отличалась и деятельность Общественного совета Великоустюгского муниципального района. Этот совет создан относительно недавно
– в ноябре 2017 года – но уже успел завоевать доверие к себе и со стороны местных властей и со стороны населения. Члены Общественного совета стараются бывать на всех значимых мероприятиях на территории района, они наделены правом
посещать заседания всех руководящих структур, имеют возможность приглашать
на свои заседания для заслушивания любого из руководителей.
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Члены Совета участвовали в выборе кандидатур на должность руководителя
администрации Великоустюгского района, осуществляли контроль за ситуацией
по пропуску паводковых вод, их мнение было учтено при разработке областным
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды долговременной концепции противопаводковых мероприятий в руслах рек Сухона и Малая
Северная Двина.
В рамках диалога с органами власти, члены Общественного совета Великоустюгского района рассматривали вопрос по определению утвержденных границ
зон подтопления и строительстве льдоулавливающих перемычек. На основе личного опыта и многолетних наблюдений члены Совета внесли несколько новых
предложений по организации превентивных противопаводковых мероприятий на
водоемах Великоустюгского района, которые так же были утверждены в итоговой
редакции комплексного программного документа.
Помимо этого члены Общественного совета внесли личный вклад в строительство храма-часовни в честь новомученников и исповедников земли Российской, а
так же совместно с сотрудниками отдела ГИБДД участвовали в различных профилактических акциях по организации безопасного дорожного движения.
При участии Общественного совета проводились в Великоустюгском районе
и различные мероприятия патриотической, культурной и спортивной направленности. В их числе – проведение сбора «Неделя в армии» для подростков с девиантным поведением, участие в «Кроссе Наций -2018», «Лыжне России» и очень
популярных на великоустюгской земле ежегодных фестивалях оздоравливающей
финской ходьбы.
Кроме того, хотелось бы отметить наиболее активные Общественные советы,
которые постоянно находятся в контакте и взаимодействии с Общественной палатой Вологодской области, это: Общественные советы Великоустюгского, Кадуйского, Кирилловского, Сокольского, Тотемского, Усть-Кубинского районов, а так
де Общественные советы городов Вологды и Череповца.
Много нужного, важного и полезного сделали за минувший год и представители Общественных советов из других городов и районов области. Все это позволяет
с уверенностью говорить о том, что действующие в тесном и постоянном контакте
с Общественной палатой Вологодской области муниципальные Общественные советы действительно стали очень действенным и важнейшим звеном современного
гражданского общества в регионе.
Вместе с тем ряд общественных советов в муниципалитетах пока не проявляют достаточной активности при сотрудничестве с Общественной палатой. И здесь
тоже есть еще над чем работать.
К сказанному следует добавить, что Общественная палата Вологодской области уже неоднократно поднимала вопрос об имущественной поддержке Общественных советов со стороны администраций районов и областных департаментов. На проведение мероприятий, обмен опытом, освещение деятельности совета,
реализацию общественных проектов порой требуются финансовые средства. На25
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пример, в 30-31 мая председатели Общественных советов Усть-Кубинского и Междуреченского районов стали участниками всероссийского Гражданского форума
«СООБЩЕСТВО» в г. Ханты-Мансийске, были заявлены в программе в качестве
спикеров Круглого стола «Дом и муниципалитет как территория общественной активности» и на всю страну презентовали наш областной проект «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет», рассказав о том, как поддержка местных
инициатив становится инструментом развития территории. В связи с поездкой
возникли расходы за проезд и проживание.
Так же очевидно, что эффективность общественных советов нельзя измерять
только цифрами и количественными показателями работы, так как, решение одной
социально-значимой проблемы может перевесить все количественные показатели.
Корень проблем в деятельности таких общественных советов один – у органов
местного самоуправления нет никаких прямых обязательств перед общественными институтами: решения общественных советов, палат, комиссий носят исключительно рекомендательный характер, отсутствуют механизмы действенного
реагирования органов власти на запросы общественных организаций и инициативных групп, сформулированные, как правило, в виде резолюций мероприятий.
Поэтому важнейшую роль в данном вопросе играет готовность органов местного самоуправления и исполнительной власти к обратной связи и реагированию
на рекомендации и решения общественности. Необходимы доверие и поддержка,
причём, с обеих сторон.
Общественная палата области в свою очередь старается максимально поддержать общественные советы, помочь в работе и в информационном освещении их
деятельности. На сайте Общественной палаты выделены специальные разделы,
посвященные деятельности общественных советов в разрезе муниципальных районов, Департаментов, Управлений, реализована возможность размещения новостей и самой актуальной информации о проведенных мероприятиях, слушаниях,
акциях, мониторингах.

ГЛАВА 3.
Общественные советы при органах
исполнительной власти и федеральных органах
государственной власти
В 2018 г. Общественная палата неоднократно становилась площадкой для
проведения расширенных заседаний Общественных советов при органах исполнительной государственной власти области, особенно активно и эффективно используют ресурсы ОП ВО Общественные советы при Департаменте физической
культуры и спорта и Комитете информационных технологий и телекоммуникаций
Вологодской области. Кроме того, Общественная палата осуществляет информа26
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ционно-методическую рассылку материалов для работы, привлекает к участию в
тематических мероприятиях, в состав большинства общественных советов при
органах исполнительной государственной власти входят члены Общественной палаты Вологодской области.
По итогам проделанной работы за год уже видны некоторые результаты: в части общественных советов произошла замена председателей, изменены принципы
и подходы к формированию.
3.1. Общественные советы при органах исполнительной власти Вологодской области
В Вологодской области созданы и действуют 29 Общественных советов при
органах региональной исполнительной власти.
Напомним, что еще летом 2017 года Общественной палатой Вологодской области было инициировано создание рейтинга Общественных советов при органах исполнительной власти. Решение о таком мониторинге было продиктовано
необходимостью получения более полных и оперативных данных о деятельности
Общественных советов. Кроме того, оно ставило целью дополнительно простимулировать активность как советов-лидеров, так и тех, кто еще только намерен на
них равняться. И, как показала практика 2018 года, данное решение оказалось верным: Практически все Общественные советы при региональных органах власти
улучшили количественные и качественные показатели своей работы.
Дополнительным стимулом для этого стало вручение ежегодной премии Общественной палаты Вологодской области «Общественные советы – лидеры гражданского общества Вологодской области» Для лучших Общественных советов при
27
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органах региональной власти такая премия вручается в номинации «Вместе мы
можем многое» . Победителями и призерами в данной номинации по итогам 2018
года стали:
- Общественный совет при Департаменте образования области.
- Общественный совет при Департаменте социальной защиты населения области.
- Общественный совет при Департаменте стратегического планирования области.
Теперь подробнее расскажем о деятельности некоторых общественных советов регионального уровня власти.
Очень напряженным, но и очень плодотворным выдался минувший год для
Общественного совета при Департаменте социальной защиты населения Вологодской области (председатель Наталия Рябова). Созданный в 2012 году, с 2017-го
он продолжает работу в новом составе. Всего в состав Совета входят 11 человек.
В 2018 году проведено 26 заседаний Совета. В течении всех 12 месяцев он
регулярно направлял своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти, органами
местного самоуправления, институтами гражданского общества по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного совета. Организовывал обсуждение и
подготовку предложений по организации взаимодействия Департамента с гражданами Российской Федерации, а также с институтами гражданского общества.
Принимал участие в работе конкурсных и аттестационных комиссий Департамента. Организовывал обсуждение и подготовку предложений по совершенствованию
законодательства в сфере социальной защиты населения.
Деятельность Совета настолько обширна, что одно лишь перечисление мероприятий, проведенных с его участием в 2018 году, занимает более 15 страниц машинописного текста. В частности в мае, члены Общественного совета
рекомендовали Департаменту социальной защиты населения области провести
реорганизацию бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района» путем
присоединения к нему социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лада». В сентябре – одобрили внесение изменений в закон области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»,
расширяющий список льгот для многодетных семей ( Позднее этот законопроект
был принят депутатами ЗСО). В декабре – поддержали проект Постановления
правительства области « О региональном стандарте максимально допустимых
денежных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».
Так же 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 социального обслуживания населения.
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Общественный совет при Департаменте образования области сумел реализовать за истекший год более 20 значимых инициатив. В частности. на заседании
Общественного совета представлен успешный опыт реализации проекта «Город
детства» по организации безопасного отдыха детей в каникулярное время. Была
оказана поддержка в реализации проектов волонтерской направленности «Молодежные трудовые бригады» и «Педагогический отряд».
Профессиональная ориентация в вопросе выбора будущей профессии школьников так же является одним из приоритетных направлений совместной деятельности Общественного совета и работодателей, руководителей предприятий Вологодской области.
На заседаниях Общественного совета неоднократно обсуждались вопросы
приема в организации среднего профессионального образования трудоустройства
выпускников, востребованности на рынке труда, профессионального обучения.
Важное место в деятельности совета занял и общественный контроль условий
проживания студентов СПО в общежитиях. Представители Общественного совета
провели рейд в общежития средних профессиональных организаций, проинспектировав условия проживания обучающихся, создание здоровьесберегающих и
безопасных условий проживания, организацию самоуправления и воспитательной
работы в общежитиях организаций СПО.
При участии представителей Общественного совета проводятся региональные
отборочные этапы Национального чемпионата «Абилимпикс Россия», региональные чемпионаты «Молодые профессионалы».
Члены Общественного совета являются членами жюри профессиональных
конкурсов «Мастер года», «Педагогический дебют», «Молодые профессионалы»,
«Абилимпикс», «Фестиваль професиий» и др.
По инициативе Общественного совета совместно с Вологодским государственным университетом 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), а так же мероприятия, направленные на популяризацию педагогических профессий и специальностей (ярмарки педагогических специальностей). Так же определены базовые
площадки для прохождения педагогической практики студентов педагогических
специальностей, созданы стажировочные площадки.
В 2018 году по инициативе Общественного совета совместно с Вологодским государственным университетом реализовывался проект «Мой путь – УЧИТЕЛЬ!».
Представители Общественного совета при Департаменте образования области Н.В.
Носова, С.В. Павлушкова, М.Н. Федотова провели круглый стол с будущими учителями, студентами факультета прикладной математики и физики. Участники мероприятия обсудили социальные гарантии молодых специалистов, процедуру аттестации
педагогов, роль профессиональных конкурсов в повышении квалификации педагогов.
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Члены Общественного совета так же участвовали в процедурах аттестации государственных гражданских служащих департамента образования и директоров
подведомственных учреждений, в конкурсном отборе на вакантные должности и
при формировании кадрового резерва Департамента образования области. Они же
принимают активное участие в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции; входят в состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Департамента и урегулированию конфликта интересов.
Общественный совет при Департаменте стратегического планирования Вологодской области продолжил процесс переосмысления бизнес-тенденций и экономических трендов как в экономике региона, так и в экономике всей страны.
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 власти в рамках
проводимой реформы и взаимодействия с представителями бизнеса»
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, были
созданы общественно-деловые советы при проектных комитетах. Представители
Общественного совета при Департаменте принимали участие в заседаниях Проектного комитета области по 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».
Хорошо поработал в 2018 году и Общественный совет при Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (далее Департамент ТЭКиТР области)
Основными задачами общественного совета в соответствии с Положением об
общественном совете при Департаменте ТЭКиТР области являлись:
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- организация и проведение общественной оценки работы Департамента ТЭКиТР области;
- мониторинг правоприменительной практики в сфере деятельности Департамента ТЭКиТР области;
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию организации деятельности Департамента ТЭКиТР области;
- информирование общественности по основным направлениям деятельности
Департамента ТЭКиТР области.
В 2018 году представители Общественного совета Департамента принимали
участие в обсуждении (с внесением предложений) вопросов по реализации Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» в части перехода на новую систему по обращению с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами. Занимались проблемой бесхозяйных
электрических сетей на территории области. Участвовали в разработке и подписания концессионных соглашений в сфере тепло- и водоснабжения. Предоставили
свои рекомендации по решению проблемы хозяйственной застройки в зонах трубопроводного транспорта.
Так же они приняли участие в разработке проектов приказов Департамента:
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
на 2018-2020 годы»; «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 17
июня 2016 года № 60 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
Кроме того, обсуждали публичный отчет о результатах деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, а также приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче».
3.2 Общественные советы при федеральных органах государственной
власти
Ежегодная премия Общественной палаты Вологодской области «Общественные советы – лидеры гражданского общества Вологодской области» для Общественных советов при федеральных органах государственной власти вручалась в
номинации «Будущее делаем сегодня» (для лучших Общественных советов при
федеральных структурах на территории Вологодской области).
Победителями и призерами по итогам 2018 года стали
- Общественный совет при УМВД России по городу Череповцу
- Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области
- Общественные советы при ОМВД России по Тотемскому району и Шекснинскому району.
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По объективным причинам («узкая» специализация деятельности в рамках исполнения своих функций, территориальная «привязка» только к крупным городам
и так далее) некоторые из советов при федеральных структурах не стали предметом детального обсуждения в контексте настоящей главы доклада. Поэтому остановимся лишь на советах с высокой степенью социальной нагрузки.
Одним их самых активных и разноплановых по деятельности в 2018 году
вновь оставался Общественный совет при УМВД России по Вологодской области.
Не случайно, что сразу три его «территориально-подотчетных» Совета (в Череповце, в Тотемском и Шекснинском районах) были отмечены Общественной палатой Вологодской области.
В минувшем году особое внимание уделялось вопросам обеспечения и организации безопасности дорожного движения на территории региона. Члены Общественного совета при УМВД России по Вологодской области и Общественных
советов при территориальных органах внутренних дел Вологодчины на постоянной основе осуществляли взаимодействие с подразделениями ГИБДД в рамках
профилактики дорожно-транспортного травматизма, проведению рейдовых мероприятий по проверке состояния улично-дорожной сети, выявлению административных правонарушений.
Много внимания по традиции уделялось информационному сопровождению
профилактических акций, проводимых ГИБДД. Представителями средств массовой информации, входящими в состав общественных советов, проводилась работа
по формированию у населения нетерпимости к нарушителям правил дорожного
движения, в особенности к лицам, управляющими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Проводились и интересные профилактические акции. В январе членами Общественного совета при ОМВД России по Вологодскому району среди воспитанников детских садов и учеников начальник классов в рамках акции «Безопасная
зима» проведен конкурс снежных скульптур по тематике ПДД.
23 марта в Вожегодском районе сотрудники ГИБДД при поддержке общественного совета организовали проведение «Кулинарного поединка», в ходе которого активисты ЮИД в рамках акции «Кафе безопасности» приготовили из продуктов питания различные блюда, оформленные в виде дорожных знаков. Формат
проведения профилактического мероприятия вызвал повышенный интерес общественности.
А двумя днями ранее при поддержке Общественного совета при ОМВД России по Тотемскому району прошла акция «Лайк водителю», направленная на популяризацию законопослушного поведения водителей транспортных средств.
А уже в апреле при поддержке Общественного совета при УМВД России по
Вологодской области и общественных советов при территориальных органах внутренних дел состоялась областная акция «Будьте внимательны к пожилым участникам дорожного движения». В рамках акции в 26 районах региона сотрудники
ДПС, общественники, активисты ЮИД и волонтеры напомнили автолюбителям о
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необходимости внимательно относиться к пожилым участникам дорожного движения.
11 мая в Череповце сотрудники ГИБДД при поддержке общественного совета
и волонтерских организаций провели широкомасштабное мероприятие «В гостях
у Светофор Светофорыча», в рамках которого для детей во дворовых территориях
школ организованы интерактивные игры по тематике ПДД.
Здесь же, в Череповце, сотрудники ГИБДД при поддержке Общественного совета провели единый день профилактики по вопросам дорожной безопасности, а
затем июльскую акцию для участников дорожного движения, передвигающихся
на велосипедах, в рамках которой разъяснили права и обязанности велосипедистов.
Важным направлением деятельности Общественного совета оставалось и взаимодействие с национальными диаспорами. На постоянной основе в духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» председатель Общественного совета
при УМВД России по Вологодской области и член ОП ВО Надежда Тихомирова
проводила встречи сотрудников органов внутренних дел с представителями национально-культурных объединений. В рамках встреч сотрудники полиции разъясняли представителям диаспор положения законодательства РФ. С сотрудниками
полиции, вновь поступившими на службу в органы внутренних дел, проводились
беседы и занятия по вопросам толерантности и веротерпимости, в целях предотвращения возможных фактов ущемления прав граждан по национальному признаку со стороны сотрудников ОВД.
В мае, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, Общественным советом при УМДВ России по Вологодской области был проведен цикл встреч представителей национальных диаспор, в ходе которых на базе
духовно-просветительского центра «Северная Фиваида», участники проекта «Победа – одна на всех» рассказывали о героях своего народа – участниках сражений.
А 12 декабря в Вологде при участии сотрудников полиции и Общественного совета при УМВД области состоялось торжественное награждение победителей конкурса IT-проектов "В единстве – наша сила". Проект, впервые стартовавший в 2014
году, направлен на формирование у детей активной жизненной позиции, уважительного отношения к истории, и традициям своей страны, а также культурам других
национальностей, воспитания доброты и сопричастности к окружающему миру.
С подрастающим поколением связано и еще одно постоянное направление
деятельности Общественного совета УМВД, направленное на профилактику детской преступности, безнадзорности и беспризорности. В целях патриотического
воспитания молодежи члены Общественного совета при УМВД России по г. Череповцу совместно с воспитанниками профильного полицейского класса «Рысь»
приняли участие в памятном митинге, посвященном Дню снятия блокады Ленинграда. Провели для учащихся профильного полицейского класса уроки на темы:
«Профпригодность», «Структура МВД», «Институты МВД» А 28 февраля заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г. Череповцу
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Ю.А. Ковалева и старший юрисконсульт правовой группы отдела организовали
для студентов четвертого курса Череповецкого государственного университета
экскурсию в музей боевой славы сотрудников полиции.
Кроме того, в рамках профориентационной программы «Знай наших» при поддержке Общественного совета при УМВД России по г. Череповцу был запущен
проект «Человек-тень», в котором приняли участие 26 школьников из Череповца,
ранее выбранных экспертами после написания эссе на тему: «Кем я буду через 10
лет». В рамках проекта ученица специализированного класса «Рысь» с углубленным изучением предметов по направлению «правоохранительная деятельность»
СОШ № 28 провела один рабочий день в отделении по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу.
В течении всего года Общественные советы при территориальных органах
внутренних дел в целях осуществления контроля за деятельностью органов внутренних дел на постоянной основе участвовали в проведении опросов общественного мнения, проводимых согласно приказам МВД России и УМВД России по
Вологодской области. Также на плановой основе в соответствии с действующим
законодательством осуществлялось посещение помещений, занимаемых органами внутренних дел, ИВС и спецприемников.
В целях духовно-нравственного просвещения личного состава УМВД России по Вологодской области общественным советом организовывались встречи с
представителями духовенства. Одним из основных таких мероприятий в первом
квартале 2018 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 Надеждой Тихомировой.
Тогда же в рамках действующего соглашения УМВД России по Вологодской
области и Вологодского регионального отделения общероссийской общественной
организации "Союз писателей России" в областном центре прошло торжественное открытие «Литературно-музыкальной гостиной Культурного центра». А уже
в июле в преддверии 300-летия Российской полиции УМВД России по Вологодской области совместно с Вологодским региональным отделением Союза писателей России и Общественным советом при УМВД провели литературный конкурс.
Свой писательский талант сотрудники, ветераны органов внутренних дел и члены
их семей проявили в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза».
Общественный Совет при Территориальном органе Роспотребнадзора по Вологодской области также практикует разнообразные формы деятельности, направленные на формирование механизмов общественного контроля в сфере охраны
здоровья граждан; cсовершенствование контрольно-надзорной деятельности при
обеспечении конституционных прав граждан на охрану здоровья, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; обеспечение открытости и прозрачности в деятельности Роспотребнадзора.
В течении 2018 года представители Общественного Совет при Территори34
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альном органе Роспотребнадзора по Вологодской области принимали участие в
обсуждении актуальных проблем вакцинопрофилактики; мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия при обращении с твердыми коммунальными отходами; проблем обеспечения безопасности на предприятиях использующих в своей деятельности источники ионизирующего излучения. Помогали вести профилактические компании против гриппа и ОРВИ в организованных
коллективах.
Вопросы, которые приходилось рассматривать на своих заседаниях членам
Общественного совета, были самые разные. Например, в марте заседание Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области,
было посвящено итогам деятельности Управления за 2017 год и задачам на перспективу.
Было отмечено, что деятельность Управления Роспотребнадзора по Вологодской области направлена на решение задач по обеспечению устойчивой и эффективной системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологического характера, защиты прав и иных законных интересов населения
Вологодской области. Выстроенная система взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и комплекс проведенных мероприятий позволили обеспечить стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, укрепить региональную систему защиты прав потребителей и
достигнуть запланированные уровни по большей части индикативных показателей.
Отмечалось, что достигнуто снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости, а план профилактических прививок выполнен на 102%. Так же
констатировалось, что данные федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора свидетельствуют об удовлетворительном состоянии потребительского рынка в части пищевой продукции, производимой на территории
Вологодской области.
В ходе выступлений руководители Управления выразили благодарность членам Общественного совета за проделанную общественную работу, в том числе
благодаря которой были приняты управленческие решения по вопросам клещевых инфекций, биологической безопасности пищевой продукции, обеспечения
населения доброкачественной питьевой водой. В свою очередь, председатель
Общественного совета Ибадат Рзаев положительно оценили деятельность самого Управления Роспотребнадзора по Вологодской области и выразил надежду на
дальнейшее эффективное взаимодействие на благо населения региона.
А уже в декабре в центре внимания Общественного совета при Управлении
Роспотребнадзора по Вологодской области оказался вопрос подготовки и проведения зимнего туристического сезона в регионе.
С докладами на эту тему выступили начальник отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Генриетта Андреева и начальник отдела управления по надзору в сфере защиты прав потребителей Юлия
Груничева
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В своих выступлениях специалисты отметили, что в целях предотвращения
обострения санитарно-эпидемиологической ситуации в период зимнего туристического сезона в рамках проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» Управлением проводится на системной основе комплекс мероприятий, включая профилактические, контрольно-надзорные и организационные мероприятия.
В целом по области было проверено 245 объектов, задействованных в период
новогодних праздников и зимних каникул, проводились внеплановые проверки
предприятий, осуществляющих деятельность в области организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг общественного питания,
производства и реализации пищевых продуктов, услуг по перевозке организованных групп детей, оказания гостиничных услуг.
Другим приоритетом контрольно-надзорной и профилактической деятельности является сфера реализации прав потребителей на качественный и безопасный
туристский продукт.
При этом было отмечено, что сфера оказания населению туристических услуг
в Вологодской области с точки зрения поступающих в Управление жалоб от потребителей является благополучной.
Кроме того, в течении всего года представители Общественного совета регулярно принимали участие в различных просветительских акциях, «круглых столах», и депутатских слушаниях по «подведомственной» совету тематике.

