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V СОЗЫВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественная палата состоит из сорока пяти членов и формируется на добровольной основе из:
4 пятнадцати граждан, постоянно проживающих на территории области и имеющих заслуги перед областью, утверждаемых Губернатором области;
4 пятнадцати граждан — представителей межрегиональных, региональных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории области, утверждаемых Законодательным Собранием;
4 пятнадцати граждан — представителей местных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в пределах территории Вологодской области, утверждаемых членами Общественной палаты.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
…Во все времена было ясно, а в драматические для нашей
истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная
неисчерпаема. То, что мы сегодня называем гражданским обществом,
имеет огромную внутреннюю созидательную силу. А если это еще и сопряжено с усилиями
государства, то это создает невероятные возможности для развития страны.

ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ:
Региональные палаты — главный институт воздействия на государство.
Вологодская палата предлагает реальную схему, как участвовать
в национальных проектах на уровне региона: контролировать его не потом, когда
он будет выполнен или не выполнен, а с самого начала, с постановки задач. И это
правильный подход. Вероятность, что проект будет реализован, сильно повышается.
Другие региональные палаты с интересом отнеслись к предложению вологжан.
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ОЛЕГ КУВШИННИКОВ:

АНДРЕЙ ЛУЦЕНКО:

Общественная палата
Вологодской области изначально
создавалась как авторитетная
площадка для широкого диалога,
на которой обсуждаются важнейшие
гражданские инициативы. Это было
чрезвычайно важно и актуально 10 лет
назад, остаётся таковым и поныне.
Поэтому Общественная палата за эти годы
неоднократно доказала всем нам свою
значимость и необходимость. И сегодня
Общественная палата Вологодской области
остаётся местом, в котором сходятся
многочисленные идеи, предложения
и проекты. При этом она не подменяет собой
ни исполнительную, ни законодательную
власти. У неё есть своя ниша, которую
она занимает, — это общественный
контроль за тем, что делают органы власти,
и прямая связь с людьми. Сегодня перед
палатой стоят важные задачи по созданию
благоприятных условий для динамичного
развития региона с широким привлечением
общественности к решению проблем.

Сотрудничество ЗСО с Общественной
палатой отлажено и носит
системный характер. Прежде всего, это
взаимодействие в области законотворчества.
Члены Общественной палаты принимают участие
в заседаниях, сессиях Законодательного Собрания
области, публичных слушаниях, участвуют в работе
постоянных комитетов. За прошедшие годы палата провела
экспертизу более 30 законопроектов, которые имеют
значение для всех граждан. Палата активно участвует
в мониторинге законов области, по наиболее значимым
вопросам проводятся общественные слушания.

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Общественная палата — крупнейшая
общественная организация, которая
объединила все институты гражданского
общества: советы, некоммерческие организации,
общественные организации, профсоюзы, неравнодушных
граждан. Это институт, к мнению которого прислушиваются;
площадка, где своим мнением может поделиться каждый.
Взаимодействие Правительства области и Общественной
палаты также показывает свою эффективность.
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Губернатор области Олег Кувшинников принял участие в торжественном
пленарном заседании Общественной палаты, на котором присутствовали
заместитель Губернатора, начальник Департамента внутренней политики
Евгений Богомазов, члены IV и V созывов Общественной палаты, представители Общественных советов области и активные помощники, волонтёры.
Олег Александрович поздравил новый созыв, вручил Благодарности Губернатора и поощрил Благодарственными письмами председателей и членов
Общественных советов при Департаментах области.
Председатель Общественной палаты Ольга Данилова представила доклад
о работе IV созыва (2016—2019 гг), поблагодарила коллег, которые служили
обществу, проявляя свою гражданскую позицию.
На пленарном заседании тайным голосованием избран новый председатель
на 2019—2022 годы. Им вновь стала Ольга Данилова, которой доверили этот
пост большинством голосов.
Вступившие в полномочия члены Общественной палаты Вологодской области определили комиссии, в которых им предстоит работать, и провели первые заседания, где выбрали председателей, заместителей и секретарей.
Отметим, что члены Общественной палаты могут состоять в нескольких
комиссиях, а также переходить из одной комиссии в другую.
На общем собрании все были представлены друг другу и, определив даты
заседаний, пожелали успехов в общественной деятельности на благо
вологжан.
Добавим, что в V созыве осталось 17 человек из IV созыва, новых членов —
28, среди которых большинство молодых и активных. Возрастной разбег —
от 21 года до 72 лет. Мужчин и женщин практически поровну.
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ИБАДАТ РЗАЕВ:
Члены Палаты — это люди,
в основном желающие служить
обществу. Некоторые, конечно,
не понимают куда и зачем пришли, не находят
себя в качестве общественника на таком
уровне. Но большинство — стараются.
Задача членов Общественной палаты не только
в том, чтобы участвовать в различных
мероприятиях, но и давать заключения
на различного рода нормативные документы,
проекты законов, вести общественный контроль.
Этим могут заниматься только люди, знающие
специфику конкретной сферы. По принципу —
участвовать везде и разбираться во всём —
работать невозможно. Но быть профессионалом
в каком‑то направлении и плодотворно работать
в соответствующей комиссии — это важный
аспект деятельности общественника.
Отмечу, что быть профессионалом в своей
отрасли — совсем не значит, что будешь
профессионалом здесь. Нужно не забывать,
что это системная безвозмездная работа
в интересах гражданского общества, которая
требует дополнительного времени, параллельного
с основной профессиональной деятельностью.

5

Общественная палата Вологодской области
V созыва. 2019-2022 гг.

ОСОКИНА Галина Александровна,
член Общественной палаты
Российской Федерации

РЗАЕВ Ибадат Меджидович,
заместитель председателя ОПВО

ДАНИЛОВА
Ольга Михайловна, председатель
Общественной палаты ВО

ТИХОМИРОВА Надежда
Михайловна, заместитель
председателя ОПВО,
председатель комиссии
по вопросам патриотизма,
духовно-нравственного
воспитания, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям

МЯЛКИН Анатолий Леонидович,
заместитель председателя
ОПВО, председатель комиссии
по государственно-правовой
деятельности, вопросам
безопасности и общественному
контролю

СИВКОВ Андрей Николаевич,
заместитель председателя
ОПВО, председатель комиссии
по экономическим вопросам

КАЛЯСИН Валерий Михайлович,
заместитель председателя
ОПВО, председатель комиссии
по социальным вопросам

ЛИПАТНИКОВА Марина Сергеевна,
заместитель председателя
ОПВО, председатель комиссии
по развитию гражданского
общества и информационной
политике

КЛОПОВ Сергей Валерьевич,
заместитель председателя ОПВО,
председатель комиссии по ЖКХ,
градостроительству, экологии

АНТОНОВА
Людмила Ивановна

БЕЛОУСОВ
Андрей Леонидович

ГЛАЗОВ
Михаил Юрьевич

ДУБОРОВА
Светлана Юрьевна

ДУБРОВИН
Андрей Евгеньевич

КОВАЛЕВА
Александра Евгеньевна

КОРЧАГИНА
Людмила Александровна

КОТОВ
Александр Юрьевич

КУЗЬМИНСКАЯ
Надежда Александровна

ЛЫСАНОВ
Николай Николаевич

МАРТЬЯНОВА
Лариса Вячеславовна

МАТЯШ
Николай Григорьевич
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МЕЛЬНИКОВА
Людмила Владимировна

МЕТЕЛКИНА
Ирина Игоревна

МЕТСКИЙ
Альберт Владимирович

МИРОНОВА
Людмила Евгеньевна

МОЛОКОВ
Павел Дмитриевич

МОРОЗОВА
Валентина Александровна

НЕЧАЕВА
Ольга Михайловна

ПАВЛУШКОВА
Светлана Вадимовна

ПАТРАЛОВ
Андрей Владимирович

ПРИЯТЕЛЕВ
Вячеслав Викторович

РАЗГУЛОВА
Любовь Васильевна

РЕПИНА
Инна Александровна
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СЕРОВА
Наталия Михайловна

СМИРНОВ
Сергей Викторович

СОРОКИН
Алексей Евгеньевич

СОРОКИНА
Альбина Валерьевна

ТЕРЕБОВ
Сергей Васильевич

ТРОФИМОВ
Игорь Анатольевич

УДАЧИНА
Елена Евгеньевна

ФРЫГИНА
Екатерина Николаевна

ХОРОБРАЯ
Нина Леонидовна

ХРЯСТУНОВА
Анна Михайловна

ШЕПЕЛЬ
Владимир Степанович

АНТИПОВА
Наталья Леонидовна
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«МЫ ВМЕСТЕ»

Общественная палата Вологодской области отметила 10‑летний юбилей
В 2009 году, ровно 10 лет назад, сформирован первый созыв Общественной палаты Вологодской области.

Первый и второй созыв Общественной
палаты Вологодской области возглавлял
Владимир Александрович ИЛЬИН.

Председателем Общественной
палаты третьего созыва являлся
Игорь Васильевич СТЕПАНОВ.

Общественная работа — дело исключительно добровольное. Она
не сулит ни благ, ни льгот, но требует огромной ответственности,
и берутся за неё по зову сердца и долга.
На празднике был представлен весь спектр гражданского общества
области: Общественные советы муниципалитетов, советы при федеральных и региональных структурах области, ветераны, движения
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Сегодня председатель Общественной
палаты Вологодской области —
Ольга Михайловна ДАНИЛОВА.

школьников, студенческие советы, благотворительные фонды,
профсоюзы, советы женщин, различные общества, волонтёры,
спасатели, поисковые отряды, экологические, межнациональные,
спортивные, научно-исследовательские организации, союзы предпринимателей, промышленников, деловые клубы. Каждый занимается благородным делом, направленным на развитие территории,

улучшение качества жизни населения, поддержку и помощь
нуждающимся, защиту, возрождение традиций, просвещение,
объединение.
И не случайно символом торжества и Общественной палаты
Вологодской области стал зонтик, потому что идеи объединения, помощи и защиты — это и есть главный смысл работы
общественников.
Под презентации некоммерческих организаций демонстрировались творческие номера: танцевальные, вокальные, театральные.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН,
ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ОБЛАСТИ, ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ РАН, ПРОФЕССОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ
Начинать работу Общественной палаты
10 лет назад было непросто. Нам удалось
выстроить систему, плановую работу с опорой
на общественные организации во всех районах
области. Система укоренилась и действует
все эти годы. Особую благодарность за это
я передаю тем людям, которые все 10 лет
трудятся в палате и развивают начатое:
Валерию Калясину и Ольге Даниловой.

За красочным действом наблюдала не только широкая общественность Вологодской области, но и гости, члены Общественной палаты
Российской Федерации, члены Общественных палат Ярославской,
Архангельской областей, представители Общественных палат Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
Калужской области, Республики Крым, Рязанской и Ленинградской
областей, Республики Башкортостан.
Гражданское общество Вологодчины было представлено во всём
многообразии созидательных направлений. А всего некоммерческий
сектор области объединяет порядка полутора тысяч организаций!
Частично эту многогранность можно было наблюдать на специально
подготовленной выставке.
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Почетной грамотой Губернатора области награждена Галина Осокина, член Общественной платы Российской Федерации.
Благодарностью Губернатора отмечена Наталья Угловская, председатель Общественного совета Великоустюгского района, а также
Анна Хрястунова, член Общественной палаты области, председатель
Вологодской региональной общественной организации молодых
инвалидов «Ареопаг».

Председатель Общественной палаты Ольга Данилова удостоена
медали «За заслуги перед Вологодской областью» за вклад в развитие гражданского общества региона и активную гражданскую позицию. Награду ей вручил Губернатор Олег Кувшинников.