Глава 4.
Общественная палата Вологодской области
Созданная в 2009 году, Общественная палата Вологодской области проделала
за это время огромный путь, обеспечивая взаимодействие населения с органами
государственной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований в целях учета интересов граждан, защиты их прав и свобод,
а так же прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики. Важным направлением деятельности стало так же осуществление общественного контроля за органами исполнительной власти областного и районного уровней, проведение общественной экспертизы законопроектов
и нормативных актов, независимая оценка качества структурных подразделений
исполнительной власти и участие в разработке долгосрочной стратегии развития
Вологодской области.
Нынешний состав Общественной палаты Вологодской области стал уже четвертым по счету, сохранив как преемственность традиций, так и привнеся в свою
работу много интересных и эффективных новаций.
Всего в состав Общественной палаты входят 45 человек. 15 из них были делегированы в состав Общественной палаты исполнительной властью (губернатором) из числа лидеров общественного мнения, еще 15 – Законодательным Собра36
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нием области, и оставшиеся 15 были избраны двумя третями состава палаты из
числа представителей некоммерческих общественных объединений.
Нынешний состав Общественной палаты Вологодской области действует с
мая 2016 года. Тогда же был сформирован совет Общественной палаты в количестве восьми человек, в который вошли руководитель Общественной палаты,
шесть его заместителей и член Общественной палаты Российской Федерации от
Вологодской области.
Приоритетными направлениями деятельности Общественной палаты Вологодской области в 2018 году стали:
- привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики на территории Вологодской области;
- открытое обсуждение общественно важных проблем, доведения мнения населения области до органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- проведение общественной экспертизы проектов законов области, проектов
нормативных правовых актов органов исполнительной власти, проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления;
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав и законных интересов населения области и общественных объединений;
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию социальной
политики на территории области;
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- осуществление общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
- выработка рекомендаций органам государственной власти области при определении приоритетов в сфере государственной поддержки общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность которых направлена на развитие институтов гражданского общества в области.
Активность членов Общественной палаты Вологодской области, каждый год
возрастает. Это подтверждается, в том числе, и статистическими данными. Увеличивается объем документооборота, растет количество входящей и исходящей
корреспонденции.
Продолжилась в отчетном году и практика участия представителей Общественной палаты области в подготовке методических и практических материалов
в самых разных сферах жизнедеятельности. Например, инновационная учебная
программа «Формирование навыков безопасного и экологичного поведения на
воде», подготовленная при поддержке ОП ВО, была издана и рекомендована для
факультативного изучения в образовательных организациях региона.
Работа с обращениями граждан – так же является одним из основных направлений в деятельности ОП ВО. По всем обращениям были направлены запросы
информации в соответствующие органы власти, заявителям даны разъяснения,
проведены телефонные консультации, организованы личные приемы Председателем и членами Общественной палаты, осуществлены выезды на места, не только
по городу Вологде, но и в районы области. Найти баланс и учесть интересы всего
общества и каждого гражданина – главная задача Общественный палаты региона.
Важно научить членов гражданского общества самим быть ответственными за ту
среду, в которой они проживают, помочь выбрать интересные, приоритетные проекты, и начать действовать.
Добавим, что многогранная и эффективная деятельность Общественной палаты Вологодской области получила свое заслуженной признание и на федеральном
уровне. Часть реализованных проектов, акций и мероприятий ОП ВО попали в
число «Успешных практик Общественных палат субъектов Российской федерации». В изданном в 2018 году Общественной палатой РФ соответствующем сборнике деятельности ОП ВО отведены четыре страницы.
Отдельно упомянуты такие реализованные проекты как экологические экскурсии «Зеленый шаг», Дни студенческой науки, мероприятия в рамках реализации
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области».
К числу лучших гражданских инициатив отнесены проекты «Почему я иду
на выборы?», «Кубок промышленников и предпринимателей по лыжным гонкам»,
«Помощь детям вместо цветов на юбилей», «Мусорораздельно.рф».
Здесь же коротко представлены основные достижения Общественной палаты
Вологодской области и отдельных ее представителей: Издание сборников «Лучшие практики Общественных советов Вологодской области» и «Команда губернатора», издание различных учебных программ, подготовленных при поддержке ОП
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ВО, работа реабилитационного центра для оказания помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и многое другое.
4.1 Доступность и открытость Общественной палаты
В числе основных приоритетов нынешнего состава – максимальная открытость и прозрачность в деятельности как самой Общественной палаты Вологодской области, так и Общественных советов в муниципальных образований. Этим
целям в значительной степени отвечает официальный сайт Общественной палаты
Вологодской области – www.op35.ru – состоящий из шести основных разделов.
В первом, «О палате», представлены сведения о всех 45 членах нынешнего состава, указаны их должности и контактные данные. Здесь же размещена информация о членах Совета Общественной палаты и даны ссылки на основные документы.
Во втором блоке, «Пресс-центр», размещаются новости и анонсы Общественной палаты, газетные публикации о деятельности палаты и ее членах, публикуются актуальные комментарий.
Третий блок, «Деятельность», посвящен многогранной деятельности Общественной палаты Вологодской области и включает в себя сразу 13 различных подразделов, начиная от экспертизы законопроектов и проектов, реализуемых при
поддержке Общественной палаты; и заканчивая информацией об общественных
слушаниях, проведенных региональных форумах и конкурсах на соискание премии Общественной палаты.
Четвертый блок, «Приемная», позволяет посетителям сайта задать свои вопросы представителям Общественной палаты и получить исчерпывающие правовые
консультации.
Пятый раздел, «Общественные организации», позволяет ознакомиться с деятельностью общественных советов муниципальных образований, а так же общественных советов, созданных при региональных и федеральных органах государственной власти. Здесь же размещается информация от многочисленных НКО и
ОНК Вологодской области.
И наконец, шестой раздел, «Контакты», целиком посвящен справочной информации.
Подобное качественное наполнение позволило официальному сайту Общественной палаты Вологодской области стать по-настоящему востребованным, как
у представителей СМИ, так и у жителей региона. Об этом же свидетельствует и
постоянно растущая статистика просмотров. Вот и в 2018 году количество просмотров вновь увеличилось, достигнув очередной рекордной отметки в 70 тысяч!
Повышается и информационная активность Общественной палаты. В 2018
году сразу 878 новостей, освещающие деятельность ОП ВО, были размещены на
сайтах органов государственной власти и информационных агентств.
В целом, интерес к работе Общественной палаты значительно вырос как со
стороны органов власти так и со стороны региональных СМИ. Количество публикаций в прошлом году на указанных сайтах и официальных порталах достигло 302
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релизов (увеличение более чем в 5 раз!). Значительный информационный прорыв
был сделан в 2017 году, он связан с выходом Общественной палаты Вологодской
области на федеральный уровень в вопросе информационного освещения своей
деятельности. В 2016 году ОП РФ разместила 19 новостей общественной палаты Вологодской области, а в 2017 году уже 63, 2018 году – 34. Это значит, что
в среднем каждые 4 дня на сайте Общественной палаты Российской Федерации
публикуются новости Общественной палаты нашего региона, новости НКО и ОС.
Выпускается сборник мониторинг СМИ.
Общественная палата считает очень важным развитие в данном направлении,
ведь средства массовой информации традиционно выступают важнейшим каналом взаимодействия гражданского общества с государством. Конечно, в современных условиях при стремительном развитии технологий, нельзя оставлять без
внимания интернет ресурсы и социальные сети, ведь именно там ведется мобилизация протестных групп и формирование негативно настроенных сообществ.
На сегодняшний день Общественная палата имеет группы Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере которые в общем объеме насчитывают 12 000 подписчиков, активных пользователей, которые регулярно знакомятся с деятельностью
Общественной палаты и имеют возможность направить обращение, задать любой
интересующий вопрос, озвучить волнующую проблему.
Мониторинг сайтов региональных общественных палат Общественной палатой Российской Федерации проходит в ежегодном формате, сайты оцениваются
с учетом степени их информационной открытости, функциональности, интерактивности и актуальности контента. Основополагающие критерии оценки качества
портала являются простота и удобство созданных условий для коммуникации
между гражданином и Общественной палатой, доступность и актуальность информации о Палате и ее деятельности.
Лидерами мониторинга в 2018 году стали несколько Палат среди регионов, в
том числе и Общественная палата Вологодской области. Информация, полученная
в ходе мониторинга, свидетельствует о том, что увеличивается количество площадок для диалога представителей общественности и граждан, растет их эффективность, а также повышается уровень открытости деятельности общественных
палат субъектов РФ.
Постоянно увеличивается и количество личных обращений жителей Вологодской области к членам региональной общественной палаты, общественных советов при муниципальных образованиях, региональных и федеральных органах власти. Все это так же свидетельствует о том, что Общественная палата Вологодской
области стала работать более разнопланово и эффективно, значительно увеличив
за три последних года степень доверия со стороны населения.
4.2 Деятельность комиссий Общественной палаты Вологодской области
В составе Общественной палаты Вологодской области IV созыва действуют
шесть комиссий.
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Самой представительной по составу является комиссия по экономическим
вопросам – 10 членов. В комиссию по социальным вопросам, здравоохранению,
культуре, спорту и социальной защите входят девять человек. В комиссию по развитию гражданского общества и информационной политике – восемь. По шесть
человек входят в состав сразу двух комиссий: по вопросам государственно-правовой деятельности, вопросам безопасности и общественного контроля: а так же
в комиссию по вопросам патриотизма, духовно нравственного воспитания, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Комиссия по ЖКХ, градостроительству и экологии представлена четырьмя членами.
Невзирая на количественный состав, в 2018 году все комиссии поработали
очень плодотворно. Настолько, что даже одно перечисление мероприятий, в которых они приняли участие, может занять несколько десятков страниц. Поэтому
постараемся вычленить наиболее значимые и интересные события.
В течение нескольких последних лет одним из самых серьезных и весомых
мероприятий, проводимых Комиссией по экономическим вопросам (Председатель – Ибадат Меджидович Рзаев), является подготовка и проведение пленарного заседания Общественной Палаты Вологодской Области на тему: «Общественная экспертиза бюджета области», где обсуждаются пути легализации теневого
бизнеса, налоги на имущество юридических и физических лиц, изменения в налогообложении субъектов малого и среднего предпринимательства, По итогам
пленарного заседания в 2018 году приняты решения и направлены Губернатору и
председателю Законодательного Собрания Вологодской области .
Заместитель председателя ОПВО И.М. Рзаев принимал участие и выступал
на общественных слушаниях Общественной палаты РФ на тему «О параметрах
проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов».
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Члены комиссии организовали и приняли активное участие в публичных слушаниях о предлагаемом варианте проекта Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года, которая должна определить приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации, а также
меры по их достижении и решению. В составе стратегии разрабатываются предложения о совершенствовании системы расселения на территории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения производственных сил.
Члены комиссии организовывали и принимали активное участие в обсуждении концепции развития малого бизнеса. Эта работа способствовала созданию
новых механизмов развития малого и среднего бизнеса, выработке согласованной
политики в сфере налогообложения, аренды земли и помещений, урегулированию
порядка проведения государственного и муниципального контроля на территории
области.
Проведена областная конференция участников малого и среднего бизнеса на
тему «Замена единого социального налога страховыми взносами: экономические
и социальные последствия».
Выездное заседание комиссии совместно с агентством городского развития
г.Череповца и с предпринимателями на тему «Социальное предпринимательство –
пути развития», показало, что данный вопрос востребован и требует внимания со
стороны властей разных уровней.
На заседаниях комиссии рассматривался вопрос «Теневой бизнес и пути легализации», где обсуждались проекты плана мероприятий («дорожной карты») по
противодействию «теневому» сектору экономики Вологодской области с привлечением Департамента стратегического планирования.
Вопрос легализации теневого бизнеса настолько был интересный и злободневный, что эту тему рассматривали на совместном заседании комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной Палаты Вологодской
Области и комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной Палаты Российской Федерации. Данная тема получила дальнейшее развитие и обсуждалась во всероссийской видео-конференции проводимой Общественной Палатой
Российской Федерации, где основными докладчиками были Данилова О.М. и Пономарева С.А. Итоги рассмотрения данной темы позволили сделать выводы о том,
что причиной процветания теневого бизнеса является не только недобросовестность предпринимателей, которые умудряются уходить в тень, но и неправильная
налоговая политика федеральных, региональных и местных властей.
Проведено совместное заседание Комиссии по экономическим вопросам
ОПВО и Экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Вологодской области, на котором рассматривался один из проблемных
вопросов бизнеса и Управления федеральной службы судебных приставов по Вологодской области. Активное снижение административной нагрузки на деятельность бизнеса и повышение эффективности государственной поддержки должно
способствовать активизации предпринимательства и, как следствие, экономиче42
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скому росту в Вологодской области и в стране в целом.
Рассмотрен так же вопрос о состоянии и путях развития потребительской кооперации в Вологодской области. По итогам обсуждения, Правительству области
и депутатам ЗСО предложено рассмотреть возможность разработки Программы
развития потребкооперации совместно с Департаментом сельского хозяйства, а
также возможность включения в один из разделов Государственной Программы
развития АПК – мер по развитию 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.
Так же комиссия уделяла повышенное внимание осуществлению общественного контроля за реализацией государственной программы развития сельского хозяйства региона. По предложению комиссии Законодательным Собранием области
вносились поправки в областные законы.
По итогам выездных заседаний комиссии в районы с целью изучения состояния дела АПК, предложено разработать областную целевую программу «Развитие семейных ферм Вологодской области». На заседаниях комиссии неоднократно
рассматривались вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения. В сфере использования мелиорированных земель сельскохозяйственного
назначения, предложено проводить инвентаризацию с целью определения их собственников.
На заседании комиссии рассмотрен вопрос о ходе реализации Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 20142017годы и период до 2020 года», которая реализуется по 4 направлениям. В ходе
обсуждения выяснились и определенные проблемы в плане ее реализации. Решать
проблему улучшения жизни сельского населения нужно в комплексе.
Комиссия провела подготовку Пленарного заседания Общественной палаты
Вологодской области по вопросу «О состоянии пищевой и перерабатывающей
промышленности и обеспечении населения продуктами питания, производимыми в Вологодской области». На заседании выработана резолюция, в частности по
предложениям комиссии по экономическим вопросам:
- разработать межведомственную Программу развития пищевой и перерабатывающей промышленности и системы потребительской кооперации Вологодской
области на период до 2030 года; рассмотреть возможность отказа от точечной
меры поддержки предприятий, перейти к системному планированию с учетом региональных особенностей.
На комиссии также рассматривались вопросы использования местных ресурсов, заготовка, хранение и переработка продуктов, результатом которой являются
намерения подготовки программы перехода региона на самообеспеченность основными видами сельхозпродукции и продуктов их переработки, для включения в
стратегию социально-экономического развития Вологодской Области до 2030 года.
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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. Подготовлены предложения
об ужесточении ответственности вплоть до введения уголовной ответственности
и усиление контроля за неоднократное, преднамеренное производство (изготовление), хранение, перевозку (транспортировку) и реализацию фальсифицированной
пищевой продукции на территории Вологодской области.
Продолжая обсуждать вопросы, актуальные для жителей региона, члены комиссии по экономическим вопросам организовали проведение заседания круглого
стола на тему «Вологодская область за трезвый образ жизни: опыт борьбы с пагубным употреблением алкоголя». В рамках круглого стола принято решение о
всесторонней консолидации усилий государственных структур, медицинских профессиональных обществ, общественных объединений, средств массовой информации и социально-ответственного бизнеса для борьбы с пагубным употреблением алкоголя среди населения на основе формирования трезвого общественного
пространства.
Комиссия с приглашением Торгово-Промышленной Палаты области рассматривали проект по развитию туризма в области. В процессе обсуждения было
принято решение о создании рабочей группы при Общественной Палате области
по развитию данного направления, так как вопрос на сегодня актуален во всех
муниципальных районах
По предложению комиссии Совет Общественной Палаты обратился в Антимонопольный комитет области с просьбой рассмотреть вопрос о правильности
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установления оптовых и розничных цен на горюче-смазочные материалы в Вологодской области, т.к. цены на ГСМ в нашей области как правило, выше чем в
соседних регионах.
Так же 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 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. Данный вопрос необходимо решать совместными усилиями органов власти, ГИБДД и общественностью.
Рассматривалось и обращение руководителей сельхозорганизаций области на
предмет перевозки крупногабаритной техники и минеральных удобрений.
Решение комиссии направлено в адрес Законодательного Собрания 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.
Кроме того, члены комиссии принимали активное участие в рамках реализации проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка» и проведении различных конкурсов, направленных на популяризацию сельских профессий, а еще личным примером помогали развитию на Вологодчине массового спорта.
В центре внимании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению,
культуре, спорту и социальной защите (председатель Валерий Михайлович Калясин) в минувшем году находились вопросы развития здравоохранения. Связано
это с тем, что в ходе выездных заседаний палаты жители области высказали много
замечаний по вопросам организации здравоохранения и работы медицинских учреждений. Серьезные недостатки были выявлены в работе органов здравоохранения и образования в вопросах оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в школах и детских садах города Вологды.
Мониторинг, в частности, показал, что медицинские работники в ряде детских
садов бывают всего 2–3 раза в неделю, да и то лишь на несколько часов. Есть проблемы и с обеспечением надлежащим медицинским контролем учеников общеобразовательных школ. Причиной этого является недостаток медицинских кадров,
а также неудовлетворительность материальной базы. Комиссия рекомендовала
органам здравоохранения в образования принять исчерпывающие меры для исправления положения.
Вопрос «О состоянии и мерах улучшения медицинского обслуживания жителей города Сокола и Сокольского района» рассматривался в ходе выездного заседания комиссии и собрал около 100 жителей города. Главной причиной существу45
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ющих проблем была названа низкая укомплектованность местных медицинских
учреждений кадрами. Жители города так же обратили также внимание на изношенную материальную базу некоторых отделений ЦРБ и поликлиник.
По итогам выездного заседания комиссия рекомендовала департаменту здравоохранения совместно с Сокольской ЦРБ разработать и реализовать на основе
высказанных критических замечаний комплекс мероприятий по улучшению системы оказания медицинской помощи жителям города и Сокольского района,
уделив особое внимание вопросам кадрового обеспечения, современным методам
диагностики, скорой медицинской помощи, зубоврачебной помощи детям, а так
же совершенствованию систем оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Органам местного самоуправления было предложено провести ремонт дорог к центральной районной больнице и поликлиникам, а также определить меры
поддержки медицинских кадров за счет муниципальных бюджетов.
Оценки и выводы этого выездного заседания были использованы и при рассмотрении «Проекта Концепции развития региональной системы здравоохранения». Департаменту здравоохранения было рекомендовано:
– обратить особое внимание на вопросы формирования и организации работы сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечив
упрощение записи на прием к врачу и сокращение времени ожидания приема в
этих организациях;
– принять дополнительные меры ликвидации кадрового дефицита в этом звене
и обеспечения максимальной доступности для населения, особенно сельского, медицинских организаций, оказывающих медико–санитарную помощь;
– выделить в отдельную программу и обеспечить финансирование выполнения предписания прокуратуры, органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора,
других контролирующих органов и судов по вопросам нарушений санитарного
законодательства и порядка оказания медицинской помощи;
– рассмотреть увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи в рамках территориальной программы госгарантий;
Часть предложений комиссии департаментом были приняты и учтены при доработке Концепции.
Кроме этого члены комиссии принимали участие в общих мероприятиях Общественной палаты: пленарных заседаниях палаты, выездных заседаниях Совета
палаты, круглых столах, общественных слушаниях, активно взаимодействовали с
общественными советами при департаментах области и муниципальных образованиях, сотрудничали с общественными организациями и движениями.
В частности, на площадках регионального отделения Общероссийского народного фронта Валерий Калясин организовал работу экспертного совещания по проблемам сохранения мужского здоровья и круглого стола по вопросам регулирования
земельных отношений на сельских территориях, а Светлана Павлушкова организовала реализацию проекта «Народная оценка» и мониторинг по вопросам качества
питания детей, детского отдыха, доступности дополнительного образования.
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Накануне Всемирного дня сердца в сентябре комиссия совместно с «Вологодским областным центром медицинской профилактики» организовала ряд мероприятий по профилактике сердечно–сосудистых заболеваний под девизом «Сердце для жизни».
Члены комиссии так же вели работу по подготовке заключений на законопроекты и нормативные акты Правительства области, рассмотрев около 60 нормотворческих документов, затрагивающих вопросы социальной защиты населения и трудовых отношений.
Значительный объем работы в отчетном году проделала и комиссии по вопросам патриотизма, духовно-нравственного воспитания, межнациональным и межконфессиональным отношениям (председатель Надежда Михайловна Тихомирова).
На ее заседаниях неоднократно рассматривались вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества; поддержки патриотических акций, мероприятий и движений, организации работы истоковедения в учреждениях образовании
области. Совместно с Вологодской митрополией РПЦ неоднократно проводились
мероприятия по духовно-нравственному просвещению детей и молодежи и сохранению межнационального согласия в области.
Прп непосредственном участии комиссии проводились молодежные межнациональные встречи, областные Димитриевские чтения, круглые столы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, направленные на сохранение
культурных и духовных традиций.
Была продолжена и просветительская историко-патриотическая работа, оказывалось содействие поисковым отрядам Вологодской области.
Большое внимание было уделено и популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности и благотворительности. Комиссия подготовила материалы
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и основные вопросы для рассмотрения на пленарном заседании Общественной
палаты Вологодской области «Благотворительность – духовная потребность и
историческая традиция российского общества. Состояние и перспективы развития
благотворительности и добровольческой деятельности в Вологодской области».
На пленарном заседании присутствовали члены Общественной палаты, депутаты
Законодательного Собрания, представители Правительства области, церкви, и главы муниципальных районов, а также добровольцы и волонтёры со всего региона.
В Вологодской области благотворительная и добровольческая деятельность в
сферах культуры, образования, социальной защиты, улучшения окружающей среды носит традиционный системный характер. Бизнес-среда области содействует
формированию социальной ответственности предпринимателей, понимания ими
общественной значимости и престижности благотворительности и добровольчества. Большое значение Правительство области придает социально значимым проектам и их поддержке, что также стимулирует благотворительную деятельность.
Вот и на пленарном заседании свыше 40 волонтеров-благотворителей были
отмечены за свои добрые бескорыстные дела: восстановление храмов, помощь
малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями, за обустройство
детских площадок, содействие трудоустройству подростков в летний период, оказание адресной помощи ветеранам.
Участники пленарного заседания отметили, что для развития благотворительности и добровольческой деятельности должны быть созданы определенные условия в государстве и обществе, в том числе внедрены нормативные правовые

48

Общественная палата Вологодской области

основания, налоговые стимулы, государственная финансовая и информационная
поддержка,
При этом было еще раз заявлено, что Общественная палата Вологодской области поддерживает практику распространения корпоративных программ благотворительной и добровольческой деятельности в бизнесе при реализации принципов
социальной ответственности. Признает эффективными практики формирования и
реализации разнообразных патриотических молодежных и других волонтерских
(добровольческих) проектов, в том числе в период подготовки и проведения массовых мероприятий среди населения.
Так же констатировалось, что дальнейшее содействие развитию институтов
благотворительности и добровольчества может быть направлено на продолжение
совершенствования нормативной правовой основы, механизмов поддержки благотворительной деятельности, этических механизмов реализации такого рода деятельности.
По итогам пленарного заседание принято решение, в котором даны рекомендации Общественной палате Вологодской области, органам исполнительной
государственной власти и местного самоуправления, общественным советам и
некоммерческим организациям по распространению практики учета позиции добровольческого движения в рамках процедур принятия соответствующих государственных решений.
Следует отметить, что все члены комиссии по вопросам патриотизма, духовно-нравственного воспитания, межнациональным и межконфессиональным отношениям одновременно являются и постоянными членами советов и комиссий при
Правительстве Вологодской области, органах власти и УМВД России по Вологодской области, где представляют интересы гражданского общества и некоммерческих организаций.
В частности, член комиссии Иван Дьяков, входит в состав комиссии по патриотическому воспитанию при Правительстве области и является членом городского Общественного Совета Вологды, являлся организатором проведения Семинара по организации поисковых формирований Северо-Западного федерального округа, состоявшего в
Вологде в сентябре 2018 года. Другой член комиссии Ирина Петранцова входит в состав Общественно-делового совета при проектном комитете области по региональным
стратегическим направлениям, а Алексей Сорокин является членлм координационного
совета «Согласие» при департаменте образования Вологодской области.
В конце января прошлого года в Москве прошли XXVI Международные Рождественские образовательные чтениях, в которых приняли активное участие Тихомирова Н.М., Петранцова И.А., Сорокин А.Е.
В феврале в Законодательном собрании области Тихомирова Н.М. приняла
участие в работе дискуссионной площадки «Демография и семья», организованного в рамках II областного женского Форума .
Члены Комиссии выступали в качестве экспертов проекта «Команда губернатора: Ваша оценка» (О.А. Наумова, Н.М. Тихомирова, И.А. Петранцова). А так же
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участвовали в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, и Дню Героев Отечества, были участниками встреч с ветеранами войны.
Член комиссии Ольга Наумова организовала регулярное проведение историко-патриотических и историко-документальных выставок в Общественной палате
Вологодской области. Помимо этого представители комиссии участвовали в открытии и презентации тематических выставок, проводили подготовительную работу по созданию некрополя на базе Введенского кладбища в Вологде и стали
организаторами большого числа мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, формируя у жителей области чувство гордости за своих земляков, прославляющих малую Родину.
Комиссии по ЖКХ, экологии и градостроительству (председатель Альберт
Владимирович Метский) в течении всего года вела работу, связанную с вопросами экологии, реализации программы доступной среды, совершенствованию системы жкх и градостроительства.
Совместно с представителями администрации города Вологды и Общественным советом г. Вологды обсуждалось создание лесопаркового зеленого пояса областной столицы. Члены комиссии приняли участие в экологическом фестивале
«Разделяй с нами» в Санкт-Петербурге и выступили на неформальной конференции по вопросам охраны окружающей среды и защиты животных. Совместно с органами местного самоуправления и НКО работали над созданием интерактивной
карты пунктов приема раздельного сбора отходов.
Провели в образовательных учреждениях области экологические уроки «Разделяй с нами», «Подарок Черному морю», «Сохранение редких видов животных
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и растений», «Мудрый Байкал». Осуществляли наставничество над добровольческими экологическими отрядами, участвовали в интерактивно-экологической программе «Зелёный шаг» и первом Литературном автосалоне», выступали на областном семинаре, посвященном вопросам модернизации современного образования
через экологическую деятельность.
При участии членов комиссии в Доме архитекторов Вологды проводились
встречи с представителями администрации города, общественниками, градозащитниками, специалистами и членами профессиональных сообществ по обсуждению наиболее важных вопросов градоустройства Вологды и Вологодской области.
Это вопросы общественных пространств, застройки микрорайонов, проблем размещения парковок, сохранения объектов исторического наследия и многое другое.
По результатам обсуждений были сформированы поправки в нормативно-правовые документы городов, направлены предложения в администрацию Вологды, руководству ВПУ и в Союз архитекторов России.
Так же при участии членов комиссии проводились региональные конкурсы
«Это не мусор» (на изготовление полезных изделий из отходов) ,«ЭкоГерой Вологодчины», «Отходы в доходы». Был проведен Семейный экологический праздник в Вологде , оказано содействие в проведении «Новогоднего марафона» для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Территориальном центре социальной помощи семье и детям Вологды, осуществлялась
высадка саженцев деревьев в Грязовецком районе.
В июне на площадке Законодательного собрания области состоялся круглый
стол на тему «Организация работы региональных операторов в рамках территориальной схемы и эффективность мер по обеспечению переработки твёрдых коммунальных отходов». Модератором дискуссии выступил член комиссии Виктор
Вавилов.
Были подготовлены членами комиссии и несколько интересных проектов экологической направленности, интересных широкому кругу вологжан Их реализация позволила вовлечь в экологическую деятельность большое число школьников,
молодежи и студентов, а так же принести осязаемую практическую отдачу.
Особенно заметными стали проекты «Вологодские ЭкоСказки» (участникам
было подарено 4000 детских и экологических книг!), «Разделяйка» ( В рамках проекта проведены мероприятия по популяризации раздельного сбора отходов, разработана региональная карта пунктов раздельного сбора отходов, проведено около
70 интерактивных занятий и собрано 67 тонн мусора),. Экологические экскурсии
"Зелёный шаг", «Сады мечты на севере» (создание фруктовых садов на территории Вологодской области), «Школьный питомник».
Многие из этих проектов перешагнули границы Вологодской области, став
межрегиональными и ладе международными! В них было задействовано около
100 тысяч человек. Совместными усилиями на территории области и в других регионах страны было высажено более 1 миллиона деревьев и 5 миллионов семян,
создано 50 общественных фруктовых садов, 30 школьных питомников, 20 аллей.
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Еще одной значимой составляющей работы комиссии стала организация работы общественного экологического мониторинга, к которому активно подключились активисты ВРОКЭО "Ноосфера" совместно с движением "ЭКА". Информация о выявленных случаях загрязнения окружающей среды оперативно
направлялась в органы власти и в природоохранную прокуратуру. При этом часть
нарушений была устранена силами самих общественников. Всего по результатам
общественного экологического мониторинга удалось ликвидировать 78 свалок и
замусоренных территорий.
Большое внимание уделялось и работе с обращениями граждан. В частности,
членам комиссии пришлось разбираться с давней проблемой жителей дома № 38
по улице Октябрьской в Вологде. Из-за того, что в здании в свое время была неправильно настроена система отопления, проживавшие в нём граждане вынуждены
были серьёзно переплачивать за эту услугу. Более двух лет они пытались добиться разрешения проблемной ситуации в различных инстанциях, но получали лишь
формальные ответы. В январе 2018 года жители дома обратились за помощью в
Общественную палату Вологодской области. Обращение было передано в комиссию по ЖКХ, градостроительству и экологии.
Означенную проблему удалось решить, плата для жителей   дома была значительно снижена. После чего в Общественную палату поступило уже второе обращение от жителей дома, но уже более приятного характера. В нем вологжане просили выразить персональную благодарность заместителю председателя комиссии
по ЖКХ, градостроительству и экологии Виктору Вавилову за проделанную работу.
Звучали в прошлом году благодарности и в адрес комиссии по вопросам развития гражданского общества и информационной политике (председатель Лариса
Вячеславовна Мартьянова).
Под эгидой Комиссии на базе Дома НКО Вологодской области было впервые
сформировано устойчивое сообщество некоммерческих организаций, инициативных групп граждан и добровольцев – так называемый некоммерческий пул,
занимающийся реализацией значимых проектов на местном, региональном и федеральном уровнях.
По заявкам некоммерческих организаций области продолжилось предоставление им во временное пользование конференц-зала и учебных аудитории, вновь
продемонстрировал свою эффективность и действующий коворкинг-центр.
Постоянная поддержка оказывается практически по всем направлениям социальной работы некоммерческих организаций. Создан комплекс условий для развития профессиональных навыков, устойчивой и продуктивной работы, а так же
обмена опытом различных НКО, общественных советов и инициативных групп
граждан, работающих в Вологодской области.
В мастерской социального проектирования прошли обучение 220 человек, в
мастерской специалиста НКО – 224 человека. Проведено 7 тематических конференций по разным сферам деятельности НКО. На их основе создано Универсальное пошаговое руководство по написанию социальных проектов.
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На сайте Ресурсного центра (https://domnko35.wixsite.com/domnko) появился
специальный раздел – "Календарь событий некоммерческого сектора", в котором
размещаются анонсы различных благотворительных акций и мероприятий, федеральные и региональные новости некоммерческого сектора.
Кроме того, Медиацентр оказал помощь в подготовке различных благотворительных акций по линии НКО.
В частности, одна из таких благотворительных акций помогла собрать пряжу
для вязания изделий для детей, временно оказавшихся вдали от дома. . Активисты
Клуба "28 петель" передали изготовленные вещи в отделение анестезиологии и
реанимации Вологодской областной детской клинической больницы..
Так же дом НКО на постоянной основе продвигает Вологодские НКО для
участия в федеральных и межрегиональных проектах. Такая последовательная
работала помогла вывести деятельность многих вологодских НКО на качественно новый уровень, о чем свидетельствуют многочисленные победы участников
сообщества в различных конкурсах и олимпиадах, тиражирование их успешных
практик, создание на основе некоммерческих проектов новых подразделений, осуществляющих социальную работу в городе и на селе .
Дом НКО дал дорогу многим проектам для детей и их родителей. Среди них театральная школа-студия (120 учащихся), художественная школа-студия (40 детей и 30
взрослых). Эти проекты действуют на постоянной основе уже много лет и являются
лауреатами различных региональных, федеральных и международных конкурсов.
Новый проект «Дверь в солнечный мир» направлен на социальную адаптацию
инвалидов и их семей. Набраны 3 группы детей с синдромом Дауна и другими
отклонениями в психическом развитии для регулярных занятий в танцевальной
студии «Солнышки». Параллельно с детскими занятиями в танцевальной студии
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проводятся консультации для родителей и членов семей. Выступления детей на
публичных мероприятиях получили теплые отзывы у публики и прессы, а сам танцевальный коллектив стал лауреатом межрегионального конкурса «Смелые шаги»
и международного конкурса «Вдохновение планеты».
На решение проблем самозанятости, обретения ноыфх навыков и умений, особенно для людей пенсионного и предпенсионного возраста, направлен и другой
масштабный проект – «Служба быта на дому», реализация которого началась в
сентябре 2018 года и будет продолжена в 2019 году в Вологодском, Кирилловском,
Шекснинском и Тарногском районах. Закуплены оборудование, мебель, инструменты и материалы для обучающих мероприятий по профессиям швеи и парикмахера. Число желающих уже превысило имеющиеся возможности. Это важный
сигнал со стороны населения для некоммерческих организаций о возрастании их
роли в решении острых социальных проблем общества.
Есть о чем рассказать по итогам года и комиссии по государственно – правовой
деятельности, вопросам безопасности и общественному контролю (председатель
– Анатолий Леонидович Мялкин).
Прежде всего, комиссия продолжила работу по активизации деятельности
Общественной палаты Вологодской области в рамках общественного контроля.
Среди мероприятий данной направленности – участие в оперативном совещании
правительства Вологодской области с информацией об организации общественного контроля; проведение презентация в Общественной палате Российской Федерации на тему «Общественный контроль и общественные советы в Вологодской
области» (Осокина Г.А.),: участие в слушаниях и оценка публичных отчётов глав
муниципалитетов и структурных подразделений Правительства области в рамках
проекта «Команда Губернатора – ваша оценка» (Мялкин А.Л., Осокина Г.А., Томилов С.А., Молодов О.Б.) и многое другое.
В течение года члены комиссии более 20 раз выезжали в различные города
и районы, в том числе за пределами Вологодской области, для участие в работе
экспертных советов, реализации совместных проектов с ветеранскими структурами муниципалитетов и ОВД по вопросам социальной защиты участников боевых
действий, и проведения мероприятий военно-патриотического характера.
Члены комиссии так же принимали участие в работе по конкурсному
отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий и осуществлению мониторинга реализации проектов Правительства Вологодской области. Стали участниками региональной
конференции «Межнациональные отношения и гражданское общество: проблемы и перспективы» и научно-практической конференции «Организация
взаимодействия государства и гражданского общества в вопросах противодействия коррупции»,
Были в числе участников Четвёртого Общероссийского родительского собрания (Осокина Г.А.), а так же различных «круглых столов» и акций патриотической
направленности, в числе которых можно выделить памятный митинге на Поше54
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хонском кладбище города Вологды по случаю очередной годовщины снятия блокады Ленинграда и проведение военно-патриотической игры «Заря-2018» с участием кадетских классов школ Вологодской области
Большую работу проводят члены комиссии и по увековечению памяти земляков – участников войн и вооружённых конфликтов, в том числе осуществляя
кураторство проекта по открытию памятника полному Георгиевскому кавалеру
Марии Бочкарёвой в Вожегодском районе, проведение вечера встречи фронтовых
друзей «Юность комсомольская моя» в «Доме Корбакова, участие в интерактивной площадка «Российская молодёжь: связь времён и эпох», а так же в издании и
презентации книги «Наш молодой ХХ век. Об истории комсомольской организации Вологодского района».
Кроме того, совместно с инициативной группой Вологодского района члены
комиссии благоустраивали территорию у памятного знака в память о подвиге Ге55
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роя Советского Союза Александра Панкратова, участвовали в музыкальном проекте «Вологжане – за Победу!» и возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь»
в Вологде.
Помимо шести существующих Комиссий Общественной палатой для усиления работы по очень важным направлениям созданы отдельные межкомиссионные рабочие группы (далее – МРГ), которые будут функционировать на
постоянной основе: МРГ по общественному контролю, МРГ по экологической
безопасности, МРГ по делам молодежи. И все они так же приносят большую
отдачу в работе.
Подытоживая сказанное, следует отметить, что работа всех комиссий Общественной палаты Вологодской области в 2018 году стала не только более многоплановой, но и в тоже время по-настоящему цельной, ориентированной на
конкретный результат. Более тесным стало сотрудничество с некоммерческими
организаций, все чаще к мнению представителей Общественной палата стали прислушиваться власти регионального уровня и на местах. Многие из предложений и
рекомендаций, озвученных членами комиссий, уже реализованы департаментами
областного правительства и органами власти в городах и районах.
4.3. Общественное наблюдение на выборах
Одним из самых значимых проектов, реализованных Общественной палатой
Вологодской области в 2018 году стала подготовка и участие общественных наблюдателей в выборах федерального и местного уровней.
Первый же экзамен такого рода стал и самым ответственным: 18 марта в
стране прошли выборы Президента Российской Федерации. Перед началом
избирательной кампании возникли резонные опасения – а удастся ли справиться с задачей столь сложного уровня в короткие сроки? Дело в том, что
Федеральный закон N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О выборах Президента Российской Федерации», в соответствии с которым
Общественная палата, как субъект общественного контроля, была наделена
правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии для осуществления мониторинга реализации избирательных прав граждан, официально вступил в силу только 5 декабря 2017 года. То есть, меньше чем за четыре месяца
до дня голосования.
Представителям региональной Общественной палаты пришлось работать в
условиях острого цейтнота времени, последовательно решая самые разные организационные и практические задачи. Бесценным здесь оказался опыт Людмилы
Ивановны Антоновой, много лет проработавшей председателем Избирательной
комиссии области, а так же налаженное плотное и эффективное взаимодействие
по многим вопросам с Общественной палатой Российской Федерации и действующим составом облизбиркома.
В отпущенные короткие сроки была проведена огромная подготовительная
работа. В процесс организации общественного наблюдения в Вологодской обла56
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сти были вовлечены все институты гражданского общества – это и Общественная
палата и Общественные советы, и некоммерческие организации и гражданские
активисты.
Общественной палатой Вологодской области в рамках организации процесса
общественного наблюдения было подписано 23 соглашения с различными негосударственными некоммерческими организациями. Основная работа по формированию корпуса общественных наблюдателей в районах области легла на общественные советы при органах местного самоуправления.
При этом Общественной палатой Вологодской области был разработан Порядок взаимодействия с общественными советами муниципальных образований
региона и негосударственными некоммерческими организациями, подписавшими
соглашение, по вопросу формирования корпуса наблюдателей на выборах Президента РФ. Общественным наблюдателям в полном объеме были предоставлены
методические пособия (так называемый золотой стандарт по общественному наблюдению, глоссарий, памятки наблюдателю, кодекс этики общественного наблюдателя и прочее). Кроме того, во всех муниципальных районах области прошли
очные обучающие мероприятия помимо этого было организовано три обучающих
мероприятия в формате видеоконференцсвязи, Общественная палата Вологодской
области организовала выезды в Череповец, Сокольский и Усть-Кубинский районы
для обучения общественных наблюдателей. Итоговым подготовительным событием стал прошедший 1 марта 2018 года в Вологде Форум общественных наблюдателей.
Всего на выборах Президента страны ОП ВО было назначено и выдано направлений 1933 общественным наблюдателям. Фактически в наблюдении приняли участие 1834 человека.
И в том, что эти выборы в Вологодской области вновь прошли легитимно, открыто и без каких-либо серьезных нарушений, есть и прямая заслуга многочисленных общественных наблюдателей.
Со стороны Общественной палаты Вологодской области было организовано информационное сопровождение процесса общественного контроля на выборах Президента. На сайте ОП ВО было опубликовано 47 информационных релизов по теме
общественного наблюдения, в том числе 14 из них поступили от Общественных
советов муниципальных районов Вологодской области. Восемь председателей Общественных советов в преддверии выборов дали большие интервью в местных газетах о важности общественного наблюдения. Так же представители региональной
Общественной палаты приняли участие в общероссийском проекте «Общественный наблюдатель» , в рамках которого лидеры общественного мнения призывали
неравнодушных граждан принять участие в обеспечении чистоты и прозрачности
процесса голосования в день выборов Президента РФ. Было записано 33 видеоролика и размещено в социальных сетях, в группах Общественной палаты области и на
личных страницах участников проекта. На сайте Общественной палаты Российской
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ИТОГИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

№

Муниципалитет

29.03.218   По данным Облизбиркома
(общая цифра)

РАЙОН ОС

КОРПУС

Гр. акт.,
НКО, члены
ОП и пр.

1

Город Вологда

398

250

133

15

2

Город Череповец

264

226

38

3

Бабаевский

49

45

4

4

Бабушкинский

43

43

5

Белозерский

44

43

1

6

Вашкинский

28

20

8

7

Великоустюгский

152

141

11

8

Верховажский

41

41

9

Вожегодский

27

26

1

10

Вологодский  

84

68

10

11

Вытегорский

37

37

12

Грязовецкий

73

51

22

13

Кадуйский

45

42

3

14

Кирилловский

32

30

2

15

Кичменгско-Городецкий

42

42

16

Междуреченский

18

15

3

17

Никольский

50

45

5

18

Нюксенский

25

25

19

Сокольский

52

36

20

Сямженский

23

23

21

Тарногский

15

14

1

22

Тотемский

71

66

4

23

Усть-Кубинский

21

21

24

Устюженский

54

54

25

Харовский

31

25

6

26

Чагодощенский

41

40

1

27

Череповецкий

38

38

28

Шекснинский

35

30

5

1833

1537

271

58

13

6

3

1
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Федерации размещено 10 новостей о процессе подготовки общественных наблюдателей в Вологодской области.
В день голосования на площадке Общественной палаты Вологодской области
работал Ситуационный центр, куда мог обратиться любой гражданин в случае возникновения конфликтных или спорных ситуаций на избирательных участках, а также при фиксации возможных нарушений. После закрытия избирательных участков
Общественная палата Вологодской области одной из первых передала в федеральный центр все необходимые итоговые документы в электронном виде – протоколы,
списки наблюдателей и так далее.
По итогам мониторинга реализации избирательных прав граждан и проведения
общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации, Общественной палатой Вологодской области были сформулированы конкретные предложения по доработке процесса организации общественного наблюдения. Данные
предложения за подписью председателя региональной общественной палаты Ольги
Михайловны Даниловой уже на третий день после выборов были направлены в Общественную палату Российской Федерации, и касались целого спектра вопросов. В
том числе централизации руководства и управления подготовительным процессом;
требований и ограничений к потенциальным общественным наблюдателям; спискам и формам запрашиваемых документов; взаимодействию и сотрудничеству в
день голосования с Избирательными комиссиями.
Сразу несколько предложений касались совершенствования задействованных
на выборах технических устройств, в том числе КЭГов – комплексов электронного
голосования. Был детально проанализирован и опыт проведенного накануне выборов обучения общественных наблюдателей с пожеланием разработки методических
материалов в более доступных и наглядных форматах.
Мартовский опыт общественного наблюдения был учтен и при проведении на
Вологодчине сентябрьского единого дня голосования. В нашем регионе эти выборы
были значительно менее масштабными, чем весной, и застрагивали исключительно
поселенческие органы власти – жителям отдельных территории 10 муниципальных
районов области предстояло избрать глав 13 сельских поселений и 103 депутатов
местных представительных органов. Всего в списки избирателей были включены 43
тысячи жителей, то есть менее 4 % от общего числа совершеннолетних вологжан.
Но даже при такой «локальности» выборов, их легитимность и прозрачность, по
словам председателя областной избирательной комиссии Дениса Зайцева, контролировали сразу 118 наблюдателей, в среднем – по два человека на каждую участковую комиссию. В их числе, в основном, были те, кто, уже выполнял функции общественных наблюдателей на мартовских выборах.
Сентябрьское голосование в регионе так же прошло без значительных нарушений: общественное наблюдение на выборах в Вологодской области окончательно
доказало свою востребованность и эффективность.
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КОММЕНТАРИИ
по итогам Президентских выборов
в Вологодской области 18 марта 2018 года

«

Губернатор Олег КУВШИННИКОВ:
- Еще никогда в новейшей истории страны
такое большое количество вологжан не высказывало поддержку действующему Президенту.
Отлично отработала избирательная комиссия
области, территориальные и участковые комиссии – день голосования прошел без сбоев,
на высоком организационном уровне, никаких
серьезных нарушений не зафиксировали и многочисленные в этот раз общественные наблюдатели.

»

«

Андрей ЛУЦЕНКО, председатель ЗСО:
- Президентские выборы в Вологодской области прошли честно, демократично, открыто:
в полном соответствии с избирательным законодательством. Благодарю всех, кто пришел на
выборы, и кто обеспечивал бесперебойную работу избирательных участков. Высокий результат действующего главы государства говорит о
том, что Вологодчина, как и вся Россия, сплотилась и доказала нашим западным партнерам,
что Россия – едина! Мы сами выбираем свое будущее, будущее для детей и внуков.

»
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Денис ЗАЙЦЕВ, председатель областной Избирательной комиссии:
- Выборы в Вологодской области состоялись и
прошли максимально открыто и гласно. До дня голосования к нам поступило 36 обращений граждан,
а непосредственно 18 марта – еще 33 обращения. Все
они были тщательным образом проверены и отработаны. По итогам проверки ни одна жалоба на территории Вологодской области не подтвердилась.

»

Ольга ДАНИЛОВА, председатель Общественной
палаты Вологодской области:
- Общественные наблюдатели – это новое явление, которое характерно для данной избирательной
кампании. Им мог стать любой желающий, который
хотел бы проследить за чистотой и легитимностью
процедуры голосования. О своем желании стать общественными наблюдателями накануне выборов
нас уведомили 1933 человека, на участки пришли
больше 1800. Информация от всех однотипная: жалоб нет, участковые комиссии отработали без нарушений.

»

Боян СТАНИСЛАВСКИ, международный наблюдатель из Болгарии:
- На выборах в Вологодской области мы увидели
политическую мобилизацию общества. Это можно
назвать внутренней, гражданской энергией. Весь
мир будет говорить о выборах, которые прошли в
Москве и других крупных городах, но нам интересен
процесс, который проходит здесь, в глубине России.
Здесь была особая атмосфера, ведь для людей это событие стало настоящим праздником. Качественно
отработали и местные общественные наблюдатели,
у нас с ними был постоянный контакт.

»
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4.4 Общественная экспертиза бюджета
Ежегодно Общественная палата Вологодской области работает в рамках общественного контроля над выработкой предложений и конструктивных замечаний
для одного из самых важных программных документов Вологодчины – областного
бюджета.
Участие в этой работе в той или иной степени принимают многие члены
Общественной платы. Не случайно, что в практику вошло проведение на базе
Общественной палаты публичных слушаний, посвященных бюджетному законопроекту.
Таким слушаниям предшествует двухнедельное рассмотрение проекта бюджета в комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты Вологодской
области. За это время общественники получают возможность внимательно изучить основные планируемые параметры бюджета, расходные и доходные статьи,
выработать коллективное мнение о необходимости постатейных корректировок.
В отчетном году Общественная плата Вологодской области провела пленарное
заседание в формате общественных слушаний 20 ноября. Главной темой обсуждения стал проект бюджета Вологодской области на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов. В заседании, состоявшемся на площадке Вологодского государственного университета, приняли участие члены региональной Общественной
палаты, члены Общественной палаты Российской Федерации, общественных советов и организаций, представители науки и граждане.
Информация о месте и времени проведения общественных слушаний была заблаговременно доведена до жителей Вологодской области путем размещения на
различных информационных ресурсах, поэтому принять участие в обсуждении
мог любой желающий, предварительно уведомивший об этом организаторов по
телефону или электронной почте.
Проект регионального бюджета на слушаниях представила заместитель Губернатора, начальник департамента финансов Валентина Артамонова. Члены Общественной палаты Вологодской области согласились с ее словами о том, что главный финансовый документ региона ориентирован на повышение качества жизни
граждан, на рост экономических показателей, качества и доступности бюджетных
услуг и в целом имеет социальную направленность. Однако, внесли ряд своих дополнений и замечаний.
Прежде всего, они касались дополнительных социальных выплат, развития
лёгкой промышленности и туристского кластера, субсидий муниципальным образованиям, распределения налоговых сборов, повышения МРОТ и других аспектов.
Проект решения пленарного заседания Общественной палаты Вологодской
области в формате общественных слушаний, а также все предложения в проект
бюджета позднее были представлены на слушаниях в Законодательном Собрании
области. Поступившие от общественников предложения озвучил перед депутатами заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат
Рзаев.
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С непосредственным участием представителей Общественной палаты Вологодской области (Ольга Данилова, Ибадат Рзаев) проходила и ноябрьская сессия
ЗСО, на которой проект областного бюджета был принят в первом чтении. И многие из доведенных до сведения депутатов предложений были учтены в итоговом
тексте бюджетного законопроекта после принятия его во втором чтении.
С бюджетом области тесно переплетались и несколько других законопроектов,
в обсуждении которых так же принимали участие члены Общественной палаты
Вологодской области. Прежде всего – из комиссии по экономическим вопросам.
В частности, оживленный интерес вызвало обсуждение проекта законов Вологодской Области на введение налога на имущество юридических и физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов, которое проходило совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области. Основываясь на
результаты анализа заработной платы и системы налогообложения (ЕНВД) для малого и среднего бизнеса, было отмечено, что в данной сфере бизнес испытывает серьезные трудности по поддержанию установленного показателя среднемесячного размера
оплаты труда и использует систему налогообложения (ЕНВД) только для простоты
учета и расчетов. Было подготовлено обращение в Вологодскую городскую Думу о
недопущении повышения налогового бремени в период экономического кризиса, что
еще более усугубит финансовое состояние малого бизнеса и приведет к частичному закрытию рабочих мест, а также уход предпринимателей в «теневой бизнес». Чем
больше налоговой и неналоговой нагрузки на предпринимателей, тем меньше поступления в бюджет разных уровней и тем больше уход в теневой бизнес.
Проекту бюджета на 2019 год, но уже в федеральном масштабе, были посвящены и общественных слушаниях Общественной палаты РФ, в которых принимал
участие заместитель председателя ОПВО Ибадат Меджидович Рзаев.
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В своем выступлении он отметил, что публичные слушания бюджетных параметров региона в последние 5 лет являются для Общественной палаты Вологодской области знаковым событием. На данных слушаниях обсуждается не только
проект бюджета на следующий год и последующие 2 года, но и перспективы социально-экономического развития региона на указанный период. А эти перспективы
во многом зависят от распределения ставок по разных доходам, которые собираются на территории области, но затем распределяются между регионом и федеральным центром. И эти ставки не всегда справедливы.
На федеральном уровне принято решение по пролонгации до 2024 года централизации 1% ставки налога на прибыль организаций в федеральном бюджете.
Поэтому особую актуальность приобретает вопрос справедливого распределения
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организации.
Не менее актуальным для всех регионов, и Вологодская область тут не исключение, является вопрос компенсации их выпадающих доходов от изъятия из
объектов налогообложения налога на движимое имущество организаций.
Кроме того, правительством Российской Федерации планируется поэтапная
передача с федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты.
Однако окончательный механизм такого распределения все еще не установлен.
Это выступление было поддержано большинством представителей других региональных Общественных палат и присутствовавшими на слушаниях депутатами Государственной Думы.
И отрадно, что часть предложений, поступивших от общественников нашего
региона, была так же учтены при принятии Государственной Думой окончательного варианта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021
годов.
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ЦИТАТЫ
Из выступлений на общественных слушаниях
в Общественной палате Вологодской области, посвященных
обсуждению закона области «Проект бюджета Вологодской
области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»
«Нам представлен на обсуждение документ, в соответствии с которым население области будет жить ближайшие три года. Гражданское общество имеет возможность проконтролировать доходную
и расходную часть бюджета и понять, как они формируются. Это
еще раз свидетельствует о том, что власть у нас открыта для народа».
Председатель Общественной палаты Вологодской области
Ольга ДАНИЛОВА.
«В представленном проекте бюджета в полной мере обеспечены
расходы на введенные по инициативе Губернатора области новые
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан: на компенсацию трёхпроцентных пунктов от ипотечной ставки расходов
семей с двумя и более детьми; на увеличение с 30% до 50% размера
ежемесячной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным семьям; на предоставление «земельных сертификатов» взамен
земельного участка в целях улучшения жилищных условий многодетных семей, и многое другое»
Заместитель Губернатора области, начальник департамента
финансов Валентина АРТАМОНОВА.
«Бюджет Вологодской области все отчетливее смещается в сторону решения повседневных нужд: большое количество средств выделяется на строительство детских садов, капитальный ремонт школ,
ремонт дорог. При правильном подходе люди могут увидеть, как их
запросы отражаются в реальных бюджетных проектировках. И это
самое главное, потому что сегодня в обществе резко возрос запрос
на внимательное отношение государства к нуждам людей. Сегодня
важен новый уровень отношений между государством и обществом
– взаимно ответственное партнерство, при котором государство
должно стать более понимающим нужды и запросы людей»
Член Общественной палаты РФ, председатель комиссии
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Иосиф ДИСКИН.
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4.5. Мониторинг реализации указов Президента
Как уже говорилось выше, в 2018 году в связи с новыми направлениями деятельности структура Общественной палаты вновь расширилась – была создана Рабочая группа по мониторингу реализации Послания Президента РФ и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Возглавил данную рабочую группу заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Председатель Комиссии по экономическим вопросам
Рзаев Ибадат Меджидович.
Особое внимание Общественная палата Вологодской области уделила роли
гражданского общества в реализации приоритетных национальных проектов.
Представители научных сообществ и общественных организаций включались
в проектную деятельность в качестве экспертов в экспертные группы при рабочих
группах по региональной составляющей федерального проекта(программы) и Общественно – деловые советы при Проектных комитетах области по реализации региональной составляющей национального проекта, федеральным приоритетным
проектам, реализуемым на территории области, региональным стратегическим
направлениям.
При этом общественность была задействована как на этапе формирования
проектов паспортов, так и на этапе мониторинга хода их исполнения.
То есть, ранее действовавшие полномочия Общественно-делового совета расширены в части:
- рассмотрения и одобрения информации о ходе реализации региональной
составляющей национального проекта (программы), регионального проекта для
публичного размещения на официальном сайте Правительства области;
- одобрение итогового отчета о реализации региональной составляющей национального проекта (программы), регионального проекта.
Что касается непосредственно работы по подготовке паспортов региональных
составляющих национальных и федеральных проектов, можно отметить следующее.
На заседании Правительства области 29 октября были одобрены концепции
участия региона в 11 из 12, национальных проектах ( пока не определено участие
только в «Науке») а именно: демография, здравоохранение, образование, жилье
и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги,
производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура,
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.
На достижение национальных целей направлены и федеральные проекты. Вологодская область планирует участвовать в 47 федеральных проектах из 64. Одновременно область приступила к разработке паспортов региональных проектов.
Представители Общественной палаты Вологодской области вошли в составы
Общественно-деловых советов при Проектных комитетах по реализации нацио66
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нального проекта (программы) и федеральным приоритетным проектам по всем
стратегическим задачам.
4.6. Стратегия пространственного развития
Уже несколько лет Вологодская область живет в условиях планового (трехлетнего) исполнения бюджета и долговременной стратегии развития, что позволяет
региону решать экономические, градостроительные и социальные задачи исходя
из перспективных потребностей.
При этом область вынуждена выстраивать свои планы в соответствии с общим
вектором социально-экономического развития страны. Направление этому вектору задают разрабатываемые на федеральном уровне общероссийские концепции
развития, в числе которых и предложенная несколько месяцев назад Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, подготовленная в соответствии с федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегии планирования в Российской Федерации».
В 2018 году практически во всех субъектах страны прошли общественные
слушания, посвященные проекту Стратегии пространственного развития. Не стал
исключением и наш регион. Члены Общественной палаты Вологодской области
приняли в обсуждении самое активное участие.
Отметим, что данная Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации, а также меры по их достижении и
решению.
Согласно проекту, каждый субъект РФ будет отнесен к одному из 14 макрорегионов: Центральному, Центрально-Черноземному, Северо-Западному, Северному, Южному, Северо-Кавказскому, Волго-Камскому, Волго-Уральскому, Уральскому, Западно-Сибирскому, Южно-Сибирскому, Енисейскому, Байкальскому и
Дальневосточному.
Проектом предусмотрена следующая классификация российских территорий:
крупнейшие и крупные городские агломерации; города с численностью населения 100 000 – 500 000 человек; малые и средние города, сельские территории за
пределами крупнейших и крупных городских агломераций; минерально-сырьевые
центры; геостратегические территории.
Предусматривается, что текущими центрами экономического роста РФ – своеобразными "ядрами" крупнейших городских агломераций останутся Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара-Тольятти, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Омск и Красноярск. Также "ядрами" крупных городских агломераций могут стать Тула – Новомосковск, Саратов, Астрахань, Краснодар, Махачкала и Иркутск.
Приоритетный сценарий пространственного развития так же предполагает создание условий для увеличения количества и расширения географии центров экономического роста. Перспективными крупными центрами экономического роста
РФ, согласно проекту, являются: Ярославль, Рязань, Липецк, Пенза, Чебоксары
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и Новочебоксарск, Набережные Челны, Киров, Ижевск, Ульяновск, Волгоград,
Ставрополь, Оренбург, Тюмень, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Хабаровск и Владивосток.
Вологда и Череповец в числе таких «ядер» не упоминаются. Но, предполагается, что Вологодская область войдет в состав Северного макрорегиона, а самые
крупные ее города продолжат оставаться локомотивами экономического роста.
Стратегией так же утвержден перечень геостратегических территорий РФ: Калининградская, Псковская и Мурманская области, Карелия, Крым, Севастополь,
Северный Кавказ, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Забайкальский край, а также
субъекты РФ и их части, входящие в Арктическую зону и Дальний Восток. В указанных субъектах предусмотрено развитие отраслей социальной сферы темпами
выше среднероссийских показателей.
Понимая нужность и важность стратегического планирования как в масштабах одного региона, так и всей Российской Федерации в целом, члены Общественной палаты Вологодской области вместе с тем акцентировали внимание на том,
что роль Вологодской области в составе Северного макрорегиона окончательно не
определена и туманна. А города Вологда и Череповец не входят в перечень крупных городских агломераций – потенциальных центров экономического роста до
2025 года, хотя в соответствии с предложенными разработчиками Стратегии критериями (700 тысяч жителей при полуторачасовой транспортной доступности),
всем этим требованиям соответствует территория, включающая в себя пять близко расположенных друг от друга городов и поселков городского типа – Вологду,
Шексну, Череповец, Сокол и Грязовец.
Исходя из вышеозначенного, члены Общественной палаты Вологодской области совместно с представителями ряда некоммерческих организаций подготовили
целый перечень предложений в проект Стратегии пространственного развития,
небезосновательно считая, что их мнение обязательно должно быть учтено.
Всего таких предложений было более 20. Обозначим самые важные:
- . Согласовать цель, задачи и принципы рассматриваемого проекта Стратегии
пространственного развития с целями, задачами и принципами Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части сосредоточения большей
части населения России в агломерационных образованиях, занимающих незначительный удельный вес в общем объеме территории России.
- Усилить конкретные направления развития средних и малых городов, моногородов, сельских территорий, а также процессов их интеграции в социально-экономические связи с агломерационными образованиями.
- Предусмотреть в базовом сценарии проекта Стратегии пространственного развития реализацию принципа народосбережения (народосохранения) в отношении
субъектов Российской Федерации, входящих в зону Северного макрорегиона, а также находящихся в границах регионов Русского Севера (В первоначальном проекте
Стратегии почему-то предполагается вариант сокращения численности населения
практически на всех данных территориях, но без каких-либо обоснований).
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- Скорректировать демографический прогноз по муниципальным образованиям Вологодской области и в целом по региону.
- Дополнить приложение 1 Стратегии «Эффективные экономические специализации субъектов Российской Федерации» в части Вологодской области следующими перспективными специализациями – «Производство напитков», «Рыболовство и рыбоводство», «Производство одежды», «Деятельность в области
информации и связи», «Деятельность в области информационных технологий»,
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции (стекольная отрасль)».
- Включить в перечень агломераций – « Агломерацию «Вологодская», утвержденную постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016
года и уже согласованную с Министерством экономического развития России, в
состав которой входят города Вологда и Череповец, а также территории Вологодского, Череповецкого, Шекснинского, Сокольского, Грязовецкого муниципальных
районов с численностью населения более 750 тысяч человек и долей промышленного производства в общеобластном производстве свыше 90% ВРП, а в целом по
России – 0,7% внутреннего валового продукта, с перспективой достижения 1%
ВВП к 2030 году.
- В обосновывающих материалах проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации расширить список объектов федерального значения,
предложенных к строительству на территории Вологодской области
- С учетом сложившихся географических, культурных и социально-экономических связей, а также наличия действующей и перспективной инфраструктуры,
рассмотреть возможность включения Вологодской области не в Северный, а в Северо-Западный макрорегион.
- Уточнить транспортные перспективы и потенциал Вологодской области –
важнейшего в транспортном отношении региона – при более детальном обсуждении планов развития Северного, Северно-Западного, Центрального макрорегионов, а также Арктической зоны и Северного морского пути
- Ввести в Стратегию официальное определение термина «экологический каркас», а так же уточнить понятие «обеспечения возможности реализации модели
«управляемого сжатия» в населенных пунктах, не имеющих социально-экономических перспектив развития».
- Устранить противоречие в том, что Стратегия принимается до 2025 года, хотя
демографический прогноз по муниципальным образованиям представлен на 2024
и 2035 годы, а перечень объектов инфраструктуры представлен до 2035 года.
- Дополнить перечень целевых показателей Стратегии следующими показателями: коэффициент вариации ВРП по субъектам РФ, коэффициент вариации среднедушевых доходов населения по субъектам РФ, коэффициент вариации среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по субъектам РФ.
В виду большой общественной значимости озвученных поправок, представители областной Общественной палаты вышли с предложением в Общественную
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палату Российской федерации провести межрегиональные слушания по вопросу
Стратегии пространственного развития.
4.7 Независимая оценка качества условий оказания услуг
В связи с вступлением в силу 5 декабря 2017 года Федерального закона № 392ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» Общественная палата Вологодской области, как и палаты
других регионов, получила дополнительные функции.
В их числе участие в формировании общественных советов по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной
сферы из представителей общественных организаций и объединений, в том числе
общественных объединений инвалидов. После обсуждения предложений органов
исполнительной власти по персональному составу общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг учреждений, оказывающих социальные услуги в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального
обслуживания были утверждены списки членов данных общественных советов.
Положения об общественных советах впоследствии утверждались соответствующими органами исполнительной власти в соответствии с действующим законодательством.
Для достижения объективных результатов организация-оператор, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания
услуг, теперь определяется в соответствии с законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. В связи с этим Общественная Палата обратилась к Губернатору Вологодской области с предложением о выделении дополнительного финансирования для обеспечения проведения конкурсных процедур и оплаты работы
операторов по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг.
В 2018 году органами исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ были разработаны технические задания для организаций-операторов,
которые осуществляли сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий
оказания услуг. Информация об организациях, подлежащих независмой оценке,
общественных советах и организациях – операторах размещена на официальном
ресурсе www.bus.gov.ru.
Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2018 году была проведена в отношении 14 государственных учреждений, оказывающих услуги в
сфере культуры. Организацией-оператором выступил ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет», который осуществил сбор, анализ и обобщение
информации о качестве условий для оказания услуг в сфере культуры. Результаты
утверждены общественным советом по независимой оценке.
70