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
За этот период накоплен немалый
опыт работы, удалось добиться
конкретных результатов. Мы стали
полноправной дискуссионной площадкой, где
инициативная часть гражданского общества
и власть объединились для обсуждения
всевозможных идей, проектов, предложений,
направленных на улучшение жизни региона.
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Трогательным моментом стало, когда Олег Александрович через
весь зал с букетом цветов и наградой прошёл к красивой девушке
в инвалидном кресле, поцеловал и сказал добрые и очень нужные
слова. Хочется отметить, что Анна Хрястунова при своей кажущейся
хрупкости является активной общественницей, заряжающей своей
энергией всех вокруг.
Благодарственным письмом Губернатора поощрены:
Павел Горбунов, председатель центра популяризации научно-технического творчества в молодежной среде «Созидание», председатель
Общественного совета при Комитете информационных технологий
и телекоммуникаций области;
Людмила Миронова, член Общественной палаты области;
Светлана Павлушкова, член Общественной палаты, председатель
Вологодской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Алексей Сорокин, член Общественной палаты, настоятель храма Святого праведного Лазаря г. Вологды;
Екатерина Фрыгина, директор Благотворительного фонда «Дорога
к дому».

Ценный подарок Губернатор вручил:
Николаю Лысанову, председателю Общественного совета Тотемского
района;
Михаилу Зарецкому, председателю Общественного совета города
Вологды;
Николаю Бороздину, заместителю председателя Общественного
совета при УМВД России по Вологодской области.
Отметим, что наград к этому торжеству подготовлено очень много,
поздравить хотелось каждого, но дня бы не хватило этому потоку
активистов, которыми богаты все сферы гражданского общества
Вологодской области. Поэтому награды отправились к своим адресатам во все уголки региона.
Заместитель секретаря Общественной палаты Российской
Федерации Александр Точенов:
«Друзья, коллеги, товарищи! — обратился он к собравшимся. —
Прошлый год был годом добровольчества и волонтёрства. В этом
зале как раз сидят эти люди. Мы все работаем по зову души на общественных началах. Вы те, кто делает «погоду в доме», те, кто является
зонтиком над регионом, над страной. Общественный контроль — это
хорошо, но требуется и соуправление. Президент сказал чиновникам:
хватит сидеть в кабинетах, идите к людям. Делайте на территориях
не то, что вы считаете нужным, а то, что необходимо народу. Хороший
вариант — проект «Народный бюджет». Единение власти и гражданского общества в Вологодской области заметно».
Александр Сергеевич зачитал приветственный адрес от председателя Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, где, в частности,
говорится, что инициативы Общественной палаты Вологодской

области находят поддержку на федеральном уровне, а разработанные программы гражданского участия являются одними из лучших
в стране и рекомендуются для тиражирования в других субъектах
Российской Федерации.
Александр Точенов вручил награды общественникам, в том числе:
Тамаре Замараевой, члену Общественной палаты ВО трёх созывов;
Елене Калабашкиной, председателю Общественного совета
Усть-Кубинского района;
Дмитрию Калюкову, члену Общественной палаты ВО, начальнику
управления по социальной политике АО «ФосАгро-Череповец»;
Валерию Калясину, заместителю председателя Общественной
палаты ВО, председателю комиссии по социальным вопросам,
председателю Вологодской областной федерации профсоюзов;
Ларисе Каманиной, начальнику Департамента социальной защиты
населения Вологодской области;
Виктору Кузнецову, главе Шекснинского района;
Ирине Петранцовой, члену Общественной палаты ВО, представителю Вологодской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Сергею Селянину, главе Тотемского района.
Поднимались на сцену награждаемые, сменяли друг друга и артисты…
Среди феерии красоты и лёгкости, выраженной в хореографии,
особым номером стало выступление группы «Ступени» реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными воз13

можностями здоровья «Преодоление» города Череповеца. «Цыганский танец» на колясках показал, как творчество может воодушевить
людей.
Песню «Надо жить и любить» исполнили воспитанник Вологодского
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2
Алексей Смолин и его наставник Николай Федосеев.
Волонтёры-экологи раздали гостям праздника зелёные галстуки,
которые будут напоминать об ответственности перед нашей планетой и призывать стать зелеными помощниками.

ональной общественной организации «Вологодское объединение
поисковиков».
Под вынос флагов муниципалитетов Вологодской области вышли председатели Общественных советов Вологды, Череповца, Бабаевского
района, Бабушкинского, Белозерского, Вашкинского, Великоустюгского, Верховажского, Вожегодского, Вологодского, Вытегорского,
Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого,
Междуреченского, Никольского, Нюксенского, Сокольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Усть-Кубинского, Устюженского,
Харовского, Чагодощенского, Череповецкого и Шекснинского районов.
Это наиболее ценная категория общественников и гражданских
активистов, которые на малых территориях, в сёлах, в деревнях
занимаются общественной деятельностью. Это их опыт, их гражданская позиция доносит до власти голос народа.

Зал стоя пел гимн «Боевого братства». Солисту председателю Совета
областного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Игорю Сидорову помогали кадеты
школы № 3 Вологды, отряд юных пожарных Вологодского района,
обучающиеся социально-гуманитарного класса правовой направленности Центра образования № 23 «Созвучие», клуба «Патриот»
школы № 9 Сокола, Вологодской кадетской школы имени Белозерского полка г. Сокола, представители Вологодской областной организации «Всероссийское общество спасания на водах» и Межреги14

Отметим, что праздничное настроение создавали: танцкласс «Юла»,
театр архитектурно-этнографического музея «Семенково», Шоу-балет «Хобби», ансамбль народного танца «Северные зори», танцевально-спортивный клуб «Спектр», ансамбль современного танца «Фиеста», хореографическая группа «Ступени», танцевальный коллектив
Бабушкинского района, солисты Николай Федосеев, Дмитрий Горбачев, Алексей Смолин, Игорь Сидоров, вокальный ансамбль «Солнечный круг», народный хор ветеранов «Вдохновение» города Сокола
и народный хор ветеранов Бабушкинского района, хор «Гармония»
культурно-досугового центра «Забота» города Вологды, народный
хор ветеранов ДКЖ и его солистка Алла Бородина.
Поздравления продолжались, и самым ценным было, когда коллеги-
общественники говорили: «Гордимся, что являемся частью этой
большой команды!»

Из Вологодского драматического театра, где проходил праздник,
общественники выходили с красно-белыми зонтиками, на которых
красовалась эмблема Общественной палаты Вологодской области.
Дождь — хорошая примета любого начинания. Он и дал возможность гостям раскрыть подарок, как только вышли на улицу. Яркое
море активистов растеклось по улицам Вологды. Пусть «погода
в доме» будет ясной для их будущих созиданий!
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ВЛАДИМИР КАСЬЯНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2001—2011 Г.Г.:

АЛЕКСЕЙ ШЕРЛЫГИН,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2013—2017 Г.Г.:

Прежде чем создать Общественную палату,
мы провели два мощных гражданских форума.
Мы определились, кто составляет авторитет
для вологжан, кто готов безвозмездно работать
во имя Вологодчины. Установка была —
создать действенную структуру гражданского
общества, не взирая на политические взгляды,
убеждения и принципы. В Общественную
палату пришли пассионарии. Их энергия
вызывает зависть до сих пор.

Меняясь от созыва к созыву, Общественная
палата развивалась на моих глазах. Если
вначале это был мощный экспертноаналитический общественный центр благодаря
тесному взаимодействию с РАН, то следующий
этап стал широким взаимодействием
с муниципалитетами и с органами власти.

ЕВГЕНИЙ БОГОМАЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ,
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ:
Общественной палате удаётся консолидировать гражданское общество Вологодской области. Это
площадка для обсуждения различного рода проблем нашего населения, где вырабатывается взвешенное,
чёткое, понятное мнение или решение. Общественная палата сконцентрировала у себя не только
ведущих экспертов региона, она привлекла ещё и активных граждан, дала возможность высказать свою
точку зрения. Очень важна её работа в муниципалитетах, где созданы Общественные советы.
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ИМЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
За 10 лет работы формировалось 4 состава Общественной палаты.
Многие члены продолжали работу несколько созывов.
Агасиев Куреш Олегович
Адаменко Станислав Владимирович
Андреева Оксана Рудольфовна
Антонова Людмила Ивановна
Артемов Евгений Константинович
Атарщиков Игорь Федорович
Афанасьев Дмитрий Владимирович
Базанов Юрий Михайлович
Басина Людмила Васильевна
Бахтенко Елена Юрьевна
Беляков Сергей Леонидович
Будыкина Екатерина Сергеевна
Вавилов Виктор Владимирович
Ваньков Дмитрий Витальевич
Володин Александр Петрович
Великанов Николай Андреевич
Веселков Михаил Васильевич
Ветер Олег Владимирович

Головастикова Ирина Борисовна
Горохова Галина Николаевна
Гранатов Борис Александрович
Гуркин Михаил Андреевич
Данилова Ольга Михайловна
Дуборова Светлана Юрьевна
Дьяков Иван Александрович
Жильцов Владимир Васильевич
Загоскин Сергей Алфеевич
Замараева Тамара Васильевна
Иванова Раиса Ильинична
Ильин Владимир Александрович
Кадомкин Владимир Викторович
Казаринов Федор Валерьевич
Калюков Дмитрий Александрович
Калясин Валерий Михайлович
Карамышева Татьяна Николаевна
Ковальков Виктор Иванович

Коршунов Александр Иванович
Крутиков Александр Васильевич
Кручинин Анатолий Николаевич
Крюков Леонид Юрьевич
Куклин Александр Леонидович
Лебедев Александр Александрович
Протоиерей Александр Лебедев
Лета Тамара Ильинична
Липина Марина Сергеевна
Лысанова Татьяна Борисовна
Макарова Татьяна Васильевна
Максутова Надежда Камельевна
Малкова Евгения Николаевна
Малов Валерий Павлович
Малышев Николай Александрович
Мальков Роман Васильевич
Малышев Геннадий Александрович
Мартьянова Лариса Вячеславовна
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Метский Альберт Владимирович
Мильков Леонид Андрианович
Миронова Людмила Евгеньевна
Молодов Олег Борисович
Мустафин Равиль Бареевич
Мялкин Анатолий Леонидович
Наумова Ольга Алексеевна
Никитина Нина Валентиновна
Носков Владимир Валентинович
Онищук Евгений Владимирович
Осокина Галина Александровна
Павлов Игорь Владимирович
Павлушкова Светлана Вадимовна
Патралов Андрей Владимирович
Петранцова Ирина Александровна
Петухов Александр Борисович
Печникова Марина Анатольевна
Пименова Татьяна Ивановна
Плешанова Светлана Николаевна
Плешкова Ольга Михайловна
Погожева Валентина Николаевна
Постников Василий Витальевич
Потаева Людмила Витальевна
Пушников Константин Афанасьевич
Разживин Олег Владимирович
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Рзаев Ибадат Меджидович
Рогозин Геннадий Васильевич
Рознер Надежда Алексеевна
Росляков Вячеслав Павлович
Рыжкова Елена Вячеславовна
Сергеева Эльвира Николаевна
Серова Валентина Александровна
Смирнов Василий Константинович
Соколов Николай Владимирович
Протоиерей Алексей Сорокин
Сивков Андрей Николаевич
Симанова Татьяна Александровна
Старостин Сергей Вениаминович
Степанов Игорь Васильевич
Судаков Валерий Васильевич
Телегина Галина Дмитриевна
Теребов Сергей Васильевич
Тимошенко Лариса Николаевна
Титов Герман Алексеевич
Тихомирова Наталья Николаевна
Тихомирова Надежда Михайловна
Томилов Сергей Анатольевич
Трайнин Лев Исаевич
Трофимов Игорь Анатольевич
Трухина Вера Петровна