Общественная палата Вологодской области

Так же в течение года была проведена независимая оценка в отношении 86
медицинских учреждений. Организацией-оператором был выбран ФГБУН «Вологодский научный центр РАН». Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Вологодской области, утверждены Общественны советом
по независимой оценке при Департаменте здравоохранения области.
В 2018 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в
отношении 27 организаций социального обслуживания. В соответствии с государственным контрактом организацией-оператором ООО «Марика» (г. Пенза) проведено социологическое исследование на тему «Оценка качества предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области в 2018 году».
Результаты исследования утверждены общественным советом по независимой
оценке качества условий оказания услуг при Департаменте социальной защиты
населения Вологодской области.
В 2018 году независимая оценка в отношении образовательных организаций
не проводилась, так как в 2015 – 2017 годах был обеспечен 100-процентный охват
независимой оценкой всех образовательных организаций области. Данная работа
запланирована на 2019 год.
Несмотря на то, что муниципалитеты Вологодской области в связи с нецелесообразностью формирования дополнительных общественных советов и
проведения конкурсных процедур отдельно в каждом муниципальном районе,
делегировали полномочия по формированию Общественных советов по НОК на
уровень субъекта РФ – в Общественную палату Вологодской области, в ближайшей перспективе планируется обсуждение вопроса о роли общественных советов муниципалитетов в обсуждении итогов независимой оценки. Общественная
Палата видит в этом ресурс для повышения активности общественников в городах и районах области и их возможности влиять на улучшение работы учреждений социальной сферы.
4.8. Участие Общественной палаты в мониторинге контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг
Участие общественной палаты Вологодской области в мониторинге контрактной системы в сфере закупок товаров и услуг в части определения поставщика,
подрядчика, исполнителей осуществляется на основании федерального закона от
5.12.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
определения государственных и муниципальных нужд».
На территории Вологодской области общественному обсуждению подлежат
закупки на сумму от 50 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Эта практика распространена в 25 из 28 муниципальных образований.
В отчетном году государственными и муниципальными заказчиками области
заключено более 20 000 контрактов на сумму свыше 14 млрд. руб. В соответствии
с принятыми нормативными правовыми актами муниципальными заказчиками
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проведены общественные обсуждения 11 закупок с начальной (максимальной) ценой контракта от 50 млн. до 1 млрд. Так же рроведены общественные обсуждения
35 государственных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта от 50
млн. до 1 млрд. рублей.
Общественной палате Вологодской области удалось выработать достаточно
эффективный механизм постоянного мониторинга за исполнением контрактов. В
том числе, контроль за исполнением контрактов на всех этапах.
Вместе с тем практика свидетельствует о необходимости совершенствования
данной работы. К числу важнейших задач следует отнести обязательный перевод всех условий контрактов в электронный вид, более качественное управление
контрактами, исключение механического «вбивания» условий контракта в уже
готовые типовые формы, полное исключение нарушений при направлении сведений и документов в ЕИС, увеличение объема «оцифровки» информации. И ряд
существенных шагов в этом направлении в 2018 году действительно был сделан.
В первую очередь, это внедрение механизма МИК – постоянного мониторинга за
исполнением контрактов. А так же участие муниципальных заказчиков в поставках продуктов питания через специализированный склад, что изначально ставит
заслон на пути различных нарушений.
(Дополнительная информация по мониторингу контрактной системы содержится во второй части Доклада – «Приложения»)
4.9. Общественный контроль
Еще одним чрезвычайно важным и нужным направлением деятельности Общественной палаты Вологодской области является организация общественного
контроля.
Согласно Федеральному Закону от 21 июля 2014 года Т 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», граждане РФ вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе
общественных объединений и иных государственных некоммерческих организаций.
Задачами общественного контроля являются: формирование и развитие гражданского правосознания, повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, обеспечение более тесного взаимодействия государства с институтами
гражданского общества, содействие предупреждению и разрешению социальных
конфликтов, реализация гражданских инициатив, обеспечение прозрачности и открытости в деятельности органов государственной власти и многое другое.
Для достижения поставленных задач в Вологодской области последовательно
создается понятная для каждого гражданина или общественного деятеля, муниципального или государственного служащего – система общественного контроля.
В числе тех, кто наиболее плотно и последовательно занимается работой в этом
направлении можно отметить членов Общественной палаты Вологодской области
Виктора Вавилова, Ибадата Рзаева и особенно Галину Осокину.
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В качестве наглядного примера такой деятельности можно считать получившую продолжение и в 2018 году, практику проведения круглых столов и информационных встреч с населением на тему создания эффективной системы общественного контроля по вопросам использования и содержания дорог Вологодской
области.
Напомним, что проект « Создание системы общественного контроля по вопросам использования и содержания дорог Вологодской области», был принят в 2017
году на основании решения круглого стола, инициированного областной Общественной палатой и комиссией по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Российской Федерации.
В свое время, начиная заниматься общественным контролем по дорогам,
Общественная палата Вологодской области запросила данные о ведомственной
принадлежности дорог и уделила необходимое внимание суммам, которые выделяются на их содержание. Совместно с департаментом дорожного хозяйства
и транспорта была составлена подробная памятка осуществления контроля над
содержанием дорог в Вологодской области, массово направленная в муниципалитеты и поселения.
По сути, такая памятка является пошаговой инструкцией, с четким перечислением действий общественного контроля.
Шаг первый: Выяснить собственника дороги.
Шаг второй: Запросить у собственника дорог контракт с занимающейся ее
обслуживанием организацией, обратив особое внимание на перечень работ и их
стоимость, а так же применяемые материалы.
Шаг третий: Полученную информацию сравнить с объемами и стоимостью
прошлых лет.
Шаг четвертый: Имея информацию о перечне работ и материалах, используемых при содержании дорог, вести видео или фотофиксацию нарушений выполнения условий контракта. О выявленных нарушениях незамедлительно сообщать в
соответствующие органы и организации.
Шаг пятый: При выявлении бесхозной дороги обратиться в администрацию с
заявлением о постановке ее на кадастровый учет.
В приложениях к памятке подробно расписана информация о делении дорог на
федеральные, региональные и местные. Приведены названия, занимающихся их
эксплуатацией организаций, с указанием руководителей и контактных телефонов
для каждого города или района. Даны адреса и телефоны диспетчерских служб, а
так же другая необходимая информация.
Одновременно созданная в Общественной палате Вологодской области Межкомиссионная рабочая группа продолжала продуктивно работать с департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, а так же созданным при
департаменте Общественным советом. Было достигнуто соглашение о ведении
мониторинга по внедрению на территории муниципалитетов системы общественного контроля за использованием и содержанием дорог: началось ежегодное обу73
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чение представителей общественных контролеров муниципалитетов по данному
направлению с привлечением специалистов профильного департамента; распространяться накопленный положительный опыт.
Совет Общественной палаты Вологодской области совместно с представителями власти объехали пять областных округов, активно внедряя этот опыт в вологодских муниципалитетах, кроме того , давая возможность членам общественных
советов муниципальных образований общаться друг с другом, с властью, с руководством городов и районов.
Логическим завершением проделанной работы можно считать издание в начале 2019 года «Методических рекомендаций реализации проекта по общественному контролю «Система общественного контроля по использованию и содержанию
дорог в Вологодской области». Издание вышло под эгидой комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ и Общественной палаты Вологодской области. Поэтому можно с
уверенностью констатировать, что выстроенная в области система общественного
контроля по вопросам использования и содержания дорог стала действительно эффективной и приносит большую отдачу. Причем, не только в нашем регионе, но и
далеко за его пределами.
(Подробнее о конкретных результатах работы в этом направлении можно
прочитать в интервью члена Общественной палаты Галины Осокиной, которое
есть в приложении – Прим. ред.)
При этом такая система, созданная на региональном уровне, фактически
предвосхитила сказанные в мае 2018 года слова Президента страны о том, что
информационная система контроля за формированием и использованием средств
дорожных фондов всех уровней должна быть ОБЩЕДОСТУПНОЙ. А это значит,
что в Вологодской области обязательно продолжится начатая региональной Общественной палатой деятельность по налаживанию еще более действенного общественного контроля за расходованием денежных средств, выделяемых на проекты
«Безопасные и качественные дороги» и на содержание этих дорог. Кроме того,
должны быть созданы механизмы экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения.
Новые задачи общественного контроля, но теперь уже в сфере ЖКХ, обсуждались в отчетном году и на слушаниях в Общественной палате Российской Федерации. В числе участников из более чем 70 регионов страны был и член Общественной палаты Вологодской области Виктор Вавилов.
Еще семь лет назад Общественная палата РФ выступила инициатором создания сети общественного контроля в сфере ЖКХ, но теперь эта деятельность
должна получить дополнительный импульс в свете активной реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Внедрена практика мониторинга
хода реализации нацпроекта. Так же в Общественной палате РФ стала работать
«горячая» телефонная линия о качестве реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Среди лидирующих тем в обращениях, поступающих от граждан на «горячую линию»— начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и жалобы на
управление многоквартирными домами. Это отчасти происходит и потому, что у
собственников жилья пока еще нет достаточных рычагов влияния на ситуацию с
ремонтами и управлением домов.
В ходе совещания участники обсудили вопросы, связанные с задачами реформирования отрасли ЖКХ, общественным контролем в этой сфере, в том числе
контролем за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда»,
рассмотрены новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, повышение энергоэффективности многоквартирных домов.
Эта же тема получает свое дальнейшее развитие в обсуждении одного из актуальнейших вопросов в деятельности власти – переселения граждан из аварийного
и ветхого жилья. Общественной палатой Вологодской области будет проработана
и, как ожидается, уже в апреле 2019 года запущена Система общественного контроля по данному вопросу.
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ЦИТАТЫ
«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
- Внедрение общедоступной информационной системы контроля за
формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней
(в 2019 году).
- Создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения.

Из майского (2018 год) указа Президента РФ Владимира ПУТИНА

«Общественная палата РФ и Общественные палаты в регионах играют существенную роль в решении проблем в сфере ЖКХ и являются одним из значимых институтов общественного контроля. Кто не понимает сущность и важность общественного контроля, тот не понимает, в
какой стране он живет. Важно, что эта работа проводится по направлению просвещения в сфере ЖКХ. Я вижу, насколько сегодня подготовлен
наш народ, насколько наши граждане подкованы в законах. Это тоже
ваша работа»,

Председатель Общественного совета Минстроя РФ
Сергей СТЕПАШИН.

«Задача общественного контроля состоит в том, чтобы обеспечить
некую медиацию, некое посредничество между государственными органами, экспертами и жителями, потому что все три субъекта мнений и решений имеют совершенно разные позиции и не хотят слышать друг друга. Только мы силами наших общественных организаций, можем все это
соединить воедино. Задача кажется непосильной, но нам ее надо решать.
Необходимо проводить мониторинг на предмет того, что реально хотят
люди, что необходимо для комплексного развития инфраструктуры для
жизни конкретного человека в конкретном месте».

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по региональному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

«Считаю, что деятельность региональных центров общественного
контроля имеет высокую социальную значимость. Особо хочу отметить
ваш вклад в части жилищного просвещения граждан. Уверен, что на данный момент существует возможность расширить работу по данному
направлению. В частности, необходимо проводить информационно-разъяснительную деятельность с учащимися средних образовательных учреждений. Обучение по ключевым направлениям жилищно-коммунальной
отрасли нужно начинать со школы»