Ушаков Александр Фёдорович
Федотова Галина Ивановна
Филимонов Виталий Иванович
Фишер Наталия Валерьевна
Ханчалян Борис Овсепович
Харина Екатерина Сергеевна
Хрястунова Анна Михайловна
Цинман Александр Абрамович
Ципилева Раиса Валентиновна
Чашникова Ольга Валентиновна
Черепов Алексей Николаевич
Чирков Владимир Иванович
Чурин Владимир Васильевич
Шадрина Маргарита Леонидовна
Шамахова Валентина Ивановна
Шевелев Александр Анатольевич
Шемякин Андрей Федорович
Шиловский Геннадий Константинович
Шохин Николай Николаевич
Штейнгарт Владимир Борисович
Шульгина Александра Михайловна
Юшкевич Сергей Николаевич
Яровой Александр Сергеевич
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2019 ГОДУ
Организация общественного контроля
в сфере дорожной деятельности
Мониторинг реализации задач, обозначенных
национальными проектами на территории ВО
Мониторинг реализации плана и основных
мероприятий в рамках исполнения Указа
Президента РФ по Десятилетию детства
Осуществление общественного контроля
за берегоукреплением набережной реки Вологды
Организация общественного наблюдения за ходом
выборов Губернатора ВО, муниципальных выборов
Проведение общественной экспертизы проектов
федеральных законов, проектов законов и иных
нормативных актов Вологодской области
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Контроль исполнения поручений Губернатора
ВО, данных на Градостроительных советах
в муниципальных районах области
Укрепление взаимодействия институтов
гражданского общества и развитие общественного
сектора в муниципальных образованиях
Консолидация успешных практик Общественных
советов разных уровней, НКО, СО НКО в рамках
премии, учреждённой Общественной палатой ВО
Популяризация социального проектирования
НКО и общественных инициатив
Организация выставочной деятельности
на базе Общественной палаты ВО, приуроченной
к важным событиям и датам

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Ольга Данилова, Галина Осокина, Ибадат Рзаев, Валерий Калясин, Надежда Тихомирова, Анатолий
Мялкин, Андрей Сивков, Марина Липатникова, Сергей Клопов.

КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Комиссия по экономическим вопросам
Андрей Сивков (председатель), Ирина Репина (зам. председателя), Андрей
Дубровин, Анна Хрястунова, Людмила Миронова, Наталья Антипова.

Комиссия по ЖКХ, градостроительству, экологии
Сергей Клопов (председатель), Альберт Метский (зам. председателя), Вячеслав
Приятелев, Павел Молоков, Елена Удачина.

Комиссия по государственно-правовой деятельности,
вопросам безопасности и общественному контролю
Анатолий Мялкин (председатель), Игорь Трофимов (зам. председателя), Людмила Антонова, Андрей Белоусов, Владимир Шепель.

Комиссия по социальным вопросам (здравоохранение,
образование, культура, спорт, соцзащита)

Комиссия по развитию гражданского
общества и информационной политике
Марина Липатникова (председатель), Лариса Мартьянова (зам. председателя), Надежда Кузьминская, Николай Лысанов, Ирина Метёлкина, Ольга Нечаева, Андрей
Патралов, Людмила Мельникова.

Комиссия по вопросам патриотизма,
духовно-нравственного
воспитания, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Надежда Тихомирова (председатель), Сергей Смирнов
(зам. председателя), Михаил Глазов, Николай Матяш,
Любовь Разгулова, Наталия Серова, Алексей Сорокин.

Валерий Калясин (председатель), Светлана Павлушкова (зам. председателя),
Светлана Дуборова, Александра Ковалева, Людмила Корчагина, Александр
Котов, Валентина Морозова, Альбина Сорокина, Екатерина Фрыгина, Елена Удачина, Нина Хоробрая, Сергей Теребов, Любовь Разгулова, Павел Молоков.
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ПЕРЕСМОТР ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ РФ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
По итогам публичных слушаний проекта Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года при поддержке председателя ОПРФ Валерия Фадеева и Губернатора области Олега Кувшинникова Стратегия возвращена в Правительство РФ на доработку.
Экспертов Общественной палаты Вологодской области не устроило,
что наряду с Архангельской областью, Ненецким автономным округом
и Республикой Коми Вологодчина оказалась в Северном макрорегионе.
После прошедших в Вологде слушаний региональная палата направила
в Общественную палату РФ письмо с предложением провести обсуждение
стратегии.
Валерий Фадеев похвалил вологодских общественников за внимание к этой
проблеме. Предложения и замечания резолюции Общественной палаты
области были направлены в адрес Минэкономразвития России.
Среди ключевых замечаний — отнесение Вологодской области не к Северному, а к Северо-Западному макрорегиону.
В результате активного участия вологодских общественников 13 февраля
2019 г. Правительством РФ утверждена Стратегия, где в Северо-Западный
макрорегион включены Республика Карелия, Калининградская область,
Вологодская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область и г. Санкт-Петербург, а в Северный
макрорегион — Республика Коми, Архангельская область и Ненецкий автономный округ.
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ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Ещё летом минувшего года
Общественная палата активно
инициировала обсуждение стратегии
пространственного развития России и места,
которое в нем было отведено Вологодской
области. В стратегию вносились серьезные
изменения. Главный вывод: не нужно
принимать решений по стратегиям развития
регионов без согласия и рекомендаций
самих субъектов Федерации. Совместно
с департаментом стратегического
планирования мы направили свои предложения
и замечания. Проведенная работа дала
свой результат. От Северного макрорегиона
Вологодчину перенесли к Северо-Западному.
На следующем этапе мы стали добиваться
того, что если мы даем оценку регулирующего
воздействия на тот или иной законопроект
и наше предложение не принимается,
то на каждое из них мы должны получать
письменный ответ, почему это невозможно.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ
В 2017 году в Общественной палате РФ сформирован шестой созыв. Члены
Общественной палаты Вологодской области делегировали для работы
в ОП РФ Галину Осокину. Уже три года Галина Александровна представляет
вологодских общественников на федеральном уровне. За это время сделано
немало.

В 2019 году Галина Осокина выступила экспертом и спикером
на многочисленных площадках в разных регионах РФ.
Приняла участие в заседании комиссии Общественной палаты РФ
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг
и потребительского рынка, в рамках которого прошло «нулевое чтение» по проекту Федерального закона № 802503—7 «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Законопроект обсуждался с участием представителей самого
широкого круга учёных, общественников, предпринимателей,
представителей профессиональных сообществ.
Как член временной комиссии Совета Федерации по подготовке
предложений по совершенствованию положений Семейного
кодекса РФ Галина Осокина стала участником Парламентских
слушаний на тему совершенствования законодательства РФ,
регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
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Заместитель председателя Комитета СФ Елена Мизулина сообщила,
что обращения экспертов, общественных организаций свидетельствуют о необходимости совершенствования Федерального закона
от 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором неопределенные
формулировки усложняют его применение.

ГАЛИНА ОСОКИНА:
Это огромная обязанность,
ответственность, большой
труд не только на благо области,
но и на благо России. Почему? Потому
что только вместе, объединив все регионы,
можно добиться серьезных результатов.

ГАЛИНА ОСОКИНА:
В ходе обсуждения не раз звучало,
что рассмотрение административных
правонарушений необходимо передать
районным судам, отобрав эти полномочия у комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По данным главного управления МВД в России
ежегодно более 500 тысяч человек привлекаются
по статье 5.35 КоАП за неисполнение родителями
или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних. Эта цифра
говорит либо о безответственности многих
родителей, либо о перекосе в правоприменительной
системе. При этом 71 % постановлений КДНиЗП
в судах отменяется. Родителям не разъясняется,
что они имеют право на защиту, имеются случаи,
когда комиссия принимает решение, не предоставляя
слова законным представителям детей. По статье
родителей привлекают, скажем, за «задолженность
по питанию ребенка в детском саду». Я совершенно
согласна с коллегами и считаю, что необходимо
обеспечить доступ граждан к правосудию и передать
рассмотрение административных правонарушений
районным судам, отобрав данные полномочия
у КДНиЗП, которая будет заниматься своей прямой
деятельностью — профилактикой безнадзорности
и беспризорности несовершеннолетних.

По инициативе Галины Осокиной в Совете Федерации состоялся круглый
стол «Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной
субкультуры среди несовершеннолетних», который организовал комитет
по конституционному законодательству и государственному строительству,
где Галина Александровна выступила с докладом.
Необходима работа с детьми и в рамках родительского просвещения.
Постоянный партнёр Министерства просвещения — Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» взаимодействует
с учреждениями ФСИН, готова начать просветительскую работу и в этом
направлении.
Большая работа проведена Галиной Осокиной в рамках реализации системы
общественного контроля (см. раздел «Общественный контроль»).

Круглый стол «Правоприменительная
практика предоставления жилья
и земельных участков многодетным семьям,
детям-сиротам: опыт регионов»
Организатор — комиссия ОПРФ по общественному
контролю и взаимодействию с общественными советами
совместно с Общественной палатой Вологодской области.
Предлагается:
Провести анализ применения действующего законодательства и разработать предложения о внесении изменений в законодательство по вопросам
предоставления жилья и земельных участков многодетным семьям, предоставления жилья детям-сиротам.
25

Создать карту субъектов РФ с указанием территории и места нахождения
выделенных (предлагаемых) земельных участков семьям. Карта должна
отражать местность, коммуникации, природно-климатическую зону, расстояние от социальных объектов и т. д., позволить многодетным семьям, а также
детям-сиротам и приравненным к ним категориям подавать заявки в любой
регион, независимо от места проживания, имеющий возможность обеспечить
работой и социальной инфраструктурой.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также предоставлять информацию о возможности переезда в другую местность (регион)
с условием трудоустройства и постоянного проживания (пошаговую программу), что позволит решить не только жилищно-экономическую ситуацию
для указанного контингента, но и позволит решить многие экономические
и демографические вопросы регионов.
Данное усовершенствование в правоприменении Указа Президента позволит
создать условия для материального обеспечения многодетных семей, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для населения территорий,
нуждающихся в трудоспособных гражданах и налогоплательщиках.
Передавать жилье в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, только при отсутствии задолженности по ЖКХ.
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ГАЛИНА ОСОКИНА:
Этот злободневный, непростой
вопрос требует общественных
слушаний, но информации от регионов
на данный момент недостаточно. Данные
поступили из Иркутской, Вологодской, Тульской,
Новгородской областей, Северной Осетии. Мы
обозначим основные вопросы для дальнейшего
мониторинга, возьмём информацию
от Общественных палат субъектов, органов
власти и населения. Затем проведём слушания
по проблемам правоприменительной практики
с предложениями внести на рассмотрение
в законодательные органы власти предложения
по изменению законодательства.
В национальной программе по Десятилетию
детства этому вопросу уделено достаточно
внимания. Помимо мониторинга предлагается
провести анализ и распространение в субъектах
РФ наиболее успешных региональных практик
по предоставлению семьям с тремя и более
детьми с их согласия иных мер социальной
поддержки по обеспечению жилыми
помещениями взамен предоставления им
земельного участка в собственность бесплатно.
Впереди 2020 год и я надеюсь, что совместными
усилиями анализ практик будет сделан.