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ
Константин ЦИЦИН.
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4.10 .Участие в проекте «Команда Губернатора. Ваша оценка»
Радует, что проект "Команда Губернатора: Ваша оценка" живёт и развивается.
В 2018 году большинство членов Общественной палаты приняли в нём участие в
качестве экспертов.
Практически за каждым членом ОП ВО «закреплено» несколько департаментов регионального правительства и муниципальных районов, на отчеты руководителей которых он и обращает наиболее пристальное внимание.
При этом следует отметить, что практически все рекомендации, которые члены
палаты дали органам власти в рамках этого проекта в 2017 году, были претворены
в жизнь. Для создания еще более эффективных условий реализации программы
Общественной палатой Вологодской области подготовлен ряд дополнительных
предложений.
Член Комиссии по ЖКХ, градостроительству и экологии ОП ВО Виктор
Вавилов предложил:
- Департаменту лесного комплекса Вологодской области: Увеличить финансирование на восстановление лесов. Разработать единую структуру раскрываемых вопросов в публичном отчете и экспертных листах. Определить точки роста каждого
поселения и ожидаемых результатов. В Междуреченском районе найти решение вопроса по выделению деловой древесины на ремонт жилья. Объединить все Департаменты под один контроль по реализации программы развития сельских территорий.
- Департаменту строительства Вологодской области: Предусмотреть строительство новых школ в г. Вологда в мкр. Бывалово, на улице Конева, Окружном
шоссе.
- Департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области: Более активно проводить работу по контролю надбавок
на медикаменты.
- Главе Междуреченского муниципального района: Устранить отсутствие
устойчивой мобильной связи. Найти решение вопроса выделения деловой древесины на ремонт жилья.
Член Комиссии по социальным вопросам ОП ВО Дмитрий Ваньков предложил:
- Департаменту здравоохранения области:. Разработать программу информирования населения об организации структуре особенностях медицинских учреждений в регионе. Разработать программу приведения медицинских учреждений в
надлежащее санитарное состояние.
Член Комиссии по экономическим вопросам ОП ВО Ирина Головастикова
предложила:
- Департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области: Активнее принимать участие в реализации государственной про77
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граммы «Развитие АПК на 2003-2020 годы» по привлечению бюджетных средств.
Эффективнее использовать земли сельскохозяйственного назначения. Продолжить работу по кадровому обеспечению АПК.
- Главе Бабаевского муниципального района: Провести подробный анализ финансово-экономического состояния отраслей по перспективам развития. Особое
внимание уделить развитию сельского хозяйства и предприятиям, оказывающим
социальные услуги. Эффективнее использовать земли сельскохозяйственного назначения. Активнее участвовать в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий» с целью решения вопросов кадрового обеспечения.
Председатель ОП ВО Ольга Данилова предложила:
- Департаменту внутренней политики: Создать ресурсный центр НКО, усилить контроль за эффективностью расходования средств региональных и президентских грантов.
Член Комиссии по социальным вопросам ОП ВО Светлана Дубова предложила:
- Службе по правам ребенка Правительства области: Сформировать рабочую
группу с целью совершенствования действующего законодательства в сфере защите прав детей. Создать информационный ресурс Службы для постоянного информирования о проводимой работе. Продолжить поддержку проектов, направленных на профилактику нарушений прав несовершеннолетних.
Член Комиссии по экономическим вопросам ОП ВО Сергей Загоскин предложил;
- Главе Сямженского муниципального района: Рекомендую обратить внимание
на развитие массового физкультурно-спортивного движения в сельской местности и строительство спортивных объектов на этих территориях с применением
механизма государственно-частного партнёрства, а так же возможности изыскания дополнительных средств для проведения спортивно-массовых мероприятий и
оплаты выезда спортсменов на соревнования.
Заместитель председателя ОП ВО, председатель Комиссии по социальным
вопросам Валерий Калясин предложил:
- Департаменту здравоохранения Вологодской области: Внести изменения в
государственную программу «Развитие здравоохранения Вологодской области на
2014-2020 годы».
- Департаменту государственной службы и кадровой политики Вологодской области: При подготовке кадров муниципальной и госслужбы уделять
внимание обучению взаимодействия с волонтерами, общественными организациями. Усилить работу на повышение имиджа государственного и муниципального служащего, по изучению причин снижения уровня доверия граждан
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к деятельности органов исполнительной государственной власти и органов
местного самоуправления. Проработать качество ответов на обращения граждан (методологические рекомендации, обучение в рамках повышения квалификации кадров).
- Департаменту социальной защиты населения Вологодской области: Обеспечить безусловное выполнение Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, а также повышения заработной платы
сотрудников учреждений в соответствии с Федеральным законом о повышении
МРОТ до уровня прожиточного минимума. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в учреждениях социального обслуживания населения.
Включить в доклад информацию о состоянии работы по социальной защите населения в районах. Увеличить число организаций предоставляющих социальные
услуги на коммерческой основе до 8.
- Главе Великоустюгского района: Шире показать работу с общественными
организациями города и района. В 2019 году увеличить финансовую поддержку
НКО. Проанализировать причины невыполнения в отчетном году поставленных
задач.
- Главе Чагодощенского района: Продолжить работу по ликвидации свалок.
Продолжить работу по поиску инвестора на объекты в Чагоде и Сазоново. Принять активное участие в освоении денежных средств направленных на компенсацию горюче-смазочных материалов при развозной торговле в труднодоступных и
малонаселенных пунктах.
Член Комиссии по социальным вопросам ОП ВО Леонид Крюков дал предложение о возобновлении работы социального такси для ветеранов и инвалидов
во всех городах и муниципальных районах нашей области.
Заместитель председателя ОП ВО, председатель Комиссии по развитию
гражданского общества и информационной политике Лариса Мартьянова
предложила:
- Департаменту культуры и туризма Вологодской области: Отразить и расширить информацию о количестве и направленности творчества коллективов самодеятельности в следующем докладе. Решить вопрос с кадрами на уровне муниципальных организаций культуры.
Заместитель председателя ОП ВО Альберт Метский предложил:
- Комитету градостроительства и архитектуры: Увеличить штатную численность Комитета для обеспечения реализации полномочий. В показатели отчета
включить показатели реализации схемы территориального планирования.
- Департаменту строительства Вологодской области: Включить в стратегические задачи Департамента развитие строительной базы региона, повышение качества проектирования и развитие кадрового потенциала для строительной отрасли.
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Член Комиссии по развитию гражданского общества и информационной
политике ОП ВО Людмила Миронова предложила:
- Департаменту образования: Выразиnть коллективу Департамента благодарность за привлечение детей Вологодчины к участию во всероссийских образовательных проектах, а также за использование федеральных денежных средств с
целью улучшения качества услуг, оказываемых образовательными организациями
региона. Продолжить осуществление реализации программы «Родительский всеобуч». Распространить среди населения Вологодской области информацию о наличии в специализированных образовательных учреждениях должности тьютора.
- Службе по правам ребенка: Сформировать рабочую группу с целью совершенствования действующего законодательства в сфере защите прав детей.
Создать информационный ресурс Службы для постоянного информирования о
проводимой работе. Продолжить поддержку проектов, направленных на профилактику нарушений прав несовершеннолетних.
Заместитель председателя ОП ВО, председатель Комиссии по государственно-правовой деятельности, вопросам безопасности и общественному
контролю Анатолий Мялкин предложил:
- Главе Вашкинского района: Обратить внимание на серьезные колебания и
отрицательную динамику инвестиций в основной капитал .Более четко прослеживаться степень реализации предложений, поступивших от экспертов и населения
при оценке деятельности за прошлый отчетный период.
Член Комиссии по вопросам патриотизма, духовно- нравственного воспитания, межнациональным и межконфессиональным отношениям ОП ВО
Ольга Наумова предложила:
- Комитету информационных технологий: Активизировать работу Комитета в
сотрудничестве с архивной службой области по информационному наполнению
портала государственных и муниципальных архивов с целью удовлетворения всё
возрастающей потребности общества в ретроспективной информации и оперативного получения гражданами сведений социально-правового и историко-культурного характера.
- Управлению информационной политики области: Активизировать сотрудничество Управления, в частности, его подведомственной организации Агентства
мониторинга и социологических исследований с Общественной палатой Вологодской области. Провести мониторинг влияния различных информационных мероприятий Управления на оценку деятельности местных органов государственной
власти и органов местного самоуправления населением области.
- Главе Усть-Кубинского муниципального района: Усилить внимание к решению проблем здравоохранения, особенно в части укомплектования медицинских
учреждений необходимыми кадрами. Активнее работать по привлечению внутренних и внешних ресурсов и инвесторов для достижения целей.
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Член Комиссии по государственно-правовой деятельности, вопросам безопасности и обществен-ному контролю ОП ВО Галина Осокина предложила:
- Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области: Продолжить сотрудничество в рамках общественного контроля и провести круглый
стол по вопросам взаимодействия с предпринимателями – владельцами большегрузных и тяжелогрузных транспортных средств в муниципалитетах. Для этого
Общественному совету при Департаменте обобщить практику общественного
контроля в муниципалитетах, а также практику глав муниципалитетов, выстроенную с предпринимателями – владельцами большегрузных и тяжелогрузных транспортных средств в муниципалитетах по восстановлению дорог, нарушенных их
транспортом.
- Департаменту имущественных отношений области: Активизировать взаимодействие с Общественной палатой Вологодской области в рамках осуществления
общественного контроля в системе использования и содержания дорог, а также в
системе переселения из ветхого и аварийного жилья.
- Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей: В рамках профориентации создать пилотный проект и подписать соглашение о сотрудничестве
с одной из школ г. Вологды.
Член Комиссии по социальным вопросам ОП ВО Светлана Павлушкова
предложила :
- Департаменту образования:Dнести в Постановление Правительства Вологодской области от 30 октября 2009 года № 2099 «Об оплате труда работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных
образовательных учреждений)» изменения, направленные на поддержку молодых
специалистов. Продолжить работу над совершенствованием системы оплаты труда в сфере образования.
- Главе Харовского муниципального района: Поддержать и продолжить практику вовлечения общественности и предпринимателей в решение насущных проблем района через участие в проекте «Народный бюджет». Продолжить активное
взаимодействие с Общественным советом района.
Член Комиссии по вопросам патриотизма, духовно-нравственного воспитания, межнациональным и межконфессиональным отношениям ОП ВО
Ирина Петранцова:
- Главе Кадуйского муниципального района: Продолжить работу по предупреждению оттока молодого поколения из района и обратить внимание на привлечение специалистов в ключевые отрасли района. Согласовать цели и задачи развития муниципального района со стратегией социально-экономического развития
Вологодской области до 2030 года.
- Главе Харовского муниципального района: Продолжить работу по привлечению молодых кадров для работы в районе.
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Член Комиссии по социальным вопросам ОП ВО Марина Печникова предложила:
- Службе по правам ребенка Правительства области:
Создать рабочую группу по разработке предложений по изменению законодательства в области защиты материнства и детства (случаи конфликтных разводов,
насилие в семье, похищение ребенка одним из родителей и др.). Продолжить осуществление реализации программы «Родительский всеобуч». Распространить среди населения Вологодской области информацию о наличии в специализированных образовательных учреждениях должности тьютора. Внести в Постановление
Правительства Вологодской области от 30 октября 2009 года № 2099 «Об оплате
труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(государственных образовательных учреждений)» изменения, направленные на
поддержку молодых специалистов. Совместно с Департаментом труда и занятости населения Вологодской области рассмотреть возможность введения в образовательных организациях региона в качестве штатной единицы педагогов с ОВЗ,
работающих дистанционно.
- Департаменту внутренней политики области: Создать экспертную группу из
членов Департамента, Общественной палаты, крупных СО НКО по контролю за
качеством реализации проектов на средства субсидий Правительства области.
- Департаменту социальной защиты Вологодской области: Продолжить работу
по привлечению СО НКО, оказывающих социальные услуги к вхождению в реестр поставщиков социальных услуг.
- Главе Череповецкого района: Разработать программу по капитальному ремонту автодорог череповецкого района. Продолжить работу по первоочередному
выделению земельных участков многодетным семьям.
Член Комиссии по ЖКХ, градостроительству и экологии ОП ВО Людмила
Потаева положительно оценила работу Департамента по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира области. Вместе с
тем предложила:
- Службе по правам ребенка Правительства области: Cформировать рабочую
группу с целью совершенствования действующего законодательства в сфере защите прав детей/ Создать информационный ресурс Службы для постоянного информирования о проводимой работе/ Подолжить поддержку проектов, направленных на профилактику нарушений прав несовершеннолетних.
Заместитель председателя ОП ВО, председатель Комиссии по экономическим вопросам ОП ВО Ибадат Рзаев предложил:
- Департаменту стратегического планирования: В рамках плана мероприятий
«Стратегии-2030» рекомендовал определить направления социально-экономического развития не только муниципальных образований, но и конкретно – каждого
населённого пункта региона. Приглашать руководство и сотрудников Департамен82
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та к участию в мероприятиях ОП ВО, посвящённых состоянию и развитию пищевой промышленности области. Презентовать портал государственных программ
Вологодской области в Общественной палате Вологодской области.
- Департаменту финансов Вологодской области: В целях увеличения доходной базы и создания новых рабочих мест обратить особое внимание на развитие
промышленности на территории сельских поселений региона. Проанализировать
объём налоговых поступлений в областной бюджет от предприятий различных отраслей, расположенных в сельской местности. Продолжать вести профилактическую работу, направленную на борьбу с «теневым» сектором экономики.
- Департаменту имущественных отношений:
Улучшить ситуацию по обеспеченности многодетных семей земельными
участками. Развивать государственно-частное партнёрство. Продолжить деятельность, направленную на сохранение традиций лечения населения области заложенной бывшей БУЗ ВО «Вологодская областная бальнеологическая лечебница
им. В. В. Лебедева».
- Департаменту экономического развития Вологодской области: Оказать поддержку в развитии малого и среднего бизнеса особенно производственной среды и
особенно в сельской местности в соответствии со стратегией 2030. Поддерживать
и развивать потребительскую кооперацию (заготовка, хранение, переработка).
Рассмотреть возможность по созданию управления или отдела по развитию промышленности в области (в рамках штата Департамента экономического развития).
- Главе Бабушкинского муниципального района: В целях обеспечения экономического роста и занятости населения он рекомендовал оказывать содействие
организациям потребительской кооперации и развивать сбор, заготовку, хранение
и переработку лесных ягод и грибов. Представителям ОМСУ Бабушкинского муниципального района обратить особое внимание на развитие сельского хозяйства,
в частности – животноводства, и поддерживать предприятия и индивидуальных
предпринимателей, работающих в лесном комплексе, в их начинаниях, направленных на создание дополнительных рабочих мест. В соответствии со Стратегией
социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года определить перспективу дальнейшего развития сельских поселений, создания там новых
рабочих мест и условий для комфортного проживания.
- Главе Никольского муниципального района: Принимать меры по созданию
дополнительных рабочих мест, которые остановили бы уход населения из района
и улучшили бы демографическую ситуацию в соответствии со стратегией 2030.
Обратить особое внимание на развитие потребкооперации, улучшение заготовки,
хранения, заготовки лесных ягод и грибов, излишки сельхозпродукции у населения, улучшение торговли на селе. Принимать конкретные меры по улучшению
доходной базы в части налоговых поступлений от организаций и индивидуальных
предпринимателей. Оказать конкретную помощь в строительстве водопровода для
обеспечения жителей нижнего Никольска водой. Первым делом надо делать проектные работы.
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- Мэру города Вологды: Обратить внимание на развитие промышленности, в
том числе пищевой и легкой промышленности, предприятиям народно-художественных промыслов в соответствии со стратегией социально-экономического
развития Вологодской области на период до 2030 года. Продолжить работу по
снижению налоговых и неналоговых поступлений для легального бизнеса, борьба
с нелегальным бизнесом.
Член Комиссии по ЖКХ, градостроительству и экологии ОП ВО Лариса
Тимошенко указала на то, что в отчете Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды. не реализованы замечания экспертов при оценке
деятельности за прошлый отчетный период.
Председатель Комиссии по вопросам патриотизма, духовно-нравственного воспитания межнациональным и межконфессиональным отношениям ОП
ВО Надежда Тихомирова предложила:
- Службе по правам ребенка: сформировать рабочую группу с целью совершенствования действующего законодательства в сфере защите прав детей. Cоздать информационный ресурс Службы для постоянного информирования о проводимой
работе. Продолжить поддержку проектов, направленных на профилактику нарушений прав несовершеннолетних.
Член Комиссии по социальным вопросам ОП ВО Лев Трайнин предложил:
- Департаменту культуры и туризма Вологодской области: Рассмотреть вопрос
передачи военного госпиталя, собственником которого стала администрация города Вологды, под переоборудование в картинную галерею.
Член Комиссии по ЖКХ, градостроительству и экологии ОП ВО Анна
Хрястунова выразила коллективу Департамента образования области благодарность за привлечение детей Вологодчины к участию во всероссийских образовательных проектах, а также за использование федеральных денежных
средств с целью улучшения качества услуг, оказываемых образовательными
организациями региона. Но в то же время предложила:
- Продолжить осуществление реализации программы «Родительский всеобуч».
Распространить среди населения Вологодской области информацию о наличии в
специализированных образовательных учреждениях должности тьютора; Внести
в Постановление Правительства Вологодской области от 30 октября 2009 года №
2099 «Об оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных образовательных учреждений)» изменения,
направленные на поддержку молодых специалистов. Совместно с Департаментом
труда и занятости населения Вологодской области рассмотреть возможность введения в образовательных организациях региона в качестве штатной единицы педагогов с ОВЗ, работающих дистанционно.
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- Правительству области: Совместно с Общественной палатой области рассмотреть вопрос разработки образовательных программ для НКО, а также развивать
и наращивать темпы доступа СО НКО на рынок социальных и общественно полезных услуг.
- Мэру г. Вологды: Обеспечить контроль по доступу к объектам социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения с учетом электроколясок.
Член Комиссии по экономическим вопросам ОП ВО Валентина Шамахова
приняла участие в оценке отчета начальника Департамента труда и занятости населения и предложила записать в протоколе на будущее обязательно
отражать в докладе состояние уровня безработицы в муниципальных районах и то, какие меры принимаются департаментом для снижения этого
уровня.
Член Комиссии по экономическим вопросам ОП ВО Николай Шохин предложил:
- Департаменту стратегического планирования: Изучить возможность правоприменения методики ОРВ нормативно-правовых актов для всех сфер народного
хозяйства, а также корректировки цели ОРВ.
- Департаменту финансов Вологодской области: Совместно с Законодательным Собранием Вологодской области и Общественной палатой Вологодской области разработать предложения по законодательному утверждению:
а) понятий «экономическая самостоятельность бюджета области и муниципального образования», «предельная фиксальная нагрузка для юридических и физических лиц».
б) по корректировке методики межбюджетных отношений в форме экономического стимулирования органов местного самоуправления на увеличение собственной доходной базы и достижения экономической самодостаточности муниципальных образований.
Департаменту физкультуры и спорта: Рассмотреть возможность увеличения
финансирования Департамента в расходной части бюджета области до 1%. Ежегодно анализировать количество и качество объектов спорта в 26 муниципальных
районах и 2 городских округах, а также эффективность их использования. Иметь
целевую программу подготовки и переподготовки тренеров и идей по спорту с
учетом объективного процесса демографии. Выйти с законодательной инициативой в Федерацию об установлении грантовой поддержки специалистов физкультуры и спорта в сельских территориях, а также в интересах областных школ олимпийского резерва.
- Главе Тарногского муниципального района: Принять участие в совершенствовании межбюджетных отношений с целью достижения экономической самостоятельности района.
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4.11. Выставочная деятельность
В целях обобщения и распространения лучших практик взаимодействия власти и общества в решении насущных социально-экономических проблем развития
региона, опыта работы институтов гражданского общества вот уже на протяжении
четырех лет на базе Палаты развернута системная, плановая выставочная деятельность, в основу которой заложены основы традиционной политической культуры,
исторический опыт государственно-общественного управления.
Для этих целей объединены усилия государственных архивов области, Вологодского государственного музея-заповедника, областной картинной галереи, общественных организаций.
Ярким подтверждением такого подхода является ныне действующая в рамках
реализации проекта «Вехи истории» выставка «Мгновения 20 века», раскрывающая наиболее яркие политические события века, судьбы его поколений.
Знаменательным юбилеям Тотьмы, Вологды, Великого Устюга, Устюжны,
Кириллова, Кадникова была посвящена яркая, запоминающаяся фотовыставка
«Юбилейное созвездие Вологодчины», раскрывающая не только летопись исторических городов, но и современное их обустройство.
В рамках поддержки брэнда «Вологодская область – душа Русского Севера»
состоялись уникальные выставки художественной фотографии «Люди земли Вологодской» и «Красота природы Вологодчины», раскрывающие неповторимый
«вологодский характер», совершенные образы известных людей, героев войны и
труда, простых жителей северной глубинки в самых разных видах деятельности.
Вологодская северная природа, представленная в разнообразии яркой северной, весенней, летней и осенней палитры, величавые старинные памятники зодчества как бы взывают ко всем нам живущим любить, беречь и украшать землю
Вологодскую.
Наглядным примером демонстрации лучшего опыта работы институтов гражданского общества явилась выставка «Архитектурное сообщество Вологодчины»,
посвященная 75-летию Вологодской региональной общественной организации
«Союз архитекторов России», раскрывающая всесторонне развитие архитектуры,
градостроительства, реставрации и благоустройства в регионе художественное
творчество архитекторов, эффективные формы и методы деятельности общественной организации.
На базе выставки в Общественной палате в состоялась конструктивная встреча
профессорско-преподавательского состава и студентов инженерно-строительного
факультета с участием руководителей (специалистов) органов государственной
власти в сфере градостроительства и архитектуры, реставрации, охраны объектов
культурного наследия, лидеров и активистов общественных организаций, трудовых объединений молодежи.
Логическим продолжением этих мероприятий стала выразительная выставка
живописных и графических работ студентов по специальности «Архитектура и
градостроительство», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»
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по итогам учебно-производственной практики за 2013-2017 годы «Арх-Плэнер».
Оперативным реагированием на Указ Президента страны «Об объявлении в
Российской Федерации «Десятилетия детства» стало формирование уже в феврале
(совметно с департаментами социальной защиты населения, образования, культуры и туризма, здравоохранения, физической культуры и спорта, духовно-просветительскими центрами «Северная Фиваида» и «Содружество», благотворительными
фондами) выставки на тему: «2018 – старт десятилетия детства», где средствами
фотографий были широко отражены мероприятия, новые меры по поддержке семьи, материнства, отцовства, детства, развитию духовно-нравственных семейных
ценностей, социально-ответственного бизнеса, добровольческого движения.
С материалами выставки ознакомились участники дискуссионной площадки
II областного женского форума, члены президиума областного совета женщин,
участники расширенного совещания департамента социальной защиты населения.
А в конце 2018 года совместно с областным центром народной культуры, фондом развития малых городов и сел «Земля Вологодская», а так же при поддержке департамента внутренней политики правительства Вологодской области была
проведена фотовыставка фотовыставки «Деревня – душа Русского Севера», где
нашли отражение лучшие практики взаимодействия власти и общества по экономическому и социально-культурному развитию сельских территорий, реализации
проектов «Народный бюджет», «Вологодское подворье» и «Лучшее поселение Вологодской области».
Выставочные площади Дома НКО в 2018 году были практически полностью
отданы под реализацию проекта «Практика малых дел». Данный проект оказался
в тренде повышенного внимания государства к положению самозанятого населения России. Целевая группа проекта – мастера народных промыслов и ремесел
Вологодской области.
Более 200 талантливых умельцев из сельских районов Вологодчины образовали креативное общественное пространство «Галерея мастеров народных промыслов и ремёсел» по направлениям: изделия из дерева, береста, роспись, ткачество,
вышивка, кружевоплетение, гончарный и валяльный промыслы. Для демонстрации своего творчества, обмена опытом, обучения они получают в распоряжение
постоянно действующую салон-выставку «Практика малых дел» и оборудованные
классы.
Очень много положительных откликов вызвала выставка «Активный гражданин», проведенная в рамках итогового форума Общественной палаты Вологодской области в декабре.
При непосредственном участии Общественной палаты Вологодской области
либо при ее организационной поддержке, различные выставочные мероприятия
так же проводились по линии НКО и других общественных организаций.
Силами ООИ «Союз-Чернобыль» в областной научной библиотеке имени Бабушкина проведена выставка, посвященная деятельности вологжан – ликвидаторов аварий на радиационных объектах. Патриотическая организация «Беляевцы
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Вологодчины» провела выставки-конкурсы детских рисунков, посвященных женщинам-космонавтам и девушкам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной
войны в составе женских авиаполков и эскадрилий. Сразу несколько разноплановых выставок было организовано по линии молодежных центров «Горком.35» и
«Содружество».
Очень важно, чтобы выставочная деятельность на базе Палаты была продолжена и впредь... Это позволит сотням, даже тысячам участников многочисленных
мероприятий, проводимых в Палате и конференц-зале ознакомиться с уникальными и полезными экспозициями и выставками
4.12. Итоговый Гражданский форум
Стало уже доброй традицией, что в декабре члены Общественной палаты Вологодской области, гражданские активисты, представители многочисленных НКО
и Общественных советов, вместе с региональными руководителями областной и
законодательной ветвей власти собираются на итоговый форум, что бы всесторонне обсудить проблемы и перспективы развития гражданского общества.
Это мероприятие, организуемое Общественной палатой Вологодской области,
является важнейшим событием для всех без исключения региональных объединений и как бы подытоживает очередной этап их деятельности в гражданско-общественном поле.
В 2018 году Гражданский форум Вологодской области «Общественные советы и
НКО – основа развития гражданского общества» состоялся 13 декабря и вновь собрал
под свои знамена инициативных и целеустремленных людей из всех уголков Вологодчины. О значимости такого форума говорит и тот факт, что большое внимание к нему
стали проявлять и общественники из других регионов страны. Вот и в этот раз среди
его гостей и участников оказались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска, Калининграда, Ленинградской области и республики Крым.
Открытие Гражданского форума вновь прошло с участием Губернатора Вологодской области. В своем выступлении Олег Кувшинников в очередной раз
подчеркнул значимость разнообразной деятельности активистов и общественных
организаций, ставших настоящими помощниками для поселенческой, районной и
региональной власти при решении многих вопросов.
- Благодаря инициативе Общественной палаты Вологодской области, мы запустили уникальный проект – общественный контроль. Сегодня это особенно актуально. – Подчеркнул в своем выступлении глава региона. – Число поручений,
данных мною на градостроительных советах в городах и муниципальных районах,
скоро достигнет тысячи. Исполнение каждого из них необходимо взять на жестких
контроль. Поэтому наша совместная задача – и впредь эффективно работать сообща, чтобы каждая копейка бюджета развития, а это 44 миллиарда рублей, дошла до
каждого поселения, до конкретного объекта.
В свою очередь председатель Общественной палаты Вологодской области
Ольга Данилова акцентировала внимание на том, что возможность граждан влиять
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на происходящее в городе, районе или стране – является основным показателем
состояния гражданского общества. Сейчас федеральная и региональная власть
предоставляют широкие возможности общественникам, которые они пока не всегда используют в полном объеме. Общественные советы и Общественная палата
– субъекты общественного контроля, которые могут отслеживать распределение
бюджетных средств. Также у них есть право назначать наблюдателей на выборах,
проводить оценку качества услуг социальной сферы. И ряд больших щагов в этом
направлении действительно уже сделан, но впереди у общественников по-прежнему много работы.
Дав высокую оценку деятельности вологодской Общественной палаты, которая уже несколько лет работает в тесном контакте с региональными департаментами и Общественными советами при территориальных федеральных структурах,
член Совета Общественной палаты Российской Федерации Елена Тополева – Солдунова напомнила, что государству невозможно в одиночку тянуть паровоз экономики, социального развития, строительства. Ведь даже при достаточном финансировании, без вовлеченности общества в процесс преобразования мы не сможем
достигнуть того результата, который нам нужен.
- Главное – это инициатива людей. Мы должны двигаться вперед вместе – Отметила Елена Тополева-Солодунова. – И подавляющее большинство собравшихся
в тот день в зале, это выступление всецело поддержали.
Рабочая повестка самого форума как всегда была насыщенной и интересной.
Была организована работа четырёх секций по направлениям, наиболее актуальных
сейчас для области и ее жителей.
Модератором секции «Вклад гражданского общества в реализацию национальных проектов (национальный проект «Здравоохранение», федеральный проект
«Онкология)» выступил заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Валерий Калясин. Экспертами стали руководитель научно-клинического отдела ЛОР-онкологии ФГБУ НКЦ ФМБА России Вячеслав Виноградов,
президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев, и.о начальника здравоохранения Вологодской
области Сергей Бутаков.
Эксперты подробно рассказали о том, что делается в нашей стране и в Вологодской области для снижения смертности от онкологических заболеваний. Присутствующие с удовлетворением констатировали, что федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусматривает совершенство программ
по профилактике онкозаболеваний в регионах.
Председатель постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению Законодательного Собрания области Людмила Ячеистова, принимавшая
участие в работе секции, напомнила, что в 2019 – 2024 годах во исполнение Указа
Президента будет реализован национальный проект "Здравоохранение", в структуру которого включены 8 федеральных проектов, в том числе "Борьба с онколо89
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гическими заболеваниями". По мнению парламентария, его реализация позволит
провести переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих
помощь онкобольным, самой современной диагностической аппаратурой, способной выявлять заболевание на самых ранних стадиях. При этом по мнению Людмилы Ячеистовой, общественные организации должны более эффективно информировать население о проведении диспансеризации.
Модератором секции «Общественный контроль – одна из форм диалога власти
и общества, коэффициент открытости власти» стала заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной Палаты РФ, член Общественной палаты Вологодской области
Галина Осокина. В числе экспертов – председатель Общественного совета при
Федеральном дорожном агентстве. Заместитель председателя комиссии по ЖКХ
Общественной палаты РФ Петр Орлов, председатель Общественного совета при
Федеральном дорожном агентстве Александр Нечаев, заместитель губернатора
Вологодской области Антон Стрижов, начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев, председатель межкомиссионой рабочей группы по общественному контролю ОП ВО Сергей Томилов.
Участники секции обсуждали вопросы эффективности и заинтересованности
общественных советов при осуществлении контроля за органами государственной
и муниципальной власти; проведения мониторингов эффективности работы советов в рамках реализации Системы общественного контроля; участия общественности в разработке и обсуждении национального проекта «Программа дорожной
деятельности на 2019 -2024 годы».
Был поднят в ходе обсуждения и вопрос дальнейшего обучения и совершенствования деятельности активистов общественного контроля, а так же необходимость разработки методических рекомендаций с целью повышения эффективности взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.
Работу секции «Выборы: Общественное наблюдение – оценка эффективности» модерировала член Общественной палаты Вологодской области Людмила
Антонова, а экспертами стали председатель областной Избирательной Комиссии
Денис Зайцев и член Общественной палаты РФ, директор некоммерческого фонда
исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Здесь в центре внимания стали правовые основы общественного наблюдения
на выборах; обобщение опыта участия общественных наблюдателей от НКО в
ходе проведения Президентской избирательной компании; успехи и проблемы в
формировании корпуса наблюдателей.
Весьма оживленным стал свободный обмен мнениями на тему необходимости
системной работы в подготовке наблюдателей. С тем, что такая работа необходима
– согласились все участники диспута, предложив при этом дополнить «учебный
процесс наблюдателей», новыми дисциплинами.
Обсуждались в рамках секции и критерии оценки эффективности общественного наблюдения, в том числе не только количественные, но и качественные.
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Много различных вопросов обсуждалась и на секции «Общественные советы
– банк идей, обмен опытом с Общественными палатами субъектов Российской Федерации» , моджератором которой стала начальник управления по работе с общественностью мэрии Череповца Екатерина Харина. Эксперты – заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точёнов, председатель ОП ВО Ольга
Данилова, руководитель администрации Шекснинского района Сергей Меньшиков, председатель Общественного совета областного Комитета информационных
технологий Павел Горбунов.
В формате открытого микрофона прошло обсуждение лучших практик деятельности общественных советов, в так же разработки стандартов формирования
и организации деятельности таких советов, утверждения универсального интерфейса размещения информации об их деятельности на сайтах муниципальных
образований.
Кроме того, в рамках секции состоялась презентация проекта «Общественный
совет, как инструмент развития транспарентности муниципального образования».
Одновременно с работой секций проходила в рамках форума и конференция по
актуальным вопросам деятельности НКО, их тенденциями и перспективам. Здесь
так же был свой модератор – заместитель председателя Общественной палаты
Вологодской области Лариса Мартьянова, а экспертами стали председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных НКО Общественной палаты Российской Федерации Елена Тополева-Солодунова, директор Центра развития гражданского общества, Оксана Коротеева, а
так же представители Общественных палат из других регионов страны.
Большой популярностью на форуме пользовалась и развернутая выставка
«Активный гражданин – 35», где в наглядной форме были представлены результаты работы общественных советов и НКО за последний год.
В целом, ежегодный Гражданский форум Общественной палаты Вологодской
области прошел на высоком организационном уровне, что отмечали затем и общественники из различных НКО, и руководители органов власти и участвовавшие в
работе форума представители общественных палат из других регионов.
4.13. Премии Общественной палаты Вологодской области
Так же в рамках форума прошла церемония награждения лауреатов Премии
Общественной палаты Вологодской области для лучших общественных советов
региона. Эта премия была учреждена в 2017 году в целях выражения общественного признания, создания дополнительной меры поощрения активного практического участия общественных советов в развитии гражданской активности и институтов гражданского общества в Вологодской области, и является теперь еще
одним стимулом для общественников и активистов.
На соискание Премии было представлено 44 заявки из них: 23 – от Общественных советов муниципальных образований Вологодской области; 16 – от Общественных советов при органах региональной власти, 5 – от Общественных советов
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при федеральных структурах. Для сравнения: в 2017 году было принято 35 заявки,
то есть количество участников выросло практически на треть.
По итогам 2018 года, лауреатами Премии Общественной палаты Вологодской
области признаны Общественный совет Великоустюгского района, Общественный совет города Череповца, Общественный совет Кадуйского района, Общественный совет при Департаменте образования области, Общественный совет при
Департаменте социальной защиты населения, Общественный совет при Департаменте стратегического планирования, Общественный совет при УМВД России
по городу Череповцу, Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора
по Вологодской области, Общественный совет при ОМВД России по Тотемскому
району, Общественный совет при ОМВД России по Шекснинскому району
Особыми призами были так же отмечены Общественные советы Кирилловского, Тотемского, Усть-Кубинского и Сокольского муниципальных районов, а так же,
Общественный совет города Вологды.
А вот Премии Общественной палаты Вологодской области для некоммерческих организаций вручались в ходе форума впервые, но так же вызвали большой
интерес со стороны потенциальных участников: всего на конкурс поступило 47
заявок.
Как показал анализ, целевой аудиторией НКО области являются люди, столкнувшиеся с разного рода социальными трудностями, социально-уязвимые категории населения, нуждающихся в социально-психологической, социально-трудовой, социально-правовой, социально-бытовой, социально-педагогической,
медицинской помощи, а нередко и в срочных социальных услугах.
Отсюда наиболее характерными направлениями их деятельности являются:
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и детства;
- профессиональная ориентация молодежи;
- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества молодежи;
- инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями;
- охрана здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни, активного
долголетия;
- развитие физической культуры и спорта;
- духовно-нравственного и патриотического воспитания населения различных
категорий населения;
- возрождение и развитие традиционной народной культуры;
- укрепление законности и правопорядка, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
- содействие информационной безопасности в сети «Интернет»;
- поддержка институтов гражданского общества и другие...
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Анализ представленных на конкурс материалов свидетельствует о большом
практическом опыте ряда общественных объединений, иных НКО в организации
проектной деятельности, овладение ее методикой, включающей:
- обоснование социальной направленности проекта;
- целевую аудиторию;
- краткое описание проекта, его цели и задачи;
- механизмы реализации проекта;
- география проекта, социальные партнеры в его реализации;
- эффективность реализации проекта;
- информационное сопровождение проекта.
При разработке и реализации проектов стало больше уделяться внимания расширению добровольческого движения, попечительства и благотворительности.
Исходя из этих критериев конкурсная комиссия признала победителями – лауреатами премии Общественной палаты Вологодской области в номинации «Вместе» следующие общественные объединения и НКО:
- Благотворительный фонд «Дорога к дому»,
- Межрегиональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков»,
- РОЦ ПО «Добровольная пожарная команда Вологодской области».
Близки по рейтингу к победителям десять социально-ориентированных НКО:
- Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив» (г.
Вологда),
- Автономная некоммерческая организация «Защита»,
- Автономная некоммерческая организация «Дрозд-Череповец»
- Частное образовательное учреждение «Росток» (г. Череповец),
- Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»,
- Вологодская общественная организация «Дружинник»,
- Фонд развития волейбола «ВоллейТайм» (г. Вологда),
- Нюксенская общественная организация «Всероссийской общество инвалидов»,
- Автономная некоммерческая организация Заречный» (г. Череповец).
Все они так же были награждены специальными призами
Вручение премий Общественной палаты Вологодской области стало весомым
стимулом для активизаций работы многих Общественных советов и некоммерческих организаций области. За минувший год всеми номинантами был проделан
огромный объем работы.
Конкурс так же показал, что в Вологодской области есть и другие потенциальные социально-ориентированные НКО, осуществляющие деятельность в социальной сфере, которые при надлежащем организационно-методическом, информационном сопровождении, внедрении системы обучающих технологий со стороны
Общественной палаты, Ассоциации некоммерческих организаций, ресурсных
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центров, профильных департаментов области могут включиться в процедуру поэтапного доступа к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление социальных услуг населению, включения в Реестр поставщиков социальных услуг.
Добавим, что многогранная и эффективная деятельность Общественной палаты Вологодской области получила свое заслуженной признание и на федеральном
уровне. Часть реализованных проектов, акций и мероприятий ОП ВО попали в
число «Успешных практик Общественных палат субъектов Российской федерации». В изданном в 2018 году Общественной палатой РФ соответствующем сборнике деятельности ОП ВО отведены четыре страницы.
Отдельно упомянуты такие реализованные проекты как экологические экскурсии «Зеленый шаг», Дни студенческой науки, мероприятия в рамках реализации
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области».
К числу лучших гражданских инициатив отнесены проекты «Почему я иду
на выборы?», «Кубок промышленников и предпринимателей по лыжным гонкам»,
«Помощь детям вместо цветов на юбилей», «Мусорораздельно.рф».
Здесь же коротко представлены основные достижения Общественной палаты
Вологодской области и отдельных ее представителей: Издание сборников «Лучшие практики Общественных советов Вологодской области» и «Команда губернатора», издание различных учебных программ, подготовленных при поддержке ОП
ВО, работа реабилитационного центра для оказания помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и многое другое.

ГЛАВА 5.
Инициативные граждане как «золотой фонд»
Общественной палаты Вологодской области
Степень развития гражданского общества в регионах определяется не только количеством НКО, числом проведенных общественных слушаний и толщиной
итоговых докладов.
Во многом, эффективность гражданского общества, что доказывает и зарубежный опыт, кроется в активности отдельных его представителей. Причем, как
правило, количество таких активистов в регионах, напрямую зависит от инициативности Общественных палат и Общественных советов на местах. Они как бы
готовят плодородную почву, на которой и всходят затем ростки гражданского самосознания, желания изменить жизнь отдельно взятого дома, улицы, поселка, или
целого города – к лучшему.
Косвенным подтверждением этому служит то, что активизация деятельности
Общественных советов в муниципалитетах совпала с резким ростом общественных
инициатив ветеранских организаций в райцентрах и поселениях, и наблюдающимся сейчас в Вологодской области расцветом волонтерского движения и массовости
строительных студенческих отрядов, занятых общественно-полезным трудом.
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Считается, что различными формами волонтерского и добровольческого движения охвачены сейчас более 150 тысяч жителей Вологодской области! И это не
только действующие при вузах, техникумах или на предприятиях достаточно организованные волонтерские команды, либо молодежные дружины. К числу волонтеров можно отнести и тех, кто регулярно выходит на субботники, кто участвует
в экологических акциях «Чистый берег» и «Экоквест», или по зову души и сердца
приходит проведать и пообщаться с одинокими стариками в домах престарелых.
Отрадно, что в таких социально-общественных акциях все активнее участвует
вологодская молодежь. И еще отраднее, что все чаще она действует плечом к плечу с представителями старших поколений.
Наглядной демонстрацией этому стали многочисленные в нашем регионе
мероприятия в рамках 100-летия ВЛКСМ. Всего в течении года в Вологодской
области прошло более 500 таких мероприятий, причем большинство из них несли практическую отдачу. Почти в 20 райцентрах появились комсомольские аллеи
и дополнительные детские площадки, приводились в порядок многочисленные
Комсомольские скверы и улицы. И на всех этих добровольных субботниках рядом
с ветеранами ВЛКСМ обязательно трудились школьники и студенты.
Важно и то, что в Вологодской области появляется новое поколение лидеров.
Лидеров по духу, по новыми формам общественных и управленческих инициатив.
Не случайно, что уже два года подряд Вологодская область входит в первую тройку среди всех регионов Северо-Западного федерального округа по числу заявок
на участие в конкурсе «Лидеры России» . Причем, в 2018 году число таких заявок
перевалило за 2000!
Ныне в очный полуфинал в Санкт-Петербурге смогли пробиться сразу 18 представителей Вологодчины. Это – второй показатель в СЗФО после Калининградской области. Для нашего региона такое большое представительство актуально
еще и тем, что каждый полуфиналист теперь обязан реализовать на территории
своего регниона общественно-значимый социальный проект.
К примеру, вологжанка Марина Липатникова приступила к реализации в области социального проекта «Три поколения». Данный проект, уже получивший
поддержку в региональном комитете информационных технологий, направлен на
укрепление взаимодействия людей предпенсионного возраста с молодежью из так
называемого поколения Z. Он включает в себя несколько разноплановых мероприятий: бесплатные мастер-классы по работе с гаджетами, повышение уровня
компьютерной грамотности для людей старших поколений и в перспективе может
стать долговременным – автор уже готовит заявку на получение президентского
гранта.
На разновозрастную аудиторию рассчитан и проект череповецкого полуфиналиста Дмитрия Гераничева, приуроченный к 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда. На сегодняшний день в городе металлургов проживает более 100
бывших блокадников, и Дмитрий намерен донести их воспоминания до как можно
большего числа школьников и студентов.
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В числе других заявленных полуфиналистами проектов – экологическое просвещение населения, организация досуга в отдаленных лесных поселках, благоустройство, повышение инвестиционной привлекательности территорий ... Кстати, многие из полуфиналистов конкурса «Лидеры России» уже откликнулись на
предложение председателя Общественной палаты Вологодской области Ольги
Даниловой о сотрудничестве при реализации этих и новых проектов. И подобное
сотрудничество может стать не только очень эффективным, но и долговременным.
Еще одной позитивной приметой нашего времени стала возросшая гражданская активность в отдаленных сельских поселениях. Да, уровень жизни на селе,
в том числе в плане общественно-политической жизни, пока еще далек от городских реалий. Но этот разрыв постепенно сокращается и даже в «глубинке» на
авансцену выходят свои общественные лидеры. Кто-то из них становится старостами своих деревень и поселков, кто-то – поселенческими депутатами, а кто-то
в тесном контакте с теми же старостами и поселенческим активом включается
в такие по масштабности общественные проекты, которые на часто увидишь и
в городах.
В качестве одного из примеров можно привести Толщменское муниципальное образование в Тотемском районе, где сейчас реализуется сразу несколько масштабных общественных проектов. Самого молодого в области главу сельского
поселения Сергея Дресвянина (а ему еще нет и 30 лет) – не испугала ни территориальная удаленность от райцентра (более 70 километров), ни давно заросшие
сорняками и кустарниками местные поля: последний колхоз развалился здесь еще
восемь лет назад.
При поддержке администрации Тотемского района и местного сельскохозяйственного техникума в поселении приступили к реализации проекта «Толшменские травы», где одна из главных ролей отводится именно общественникам. Цель
проекта – превратить Толшменское поселение в региональный центр по производству элитных семян многолетних трав. В прошлом году добровольцы и общественники провели первичную обработку 150 гектаров полей, весной 2019-го они
будут засеяны травой.
Интересно, что одним из локомотивов данного проекта является автономная
некоммерческая организация «Бирюзовый дом». Ее учредители – супруги Марина и Андрей Кошелевы смогли обратить свое давнее увлечение творчеством пота
Николая Рубцова во благо всему Толшменскому поселению и Тотемскому району
в целом. В отреставрированном на их средства здании дореволюционной постройки появилась литературная гостиная, и творческая лаборатория, свой мини-издательский центр и небольшой музей. Теперь на базе «Бирюзового дома» регулярно
проходят пленэры вологодских и столичных художников, реализуются общественно-образовательные программы для школьников, разрабатываются новые межрегиональные туристские маршруты. Здесь же в летний период безвозмездно живут
волонтеры и тотемские студенты, участвующие в реализации проекта «Толшменские травы». Ну а в октябре 2018 года уже само АНО «Бирюзовый дом» выиграло
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Президентский грант в размере 500 тысяч рублей с проектом «Звезда полей Николая Рубцова: живые уроки на Толшме».
Приведенный пример вовсе не является чем-то исключительным для Вологодской области. Что-то подобное массово наблюдается сейчас и в других районах,
где первоначальные инициативы сельских активистов зачастую получают затем и
грантовую поддержку со стороны региональных и федеральных властей. В череповецкой деревне Ягница жители своими силами обустроили на месте заболоченного пустыря украшенную удивительными скульптурами Центральную площадь,
где со временем появились детская и спортивные площадки и проводятся все
деревенские праздники. В Алмозерском поселении Вытегорского района инициативные жители объединились, что бы своими силами обустроить плотомои для
полоскания белья, в нюксенской Городищне местные ветераны и поселенческие
актив привели в порядок старое клубное здание, где теперь снова играет музыка и
звучат задорные частушки. И примеры подобного рода можно продолжать и продолжать...
И судя по тому, что с каждым годом в нашем регионе таких активных и инициативных граждан становится все больше, деятельность Общественной палаты
Вологодской области действительно находится на правильном и нужном пути.
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Ольга Данилова:
У НАС ОЧЕНЬ МНОГО ПО-НАСТОЯЩЕМУ
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ...
Деятельность любой общественной организации напрямую зависит от инициативности ее актива. И Общественная палата Вологодской области не является исключением. Здесь сформировался костяк людей – по-хорошему увлеченных,
активных, и во многом творческих, взваливших на свои плечи массу организационных и иных задач. В числе лидеров актива и председатель ОП ВО Ольга Данилова.
В том, что за последние годы Общественная палата Вологодской области вышла
на новый качественный уровень, во многом именно ее заслуга.

Данилова Ольга Михайловна. Родилась в городе Речица Гомельской области, окончила Вологодский кооперативный техникум Роспотребсоюза и Московский кооперативный институт. С 1974 по 1992 годы работа председателе
ревизионной комиссии Вологодского облпотребсоюза, затем генеральным
директором ОАО «Вологдамашцентр». Входит в состав Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ». В феврале 2010 года избрана в состав Общественной палаты Российской Федерации, в последствии – переизбрана на новый срок. В
мае 2016-го избрана председателем Общественной палаты Вологодской области четвертого созыва. Награждена медалью Ордена за заслуги перед Отечеством II степени» и многочисленными Почетными грамотами.
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- Ольга Михайловна, закон об Общественной палате Вологодской области
был принят депутатами еще в июле 2008 года, но 10-летний юбилей палаты
будет отмечаться только нынешней весной, почему?
- Первый состав Общественной палаты Вологодской области был сформирован в апреле 2009 года, а первое заседание состоялось в начале июля. Символично,
что на нем обсуждались перспективы развития региона через деятельность институтов гражданского общества. Считаю, что за 10 прошедших лет Общественная
палата Вологодской области проделала огромный путь, завоевав авторитет и признание как у жителей региона, так и у представителей власти различного уровня.
- Тем не менее, порой все еще раздаются голоса, что Общественные палаты в России – искусственно придуманный проект, потому что российский
народ, якобы, изначально не способен к самоорганизации и к объединению, и
не может самостоятельно, без указки «сверху», что-нибудь решать.
- Действительно, иногда нам пытаются навязать мнение, что Общественные
палаты для нашей страны являются чужеродным организмом, а гражданское общество – это лишь красивые слова. Но достаточно вспомнить историю России, что
бы понять, что это совсем не так. Различные формы общественного самоуправления существовали на Руси на протяжении нескольких веков, причем на вологодской земле, как и повсюду на Севере, они были особенно заметны. Многие вопросы решились «всем миром» – то есть, общедеревенским сходом. У нас сильны
традиции земства и института сельских старост, у нас очень много по-настоящему
активных людей. Поэтому очевидно, что без движения «снизу», без заинтересованности самих людей, никакая инициатива «сверху» не позволила бы создать тот
широкий спектр гражданских активистов и общественных организаций, который
сформировался за последние годы в России в целом, и в нашем регионе в частности. Хотя, конечно, мы находимся еще только на середине пути к созданию «идеального» гражданского общества.
- Мешает несовершенство законодательства?
- Скорее, неверие части людей в то, что они могут что-то изменить, и пока
еще не умение в полной мере использовать имеющиеся у общества рычаги влияния на власть. Есть, не побоюсь этого слова, шикарный федеральный закон Об
общественном контроле. Если начать повсеместно следовать его букве – будет поставлен прочный заслон на пути любых коррупционных схем и злоупотреблений.
Есть соответствующий закон об общественном наблюдении на выборах, кстати,
уже весьма положительно зарекомендовавший себя в Вологодской области. Что,
к слову, только подтверждает известный тезис: если общественники хотят быть
услышанными и востребованными, они должны грамотно использовать те инструменты, которые дало нам государство. Но при этом очень важно, чтобы государство и общество не противопоставлялись друг другу, а рассматривались как
полноправные партнеры, союзники в общем движении к гражданскому согласию.
- А нет ли здесь изначального противоречия? Ведь чиновников на местах
общественные инициативы нередко напрягают. Им куда как проще прини100
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мать управленческие решения без оглядки на общественников, тем более, что
даже на публичных слушаниях по обсуждению значимых законопроектов, у
гражданских активистов порой наблюдаются взаимоисключающие точки
зрения. В общем, сколько людей, столько и мнений…
- Поэтому –то нам и нужны нейтральные площадки, на которых должны проходить своеобразные «перемирия» и общественников с властью и гражданских
активистов с разными взглядами. Одной из таких площадок, предоставляющих
возможность ведения диалога, как раз и является Общественная палата Вологодской области. Нужно помнить, что взаимодействие независимых мнений, демонстрация разных подходов, готовность людей слушать иную точку зрения – это ресурс для движения вперед, а не опасность.
Не скрою, что когда нынешний состав Общественной палаты только начинал
свою работу, его активность у части руководителей областных департаментов
вызывала некую настороженность. Но нашу активную деятельность поддержал
Губернатор, а потом мы своими делами смогли доказать, что являемся для власти не врагами, а союзниками. Теперь мы в какой то мере - общественный рупор
области, один из инструментов отстаивания интересов вологжан на федеральном
уровне. Ведь довод, что региональная общественность имеет такое-то мнение –
очень весом и для министров, и для другого большого начальства. К тому же в
тесном контакте с Общественной палатой Вологодской области теперь работают
Общественные советы при областных департаментах и федеральных органах власти. Причем, некоторые члены Общественной палаты одновременно являются и
представителями таких советов.
- За последнее время заметно активизировалась деятельность Общественных советов при муниципальных органах местного самоуправления...
- Да, сейчас такие советы действуют во всех городах и районах Вологодской
области. В 2017 году мы вместе с другими членами Общественной палаты Вологодской области специально проводили свои выездные заседания в разных муниципалитетах, что бы активизировать деятельность местных общественников.
Кроме того, за каждым муниципальным общественным советом мы закрепили куратора из числа членов Общественной палаты, стали оказывать им организационную и консультативную помощь. И теперь такие советы – полноправные участники институтов гражданского общества в Вологодской области. Они делают много
нужного и важного – не случайно в прошлом году Общественной палатой Вологодской области был издан сборник лучших практик деятельности Общественных
советов при органах местного самоуправления.
Ежемесячно мы проводим видеоконференции с председателями Общественных советов на местах, обсуждаем различные наболевшие проблемы, делимся
планами, получаем обратную связь из районов. Еще одним стимулом для активизации деятельности таких советов стали учрежденные Общественной палатой
Вологодской областью премии. В 2018 году награждение победителей проходило
в рамках итогового гражданского форума «Общественные советы и НКО – осно101
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ва развития гражданского общества», состоявшегося 13 декабря. Тогда же были
награждены лучшие Общественные советы при областных департаментах и федеральных органах власти, а так же среди некоммерческих организаций. Кстати,
одной из приоритетных задач Общественной палаты Вологодской области в 2018
году была активизация деятельности НКО на примере той поддержки, что оказывалась нами муниципальным общественным советам.
- Ряд экспертов говорят о том, что в современном обществе, где стремительно развиваются технологии коммуникаций, постепенно стирается грань
между официально зарегистрированными НКО, инициативными группами
граждан и стихийно возникающими интернет-сообществами...
- Такая тенденция действительно есть, но у «официальных» НКО пока
по-прежнему больше возможностей целенаправленно заниматься общественной,
волонтерской и благотворительной деятельностью, используя для этого возможности ресурсных центров поддержки НКО и различные гранты.. В то же время
растет уровень диалога и властей и Общественной палаты с инициативными группами граждан. Особенно после того, как в нашей области широкое распространение получили проекты «Народный бюджет» и «Комфортная городская среда».
Первоочередные объекты для формирования такой среды теперь, как правило,
выбирают сами граждане, участвуя в общественных голосованиях на сайтах своих городов и районов. И, по большому счету, нет особой разницы, как именно
реализуется социально-значимый проект – через зарегистрированные НКО, или
усилиями «инициативников». Главное – что бы он был эффективно реализован.
- Вы успели поработать и в составе Общественной палаты Российской
Федерации и в Общественной палате Вологодской области. Разница есть?
- Да, конечно, но она больше в деталях. Подход к общественной работе и там
и там одинаков – если хочешь получить какую-то отдачу, ты предварительно должен что-то вложить – свои силы, энергию, знания, опыт, настойчивость... Когда
я пришла в состав региональной палаты, более –менее тесное взаимодействие у
нее было разве что с областным департаментом внутренней политики. Поэтому
какое-то время ушло на то, что бы наладить связи и с другими структурами. Попутно решалась еще одна задача – получения оперативной информации о разных
сторонах жизнедеятельности в регионе. А такая информация, в первую очередь,
есть как раз у профильных департаментов и в администрациях городов и районов.
И как-то постепенно мы смогли убедить руководителей различных структур
и областной и районной власти, что с Общественной палатой лучше дружить. Как
следствие, в прошлом году члены ОП ВО в составе конкурсной комиссии проекта
«Команда губернатора», были привлечены к общественной экспертизе Стратегии пространственного развития Вологодской области и других программных документов.
В тесном взаимодействии мы работаем теперь и с федеральными структурами
на территории региона. При этом в деятельности Общественной палаты Вологодской области многое зависит от личных контактов с руководителями различного уровня. У меня в кабинете стоит телефон спецсвязи «Тройка», но я им еще
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ни разу не пользовалась. Если нужно решить какой-то вопрос – есть мобильный
телефон или личные встречи. И я ни помню еще ни единого случая, что бы ктото из руководителей нам в такой встрече отказал. Поэтому, считаю, что одним из
главных итогов деятельности Общественной палаты Вологодской области четвертого созыва можно считать то, что изменилось качество взаимоотношений власти
с общественниками. Это прослеживается и непосредственно на примере области
и на уровне районов, где все активнее действуют муниципальные Общественные
советы.
- Вы всегда были сторонником максимальной открытости в освещении
деятельности Общественной палаты Вологодской области. Отдача от такого
подхода есть?
- Она весьма ощутима. При этом наибольший прорыв был достигнут в 2018
году, когда число просмотров сайта Общественной палаты Вологодской области
превысило 70 тысяч, а общее число подписчиков групп ОП ВО Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере достигло 12 000 активных пользователей. Все эти
люди теперь регулярно знакомятся с деятельностью Общественной палаты и имеют возможность направить свои обращение, задать любой интересующий вопрос,
озвучить волнующую проблему. Есть у нас и еще один повод для гордости. По
данным мониторинга СМИ о частоте упоминания региональных общественных
палат, Вологодская общественная палата вошла в первую десятку информационного рейтинга! Это так же свидетельствует о том, что в нашей области увеличивается количество площадок для диалога представителей общественности и граждан, растет их эффективность.
- Судя по всему, вы удовлетворены деятельностью Общественной палаты
Вологодской области в 2018 году?
- Я по натуре – максималистка и мне всегда кажется, что какое-то общественное дело, значимое начинание или тот же гражданский форум можно было бы
провести еще более интересно и эффективно. Необходимость создания дополнительных возможностей для развития демократических институтов в Вологодской
области, должна стимулировать поиск новых путей повышения общественной активности граждан. В частности, это может быть поддержка премиями ОП ВО многочисленных ныне ТОСов – территориальных органов самоуправления. Наверное,
можно более плодотворнее использовать для развития НКО и уже наработанную в
области систему поддержки малого бизнеса. Хотя в целом, считаю, Общественная
палата Вологодской области отработала минувший год если и не на «отлично»,
то на «хорошо», так точно. Поэтому хочется поблагодарить всех членов Общественной палаты, внесших свой вклад в ее многогранную деятельность и сказать
слова признательности представителям НКО, реализовавшим в нашей области
сотни своих проектов. Кроме того, хочется поблагодарить за активную поддержку
работы Общественной палаты Правительство области, глав муниципальных образований, председателей общественных советов. Все вместе мы делаем большое и
очень важное дело.
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Галина Осокина:
Я ВСЕГДА СТАРАЮСЬ БЫТЬ
НА ПОЗИТИВЕ...
Представитель сразу двух общественных палат – Российской Федерации и
Вологодской области – Галина Осокина относится к той категории людей, в сутках которых минимум 25 часов. Она является сопредседателем Общероссийской
общественной организации « Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», успевает преподавать в Международном юридическом институте и пишет книги, «тащит» на себе огромный
воз общественной работы и много передвигается по стране, ведя семинары по
развитию общественного контроля.

Галина Осокина родилась в Харовском районе. Много лет проработала в
судебных органах – федеральный судья в почетной отставке. Входила в состав
Общественной палаты Вологодской области трех созывов. С марта 2017 года
представляет наш регион в Общественной палате РФ. Входит в состав Союза
писателей России, автор книг «Куда уходит солнце», «Записки судьи», «Визит
из прошлого», «Спиной к закону» и других. За безупречную работу и активную гражданскую позицию имеет награды и поощрения.
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- Галина Александровна, никогда не считали, сколько километров в год
вы преодолеваете, без устали перемещаясь между разными городами?
- Нет, не считала, но поездок действительно получается много. Только за два
последних месяца по линии Общественной палаты Российской Федерации, как
заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами побывала в Красноярске, Йошкар-Оле, Благовещенске, Уфе, Южно-Сахалинске... В таких поездках всегда стараюсь оценивать
уровень открытости власти и активности граждан. Тем более, что прослеживается прямая взаимосвязь: если власть открыта для диалога и взаимодействия, то и
граждане на этой территории более активны и инициативны.
- И как в плане открытости власти на фоне других регионов выглядит
Вологодская область?
- Приведу пример. В декабре 2012 года был создан экспертный общественный
совет при Губернаторе Вологодской области. Мне выпала честь стать его председателем. При первых же наших встречах Олегом Кувшинниковым нам было дано
поручение о создании общественных советов при всех департаментах областного
правительства. Вологодчина стала первым регионом, где появились такие советы.
По сути, мы предвосхитили события, поскольку через полгода Президент страны подписал указ о создании общественных советов при органах власти по всей
России, а у нас они уже были практически во всех департаментах. Вообще, хочу
подчеркнуть, что и Губернатор, и многие его заместители, начальники департаментов постоянно и не формально участвуют в различных общественных форумах
и мероприятиях, которые регулярно проводятся на Вологодчине. Общественники
из других областей и республик этому зачастую удивляются – там диалог между
властью и обществом пока еще не вышел на такой высокий уровень.
- Можете назвать областные департаменты, где общественные советы
действуют особенно и эффективно?
- Тут многое зависит от позиции самих руководителей органов власти. Если
они хотят создать не «карманный» совет, просто одобряющий их действия, а по
настоящему действенный консультативный орган, то приглашают туда не только
«своих» людей и вышедших на пенсию бывших управленцев, но и общественников с активной гражданской позиции. Да, в таком случае, они проявляют инициативу и иногда возможно напрягают руководителей департамента, но их активность
идет на пользу общему делу. Если приводить конкретные примеры, то считаю,
что активно действует общественный совет при департаменте социальной защиты
населения. Представители этого совета постоянно мониторят действующее законодательство, постоянно общаются с населением, нуждающемся в социальной защите, участвуют в различных комиссиях. Хорошо работает общественный совет
при областном ЗАГСе, в котором активно пропагандируют традиционные семейные ценности. Очень хороший контакт сложился у Общественной палаты Вологодской области с департаментом дорожного хозяйства и транспорта, департамент
заинтересован в активизации общественного контроля на дорогах и активно этому
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способствует. Впереди прекрасные проекты взаимодействия, обучающие семинары общественных контролеров.
Есть примеры эффективной работы общественных советов, созданных и в
муниципалитетах. Например, в Кадуйской районе, где такой совет возглавляет
бывший журналист районной газеты Галина Мельникова. Здесь органы местной
власти и представители совета не просто работают в одном направлении, но и
реализуют совместные общественные инициативы – такие, как субботники, благоустройство территорий, весной они вместе вышли на субботник по приведению
в порядок поселкового парка.
- Тем не менее, в сознании большинства обывателей такие общественные
советы по-прежнему ассоциируются с некими клубами по интересам. Вроде
собрались несколько общественников, что-то пообсуждали и разошлись ни
с чем, так как все ресурсы и административные рычаги находятся не у них,
а у органов власти, а прямого указания им такие советы дать все равно не
могут...
- То, что общественные советы ничего не могут – это миф. Могут, и еще как!
Примером служит уже упомянутый департамент дорожного хозяйства и транспорта. В свое время от населения было много жалоб на состояние дорог. Но жалоб,
скажем так, обобщенных – а в области есть и федеральные, и региональные, и муниципальные дороги; и за состоянием в муниципалитетах следит своя конкретная
структура, о чем жители, зачастую, даже не догадываются.
Начиная заниматься общественным контролем по дорогам Общественная палата Вологодской области запросила данные о ведомственной принадлежности
дорог, и уделила необходимое внимание суммам, которые выделяются на их содержание. Совместно нами с департаментом дорожного хозяйства и транспорта
была составлена подробная памятка осуществления контроля над содержанием
дорог в Вологодской области, массово направленная в муниципалитеты и поселения. По сути, это пошаговая инструкция для гражданина, как и куда он должен
обращаться (а в памятке есть и телефоны и адреса диспетчерских и контролирующих служб для всех районов), если дороги в его поселке или деревне находятся в
неудовлетворительном состоянии. И, судя по обратной связи, что приходит к нам с
мест, ситуация с дорогами во многих районах области действительно стала лучше.
- А можно чуть подробнее рассказать о том, как именно работает данный
проект?
- Для всех общественников и граждан теперь есть подробные инструкции, как
и в какую службу они могут обратиться по всем вопросам, связанным с состоянием и содержанием дорог различной подчиненности. Кроме того, через органы
местного самоуправления мы призываем сельских старост самим контролировать,
какая техника задействована на данном участке дороги, в каких объемах реально использован гравий и другие материалы. Официальных проверяющих, что бы
проконтролировать все, что происходит на обширной территории области, конечно же, никогда не хватит, а старосты и активисты все видят, все замечают. И если
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что не так, сами, или через общественные советы при муниципалитетах могут
связаться с государственными контролерами, с горячей линией департамента дорожного хозяйства.
Вот конкретный случай из Кичменгско-Городецкого района. О нем мы узнали во время поездки. Сельский староста попросил одну из местных жительниц
проконтролировать, сколько именно грузовиков с гравием привезли подрядчики
на ремонт дороги рядом с ее домом. Бабушка все машины записала, потом ее данные сравнили с теми, что представил подрядчик. Староста был удивлен разнице
в количестве указанных в отчете и зафиксированных пожилой женщиной машин,
контроль за выполнением подрядной организацией своих обязательств очень нужен от населения. Это ведет к экономии денежных средств и улучшению качества
выполняемых работ.
- Это как?
Тут лучше опять-таки рассказать на конкретном примере. Взять родной для
меня Харовский район, деревню Мятнево. Много лет несколько участков дорог, находящейся в разной ведомственной подчиненности, чистили от снега
разные организации. Причем, что бы расчистить путь до самой деревни, по
деревне был задействован трактор из... Вожегодского района. Понятно, что и
качество очистки было, мягко говоря, не очень. Чего стараться, если деревня
харовская, а организация из соседнего района, так просто ведь разбираться
туда никто не поедет. В результате вмешательства общественников удалось решить вопрос, работы по расчистке дороги к деревне стал проводить местный
предприниматель. Теперь и технику издалека гнать не надо, и качество очистки
стало на порядок лучше: да и как можно чистить плохо, если тут и близкие
твои живут и соседи, а они же – и общественные контролеры. Выгодно всем, и
власти, и обществу.
Подготовлены и находятся на согласовании методические рекомендации по
этому направлению деятельности общественного контроля.
- А где-то, кроме дорожной отрасли, еще есть столь же положительный
опыт привлечения общественных контролеров?
- Да, есть, вернее сказать прорабатываем для внедрения так же систему по
общественному контролю за расселением из ветхих и аварийных домов. Начинать
любой контроль нужно с изучения и анализа действующего федерального и регионального законодательства, а затем уже, проанализировав ситуацию запускать
проект. Просто на примере дорог можно нагляднее рассказать и показать каковы
происходящие позитивные процессы.
Кстати, обсудив совестно с департаментом дорожного хозяйства и транспорта
ситуацию с общественным контролем на дорогах в рамках секции на Гражданском
форуме 13 декабря 2018 года, мы вышли с предложением включить в резолюцию
форума следующие пункты: «предусмотреть, что бы в состав конкурсной комиссии по отбору подрядчиков для ремонта и содержания дорог, обязательно входил
бы и представитель общественного совета, общественник-специалист. Так же, по
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нашему мнению, активисты-общественники обязательно должны быть и в составе
другой комиссии – принимающей качество выполненных дорожных работ.
- Общественные советы при департаментах и в районах теперь принято
называть буфером между властью и народом. Но ведь слово «буфер» это еще
и заслон...
- В данном случае, скорее, применимо понятие буфера как транспортной сцепки в поезде, обеспечивающей контакт и движение в одном направлении общества
и власти. Представители общественных советов как раз и отвечают за прочность
такой сцепки. Им же часто приходится заниматься разъяснительной работой, что
бы восстановить утраченное в результате недопонимания доверие между населением и властью.
Раз уж затронули образную тему поезда, расскажу, как несколько лет назад я
приехала в Харовск, а там люди возмущаются и, защищая жителей Семигородней,
Волонги твердят – мол, Губернатор у нас плохой, так как он все электрички отменил. Стали разбираться. Объяснила людям, что это не областные власти электрички отменили, а сами железнодорожники, пытаясь таким образом добиться увеличения компенсационных выплат. А Губернатор наоборот, эти самые электрички в
расписание вернуть пытается, стараясь с пригородной пассажирской компанией
договориться. Именно наш Губернатор первым стал открыто спорить с руководством РЖД. Жители вроде все поняли, успокоились, повеселели. Говорят, ну раз
власть за нас, значит, договорятся. И вскоре большинство электричек действительно вернулись на свои маршруты.
Важно, чтобы общественники доносили стратегию власти до населения и своевременно власть от населения узнавала о проблемах, которые требуют вмешательства, причем иногда незамедлительного. Это и есть буферное движение.
- Не могу не спросить о вашей деятельности сопредседателя Национальной родительской ассоциации. Время на это еще остается?
- Теперь времени на это стало меньше, но связей с ассоциацией, конечно же,
не теряю. Тем более, что в свое время я принимала непосредственное участие в
создании регионального отделения этой ассоциации и несколько лет была его руководителем. Тогда же на базе департамента образования Вологодской области
совместно с региональным отделением ассоциации и начались различные общественные мероприятия и конкурсы, многие из которых проводятся и по настоящее
время. Тема традиционных семейных ценностей близка мне еще и потому, что я
сама мать троих сыновей, пусть уже и взрослых. Главное, чтобы связь была прочной, как между родителями, так и между детьми. Семья – это начало начал.
- А как вам современные дети? Часто приходится слышать мнение, что
они какие-то не такие, мол, слишком эгоистичные и избалованные. Лично я
с этим не согласен, а вы?
- Тоже не согласна. Дети сейчас в основной массе хорошие, но, естественно,
уже не такие, какими были ребятишки 20-30 лет назад. Дети теперь стали более
целеустремленными, но менее социально организованными – «живое» общение
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со сверстниками многим заменяют социальные сети и интернет. Волонтерские и
добровольческие движения смещают в положительную сторону вектор общения,
но, считаю, этого не достаточно. Приняла в этом году участие в жюри творческого
конкурса, проведенного в подмосковье Международным юридическим институтом, участвовали 11 вузов. Еще раз убедилась - какие у нас талантливые молодые люди, они сняли ролики, показали мини спектакли, пели. И это все будущие
юристы. В профессиональной сфере умение быть публичным, правильно излагать
свои мысли просто необходимо. А главное, за целый день никого не видела увлеченного телефоном. Все просто общались. Не нужно бороться с компьютерами,
нужно создавать интересную среду, которая затмит экран телефона и планшета,
уведет в мир настоящий, живой.
Очень актуальной остается в современной России и тема семейного насилия.
Здесь Общественной палате и законодателям тоже еще есть над чем поработать.
- Знаю, что недавно вернулись из очередного утомительного вояжа по
стране, но выглядите бодрой, позитивной, с хорошим настроением…
- А я всегда стараюсь быть на позитиве. Если жить с плохим настроением и
ворчать по каждому поводу, разных дел не сделаешь. Ну а так как работы и обязанностей у меня много, то всегда пребываю в хорошем настроение. Грустить и
унывать – просто некогда.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общественной наблюдательной комиссии
Вологодской области (председатель Галина Федотова)
за 2018 год
В своей деятельности Комиссия руководствовалась Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации, Федеральным Законом РФ
от 10 июня 2008 г. Номер 76- ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», другими федеральными законами, связанными с целями и задачами наблюдательных комиссий, ведомственными
нормативными актами, в части, не противоречащей вышеперечисленным нормам.
В состав комиссии входит 11 человек, из них только 2 человека не работающие, что порой затрудняет осуществить своевременно выезды в учреждения.
Всего на территории Вологодской области находится 37 мест принудительного содержания граждан 21-МВД, 13- ФСИН, 2-МО, 1-МО.
За отчетный период подвегнуто проверке по вопросам соблюдения прав человека - 10 -МВД, 16-ФСИН, 1-МО. Подготовлено Заключений по посещениям.
МВД- 10, ФСИН - 15, МО - 1. Кроме этого подготовлено и отпралено 5 писменных
ответов на заявления и ходотайства осужденных и их родственников.
В июле месяце все члены Комиссии смогли посетить исправительные учреждения во время проведения Дней Смотра Полезных Дел ,познакомиться с их
деятельностью и условиями содержания осужденных, а также принять участие в
проводимых «Круглых столах», ответить на задаваемые вопросы.
Члены ОНК принимали участие в коллективных мероприятиях, проводимых в
ИУ. Ими проведены мастер-классы с осужденными по плетению изделий из газет,
Викторина «Имена Героев, в честь которых названы улицы в г. Вологде», участвовали в проведении праздничных концертов, заседаниях Попечительского совета.
Неоднократно члены ОНК принимали участие в «Круглых столах», проводимых
Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях .Подписано Соглашение о взаимодействии прокуратуры Вологодской области,
Уполномоченного по правам человека в Вологодской области, Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Вологодской области, Уполномоченного при
Губернаторе Вологодской области по правам ребенка, Общественной наблюдательной комиссии Вологодской области.
Ежемесячно совместно с заместителем начальника по кадрам и воспитательной работе члены комиссии участвуют в приеме граждан по личным вопросам, а
также принимают участие в заседаниях аттестационной и антикоррупционной комиссий. Общественная наблюдательная комиссия взаимодействует с общественными организациями, ведомствами, органами исполнительной власти региона.
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ПОБЕДИТЕЛИ