90 ЛЕТ РАЙОНАМ
В этом году 90‑летие отметили Бабушкинский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Грязовецкий,
Междуреченский, Сокольский, Сямженский, Тотемский, Усть-Кубинский, Харовский районы.
Датой образования этих районов значится 1929 год. Связано это было, в основном, с организацией Вологодского
округа Северного края. В его состав тогда вошла территория
упразднённой Вологодской губернии.
В районы выезжали члены Общественной палаты Вологодской области и поздравляли замечательных, трудолюбивых,
любящих свой край людей.

Бабушкинский

Вологодский

ИБАДАТ РЗАЕВ:
Хочется пожелать, чтобы
общественность районов
объединилась и своими добрыми
делами, с личной ответственностью за судьбу
родного края, направила созидающую
энергию на благо Вологодской области!
Искренне желаем жителям крепкого
здоровья, мира, счастья и благополучия!

Верховажский

Сокольский

Усть-Кубинский

Вожегодский

Грязовецкий

Сямженский

Харовский

Междуреченский

Тотемский
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
Прозвенели первые звонки на праздничных линейках, школьники и студенты сели за парты, педагоги
и родители приступили к возросшим профессиональным обязанностям и семейным заботам. Члены
Общественной палаты приняли участие в торжественных событиях.

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Мы все хотим, чтобы наши
дети, внуки стали успешными.
С сегодняшнего дня для них
начинается новый этап, требующий усердия,
терпения и ответственности, особенно
в выпускных классах. Совсем скоро ребятам
предстоит выбирать свой профессиональный
путь. Уже сейчас, будучи школьниками,
нужно определить, чего они хотят добиться
в жизни, кем стать. Кто‑то из сегодняшних
учащихся непременно прославит Вологодчину,
и в этом нет сомнения! Я бы хотела
пожелать детям, педагогам и родителям
быть одной командой, вместе двигаться
вперёд, добиваться успеха, быть активными
и целеустремлёнными, не бояться трудностей,
применять свои таланты и способности.
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Анатолий Мялкин посетил Майскую школу им. А. К. Панкратова и поздравил учащихся кадетских классов с началом учебного года, принял участие
в классном часе, посвящённом 75‑летию Победы в Великой Отечественной
войне, и возложил цветы к мемориалу.
Валентина Морозова поздравила первоклассников школы № 3 города
Сокола, вручив учителям подарочные сертификаты на посещение мероприятий Культурного центра всем классом.
Светлана Павлушкова выступила в Вологодском техническом колледже
со словами напутствия преподавателям и студентам.

Член Общественной палаты Вологодской области Сергей Смирнов поздравил
с началом учебного года учащихся и педагогов школы № 39 города Вологды.
Людмила Миронова как почётный гость вместе с двумя тысячами учащихся
переступила порог нового центра образования имени Ивана Милютина
в Череповце. Здорово, что на Вологодчине строятся такие замечательные
учебные заведения! В трехэтажном здании школы, кроме учебных кабинетов, разместились три спортивных зала, тренажерный и хореографический; комбинированная мастерская, лаборатория радиоконструирования
и моделирования; библиотека, зона релаксации. Рядом — футбольное
поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, плац,
спортплощадка и другие специальные территории.
Председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова поздравила учащихся и педагогов школы № 14 города Череповца
с началом нового учебного года и приняла участие в классном часе 11 «А».
Вячеслав Приятелев назначен на должность ректора Вологодского государственного университета. Он открыл торжественные мероприятия,
посвященные Дню знаний в ВоГУ. Здесь состоялось и ещё одно событие —
открылся Университетский колледж (ранее Машиностроительный техникум ВоГУ). 270 первокурсников переступили порог колледжа, где обучение
ведется по восьми специальностям. В этом учебном году появилось и новое
направление подготовки — «Право и судебное администрирование».

ИРИНА МЕТЕЛКИНА:
В День знаний мы дали старт
новому обучающему курсу
«Военная археология. Основы
поисковой работы» на базе ВИПЭ ФСИН
России. Более 150 человек, обучающиеся
1—3 курсов института, познакомились
с деятельностью МОО «ВОЛОГОДСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОИСКОВИКОВ», узнали
о поисковой работе, а также об истории
Вологодской области в годы Великой
Отечественной войны. Курсанты ВИПЭ
уже несколько лет принимают участие
в поисковых экспедициях, показывая себя
настоящими патриотами своей страны.
Обучение основам военной археологии
будет и в Вологодском государственном
университете, Великоустюгском филиале
Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала
С. О. Макарова. Кроме того, будет открыта
группа для всех желающих, не являющихся
студентами этих учебных заведений.

Нельзя упустить и тот момент, что в начале нового учебного года в Общественной палате Вологодской области завершили обучение общественных наблюдателей
на выборах и выдали соответствующие направления.
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КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПАТРИОТИЗМА,
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Члены комиссии представляют интересы Общественной палаты на круглых столах, в рабочих совещаниях,
в качестве экспертов проектов по вопросам развития межнациональных отношений, по профилактике
проявлений экстремизма на территории области, по формированию морально-нравственных ценностей
у современной молодёжи, по духовно-нравственному образованию и воспитанию подрастающего поколения.
Комиссия рассматривает вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества; поддерживает патриотические акции, мероприятия и движения, работу по истоковедению, сохранению межнационального согласия; организует мероприятия совместно с Вологодской митрополией по духовно-нравственному просвещению.
Всего в Вологодской области проживает более миллиона человек разных национальностей. Зарегистрировано 14 национальных общественных
объединений, действуют 18 национальных общин и диаспор.
В 2018 году утверждён «План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года
на территории Вологодской
области в 2019—2021 годах».
В нём прописано множество
пунктов, которые касаются разных аспектов жизни многонационального народа. Каждый
из них способствует тому, чтобы
на Вологодчине все жили в мире
и согласии с сохранением своих
уникальностей.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ СОХРАНЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
К разговору были приглашены представители Департамента внутренней политики Правительства области, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области, Роскомнадзора, педагоги, специалисты и студенты ВоГУ, МГЮА, ВГМХА, ВИПЭ
ФСИН России и, конечно, активисты национальных культурных центров: узбекской,
еврейской, азербайджанской, таджикской, армянской, осетинской, белорусской,
вьетнамской диаспор и землячества «Северяне».
НАДЕЖДА ТИХОМИРОВА:
В сохранении межнационального мира заинтересованы все, но отрицательные примеры
есть у каждого. Нетерпимость в обществе существует. Конфликты разгораются часто
на пустом месте. Информация попадает в социальные сети, и незначительные стычки
вырастают в глобальное противостояние и скандалы. А бывает, что это делается специально, чтобы посеять в обществе раздор. Например, как рассказывают СМИ, по миру
распространяется игра, в которой русские представлены как абсолютное зло, как враги
со всеми отрицательными чертами. Молодое поколение хватается за любые новинки,
ассоциирует себя с героем игры и загорается ненавистью к врагу. Попытка влияния
на подсознание тем самым приносит свои плоды.
Отрадно, что молодёжные лидеры уверены: нет плохих наций, есть плохие люди. Одним
из их предложений было призвать блогеров к осуждению экстремизма, воспользоваться
их поддержкой в борьбе с контентом, способствующим разжиганию межнациональной
розни, а также создавать собственный — интересный и дружелюбный.
Кроме того необходимо проводить информационные профилактические беседы
со школьниками, студентами, родителями. Взрослые
должны хорошо знать об угрозах и следить за тем, какие
группы в сетях, игры предпочитает их ребёнок.

Никто не будет отрицать,
что сегодня роль социальных
сетей в формировании мировоззрения
общества очень велика. Здесь и общаются,
и продвигают свой бизнес, черпают
информацию полезную и не очень. В сохранении
стабильности в обществе, межнационального
и межконфессионального единства социальные
сети тоже играют роль. С помощью вбросов
различной информации можно из мухи слона
раздуть. Некоторые откровенно призывают
к расправе, другие создают опасные группы
и даже разрабатывают игры с жестоким
контентом в отношении определённой
нации. Поэтому наша комиссия решила
обсудить тему о том, как обезопасить молодое
поколение от экстремизма в соцсетях, какие
механизмы использовать для противостояния.
Координация усилий государства
и общества в этом вопросе может привести
к положительному результату, но требуется
регулярная целенаправленная работа.
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«Воротынские чтения»

В конференции приняли участие ученые из Москвы, Петербурга, Вологодской, Архангельской,
Калужской областей и других регионов России.
О сохранении и использовании объектов культурного наследия протоиерей Алексей Сорокин
говорил и на научно-практическом семинаре в Вологодском государственном университете
с участием главного правителя русских поселений в Северной Америке Александры Барановой.
Участники семинара выработали ряд совместных предложений по сохранению объектов
природного и историко-культурного наследия в России и США. Среди них — открытие научно-образовательного центра в Вологодском государственном университете по изучению Русской Америки, пропаганда вологодского опыта по сохранению культурного наследия в других
регионах страны и сотрудничество в этой сфере региональных отделений Русского географического общества.

Духовная история края
АЛЕКСЕЙ СОРОКИН:
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Воротынские чтения» проходила
в Вологде и в Кирилло-Белозерском монастыре.
Она касалась военного и духовного подвига
в эпоху средневековой Руси. Обсуждались
вопросы увековечивания памяти русского
полководца и политического деятеля второй
половины XVI века князя Михаила Ивановича
Воротынского. Своё выступление я посвятил
проблемам восстановления и использования
памятников церковной архитектуры на территории
Вологодской епархии. Этот вопрос очень актуален
и имеет отклик в гражданском обществе.
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Член комиссии протоиерей Алексей Сорокин презентовал на фестивале
«Красная площадь» в Москве первый том Церковно-исторического атласа
Вологодской митрополии, посвященный Великоустюжской епархии. Посетители узнали о более чем двадцатилетнем пути, который прошел
коллектив авторов издания от появления идеи до первой публикации
атласа в 2007 году и до выхода
настоящего издания — на порядок
более объемного и обстоятельного.
Книга представляет собой альбом
уникальных исторических и современных фотографий практически всех храмов, среди которых немало образцов художественной фотографии от снимков экспедиций И. Я. Билибина и И. Э. Грабаря и до наших дней.

НАДЕЖДА ТИХОМИРОВА:

О религиозном образовании в России
Как сказал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег
Мельниченко, само понятие «религиозное образование» хотя и используется
в федеральных законах, но его определение в законодательстве не закреплено.
Это понятие включает в себя преподавание учебных предметов в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
в общеобразовательных школах, а также преподавание теологии в государственных и частных вузах.

Прежде всего, Правительству
РФ рекомендовано
инициировать рассмотрение вопроса
о целесообразности внесения изменений
в закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях», то есть те, кто получил
религиозное образование за рубежом,
должны пройти аттестацию у нас.
Министерству науки и высшего образования
рекомендовано рассмотреть вопрос
об организации образовательных мероприятий,
направленных на получение углублённых знаний
о религиях, составляющих неотъемлемую часть
исторического наследия народов России. Хорошо,
если в учебные курсы будет интегрирован
материал по вопросам духовно-нравственных
ценностей традиционных религий России.
Главное — не чему учить, а зачем учить!
Религиозное образование должно
служить укреплению мира и согласия!
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В поисках библиотеки Ивана Грозного
Член комиссии Михаил Глазов, руководитель общественной организации «Держаться корней», предлагает знакомиться с историей Вологодского края
посредством уникальной игры, с которой познакомил уже очень многих. И детям, и взрослым интересно узнать, в чём особенность деревянного зодчества Вологды, где Содема становится Золотухой,
какие фильмы снимались в нашем замечательном
городе и т. д.
Отметим, что проект «Настольная краеведческая игра
«В поисках библиотеки Ивана Грозного» поддержан Фондом президентских грантов и реализуется
в содействии с МКУ «Центр по работе с населением».
Соавтором игры является краевед и экскурсовод Александр Сазонов.
Свои экземпляры имеют и секретарь Общественной
палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с коллегами, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и многие другие.
Игра проводится в музеях, библиотеках и в учебных
заведениях, на различных общественных площадках.
Она представляет из себя классическую «бродилку»
по стилизованной карте Вологды. Бросаем кубик,
берём карточку и отвечаем на вопросы по истории
города. Побеждает тот, кто ответит на большее количество вопросов и первый дойдет до конца маршрута.
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Честь имею!
Член комиссии, руководитель Вологодского
областного отделения
«Боевое братство» Сергей
Смирнов способствует
созданию
образовательно-воспитательной
среды для развития
кадетского движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического
воспитания.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ:
В образовательном
центре — кадетской школе
«Корабелы Прионежья» имени
героя России Ю. Л. Воробьева мы провели
конкурсы «Память сильнее времени»
и «Что такое подвиг?». Нам было важно
узнать, как современные дети мыслят,
насколько они патриотичны, каков их кругозор.
Мы сталкивались с тем, когда молодёжь
называла героями бэтмена и супермена. Это
огорчало! Здесь конкурсанты нас порадовали,
в их работах есть здравый смысл. За лучшие
работы участники получили награды.