грантового конкурса среди социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2018 году
(в соответствии с постановлением Правительства области от 09.04.2018 № 317)
100 000 рублей - Автономной некоммерческой организации «Психологическая
консультация «Аспориум» для реализации проекта по дистанционному психологическому консультированию «Осинки-Апельсинки»;
100 000 рублей - Фонду развития общественных инициатив Тотемского района «Соль Земли» для реализации проекта «Обучающий курс «Социокультурное
проектирование в российской глубинке: особенности и механизмы»;
100 000 рублей - Автономной некоммерческой организации содействия развитию образования «Академия просвещения» для реализации проекта «Организация деятельности информационно-консультационного центра для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «Вера, надежда, любовь»;
90 000 рублей - Шекснинскому районному общественному движению за развитие образования «Вместе - ради детей» для реализации проекта «По ступеням
ГТО с компасом и картой»;
77 900 рублей - Вологодской городской патриотико-краеведческой общественной организации «ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ» для реализации проекта «Интерактивная просветительская выставка «Путешествие в историю семьи»;
350 066,5 рубля - Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» для реализации проекта «Возвращенные
имена»;
344 229,3 рубля - Вологодскому региональному отделению общественной организации «Союз женщин России» (Вологодский областной совет женщин) для
реализации проекта «Школа женского лидерства»;
323 814,25 рубля - Благотворительному фонду «Дорога к дому» для реализации проекта «Выбери жизнь»;
300 572,49 рубля - Вологодскому региональному отделению общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» для реализации проекта
«Сеем разумное, доброе, вечное»;
300 258,41 рубля - Вологодской городской общественной организации «Конно-спортивный клуб «Виват» для реализации проекта «Оздоровительная верховая
езда как метод реабилитации особенных детей»;
300 000 рублей - Вологодской региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей Вологодской области» для реализации проекта
«Организация общественной защиты и повышение уровня правовой грамотности
потребителей Вологодской области»;
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299 900 рублей - Частному образовательному учреждению дополнительного
образования «Учебный центр «Рост.оk!» для реализации проекта «Интегративный
клуб «Нескучный выходной»;
299 002,10 рублей - Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» для реализации проекта «Муниципальный уровень: открытый
диалог – 3»;
295 861,32 рубля - Вологодскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» для
реализации проекта «Безопасный дом»;
293 348,70 рубля - Автономной некоммерческой организации «Кризисный
центр для женщин» для реализации проекта «Папа вслух»;
291 150,15 рубля - Вологодской региональной общественной организации «Вологодское объединение поисковиков» для реализации проекта «ПОМНИ ВОЙНУ...»;
290 522 рублей - Вологодской областной общественной организации «Вологодское общество книголюбов» для реализации проекта «Воспитать патриота»;
290 522 рублей - Череповецкому городскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов для реализации проекта «Дневники памяти жителей блокадного Ленинграда»;
288 009,37 рубля - Вологодскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» для реализации проекта «Формирование антикоррупционного правосознания населения Вологодской
области, как основы правомерного антикоррупционного поведения»;
282 984,13 рубля - Череповецкой городской общественной организации «Союз
женщин Череповца» для реализации проекта «Папина эстафета. Мужские стратегии-2»;
280 000 рублей - Ассоциации социально ориентированных некоммерческих
организаций Вологодской области для реализации проекта «Центр развития СО
НКО Вологодской области»;
280 000 рублей - Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг» для реализации проекта «Информационно-социальный
центр для молодых инвалидов «Ареопаг»;
279 215,20 рубля - Местной православной религиозной организации приходу
храма апостола Андрея Первозванного г. Вологды Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) для реализации проекта «Интегрированная оздоровительная группа дневного пребывания «Гармония»;
278 000 рублей - Бабаевскому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов для реализации проекта «Активный образ жизни
– залог долголетия и успеха»;
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275 132,18 рубля - Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки гражданских инициатив «Возможность» для реализации проекта «Дело
молодых!»;
274 504,03 рубля - Общественной организации - Местной национально-культурной Автономии таджиков «ВАТАН» (Родина) города Вологды для реализации
проекта «Национально-культурная выставка ко дню независимости Таджикистана, посвящённая дружбе таджикского народа и народов России»;
273 875,87 рубля - Вологодской региональной общественной организации
социальной поддержки граждан «Активное поколение» для реализации проекта
«Создаем возможности»;
271 200 рублей - Сокольской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) для реализации проекта «Дорогою добра»;
70 000 рублей - Автономной некоммерческой организации «Центр по реабилитации лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами «Палинар» для реализации проекта «Комплексная реабилитация лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ, и находящихся в местах лишения свободы, а также их родственников
«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»;
270 000 рублей - Благотворительному фонду поддержки культуры и милосердия «Шаг навстречу» для реализации социального благотворительного проекта
«Не стареют душой»;
269 600 рублей - Вологодской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) для реализации проекта «Путь в мир равных возможностей»;
259 400 рублей - Вологодской региональной общественной организации развития молодежи «Социальный проект» для реализации проекта «3D в кармане»;
250 000 рублей - Великоустюгскому городскому отделению Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов для реализации проекта «На службе Отечеству»;
245 000 рублей - Вологодской региональной общественной организации инвалидов стомированных больных «АССТОМ-Вологда» для реализации проекта
«Стома – не приговор»;
244 000 рублей - Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в
Вологодской области для реализации проекта «О прошлом память возвращая»;
232 600 рублей - Некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив» для реализации проекта «Студия творческого развития для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Солнышки»;
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230 020 рублей - Фонду развития детского волейбола «ВоллейТайм» для реализации проекта «Возрождение вологодского волейбола»;
229 582 рубля - Благотворительному фонду «Во имя добра» для реализации
проекта «Оказание помощи семьям с новорожденными и детьми дошкольного
возраста с синдромом Дауна»;
228 000 рублей - Тарногской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) для реализации проекта «Активность и творчество против недуга»;
227 200 рублей - Городской общественной организации «Федерация туризма
города Вологды» для реализации проекта «Спартакиада среди воспитанников детских садов «Будь здоров!»;
225 000 рублей - Вологодскому областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» для реализации проекта
«Развитие Вологодского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»;
224 000 рублей - Вологодской региональной общественной организации
«Центр популяризации научно-технического творчества в молодежной среде «Созидание» для реализации проекта «ИТ-десант»;
200 000 рублей - Нюксенской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) для реализации проекта «Вместе мы сможем больше!»;
165 530 рублей - Шекснинской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) для реализации проекта «Семейная игротека»;
140 000 рублей - Шекснинской районной общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль» для реализации проекта «Автопробег «Экологическая
безопасность превыше всего»;
110 000 рублей - Грязовецкому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов для реализации проекта «Старшему поколению
– активное долголетие»;
2 050 189,39 рубля - Вологодскому региональному отделению Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов для реализации проекта «Фестиваль «Единство действий – наш путь к успеху!»;
1 699 810,61 рубля - Вологодской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОО ВОИ) для
реализации проекта «ЖИТЬ КАК ВСЕ».
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Общественных советов муниципальных
образований Вологодской области
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В День солидарности в борьбе с терроризмом Бабаевский район присоединился к Всероссийской акции «Капля жизни». Члены Общественного совета района
и города приняли участие в данном мероприятии, проводимом на базе городской
школы № 65.
В акции приняли участие представители администрации района, общественных организаций, учащиеся школы № 65 и неравнодушные жители города.В память о жертвах теракта в школе Беслана, несколько дней не имевших возможности
выпить ни капли воды, собравшиеся полили цветы из своих ладошек, чтобы символически напоить тех, кого с нами уже нет. На фото: Иванова Вера Александровна, Метелева Мария Михайловна, Хабаров Виктор Иванович.
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Члены Общественного совета района принимают участие
в районной акции «Скоро в школу»
В Бабаевском муниципальном районе прошла акция "Скоро в школу".
Очень приятно, что в состав Общественного совета района входят люди неравнодушные и активно принимающие участие в общественной жизни района.
Таковым является член Совета Хазов Виктор Николаевич.
В этом году Виктор Николаевич в качестве заместителя председателя Совета
предпринимателей Бабаевского района вручил сертификаты на приобретение товаров к новому учебному году детям из малообеспеченных и многодетных семей.
На фото: Хазов Виктор Николаевич, дети и родители, которым вручены сертификаты (И это только часть детей, которые получили подарок к школе).
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Члены Общественного совета района и города принимают участие
в ежегодной районной ярмарке «Бабаевская осень- 2018»,
в том числе в составе жюри, оценивающем конкурсантов
Организаторы ярмарки «Бабаевская осень – 2018» предложили жителям города и района принять участие в конкурсах: «Лучшее торгово-выставочное место
«Вот мой сад, мой огород», «Фруктовая фантазия», «Стиляга на огороде», «Кабачковый пир», «Самое креативное огородное пугало «В огороде стоит, урожай
сторожит».
На фото: Баскова Галина Александровна, Шабанова Нина Александровна – награждают победителя конкурса «Ветеранское подворье», Иванова Вера Александровна – оценивает конкурсантов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Ежегодное проведение 14 августа Дня деревни Петухово сельского поселения Миньковское.
2. Участие во встречах с населением деревень Тиманова Гора, Косиково,  Логдуз, Козлец, Скоково, села Миньково, поселка Кунож, поселка Ида, села Воскресенское, села Рослятино, села имени Бабушкина.
3. Работа общественных наблюдателей в единый день голосования 18 марта
2018 года.
4. Ежегодная оценка деятельности главы Бабушкинского муниципального района за истекший год.
5. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
6. Участие в первом районном фестивале Белого Гриба.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За 2018 год проведено 6 заседаний Общественного Совета, на которых
рассматривались вопросы связанные с решением социальных проблем:
1. Совместное заседание Общественного Совета и Молодежного парламентарайона;
2. Заседание Представительного Собрания Белозерского муниципального района (О досрочном прекращении полномочий члена Общественного Совета Белозерского муниципального района Ершовой С.А.);
3. (март 2018) Участие в работе президиума районного Совета ветеранов;
4. Заседание Общественного Совета по вопросу выборов Председателя Общественного совета Белозерского района (июнь 2018);
5. (июнь 2018) Заседание Общественного Совета по вопросу развития пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Белозерского муниципального района;
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6. (23 апреля 2018 г.) Заседание Представительного Собрания Белозерского
муниципального района (О введении в состав Общественного Совета Белозерского муниципального района Юнязова Н.И.);
7. (22 июня 2018) Участие в работе круглого стола (выездное заседаниепостоянного комитета по вопросам местного самоуправления Законодательного Собрания Вологодской области при председателе комитета Гордееве А.В.) по развитию
местного самоуправления.
8. (06 июля 2018 г.) Совещание при заместителе Губернатора Вологодской
области Васильеве О.А. «Развитие туризма на территории Белозерского района»,
«Проект по созданию визуального музея водных путей «Белозерья»;
9. (25 сентября 2018 г.) Выездное заседание Общественного Совета на территории Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района с
посещением ОП «Лесопильный завод» АО «Белозерский леспромхоз», муниципального общеобразовательного учреждения Мондомская средняя школа.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ВАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Участие в реализации социально-значимых проектов в рамках областного
проекта «Народный бюджет».
2. Участие в мероприятиях посвященных Дню Победы (акция «Бессмертный
полк», акция «Георгиевская лента», митинги).
3. Реализация проекта «Мудрость и молодость. Мы вместе». В рамках проекта
проведены мероприятия по патриотическому воспитанию в школах.
4. Автопробег по местам памяти к Дню Памяти и скорби 22 июня.
5. Посадка деревьев в сквере 100-летия комсомола.
6. Участие в организации и проведении выборов Президента России и выборов в Липиноборском сельском поселении. Проведение мероприятий по повышению активности избирателей (фотоконкурсы, выступления на встречах в трудовых
коллективах, посты в социальных сетях).
7. Организация общественного наблюдения на выборах Президента России.
8. Участие в публичном отчете Главы Вашкинского муниципального района.
9. Организация содействия ОМС в реализации проекта «Команда Губернатора-Ваша оценка».
10. Установка памятной доски в сквере 60-летия ВЛКСМ и 35-летия Победы.
11. Проведение районного конкурса «Ветеранское подворье»
12. Проведение летней и зимней спартакиады среди ветеранов.
13. Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ключевые задачи Общественного совета 2018 год.
Взаимодействие ОС со структурными подразделениями администрации Великоустюгского района.
Управление по мобилизационной подготовке, ГО. ЧС и защите информации:1
- Участие в инспектировании ледовых переправ, контроль за обеспечением
транспортной доступности на заречную сторону.
- Контроль за проведением превентивных мероприятий по пропуску паводковых вод.
Управление образования:
- Контроль за обеспечением доступности детского дошкольного образования.
- Оценка качества предоставления услуги по организации питания в образовательных учреждениях.
- Контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса при
проведении оптимизационных мероприятий в сфере образования.
Управление культуры, спорта и молодежной политики:
- Контроль за качеством предоставления услуг учреждений культуры.
- Содействие в развитии и поддержке молодежного и добровольческого движения.
Содействие в продвижении ЗОЖ среди населения Великоустюгского муниципального района.
- Участие в проекте «Здоровые города и поселки».
Финансовое управление:
- Участие в заседаниях Великоустюгской Думы по рассмотрению бюджета на
текущие годы и плановые периоды.
- Участие в заседании комиссии по отбору НКО для предоставления субсидий
из районного бюджета, премий и иных поощрений Главы района.
Правовое управление:
- Выход с инициативой по разработке нормативно-правовых актов, участие в
их осбуждении.
- Взаимодействие по вопросам соблюдения прав совершеннолетних недееспособных граждан.
- Участие в мероприятиях по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
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Управление строительства, транспорта, дорожного хозяйства и экологии:
- Участие в реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
- Комфортная городская среда (участие в комиссиях по выбору общественных
мест в рейтинговом голосовании).
- Переход на новую систему с твердыми коммунальными отходами.
Управление сельскохозяйственного производства:
- Работа по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
- Формирование кадрового резерва, поддержка молодых специалистов.
- Активизация населения по развитию личных подсобных хозяйств.
Структура Общественного совета:
Отделпотребительского рынка и муниципального заказа:
- Общественное обсеждение нормативно-правовых актов в сфере потребительского рынка.
- Участие в мониторинге цен на социально-щначимые товары.
- Общественный контроль за соблюдением законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (ФЗ 44 ст. 102).
Отдел экономического развития:
- Содействие в формировании положительного общественного мнения о субъектах малого предпринимательства на территории района.
- Участие в мероприятиях по снижению неформальной занятости населения и
легализации трудовых отношений.
- Содействие в организации трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста.
Отдел туризма и межрегиональных связей:
- Содействие в укреплении межрегиональных, межумуниципальных связей.
- Контроль за деятельностью органов местного самоуправления по безопасному и комфортному приему туристов.
- Содействие в продвижении проекта «Великий Устюг - Родина Деда Мороза!»
и города Великого Устюга, как туристического центра.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Рассмотрение на заседаниях Совета актуальных для района вопросов и нахождения путей решения проблем по следующим темам:
• Организация сбора, хранения и утилизация бытовых отходов, работа по ликвидации несанкционированных свалок и благоустройству сельских населенных
пунктов;
• Противопожарная безопасность в районе. Состояние и перспективы развития
противопожарной службы.
• Безопасность дорожного движения.
• Осуществление контроля за сохранностью глухариных токов.
• О состоянии и мерах организации добровольческой деятельности в районе.
• Итоги участия работы в областных и федеральных целевых программах.
Планы и перспективы на 2018-2020 гг.
• О состоянии Верховажских лесов.
2. Проведение круглых столов по темам:
• О работе поселений по строительству, содержанию и организации работы
детских площадок.
3. Об опыте работы поселений по строительству, оборудованию и организации
работы спортивных площадок.
4. Работа по обращениям граждан, рассмотрение и принятие решения на заседаниях.
5. Участие членов Совета в форумах, конференциях, совещаниях.
6. Выездные заседания в другие районы для обмена опытом (с. Тарногский
Городок с. Тотьма);
7. Участие и организация субботников и посадка деревьев;
8. Проведение и участие в акциях:
• День памяти и скорби (22 июля)
• День уважения, мудрости и добра – 1 октября
• Кросс Нации –2018
9. Информирование населения о работе Общественного Совета на сайте администрации Верховажского муниципального района.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА БАБАЕВО
О дорогах и медицине
28 марта 2018г. прошло очередное заседание Общественного совета городского поселения город Бабаево. По предложению председателя совета Галины Басковой совещание началось с минуты молчания в память о погибших в страшной
трагедии в Кемерово.В повестке дня два основных вопроса, касающихся социально-значимых проблем наших горожан. Среди приглашённых – исполняющий обязанности главы администрации городского поселения г. Бабаево Павел Морозов
и представитель подрядной организации по обслуживанию и содержанию дорог
А.В. Глебов. Члены совета обсудили вопрос по контролю городской администрации за содержанием и обслуживанием дорог в Бабаеве. Павел Борисович пояснил,
в чём заключается муниципальный контроль, какие меры применяются в случае
неисполнения договорных обязательств. Собравшиеся в свою очередь ещё раз
обозначили проблемные участки дорог на территории города, акцентировали внимание на работах, которые необходимо предусмотреть в связи с наличием большого количества снега и его таянием в ближайшее время. Не менее актуальным был и
второй вопрос, внесенный в повестку дня, – оказание медицинских услуг жителям
города. Речь, в частности шла о том, что создана инициативная группа, в которую
вошли представители общественных советов города и района. Общественный совет города подготовил ряд вопросов, касающихся приёма граждан в ЦРБ, возможности записи к врачам, лекарственного обеспечения, и условий обслуживания в
той или иной поликлинике. Эти вопросы будут подробно рассмотрены на совместном заседании советов в мае месяце. Обсуждены и другие вопросы.
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Традиционная городская акция «ЦВЕТЫ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ». Для того,
чтобы наш город благоухал яркими красками лета, члены общественного совета
города приняли участие в акции, выращивали рассаду и высаживали цветы около
памятных мест в городе.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
За 9 месяцев 2018 года состоялось 7 заседаний Общественного Совета города Вологды, 4 заседания Комиссии по социальной политике и развитию гражданского общества Совета, 3 заседания Комиссии по экономическому развитию
и имущественным отношениям Совета, 8 заседаний Комиссии по мониторингу
закупочной деятельности Администрации города Вологды и подведомственный
ей учреждений и 4 заседания Комиссии по вопросам градостроительства и городского хозяйства.
В марте 2018 года на заседании Общественного совета города Вологды с участием Мэра города Вологды Сергея Александровича Воропанова принято решение о создании общественной комиссии по мониторингу закупочной деятельности
Администрации города Вологды и подведомственных ей учреждений. Утвердили
ее состав.
Рекомендовали кандидатуры для включения в состав наблюдателей от Общественной палаты Вологодской области, Общественной палаты Российской
Федерации для осуществления общественного контроля на выборах Президента
Российской Федерации в 2018 году. Организовали их участие в обучении Общественной палаты Вологодской области, Общественной палаты Российской Федерации.
Рассмотрели проекты установки памятной стелы в честь граждан Вологды,
проявивших мужество и массовый трудовой героизм и приблизивших разгром немецко-фашистских захватчиков.
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Обсудили перечень выдающихся вологжанам и лиц, связанных с историей города Вологды с целью увековечивания их имен в форме установки мемориальных
объектов (памятников).
Дали рекомендации о реализации городского проекта «Мы – вологжане!»
Подняли вопрос проведения V Международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел».
20 членов Совета участвовали в работе экспертных групп по общественной
оценке деятельности Администрации города Вологды, в экспертной группе проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка»
Комиссия по закупкам Совета рекомендовала Администрации города Вологды
рассмотреть возможность разместить в здании «Дома кружевниц» центр народных промыслов.
Дали рекомендации по разработке мероприятий недопущению размещения незаконной торговли на территории города Вологды.
Провели экспертную оценку и разработали мероприятия по проведению у
фестиваля народных промыслов «Город ремесел» и мероприятий посвященных
871-летию города Вологды;
Заслушали анализсферы привлечения денежных средств, на предмет планируемого обеспечения предприятий и фактического за 2017 год, дали рекомендации
экспертной группы.
Дали рекомендацию Администрации города Вологды предусмотреть льготные
условия размещения продуктовых тоннаров в городе Вологде для Вологодских
производителей и рассмотреть возможность организации совместной торговли
Вологодских производителей;
В мае 2018 года рассмотрели целесообразность использования денежных
средств и возможном привлечении к ответственности должностных лиц, на основании заключения проверки деятельности МАУК «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад» и приняли решение инициировать
обращение в правоохранительные органы о возврате средств в городской бюджет.
В августе 2018 года оценили ремонтные работы и эффективность использовании средств на ремонт Красного моста в городе Вологде.
Дали рекомендации по ситуации в городе Вологде, связанной с пожарами в
деревянных аварийных домах, находящихся в муниципальной собственности.
Каждая комиссия Совета рассмотрела цели и направлениях стратегии социально - экономического развития МО «Город Вологда» на период до 2030 года, дали
рекомендации.
Члены Общественного совета города Вологды являются постоянными участниками городских и областных мероприятий, проводимых в городе Вологде.
Постоянно участвуют в составе экспертной группы по оценке реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» и в составе комиссии по аттестации муниципальных служащих Администрации города Вологды.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Предложение членам Общественного совета Кадуйского района от руководителя рабочей группы ОС по вопросам благоустройства территорий района и руководителя волонтёрской мобильной группы «Мусора.Больше.Нет.Кадуй» Юшкевич Ирины Анатольевны
  Предлагаю членам ОС и руководителям района рассмотреть вопрос о создании Книги рекордов Кадуйского района.
Данный проект можно сделать по примеру Книги рекордов России. Для более
подробного ознакомления есть сайт и группа в ВКонтакте.
https://vk.com/knigarekordovrossii         http://knigarekordovrossii.ru/
  Это не потребует практически никаких больших финансовых затрат. Нужно
будет только выдавать соответствующие сертификаты.
   Достаточно создать группы в соцсетях, оповестить жителей района через
средства массовой информации – газета, радио и телевидение.
   Также необходимо определиться с категориями рекордов, посмотрев их на
сайте Рекордов России. Этот проект довольно популярен в стране, в нашей области было зафиксировано всего 5 рекордов. Можно сделать какой-то флешмоб или
большой объект, любой странный или необычный предмет, и выставить в Книгу
рекордов России.
  Считаю, что Молодёжный Парламент может принять на себя этот проект и
полностью заняться им. А наша задача поддержать ребят.
Примеры категорий:
     Дети.  Семья.   Спорт.   Возраст.   Самое большое.   Самое маленькое.
Земледельчество.   Животноводство.  Флешмоб.    Моя дача.   Мой дом.          
     Я могу.      И ещё многое другое.
     Данное предложение пока только находится в разработке и нужна активная
поддержка, поиск примеров интересных рекордов для Кадуйского района.
Предложение членам Общественного совета Кадуйского района от руководителя рабочей группы ОС по вопросам благоустройства территорий района и руководителя волонтёрской мобильной группы «Мусора.Больше.Нет.Кадуй» Юшкевич Ирины Анатольевны.
  - С июня 2018 г. на территории МО п.Кадуй готовится к реализации совместный проект  Общественного совета и редакции газеты “Наше время” под названием «КРЫШКИ ДЛЯ МАЛЫШКИ».
   Суть данного проекта заключается в том, чтобы организовать в посёлке Кадуй и Кадуйском районе сбор пластиковых крышек от пищевых продуктов для
последующей сдачи их на переработку. Полученные средства будут отправляться
на лечение конкретному больному ребёнку, проживающему на территории района.
Этот проект уже давно работает в мире, а несколько лет назад  появился и в
России. Более подробную информацию можно найти в интернете. Название “Добрые крышечки”, и “Крышки для малышки” в Череповце.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Заседания Общественного совета района проводятся ежеквартально: - работа
ведется в соответствии с утвержденными планами на год. На заседания выносятся
вопросы, касающиеся всех сфер социально-экономического развития района.
Рассматриваются вопросы противодействия коррупции.
Докладчиками по темам приглашаются руководители структурных подразделений органов местного самоуправления района, учреждений, предприятий и организаций, силовых структур. Данное взаимодействие помогает получать достоверную информацию и компетентные ответы на вопросы. Результатом заседаний
становится выработка рекомендаций кураторам той или иной сферы, информирование по озвученным вопросам на страницах районной газеты и на интернет-сайтах, направление ходатайств об оказании помощи, либо поддержки при решении
того или иного вопроса в Департаменты области, а также депутатам Законодательного Собрания.
- 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 начата практика обмена опытом с общественными советами области.
По инициативе членов Общественного совета проводится большая работа
по решению одной из главных проблем района: исключению из границ Национального парка «Русский Север» населенных пунктов. Общественным Советом
было проведено расширенное заседание 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 принято решение   направить обращения в адрес Законодательного Собрания области, Губернатора области Кув-
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шинникова О.А. и депутата Государственной Думы РФ Канаева А.В. по вопросу
изменения границ НП «Русский Север» и утверждения поправок к проекту Федерального закона № 826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
В рамках региональной недели и в 2017 и в 2018 году депутат Государственной
Думы РФ А.В. Канаев провел встречу с членами Общественного Совета, общественностью района, на которой подробно рассказал о шагах, предпринимаемых
по решению вопроса изменения границ национального парка Русский Север. Организовано подписание обращения в адрес Министерства природных ресурсов и
экологии РФ всеми общественными организациями района.
В 2018 году Общественный совет инициировал сбор подписей под обращением населения Кирилловского района к Президенту Российской Федерации по
вопросу изменения границ Национального парка. Обращение было размещено
на страницах районной газеты «Новая жизнь», подписи собирали инициативные
группы под руководством членов Общественного совета и старост. Собрано 3 199
подписей. Председателем совета обращение отвезено в Москву в приемную Президента по работе с гражданами, копия обращения и подписей направлена Губернатору области. Донести проблему Кирилловского района до Президента Общественный совет попытался в рамках Прямой линии (было записано и направлено
видеообращение) и посредством передвижной приемной Президента. Все ответы
доведены до населения.
Данный вопрос поднимается членами Общественного совета на площадках
как районного, областного уровня так теперь уже и федерального уровня. Председатель Общественного совета В.П. Шачин принимал непосредственное участие в
создании сюжетов для 1 телеканала и телеканала ОТР. Результатом стало то, что
для обсуждения данной проблемы на федеральном уровне представители Кирилловского района были приглашены для участия в программе «Большая Страна» и
заседании торгово-промышленной палаты в Москве.  Общественный совет принимает активное участие в информировании населения района о путях решения
проблем, вызванных ограничивающим режимом национального парка.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Перечень наиболее успешных мероприятий, организованных Общественным Советом Кичменгско-Городецкого муниципального района в 2018 году.
Основными направлениями деятельности Общественного Совета в районе являются представление и защита интересов, законных прав жителей района, а также поддержка социально-значимых программ и проектов, направленных на решение задач социального, патриотического, экологического, духовно-нравственного
и культурного характера.
Наиболее значимые мероприятия Общественного Совета района за 2018 год
- это встречи с населением района и руководителями органов власти по наиболее
проблемным вопросам социально-экономической жизни района:  ремонт и строительство дорог, экология, противопожарная безопасность, обеспеченность местного бизнеса и населения района лесосырьевыми ресурсами, патриотическое и
духовно - нравственное воспитание населения района.
По всем данным проблемам проведены заседания Общественного Совета с
приглашением   представителей исполнительной власти района и области.  На заседаниях Совета проводилось заслушивание руководителей органов местного самоуправления, в том числе Главы района, о деятельности органов местного самоуправления. По итогам заседаний составлялись предложения, открытые обращения
к органам власти всех уровней. Членами Совета формулировались инициативы и
предложения по актуальным вопросам развития муниципального района.
Общественный Совет принял активное участие:
-    в работе Клуба деловых людей, ЦАД «Забота» при БУ СО ВО «КЦСОН».
-  в работе экспертной группы в рамках реализации проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка».
- в подготовке и проведение выборов Президента Российской Федерации в
марте 2018 года (работа общественных наблюдателей).
- в заседаниях  сессий Муниципального Собрания района.
   - в мероприятиях, посвященных подготовке к празднованию 550 – летнего  
юбилея с. Кичменгский Городок и межрегионального фестиваля «Деревня – душа
России».
- в посадке сосен у Первомайской средней школы с участием Губернатора
области О.А. Кувшинникова в рамках реализации проекта «Расти, сосна-краса
Поюжья!».
-  в заседании Градостроительного совета 4 августа 2018 года.
- в мероприятии – встреча с активом  ЦАД «Забота» и представителями районного Общественного совета в рамках рабочего визита депутата ГД РФ Е.Б. Шулепова (30 августа).
- во Всероссийской осенней  акции «Живи, лес!».
В восстановлении храмов в Кичменгско – Городецком районе принимают активное участие члены Общественного Совета Лукин Петр Михайлович и Дурягин
Владимир Иванович.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Общественный совет стал инициатором проектов «Народный бюджет»
для благоустройства.
Создание зоны отдыха «Парк ветеранов» в поселке Игмас (планировка территории, перенос мемориала ВОВ; изготовление мемориала Герою Советского Союза Краснику и его установка)Благоустройство территории около родников.
Строительство спортивного мини-стадиона «Ускорение» с.Нюксеница (Выравнивание площадки, подвоз и разравнивание ПГС, высадка декоративных деревьев и кустарников, приобретение и установка ограждения; приобретение и
установка оборудования для детской площадки, создание малых архитектурных
форм, мостика, лодки,скамеек; оборудование дорожек).
Строительство спортивно-игровой площадки, строительство лестницы в поселке Копылово и благоустройство территорий у стел погибшим в Великой Отечественной войне в д. Вострое.
Благоустройство территории около памятников участникам Великой Отечественной войны в селе Городищна.Ухоженную землю, чистый воздух и чистую
воду имеет тот, кто этого хочет, и тот, кто вносит свой посильный вклад.
2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина
объявлен Годом добровольца (волонтёра).
Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева подчеркнула, что волонтёрское движение обладает большим потенциалом.
- Волонтёрскому движению сегодня необходимо формировать социально-значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, которые смогут привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей.
Общественный совет стал инициатором проведения приема главы района волонтеров-добровольцев по итогам работы за 1 полугодие 2018 года (мероприятие
проведено в рамках празднования Дня района 11 августа 2018 года) Приглашено
более 50 человек, представителей НКО.
Общественный Совет, опираясь на мнение граждан, участвует в разработке муниципальных программ и их реализации, через публичные слушания обсуждает проект бюджета района и сельских поселений, участвует в проведении общественной экспертизы проектов муниципальных программ, проектов решений
Представительного Собрания района в рамках осуществления целей и задач совета. выработки рекомендаций органам муниципального образования при определении приоритетов политики муниципального образования, определяющих
развитие муниципального образования.Так, например, изучив мнение населения
приоритетными направлениями выбраны строительство Центра культурного развития, содержание и ремонт дорог (по результатам общественного контроля),
медицинское обслуживание.Члены Общественного совета Нюксенского района
приняли активное участие в экологической акции «Чистое село начинается от
крыльца твоего дома» в рамках реализации проекта «Родное село».
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приоритетные направления деятельности Общественного совета Сокольского муниципального района
1. Дорожная инфраструктура Сокольского муниципального района;
2. Здравоохранение (комплектование БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» специалистами высшего и среднего звена; обеспечение ОСМП аппаратурой необходимой для
жизнеобеспечения и лекарственными препаратами);
3. Оказание качественных жилищно-коммунальных услуг населению. Помощь
населению в работе с управляющими компаниями г. Сокола.
4. ЖКХ (создание МУП в сфере ЖКХ; создание общественных комитетов в
сфере ЖКХ под руководством депутатов);
5. Газификация Сокольского муниципального района;
6. Строительство новой школы на 528 в г. Соколе;
7. Строительство Ледового дворца в г. Соколе;
8.  Строительство центральной площади и набережной реки Сухоны в г. Соколе;
9. Благоустройство Александровского парка в г. Кадникове.
10.   Закрепление парков, скверов и других территорий за хозяйствующими
субъектами.