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
В 2019 году комиссия продолжила работу в сфере общественного контроля (см. раздел Общественный контроль), а также
общественного наблюдения (см.раздел Общественное наблюдение). Кроме того, во время общественных слушаний,
заседаний и круглых столов, выездных мероприятий организовывались встречи с ветеранскими организациями
по вопросам социальной защиты ветеранов боевых действий, по поддержке проектов, увековечиванию памяти земляков,
рассматривались вопросы безопасности с участием представителей УМВД.

35

Благополучие детей и подростков
Члены комиссии приняли участие в IV открытом форуме прокуратуры
Вологодской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений как основа благополучия детей и подростков», который прошёл на базе Общественной палаты.
Форум посвящён проблемам обеспечения социального благополучия
детей и подростков, оказания им правовой социально-психологической, педагогической, медицинской помощи и поддержки.
Особое внимание в работе форума уделено вопросам совершенствования системы профилактики правонарушений, совершенных в отно-

шении детей и подростков, в том числе обострившихся в последнее
время проблем защиты детей от информации, угрожающей их благополучию и безопасному развитию.
Председатель Общественной палаты ВО Ольга Данилова рассказала
о той работе, которую проводят общественники в рамках «Десятилетия
детства». В июле в Палате провели масштабное с участием федеральных спикеров пленарное заседание, где знакомились с успешными
практиками в этой сфере и условиями совершенствования работы,
которая ведётся различными ведомствами Вологодской области.
Напомним, что 2018—2027 годы
объявлены в России Десятилетием детства в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты
детства, учитывая результаты,
достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей в предыдущие годы.
Заместитель
председателя
комиссии Игорь Трофимов
выступил в дискуссионном
блоке с темой о защите прав
детей и благополучия семьи
как приоритетного направления
работы региональных СО НКО.
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Миграционные задачи

Работа со студентами

Игорь Трофимов в Санкт-Петербурге встретился с рабочей группой по разработке стратегии Российского Красного Креста по вопросам миграции.

Член комиссии Людмила Антонова, как педагог, тесно взаимодействует со студентами и выпускниками Вологодского филиала МГЮА.
Являясь куратором общественного наблюдения в Общественной
палате, Людмила Ивановна способствует привлечению будущих юристов к работе в качестве общественных наблюдателей. Опыт уже есть.
На выборах Президента в 2018 году и Губернатора области в 2019 году
студенты проявили гражданскую ответственность в этой роли.

ИГОРЬ ТРОФИМОВ:
Благодаря тому,
что на протяжении последних
пяти лет Красный Крест в Вологодской
области успешно реализует проекты в сфере
миграции, имеет конкретные результаты
и поддержан Правительством Вологодской
области в финансировании ряда проектов,
опыт работы нашего региона стал интересен
и значимым в масштабе страны. Я вхожу
в состав рабочей группы от Вологодской
области. Результатом встречи стала
«дорожная карта» Стратегии. На своей
территории мы проанализируем основные
потребности мигрантов в помощи на основе
имеющегося опыта с привлечением партнеров
и национальных обществ Узбекистана,
Таджикистана, Украины и других стран.
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На Вологодчине планируют открыть Кризисный центр для мигрантов с детьми
В Общественной палате Вологодской области состоялся круглый
стол по вопросам социокультурной адаптации детей-мигрантов.
Организатором выступил заместитель председателя комиссии Игорь
Трофимов.
Председатель комиссии по вопросам патриотизма, духовно-нравственного воспитания, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Надежда Тихомирова говорила о необходимости и важности работы общественных институтов по направлению социокультурной адаптации.
Игорь Трофимов и Татьяна Яковлева презентовали проект Российского Красного Креста по социокультурной адаптации детей-
мигрантов в Вологодской области, а также развивающие материалы
для детей-мигрантов младшего школьного возраста.
В круглом столе приняли участие представители таджикской, азербайджанской и узбекской диаспор, а также волонтёры Красного Креста — студенты ВоГУ и курсанты ВИПЭ ФСИН России.
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Обсуждая совместный план работы, волонтёры выразили заинтересованность в изучении культуры народов посредством межнациональных фестивалей и выставок. Будущие психологи предложили
разработать набор конкретных методик для лучшей адаптации
детей-мигрантов. Интересно, что студенты-узбеки готовы обучать
их английскому языку — это тоже способствует адаптации.
Авзалшо Дороншоев указал на проблему мигрантов, которые
из‑за разорванных договорённостей с работодателями вынуждены
вместе с детьми ночевать на вокзале. Игорь Трофимов откликнулся
с предложением создать Кризисный центр для мигрантов с детьми
на базе регионального отделения Красного Креста. «Мы готовы оборудовать помещение для временного пребывания до семи суток.
Мигранты с детьми должны знать, что им будет предоставлен приют,
пока они не решат вопрос с трудоустройством или возвращением
на Родину. Мы готовы поддерживать детей, если они попали в трудную жизненную ситуацию».

О новых законах
Принятие законов, касающихся допуска
в реанимацию, а также прав людей с ВИЧ,
своевременно и целесообразно. Президент
Владимир Путин подписал ряд законов.
Игорь Трофимов: «Считаю, что законодатель совершенно верно
определил исключительный судебный порядок принятия таких
решений. Законопроект направлен на защиту прав тех граждан,
которые ответственно относятся к своему заболеванию. Ведь
не секрет, что перечисленные заболевания, вопреки расхожему
мнению, не являются признаком социальной дезадаптированности
или маргинальности больного. Уверен, что положительные судебные
решения будут приниматься в отношении тех родителей, которые
проходят лечение в случае с ВИЧ-инфекцией, принимают антиретровирусные препараты и не несут вирусной нагрузки».

Владимир Путин подписал закон об ужесточении
уголовной ответственности за «пьяные» ДТП
Ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью — от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас —
до 4 лет); ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели человека — от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас — от 2 до 7 лет);
ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели двух или более
человек — от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от 4 до 9 лет).

ИГОРЬ ТРОФИМОВ:
Благодаря принятию закона, который
позволит близким родственникам
посещать больных в реанимации, сотни
тысяч граждан в России смогут посещать своих близких
в тяжелой ситуации. При соблюдении санитарных норм
это нововведение отразится исключительно положительно
на здоровье больных и психическом состоянии
их родственников. Я поддерживаю эту инициативу.

АНАТОЛИЙ МЯЛКИН:
Такое ужесточение закона вполне понятно
и назревало давно. Для водителей,
которые сели за руль транспортного
средства в пьяном виде и стали виновниками
ДТП с жертвами, должно быть самое суровое наказание.
Зная, что этого делать нельзя, они умышленно
садятся за руль автомобиля или иного транспортного
средства. Это равносильно той ситуации, когда
преступники идут на умышленное убийство.
Транспортных средств, особенно автомобилей, становится на
наших улицах всё больше и необходимо оградить граждан
от нарушителей закона: водителей-лихачей и находящихся
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Зная об ужесточении закона, водители, может быть,
задумаются о поведении на дороге, станут законопослушнее.
Полностью поддерживаю Президента в этой связи.
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Лучшие книги
В Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина наградили участников конкурса «Вологодская книга года». Было
представлено 407 изданий! Среди них — художественные произведения, учебные, научные, краеведческие,
корпоративные издания. Оценили работу авторов, издателей, полиграфистов, художников и дизайнеров.
Награды от Общественной палаты Вологодской области вручал
председатель комиссии Анатолий Мялкин, который отметил важность изданий для гражданского общества.
Среди отмеченных есть книги, к написанию которых приложили усилия известные общественники Иван Дьяков и Юлия Щекотова, Александр Метелкин и Наталья Мелехина. Кстати, сам Анатолий Мялкин
является соавтором книги «История полиции Вологодской области».
Лучшая книга о Вологодской области — Н. Мелехина «Железные
люди».
Лучшее издание о Вологодской области — издательство «Арника»,
книга «Вологда в объективе времени».
Лучшее научное издание — И. Кукушкин «Вологодская крепость».
Лучшее учебное пособие — С. Кибардина, К. Вашик «Открытие
иконы».
Лучшее полиграфическое исполнение — ПФ «Полиграф-Периодика», книга «Щит и меч Вологодчины».
Лучшее художественное оформление — Е. Виноградова, Л. Кознева,
И. Федышин «Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков»
(оформление — Ю. Судакова, А. Бобкова, А. Тарасовский).
Лучшее издание для детей и юношества — «Дети о Тотьме».
Выбор читателей — «История полиции Вологодской области».
40

Лучшее корпоративное издание — «История архивной службы».
Малая родина — «Высоковский край».
Лучшая книга года — «Народные художественные промыслы
Вологодской области». Это научно-популярное издание, посвященное истории и сегодняшнему дню народных промыслов и ремесел
нашего региона.

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Основные направления работы:
Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и гражданских инициатив.
Участие в общественном наблюдении (см.раздел Общественное наблюдение).
Содействие развитию Общественных советов муниципальных образований области.
Общественные обсуждения.
Реализация проекта «Деревня — душа России».
Поддержка гражданских инициатив и согласование интересов отдельных некоммерческих организаций.
Участие в конкурсном отборе проектов СО НКО для предоставления субсидии из областного бюджета.
Мониторинг оценки качества реализации проектов (программ) СО НКО.
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Поддержка НКО и СО НКО
Совместное заседание провели комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты области
и комиссии по развитию гражданского общества и информационной политике.
Марина Липатникова рассказала о состоянии доступа негосударственных СО НКО к оказанию социальных услуг в Вологодской области.

Тему социального предпринимательства раскрыл Антон Шопин, директор
Агентства развития предпринимательства и инвестиций Вологодской
области «Мой бизнес».

О привлечении средств на территорию области с помощью
грантов для НКО, а также об анализе результатов проектов
победителей конкурсов Президентских грантов говорила
Людмила Миронова, член комиссии по экономическим
вопросам.

Комиссии по экономическим вопросам и по развитию гражданского
общества и информационной политике готовятся к совместному заседанию с приглашением представителей НКО, органов исполнительной
государственной власти области по вопросу участия НКО в реализации
национальных проектов.
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Устойчивое развитие
сельских территорий
Для того, чтобы сократить отток людей из сел и способствовать развитию сельского хозяйства, Минсельхоз
разработал государственную программу комплексного
развития сельских территорий, которую планирует реализовать с 2020 по 2025 годы.
Представители отрасли сельского хозяйства уверены,
что новая программа устойчивого развития сельских
территорий необходима сектору. Она поможет привлечь
новые кадры, предотвратить отток населения и сокращение численности сельских поселений.

ОЛЬГА НЕЧАЕВА:
Молодые специалисты не будут работать в сельской местности
без должного уровня развития сельских территорий. Финансовая
поддержка от государства, растущие зарплаты в сельском
хозяйстве, безусловно, привлекают молодежь в село, но удержат ли
они надолго молодого специалиста, если в конкретном сельском
населенном пункте нет необходимой инфраструктуры: детского
сада и школы, организации досуга, медицинской помощи и,
наконец, благоустроенного жилья? Если существенно сократить
разрыв в обустроенности жизни между селом и городом, если
сделать жизнь в сельской местности социально-комфортной,
то не только сельская молодежь останется в хозяйствах, смело
можно прогнозировать и приток городского населения.

Считаю государственную программу развития
сельских территорий важной и своевременной.
На сегодняшний день, по результатам опроса
студентов, более половины выпускников очной формы
обучения Вологодской ГМХА после окончания вуза планируют
работать по специальности на сельхозпредприятиях
агропромышленного комплекса, предприятиях молочной
отрасли и переработки сельхозпродукции. За время обучения
в вузе и жизни в городе молодые специалисты уже привыкают
к определенному комфорту. Если снять все болевые точки,
то, безусловно, молодежь обязательно останется на селе
работать и будет развивать сельские территории.
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Молодёжь волнует экология и необходимость активного лесовосстановления в регионе
Вопросы на эти и другие темы задавали молодые работники руководителям предприятий, департамента и профсоюза.
Модератором дискуссии выступила заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Марина
Липатникова.
Встреча в формате свободного диалога состоялась во время девятого слёта-семинара «Молодёжь отраслевого профсоюза — будущее лесной
отрасли». 13 команд прибыли в лагерь «Изумруд» из разных уголков области.
Заместитель председателя Общественной палаты ВО, председатель Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин порассуждал с молодёжью о том, почему большое профсоюзное сообщество не может добиться некоторых изменений и что нужно сделать для того,
чтобы их услышали.
Марина Липатникова рассказала,
как общественная работа помогла стать
«Лидером России» и как важно ставить
цели и думать о будущем.
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Фестиваль «Деревня — душа России»
В архитектурно-этнографическом музее площадок много. Каким интересам поддаться — решить было сложно:
с одной стороны — артели кружевниц, резчиков, кузнецов, художников, гончаров; с другой — посиделки и игрища,
театр Петрушки и сказки, спектакли и песни с плясками. А ещё обряды: жнивные, троицкие, рекрутские, свадебные,
земледельческие, хороводы и кружания. И молодецкие забавы были, силой и удалью мужики мерились. Девушки же
хвастали нарядами, демонстрируя фольклорные модели.
Колокольный звон, звуки гармоней, балалаек, гуслей, народных песнопений, зазывания торговцев — всё это наполняло большую этнографическую деревню.

Организаторами фестиваля являются Правительство Вологодской области, Департамент
культуры и туризма, администрация Вологодского района, Центр народной культуры при поддержке Фонда президентских грантов, Вологодского общественного движения «Деревня —
душа Отечества» и Вологодского отделения Российского фольклорного союза.

ЛАРИСА МАРТЬЯНОВА:
Межрегиональный фольклорный
фестиваль «Деревня — душа России» — это
заметное явление не только для Вологодчины,
но и для любителей народного искусства из многих
регионов страны, ведь каждое мероприятие проекта — это
самобытная, многоликая Россия с ее многовековой историей
и культурой. Я всегда рекомендую вологжанам посещать
мероприятия фестиваля, где гостей ждут ремесленные
и торговые ряды, концерты, театр, мастер-классы,
лекции, конкурсы, народное гулянье и многое другое.
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ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Такие фестивали необходимо продвигать,
проводить чаще, приходить всей семьёй,
обязательно приводить детей. Современное
поколение деревенскую яркую атмосферу видит
только в кино, а здесь можно самому стать частью
такой жизни, пусть и на несколько часов.

Проект «Деревня — душа России» вошел в состав приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года.
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ИБАДАТ РЗАЕВ:
Гармонично смотрятся народные
костюмы на людях. Даже выражения лиц
становятся другими. Много гостей приезжает
на фестиваль «Деревня — душа России». Мы
увидели коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославской, Костромской, Новосибирской, Липецкой,
Архангельской областей, Чувашской Республики,
Перми, Череповца, Вологды, Верховажья, Великого
Устюга, Нюксеницы, Шексны, Майского, Тарногского
Городка… Все эти люди увлечены фольклором,
народными традициями, этнографией, благодаря чему
сохраняют историю в живом, незабвенном виде.

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Десятилетие детства
Члены палаты продолжают работу по оценке, мониторингу реализации задач Десятилетия детства. Вологодских общественников
интересует, какие трудности есть в регионе и какие интересные
инициативы возникают. Поскольку в плане основных мероприятий
Десятилетия детства нет четких целевых ориентиров, задача общественности — их предложить.

Для аккумулирования информации при Общественной палате
создана рабочая группа. В ней собраны представители сфер образования, социальной защиты, культуры и спорта, полиции, здравоохранения. Хорошо разбираясь в своих темах, члены рабочей группы
поднимают проблемы, связанные с опекой и попечительством,
многодетными, малообеспеченными семьями, с трудоустройством
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несовершеннолетних, безопасностью, наркозависимостью, своевольными уходами из дома, медицинским обеспечением, диспансеризацией, дополнительным образованием и т. д.
31 июля состоялось пленарное заседание Общественной палаты
на тему «Десятилетие детства. Практики, условия их совершенство-

вания для достижения поставленной цели». Инициатором мероприятия выступила Галина Осокина, член Общественных палат РФ
и Вологодской области, сопредседатель ООО «Национальная родительская ассоциация».

ВАЛЕРИЙ КАЛЯСИН:
Комиссия особое внимание сконцентрировала
на вопросах выполнения на территории области
Указа Президента «Об объявлении в РФ Десятилетия
Детства». Подготовила и организовала рассмотрение этих
вопросов на пленарном заседании Общественной палаты.
В обсуждении принял участие заместитель Губернатора
Олег Васильев, Уполномоченный при Губернаторе области
по правам ребенка Ольга Смирнова, ответственный
секретарь координационного совета Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семей и защиты
семейных ценностей» Алексей Гусев, руководители,
специалисты различных сфер и общественники.
Положительно оценив работу по реализации социальной
программы «Десятилетие детства», Общественная палата
рекомендовала Правительству Вологодской области,
органам исполнительной власти и местного самоуправления
принять дополнительные меры для обеспечения
совершенствования этой работы по отдельным
конкретным направлениям. В ответ Общественная
палата получила подробную информацию о действиях
органов власти по реализации своих рекомендаций.
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Доступная среда
Члены комиссии провели выездное заседание в Бабаевском районе
в рамках мониторинга реализации подпрограммы «Безбарьерная
среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014—2020 годы» и проекта «Доступная среда».
Общественники поставили перед собой задачу посредством общественного контроля подготовить рекомендации и предложения
по совершенствованию социальной политики на территории области, поэтому оценивали, повышается ли уровень доступности объ-

ектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья,
существует ли доступ к реабилитационным средствам и услугам
для инвалидов.
По мнению общественников, организации, участвующие в программах, должны заключать договоры с подрядными организациями,
с указанием в них необходимости получения подрядчиком у специализированной организации заключения о соответствии выполненных работ всем требованиям. Без этого заключения работы приниматься не должны. Это будет гарантировать качество.
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Борьба с онкологическими заболеваниями
Комиссия ознакомилась с докладом Департамента здравоохранения
о выполнении на территории области федерального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями», который представил Максим
Трусов, заместитель начальника Департамента.
В порядке контроля на комиссии рассмотрена информация Департамента здравоохранения о реализации рекомендаций Гражданского
форума 2018 года по вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями.
Кроме этого комиссия подготовила отзывы на национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».
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Проблема:
В 2018 году грубый показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тысяч населения Вологодской области составил 401, что на 1,7 % выше уровня 2017 года
и на 20,1 % выше уровня 2008 года.
Абсолютное число умерших от злокачественных новообразований жителей Вологодской области в 2018 году — 2519
человек. Доля больных с морфологически подтвержденным
диагнозом злокачественного новообразования остается
на высоком уровне — 92,7 %.
За 9 месяцев 2019 умерло от ЗНО 1677 человек, смертность
составила 211 на 100 тыс. населения. За аналогичный период
2018 умерло 1883, смертность составила 215. Отмечается увеличение смертности по раку легкого, раку желудка, раку ободочной кишки.

Медиация
На базе Общественной палаты за круглым столом обсуждали необходимость внедрения в работу Комиссий по делам несовершеннолетних медиативной, восстановительной работы с несовершеннолетними.
Организатором встречи выступила член комиссии, руководитель
Благотворительного фонда «Дорога к дому» Елена Фрыгина при поддержке Уполномоченного при Губернаторе Вологодской области
по правам ребёнка Ольги Смирновой и НПФ «Будущее».

ЕЛЕНА ФРЫГИНА:
Сейчас активно работают медиаторы.
Это специалисты, которые выступают
посредниками между сторонами, организовывая
коммуникации для разрешения споров. Важно, чтобы
специалисты комиссий по делам несовершеннолетних
и защиты их прав выводили проблему на уровень школьных
служб медиации (ШСМ), где медиаторы смогут провести
профилактическую, восстановительную работу.
Восстановительная процедура представляет собой процесс
создания условий для восстановления коммуникации,
способности понимать друг друга и договариваться
о приемлемых вариантах решения проблем, возникших
в результате конфликтных или криминальных ситуаций.

Понятие «медиация» и работа в школьных службах медиации —
новый современный ответ проблеме конфликтности и правонарушений в школьной среде. В медиации выход из спора ищут и находят
сами спорщики, а медиатор выступает как помощник, который способствует диалогу, не стараясь повлиять на его исход и не навязывая
готовых решений.
Специалисты из нескольких районов заинтересовались возможностью межведомственного сотрудничества. Им был предложен
алгоритм взаимодействия КДНиЗП и ШСМ. Если итоги работы будут
результативными, опыт распространят на другие районы Вологодской области.
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КОМИССИЯ ПО ЖКХ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЭКОЛОГИИ

Комиссия в течение года работала над актуальными вопросами. Особое
внимание уделялось мусорной реформе, общественному контролю за берегоукреплением реки Вологды, контролю над реализацией поручений Губернатора, данных на градсоветах в муниципалитетах области, созданию лесопаркового зелёного пояса вокруг Череповца, обращениям граждан.
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Мусорная реформа
Весной общественные слушания собрали на площадке Общественной
палаты более 80 человек. При подготовке рабочие группы собирались
несколько раз на площадке Общественной палаты, обсуждали поступившие обращения граждан и те шаги, которые предпринимаются
в данный момент всеми субъектами реформы для налаживания корректной деятельности в период изменения системы.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ АНТОН СТРИЖОВ:
Любой процесс, который начинается с нуля, вызывает
массу вопросов, требующих осмысления и определённых
корректировок. Наша общая задача — организовать
эффективную и прозрачную систему утилизации отходов,
ликвидировать несанкционированные свалки. Если мы
хотим навести порядок в регионе, значит, точно найдём
правильные пути, как это сделать. На сегодняшний день
то законодательство, которое принято на федеральном
уровне, недоработано, и площадку Общественной
палаты нам необходимо использовать как территорию
обсуждения и получения конкретных предложений.
Далее необходимо изложить это юридически верно
и выйти с инициативами на федеральный уровень.