Общественный совет Сокольского муниципального района активно взаимодействует и помогает в соревнованиях добровольных пожарных дружин Сокольского района.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Перечень
наиболее успешных мероприятий, организованных Общественным советом
Важную роль в жизни района играет    проводимая   Общественным советом
информационная и разъяснительная работа среди населения   обобластных программ «Народный бюджет» и «Комфортная городская среда». По программе «Народный бюджет» на 2017 год  было подано  7 заявок, на 2018 году 12,  на  2019
год планируется подать 14 заявок. В результате в районе появились новые детские
площадки, ведется замена уличного освещения на энергосберегающие лампы в
с.Сямжа, продолжается благоустройство с.Сямжа, деревянные мосточки на улице
Румянцева в 2017 году удалось обновить также благодаря участию в проекте «Народный бюджет».

Члены совета участвуют в собраниях по определению проектов-участников
конкурса «Народный бюджет» В рамках реализации «Народный бюджет» в 2018
году председателем общественного совета Смоляковым А.Н. было инициировано  
устройство детской площадки в дер.Олеховская  Ногинского поселения Сямженского муниципального района, площадка установлена, Андрей Николаевич, принимал личное участие в установке.
Члены совета в 2018 году участвовали в приемке домов ул. Молодежная и ул.
Румянцева, в рамках реализации областной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов».
Осуществлялся  контроль совместно с  членами партии  «Единая Россия» за
своевременностью и качеством проводимых работ:
- в рамках  программы  «Формирование современной городской среды» на территории сельского поселения Сямженское (ул. Западная, Полевая).
Участвовали  в собраниях собственников многоквартирного дома  на ул. Полевая, с. Сямжа, по участию в 2019 году в программе «Формирование современной
городской среды».
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Общественный совет Тарногского муниципального района ведет свою работу
в активном взаимодействии и с органами местной власти и с населением района.
Регулярно на заседаниях Совета глава Тарногского муниципального района Сергей Михайлович Гусев выступает с обзором «Социально-экономическая ситуация
в Тарногском муниципальном районе» и один раз в год с отчетом о деятельности
администрации Тарногского муниципального района за прошедший год. Председатель Общественного совета Попова Н.В. является членом экспертной комиссии
по оценке деятельности главы района. Каждый год на обсуждение Совета выносится «Проект бюджета Тарногского муниципального района».
Общественный совет рассматривает вопросы по состоянию и проблемам сельского хозяйства, дорог, торговли, культуры, физкультуры и спорта, качества питьевой воды и оказанию услуг ООО «Водоканал», проблемы ЖКХ и др.
Часто назревшие вопросы выносятся на обсуждение членов Общественного
совета в ходе заседания совета. Это вопросы, которые ставят жители перед членами Общественного совета на местах, в сельских поселениях, и которые требуют
скорейшего решения. А члены Общественного совета в ходе обсуждения ищут
пути решения назревшего вопроса.
В случае, когда решение вопроса по обращению граждан  не  может быть  осуществлено на уровне  Общественного совета,  принимается решение  обратиться
в вышестоящие органы.
Так, длительное время в северо-восточной части Тарногского района отсутствовала сотовая связь. Администрация Тарногского муниципального района на
протяжении многих лет пыталась решить данный вопрос. К его решению подключился и Общественный совет. Общественным советом Тарногского муници-
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пального района были направлены обращения Губернатору Вологодской области
Кувшинникову О.А.,  Президенту РВ Путину В.В.  12 января 2018 года в пос. Илезский Погост Тарногского района была торжественно открыта новая базовая сотовая станция, которая обеспечила более 400 местных жителей мобильной связью и
интернетом.
Еще одним из вопросов, к решению которого обратился Общественный совет
Тарногского муниципального района, стала реконструкция Озерецкого детского
сада, располагавшегося на втором этаже старого деревянного здания, что не соответствовало требованиям безопасности, детский сад подлежал закрытию. Выходом из данной ситуации могла стать реконструкция бывшего здания администрации Озерецкого сельского поселения. По вопросу выделения денежных средств
на реконструкцию здания для размещения Озерецкого детского сада были направлены обращения в адрес Губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А.,
Департамента образования Правительства Вологодской области, Общественной  
Палаты Вологодской области. Объединенные усилия привели к положительному
результату.  Одним из основных пунктов январского визита Губернатора Вологодской области в Тарногский район стал Озерецкий сельский сад. Тогда было принято решение о размещении дошкольного учреждения в здании бывшей администрации поселения. С 19 сентября 2018 года  подрядчик приступил к выполнению
работ по реконструкции  административного здания под детский сад.
В Общественный совет Тарногского муниципального района неоднократно
обращались жители Тарногского района по поводу состояния ООПТ урочище
«Малахов бор», находящейся в центре  села Тарногский Городок. Данный вопрос
был рассмотрен на заседании Общественного совета 28 июня 2018 года. По результатам рассмотрения было решено обратиться в Департамент охраны природы
и окружающей среды  с  просьбой о помощи в выделении средств на проведение
работ по  очистке  ООПТ от рябины, мешающей естественному восстановлению
соснового бора, уборке сухостоя.
146

Общественная палата Вологодской области

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Важная тема – выборы Президента РФ. Работа Общественного Совета по
подготовке и проведению общественного контроля за ходом выборов в районе и
подведение итогов.
2. Участие в составе оргкомитета по подготовке документов городом Тотьма
для конкурса в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».
3. Рассмотрение вопроса по участию Общественного Совета в конкурсе проектных идей по благоустройству общественных пространств г. Тотьмы средствами
культуры «Культурный город».
4. Организация и привлечение общественности города и района в рамках двухмесячника по уборке мусора и благоустройству территорий.
5. Подготовка и участие Общественного Совета в проведении мероприятий по
празднованию Дня Победы и в шествии «Бессмертного полка».
6. Работа в составе оргкомитета по подготовке и проведению празднования
881-летия города Тотьмы и Преображенской ярмарки.
7. Организация и проведение опроса среди жителей г. Тотьмы по вопросам
качества оказания медицинских услуг с рассмотрением результатов анкетирования на заседании Общественного Совета с приглашением главного врача БУЗ ВО
«Тотемская ЦРБ».
8. Организация работы по реализации проекта «Ремонт памятника Н.М. Рубцову и благоустройство прилегающей территории», выигранного в ходе конкурса
проектных идей по благоустройству города Тотьмы.
9. Участие в подготовке места для проведения ежегодного мероприятия в Крещенье на реке Ковда и оборудование его в соответствии с мерами безопасности.
10. Подведение итогов работы Общественного Совета за 2018 год. Отчет председателя Общественного Совета за период работы 2017-2018 год и выборы нового
состава Общественного Совета.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В основе деятельности совета лежит постоянное общение с гражданами района,выявление наиболее проблемных вопросов, волнующих население и поиск
вариантов   их решения вместе с районными властями с властью городских и
сельских поселений. Практически на всех заседаниях общественного совета
присутствует глава района, что дает возможность наиболее эффективного взаимодействия.
Тесные рабочие контакты налажены у совета с администрацией поселка Чагода, с депутатским корпусом. Все обращения совета, получаемые от граждан
решаются админинстрацией. Контакт налажен в рабочем режиме еженедельно.
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Основные вопросы – это своевременное грейдирование дорог. По сравнению с
прошлым годом таких нареканий становиться меньше, т.к. представители администрации и общественного совета проводят совместный контроль за выполнением работ. Эти работы в общественном совете, а также сферу ЖКХ  курирует
Валентина Алексеевна Шушпанникова, которая имеет огромный профессиональный опыт в этой области. Дороги в поселке весной этого года пострадали от
наводнения и необходимо было проследить за выполнением подсыпки с соблюдением всех технологических моментов, чтобы в последствии избежать повторных затрат бюджетных средств. Советом с мая по июль было проведено 6 рейдов
по контролю этих работ.
Так же представители общественного совета участвовали в комиссиях по
установлению ущерба нанесенного стихией жителям района. На заседании совета в августе  глава района  А.В. Косенков отчитался о порядке выплат гражданам
пострадавшим в результате ЧС. В июне члены совета совместно с депутатами
поселка Чагода и молодежным парламентом провели экологический субботник
по очистке берегов реки Чагодощи.
Ранее по инициативе совета и старост мкр. Леспромхоз был проведен субботник по расчистке заросшего тратуара, соединяющего микторайон с центром
района. Ранее населению, в том числе и школьникам приходилось ходить по
проезжей части. Глава п. Чагода Наталья Анатольевна Басова поддержала общественность выделила технику, в результате практически 50 метров тротуара, про
который давно уже все забыли было расчищено. Тесное взаимодействие с администрацией поселка Чагода ведется по проекту «Народный бюджет» и « Комфортная городская среда». Членами совета в летний период ведется контроль
состояния  контейнерных площадок, по сравнению с прошлым годом ситуация
улучшилась, нареканий жителей стало меньше. В прошлом году мы постоянно
проводили фотографирование неудовлетворительных площадок и размещали их  
в соцсетях.
Для того, чтобы Общественный совет оперативно реагировал  на проблемы
всех жителей района, а не только райцентра, мы выезжали в поселок Сазоново,
где встречаелтсь с властью поселения, активными гражданами и депутатами. В
2018 году таких выездов было 2. В преддверии выездов членами Совета проводилось  письменное анкетирование жителей поселка. В анкетах им было предложено указать основные проблемы их населенного пункта и оценить результаты
работы местных властей. В анкетировании приняли участие 150 человек. Это
позволило членам совета более детально познакомиться с ситуацией в поселке.
По результатам выезда состоялась встреча  с Руководителем администрации Чагодощенского муниципального района, на котором обсуждались перспективы и
проблемы поселка Сазоново, признанного моногородом.    
Выезды в сельские поселения были проведены по 1 разу в течении года.  В
феврале состоялась встреча с жителями Белокрестского поселения. На встрече
с населением присутствовал глава Н.Н. Громов и глава Чагодощенского района.
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Больных вопросов много. Это и дороги и автобусное сообщение и отсутствие
терминалов для платежей в малонаселенных деревнях. Контроль за ходом решения проблем ведет общественный совет. Следующая встреча запланирована на
ноябрь 2018 года.
На заседаниях совета кроме проблем отдельных территорий и отдельных
людей рассматриваются вопросы жизненно важные для всего района. Прежде
всего это качество питьевой воды и состояние водопроводной сети. С момента
создания совета мы целенаправленно занимаемся этой проблемой. В 2018 году
по инициативе совета была создана рабочая группа из активных граждан, бывших работников этой сферы. На заседаниях группы присутствует глава района и
поселка Чагода, т.к. самое удручающее положение с водой в райцентре. Сейчас
для поселка единственный шанс получить качественную воду   –это участие в
программе «Вода Вологодчины». С рабочей группой мы выезжали на очистные
сооружения, встречались с руководством   Чагодаводоканал   и специалистами
экологами . Проблем много и решаемы они только совместными действиями
властей и общественности. В настоящее время наша задача контроль за строгим
соблюдением сроков составления необходимой документации администрацией
поселка, чтобы не пропустить  сроки вхождения в программу.
Члены общественного совета являются постоянными участниками публичных слушаний, проходящих в районе и поселке. Одним из самых острых вопросов для населения является газификация. По итогам слушаний по газификации
мкр. Леспромхоз было принято решение о включении дополнительных улиц в
план газификации. Составляется проект. Ранее газ прошел мимо, что мягко говоря вызвало огромное  разочарование  людей.
Благодаря тому, что в состав совета входят люди разнообразных профессиональных компетенций мы активно взаимодействуем с учреждениями соц.
Сферы. Так благодаря инициативе ветерана, бывшего врача ЦРБ, ныне члена
общественного совета Людмиле Николаевне Сташиной проводятся мероприятия  
по улучшению работы мед.сферы. По ее инициативе составлено обращение к
власти и бизнесу с целью замены оборудования стоматологического кабинета.
Ежегодно проводится анкетирование пациентов о работе больнице. Результаты
обсуждаются с главврачом, депутатом Совета МО п. Чагода Владимиром Алексеевичем Грибковым.
Взаимодействие с системой образования обеспечивает член общественного
совета, председатель районной профсоюзной организации работников образования Валентина Павловна Ульева. В результате взаимодействия по инициативе районного общественного совета в районе родился туристический маршрут  
для школьников «Люби и знай Чагодощенский край!». Развитие краеведения
в районе, воспитание любви к своей малой Родине, через изучение ее истории   - одна из наших главных целей. Туристический маршрут заинтересовал
и взрослых и уже в ближайшее время работники районной администрации и
депутаты Представительного собрания отправятся заново открывать родной
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Чагодощенкий край. Проект осуществляется совместно с Чагодощенским музеем истории и народной культуры и управлением образования района. В районе так же функционирует Общественный совет в системе образования. Совет
более детально занимается проблемами этой сферы, донося их до районного
общественного совета.
  Еще один важный аспект взаимодействия с системой образования - родительский контроль. Этим в совете занимается Марина Николаевская Проскрянова, которая является председателем родительского комитета Чагодской средней
школы. Контроль за состоянием питания, ремонты школы, качество образования, закупка литературы и многое другое – родители на чеку! И районный общественный совет вместе с ними.
   Взаимодействие с учреждениями культуры дает нам возможность встречаться с различными категориями населения в ходе различных мероприятий. Курирует эту сферу заслуженный работник культуры РСФСР, председатель местного отделения КПРФ Юрий Константинович Митрошкин».
  Взаимодействие с ветеранами мы ведем через члена общественного совета,
председателя Районного совета ветеранов Нелли Григорьевну Соколову. Общественным советом организованы встечи с ветеранами: 26 января - посвященная
снятию блокады Ленинграда, февраль –  Чагодощенцы и Сталинградская битва,
7 мая  –открытие памятной доски фронтовику Герою Соц. Труда А.А. Соколову,
3 июня – чествование 90 летнего юбиляра Марии Петровне Аккуратной.  В мае
Районный совет вышел и инициативой на представительство Вологодской области в СЗФО и Ленинградское землячество организовать выезд Совета ветеранов
на Синявинские высоты. Договоренность есть, есть теперь и транспорт в районе
-16 местная Газель. Скоро ветераны поклонятся могилам своих отцов  и тысячам
вологжан, павшим на Ленинградской земле. Мы предлагаем и ветеранам из других районов, а так же общественным советам вместе посетить эти святые места.
Ветераны Кировского района так же всегда рады принять земляков.
В мае 2018 года общественный совет представил проект «Стена памяти», создание мемориала с фотографиями фронтовиков. Проект был поддержан главой
района и сейчас идет сбор фотоматериалов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
На заседании Совета 24 января 2018 года прошли выборы нового состава Совета от общественных организаций, избраны председатель Совета, заместитель
Совета, секретарь и члены президиума – пять человек.
Основными вопросами для обсуждения на заседаниях Совета в 2018 году
были: содержание, состояние, план ремонта автомобильных дорог, газификация
в районе, медицинское обслуживание сельских населенных пунктов, создание об150
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щеобразовательных центров, развитие спорта и использование спортивных сооружений, о высокой ставке по транспортному налогу.
В результате обсуждения организации медицинского обслуживания в районе были учтены рекомендации Общественного Совета по обслуживанию детей
врачом-педиатром в Чуровском сельском поселении был поставлен на контроль
вопрос организации физиокабинета в Нифантовском ФАПе. Работа физиокабинета налажена. По вопросам медицинского обслуживания сельского населения и
работе ФАПов Общественный Совет взаимодействует с районным Советом ветеранов, председатель Совета ветеранов – член Общественного Совета. По результатам обсуждения вопроса «О ставке по транспортному налогу» было направлено
обращение в Представительное Собрание.
В 2018 году проведено 5 заседаний Общественного Совета  и 3 заседания президиума. На 3-х заседаниях Общественного Совета рассмотрены вопросы плана
работы:
-О распределении денежных средств для первоочередного ремонта дорог
Шекснинского муниципального района;
-О качестве питьевой воды;
-О реализации плана капремонта многоквартирных домов в 2018 год и планах
на 2019 год;
-О развитии пищевой и перерабатывающей промышленности;
-О реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в
Шекснинском районе»
-О проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий;
-О расходовании средств дорожного фонда в 2018 году.
2 заседания были проведены по обращениям председателя городского поселения п. Шексна и Молодежного парламента Шекснинского муниципального района:
-Об увеличении тарифа на теплоэнергию выше предельного коэффициента;
-Об увеличении тарифа на воду;
-Об оборудовании пешеходного перехода на пересечении улиц Детская и Полевая в п. Шексна.
Общественный Совет поддержал предложение по увеличению тарифа на воду
и порекомендовал руководству ООО «Шексна-Водоканал» проинформировать население через газету «Звезда», что и было сделано.
По поводу повышения тарифа на теплоэнергию Общественный Совет рекомендовал вопрос изучить и проанализировать. Представительное Собрание района повышение тарифа на теплоэнергию не поддержало.
Общественный Совет принимает участие в информационных конференциях
по итогам работы Главы района и оценки его деятельности и во всех общественно-значимых районных мероприятиях.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Члены Общественного Совета приняли участие в мероприятиях в СОШ имени
Василия Прокатова.
21 февраля 2018 года члены Общественного Совета (С.Н.Тихомиров, А.И.Лабутина, А.А.Козырев) участвовали в следующих мероприятиях:
- в составе группы ветеранов УМВД по Вологодской области, при участии члена Вологодской Общественной Палаты А.Л.Мялкина провели «Уроки мужества»
в старших классах школы имени Героя Советского Союза В.Прокатова на тему:
«23 февраля – День защитника Отечества».
- в ходе встречи с директором школы А.Н.Проворовым и преподавателями обсудили вопрос дальнейшего взаимодействия по военно — патриотическому воспитанию обучающихся с ветеранами МВД, Общественным Советом при МО МВД
России «Харовский» и районным Общественным Советом.
- встреча учащихся старших классов, преподавателей с ветераном МВД –
участником боевых действий в Афганистане генерал – майором В.К.Кругликовым.
- посещение школьного музея В.Прокатова (проведена экскурсия учащимися
школы).
- посещение и возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Василию Прокатову около ГДК «Мир» делегацией УМВД по Вологодской области
и членами Общественного Совета администрации Харовского муниципального
района, руководством полиции района.
- заседание Общественного Совета при МО МВД  России «Харовский», в котором принял участие член Общественного Совета при УМВД по Вологодской области, член Вологодской Областной Общественной Палаты А.Л.Мялкин, а также
члены Общественного Совета района С.Н.Тихомиров и А.А.Козырев.
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