ГАЛИНА ОСОКИНА:
Я посмотрела законодательные документы
и считаю, что закон нормальный, его надо
правильно применять, и в этом власти может помочь система
общественного контроля. Конечно, необходимо было сделать
мониторинг нормативов накопления твёрдых коммунальных
отходов в тот период, когда реформа ещё не вступила
в силу и региональные операторы не приступили
к работе. Но раз мы уже включились в реформу, то люди
не должны страдать от несовершенства системы.

Антон Стрижов пояснил, что плата состоит из двух составляющих: предельный тариф на деятельность регионального оператора и норматив накопления, установленный в результате
замеров, проведенных независимой организацией по методике Минстроя. В конце 2019 года в нашем регионе проанализируют тариф по фактическим затратам оператора.

Представители муниципалитетов, департаментов области, региональных операторов, прокуратуры, ГЖИ, общественных советов, Молодёжного парламента, представители управляющих
компаний и ТСЖ, профсоюзов, организаций, депутаты, общественники, экологи, блогеры, журналисты делились своими замечаниями и предложениями по улучшению работы территориальной схемы обращения с отходами в Вологодской области.
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Берегоукрепление
Как только горожане увидели, что зеленый берег Вологды превращается в бетонную полосу — начали бить тревогу.
Слишком радикальной мерой посчитали многие граждане выбранный для укрепления вариант.
Обращения, жалобы посыпались в том числе и в Общественную
палату Вологодской области. Здесь принялись искать компромиссные варианты для взаимодействия власти и общества в решении
возникшей проблемы.
Напомним, актуальный вопрос был вынесен на обсуждение круглого
стола во время форума ЧТОНЕТАК, который в Вологде провела Общественная палата РФ. Заявить о спорной ситуации смогли обществен-

ники, архитекторы, активисты. Мэр города Вологды Сергей Воропанов тогда объяснил свой подход к решению этой задачи, настаивая
на том, что берегоукрепление необходимо провести, а затем приступать к благоустройству. При этом пообещал, что дальнейшая работа
будет проводиться с учетом мнения вологжан.
Для более глубокого изучения вопроса Общественная палата
организовала встречу с ведущими вологодскими специалистами:
архитекторами, строителями и гидрологами.
Как оказалось, они не одобряют проект, считая,
что он ведется с нарушениями и без учета сохранения облика исторической центральной части
Вологды.
Берегоукрепление необходимо в некоторых
местах, но такая широкая бетонная полоса
совершенно избыточна, что подтверждают
и гидрологи. При этом нет ансамбля с архитектурой храмов и зданий.
Несмотря на предложения и замечания, высказанные общественниками на городской площадке, бетонирование берегов реки в центральной части Вологды продолжилось в том же
объеме, поэтому возмущения с новой силой
«посыпались» в Общественную палату региона.
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Совет ОП ВО, обсуждая очередной раз необходимость
найти консенсус в гражданском обществе региона
по вопросу берегоукрепления реки Вологды, определил ряд вопросов, имеющих принципиальное значение
с юридической точки зрения, к заказчикам, исполнителям и контролирующим органам. Задача общественников — не остановить работы, а привести их к норме, качественному исполнению и урегулированию разногласий.

На основании обращений граждан
в различные органы власти Общественная палата ВО и региональный центр общественного контроля
в сфере ЖКХ, который работает
при ОПВО в течение второго полугодия, продолжают мониторинг работ
по производству берегоукрепления
реки и дальнейшего благоустройства.
Совет ОПВО сформировал рабочую
группу по общественному контролю. Руководителем назначен
Виктор Вавилов. В составе — представители ОПВО, Общественного
совета города Вологды, профессиональные архитекторы, эксперты
и представители ВоГУ.
55

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:

СЕРГЕЙ КЛОПОВ:

Рабочая группа, которая в Общественной
палате занимается этим вопросом, имеет
особое мнение, и на данном этапе пытается
получить ответ на основной вопрос, без которого
нельзя полноценно рассуждать о благоустройстве. Какой
статус будет у выполненного за федеральные деньги
берегоукрепления как гидросооружения? Можно ли его
вообще трогать, изменять, что‑то надстраивать в рамках
нового проектного решения по благоустройству? Уже полгода
городской администрацией проводятся архитектурные конкурсы,
воркшопы, обсуждения параллельно с выполнением работ,
но нет ответа на этот простой вопрос! Соответственно, нельзя
с уверенностью сказать, что те проекты, которые представляют
разные группы, могут воплотиться в жизнь. Необходимо
рассматривать реализацию данного проекта и в юридической
плоскости. Пример Вологды показал необходимость
внесения изменений в федеральное законодательство
в части процедуры федерального финансирования
в случае выявления устаревания проектных решений
или недостаточной проработки, выявленных несоответствий
и др. Реализация данного проекта требует процедуры
общественного контроля. Поэтому он будет реализовываться.
Но мы, безусловно, поддерживаем тот факт, что стороны
проектов «Река объединяет» и «Ярус» заключили меморандум
о совместной, открытой для граждан разработке технического
задания на консолидированный проект благоустройства
набережной с участием экспертов. Принцип развития
гражданского общества именно в умении договариваться, искать
компромиссы и приходить к общему решению в рамках закона.

После того, как в Общественной палате
прошёл ряд встреч и обсуждений
по берегоукреплению, благоустройству
набережной и выявились некоторые разногласия,
я посетил все городские воркшопы с участием
представителей разных сообществ. В то же время выезды
на место берегоукрепления совершал и экспертный совет
Вологодского регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ во главе с советником председателя
ОПВО Виктором Вавиловым вместе с представителями
различных служб и ведомств. Ситуацию члены Общественной
палаты рассмотрели с разных сторон, выявили спорные
моменты, определили то, что объединяет разные группы.
Это очень важно. Общественная палата считает, что самое
главное, чтобы разногласия были урегулированы, и проект
удовлетворял потребности горожан. Работы ещё много.
Поэтому будем продолжать следить за ходом событий
и осуществлять общественный контроль над качеством
исполнения берегоукрепления, а затем и благоустройства.
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Вологодские общественники уверены, что необходимо разобраться во всех замечаниях, чтобы ошибки не повторять в дальнейшем, потому как в перспективе предстоит произвести берегоукрепление противоположной стороны.

СЕРГЕЙ КЛОПОВ:
Когда работы по ремонту школысада уже завершились, то произвели
хорошее впечатление. Это здание,
безусловно, станет украшением Сямжи.
Здесь произведен монтаж вентилируемого фасада
с облицовкой из керамогранитной плитки с устройством
теплоизоляционного слоя, отмостки. Выполнен ремонт
системы отопления и теплового узла. Утеплено 133 оконных
проема и заменено 15 дверных проемов. В сроки уложились.

Контроль исполнения поручения Губернатора
Сергей Клопов в летний период
несколько раз посетил село
Шуйское
Междуреченского
района для контроля исполнения поручения Губернатора
Олега Кувшинникова по капитальному ремонту Центра
культурного развития, а также
Сямжу, где капитально ремонтировали стадион. Вместе
с руководством осматривал
объекты, общался с подрядчиками.

57

Лесопарковый зелёный пояс
вокруг Череповца
Мэрия города Череповца обратилась в Общественную палату
с ходатайством о проведении общественных слушаний по созданию лесопаркового пояса.
Лесопарковый зеленый
пояс — это зона с ограниченным режимом природопользования или иной
хозяйственной деятельности. В соответствии
с законом об охране окружающей среды во всех
крупных городах, особенно в тех, где сложная экологическая
ситуация, могут создаваться такие пояса.
В работе заседания приняли участие представители комитета
по охране окружающей среды, отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра, экологического
надзора, учёные, экологи и общественники.
При подготовке проведения публичных слушаний было решено
рекомендовать мэрии проработать вопросы, исключить земли,
которые не должны быть включены по закону «Об охране
окружающей среды» и те, которые находятся в собственности
города и района.
На следующем этапе Сергей Клопов и Виктор Вавилов приехали на заседание в Череповец.
К мнению общественников прислушались.
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ВИКТОР ВАВИЛОВ:
Два года назад процедура по созданию зелёного
пояса проходила в Вологде, но первичный опыт
не удался, потому что не было опыта, упустили
важные нюансы. В этом году мэрия Череповца обратилась
в Общественную палату провести общественные слушания
по лесопарковому зелёному поясу вокруг города. Данный
закон перекликается с приоритетным проектом формирования
комфортной городской среды. Самое главное при формировании
внутренних и внешних границ пояса — учитывать комплексный
план развития населённого пункта, принадлежность земельных
участков, ранее отведённых под строительство, на которых уже
ведётся строительство или планируется, а также тех участков,
на которые подана заявка, в том числе, если земельные участки уже
зарезервированы для государственных или муниципальных нужд.
В некоторых регионах забывают, что ведётся добыча ископаемых,
строительных материалов. Все нюансы необходимо учесть.
Мы предложили привлечь специалистов Череповецкого района,
Северстали, Аммофоса, мэрии Череповца, формирующих
план развития города и перспектив, а также архитекторов,
представителей департаментов лесного комплекса,
сельского хозяйства, природных ресурсов и т. д.
Для того, чтобы не повторять прежние ошибки, не нарушать процедуру
создания пояса по срокам, предложили мэрии Череповца отозвать
заявку из Общественной палаты, создать рабочую группу, всё
согласовать и после снова подать заявку. Уверен, что при качественной
проработке вопросов проблем с созданием пояса не возникнет.
Общественная палата примет все возможные усилия по оказанию
помощи в создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Череповца.

ЖКХ-КОНТРОЛЬ
На базе Общественной палаты работает Вологодский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ.
Руководит им Виктор Вавилов, долгое время являвшийся членом Общественной палаты, а теперь в качестве советника
и помощника председателя ОПВО Ольги Даниловой полноценно сотрудничает по всем вопросам ЖКХ.

ВИКТОР ВАВИЛОВ:

Прием вологжан
Ежедневный приём граждан Виктор Владимирович проводит на базе Общественной палаты. Поступает множество звонков, обращений через Интернет,
люди приходят индивидуально и группами.
Периодически Виктор Вавилов рассказывает о ходе своей работы, итогах,
отвечает на заданные вологжанами вопросы в студии «Радио России».
Регулярно общественник выезжает по обращениям граждан, работает
допоздна, является примером гражданской ответственности.

Нами установлено, что в ходе
проведенного капитального
ремонта нарушена технология
строительных требований и норм.
Примыкания железных листов на крыше
не защищены, дождевая вода свободно проникает
внутрь. На чердаке хорошо просматриваются
сквозные дыры во многих местах. Свесы крыши
очень короткие, стены здания мокнут, покрываются
плесенью, внутри со стен отваливаются обои.
С такими бедами приходится мириться жителям,
которые не могут найти ответственных и исправить
положение. Мы несколько раз организовывали
встречи с представителями различных ведомств,
совместно подготовили предложения и определили
мероприятия для устранения замечаний.
Получая ответы о проделанной работе, выезжали
для общественного контроля и, к сожалению,
сталкивались с недостоверной отчётностью. Сейчас
часть вопросов решена, но побороться за улучшение
условий жизни граждан ещё придётся.
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Выездная работа
Члены Общественной палаты, экспертной группы «ЖКХ-Контроль»
выезжают по жалобам на плохие условия жилья, чтобы самим убедились в достоверности информации.
Например, жители одного из домов города Вологды обратились
в Общественную палату с просьбой помочь в решении проблемы
с протекающей крышей. На месте установили: квартиры топит
с крыши, штукатурка потолков и обои обваливаются, в квартирах
и подъездах затхлый запах, внутренние и наружные стены плесневеют. Эти проблемы, по словам жителей, возникли после проведения
более 5 лет назад капитального ремонта крыши. В результате осмотра все факты, указанные в обращении, подтвердились.

Круглый стол по вопросам ЖКХ
Под председательством Виктора Вавилова рассмотрели порядок
работы и взаимодействия ТСЖ, управляющих компаний с органами
МФЦ, УФМС, ресурсоснабжающими организациями, региональным
оператором в сфере обращения с ТКО, а также обсудили законность
обустройства помещений кладовых в многоквартирных домах и порядок сноса незаконно оборудованных сооружений, их правовой статус.
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Экспертный совет
Заместитель губернатора Антон Стрижов отметил, что задачи экспертного совета связаны
с контролем над качественным исполнением услуг ЖКХ и работой с обращениями граждан.
Это важный инструмент для развития и эффективной деятельности отрасли.
Сергей Веретенников, начальник управления надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС, отметил важность того, что экспертный совет рассматривает вопросы безопасности. О выявленных нарушениях он просил сообщать их ведомству. В свою очередь управление будет привлекать членов экспертного совета к проверкам по своей линии.
Что обсуждается на заседаниях экспертного совета?
Например, качество постройки и содержания домов, возведённых несколько лет назад
по программе переселения в Вологде. Выявляются проблемы с обустройством дренажной системы, затоплением подвальных помещений и изоляцией теплопровода. Главная
задача — рассмотреть недостатки работ строителей по предыдущей программе переселения, чтобы при реализации новой программы учесть все замечания и не повторять ошибок,
а членам экспертного совета организовать надлежащий общественный контроль.

Одним из событий стало подписание
Соглашения о взаимодействии ГЖИ
Вологодской области и Вологодского
РЦ общественного контроля в сфере
ЖКХ при осуществлении контрольной
деятельности за организацией содержания и ремонта многоквартирных
домов, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в этих домах, соблюдения собственниками и нанимателями правил
пользования жилыми помещениями.
Подписи под документом поставили
Виктор Токарев и Виктор Вавилов.
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Стратегия развития системы ЖКХ до 2035 года
Виктор Вавилов провёл заседание экспертного совета, на который был приглашены руководители департаментов, администраций, ГЖИ, фонда капремонта МКД, ресурсоснабжающих предприятий, регионального оператора по обращению с ТКО, Ассоциаций ТСЖ и УК.
На заседании обсудили положения проекта стратегии, определили замечания, выработали предложения.
Свои замечания и предложения высказали практически все участники заседания. По итогам заседания приняты предложения в проект стратегии.
Основными проблемами указаны:
4 нехватка финансовых средств;
4 различие в состоянии системы ЖКХ и условиях для развития, поэтому параметры
реформирования необходимо определить для каждого региона отдельно;
4 не представлены приоритеты направлений;
4 неясно, что делать с домами, у которых износ составляет более 70 %;
4 необходимость создания независимого органа контроля по определению домов,
включаемых в программу капитального ремонта, разработки формул ценообразования и качества услуг;
4 необходимость рассмотрения возможности проведения комплексного капремонта
всех домов во дворе со всей инфраструктурой;
4 проблема собираемости средств в фонд капитального ремонта в связи с переходом
на спецсчета;
4 проблема использования и ремонта общего имущества, которое прежде было продано
(незаконно).
Имеются и пункты: увеличение ежегодных взносов на капитальный ремонт, отмены нормативов потребления коммунальных услуг, перехода на адресную систему социальной
поддержки в зависимости от уровня нуждаемости потребителя.
Всего сформировано предложений на 12 страницах.
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ВИКТОР
ВАВИЛОВ:
Целью стратегии
ЖКХ России
до 2035 года является
обеспечение предоставления
в долгосрочной перспективе
на территории РФ комфортных
и доступных жилищнокоммунальных услуг.
Есть два сценария задач: минимум
и максимум. В соответствии с ними
планируется: постепенное улучшение
жилищных условий (сохранение
доли аварийного жилья на уровне
0.6 %), постепенное повышение
обеспеченности жилфонда
отоплением, ГВС, водоснабжением,
водоотведением; улучшение
техсостояния коммунальных
систем (доля сетей, требующая
замен: теплоснабжение — 29 %,
водоснабжение и водоотведение —
20 %). Здесь же снижение негативного
влияния на экологию за счет
реконструкции и строительства
новых очистных сооружений для 40 %
населения. Среди мер развития
по основным направлениям сферы
ЖКХ есть и платежная дисциплина.

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
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Круглый стол
«О переоценке кадастровой стоимости имущества
и земельных участков, принадлежащих предприятиям,
индивидуальным предпринимателям и гражданам»
Кадастровая стоимость — основа при расчете земельного и имущественного налогов. Погрешности кадастровой оценки могут привести к некорректным суммам налогов как у граждан, так и у бизнеса.
Новая кадастровая стоимость объектов капитального строительства
и земельных участков вступит в силу с 1 января 2020 года. Определяется кадастровая стоимость методом массовой оценки, то есть рассчитывается из средней стоимости недвижимости в квартале.
На площадке Общественной палаты Вологодской области рассмотрены итоги предварительных результатов государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель населенных
пунктов, а также объектов капитального строительства на территории Вологодской области, подготовленных в Бюро кадастровой
оценки и технической инвентаризации.
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ИБАДАТ РЗАЕВ:
Резкое повышение кадастровой стоимости
способствует увеличению налоговой
нагрузки на бизнес, что может привести
к тяжелым экономическим последствиям
для организаций, предприятий, индивидуальных
предпринимателей и в целом для развития региона.
Выступающими на круглом столе приведены примеры, где
цены на помещения, земельные участки выросли в разы.
Например, цена на земельный участок была 18 млн рублей —
стала 27 млн рублей, была 2 млн рублей — стала 4 млн
рублей, была 3 млн рублей — стала 9 млн рублей и т. д.
Это может отрицательно отразиться на инвестиционной
политике предприятий и предпринимателей, желающих
вкладывать средства в развитие региона.

В целом по предварительным результатам государственной кадастровой оценки кадастровая стоимость на помещения коммерческого назначения выросла в среднем более чем на 40 %, временного
проживания — на 60 %. Рост государственной кадастровой стоимости сооружений коммерческого и производственного назначения
составил на 570 % и на 4333 % соответственно. Аналогичная ситуация
и по объектам незавершенного строительства — рост кадастровой
стоимости составил до 1724 %.
При этом при расчете кадастровой стоимости на помещения и сооружения не учитываются такие факторы, как месторасположение
объекта, наличие (отсутствие) коммуникаций, техническое состояние объекта.

АНДРЕЙ СИВКОВ:
Обсудив вопросы, касающиеся
переоценки кадастровой
стоимости имущества и земельных
участков, принадлежащих предприятиям,
индивидуальным предпринимателям и гражданам,
комиссия по экономическим вопросам решила, что
проведенная переоценка кадастровой стоимости
недвижимого имущества (в таком виде) в дальнейшем
усугубит и так тяжелое положение организаций,
предприятий, индивидуальных предпринимателей.
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Общественной палатой подготовлены рекомендации
Правительству Вологодской области:
— уменьшить необоснованно высокую кадастровую стоимость
на объекты капитального строительства и земли;
— в случае невозможности снижения кадастровой стоимости отрегулировать ставки налога на имущество — не 1 %, как в настоящее
время, а 0,2 %, 0,3 %;
— рассмотреть возможность освобождения субъектов малого и среднего предпринимательства до 1000 кв. м от налога на имущество;
— увеличить сроки подачи замечаний к промежуточным отчетным документам при определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости до 01.12.2019 года;
— создать комиссию при БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» для рассмотрения замечаний к промежуточным отчетным документам при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости;
— при определении кадастровой стоимости учитывать месторасположение объектов капитального строительства и их техническое
состояние;
— рассмотреть возможность освобождения объектов, реализующих образовательную деятельность и оказывающих медицинские
услуги, от перехода на новую кадастровую стоимость, в случае невозможности освобождения — предусмотреть увеличение кадастровой
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стоимости на объекты недвижимого имущества в социальной сфере
на минимальную величину.
Департаменту имущественных отношений области,
Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации:
— разместить проект отчета об итогах государственной оценки
объектов недвижимости, расположенных на территории Вологодской области по состоянию на 01.01.2019 года, на ресурсах с высокой
скоростью скачивания;
— предусмотреть в отчете об итогах государственной оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Вологодской
области, итоговую таблицу со всеми ценообразующими факторами,
используемыми при проведении оценки.
На предложения Общественной палаты, поступившие в адрес Губернатора и Правительства Вологодской области, получен ответ, где
говорится, что Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации в рамках анализа поступивших замечаний на промежуточные
отчётные документы (поступило свыше 1800 замечаний) в настоящее
время ведёт работу по приведению выявленных отклонений кадастровой стоимости в соответствие с уровнем рыночных цен на дату
кадастровой оценки 1 января 2019 г.
Ответ из Департамента имущественных отношений области представлен на пяти листах.

Работа с подрастающим
поколением
Член комиссии Людмила Миронова
как руководитель региональной программы
«Родительский всеобуч», председатель
городского родительского совета Череповца, член регионального совета Российского движения школьников встречается
с детьми и родителями достаточно часто,
выступая экспертом во многих вопросах.
Например, в образовательном центре —
кадетской школе «Корабелы Прионежья»
имени Героя России Ю. Л. Воробьева Людмила Евгеньевна рассказала ребятам
про Общественную палату, как в неё попасть,
какими лидерскими качествами необходимо обладать и чем помогают гранты.

ЛЮДМИЛА МИРОНОВА:
Участники встречи — это активные, умные ребята, на их счету конкурсы, олимпиады различных
уровней. Они принимают участие в различных мероприятиях, акциях, проявляют свою гражданскую
позицию. Это тот задел, который в дальнейшем поможет стать настоящими лидерами.
Родителям Вытегорского района было интересно узнать, как создать общественную организацию, хороший
родительский комитет и как реализовывать инициативы; от чего зависит планирование, как взаимодействовать
с органами власти и с бизнесом. Члены Общественной палаты занимаются просвещением, информируют население,
привлекают к активности, проявлению гражданской позиции на благо Вологодской области.
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Налоговая нагрузка
Необходимость снижения налоговой нагрузки на предприятия, проблемы и предложения компаний по улучшению делового климата
в Вологодской области не раз являлись темами заседаний комиссии.
Учитывая, что члены комиссии возглавляют предприятия и являются
предпринимателями, то их мнение, безусловно, является экспертным.
Работу над этими вопросами ведут и отделения Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области. Совместными
усилиями общественники принялись за продвижение инициатив
и подготовку предложений Губернатору.
В 2019 году в работе по оптимизации налогообложения в Вологодской области уже удалось получить поддержку Губернатора в том,
чтобы по ОКВЭД 10 — Производство пищевых продуктов — снизить
ставку до 5 % по системе «доходы» и до 12 % — по системе «доходы
минус расходы».
Самое главное достижение общественности в том, что направленные предложения Губернатор Олег Кувшинников изучил и дал
поручение рассмотреть возможность по снижению ставки налога
при применении упрощенной системы налогообложения по объекту
налогообложения «доходы минус расходы» с 15 % до 10 %, по объекту
налогообложения «доходы» с 6 % до 4 % для организаций и предпринимателей, осуществляющих перспективные виды деятельности,
обозначенные в Стратегии пространственного развития Российской
Федерации.
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ИБАДАТ РЗАЕВ:
Среди задач — снизить ставки
по упрощенной системе налогообложения
(УСН) с 6 % до 4 % при применении системы
«доходы» и с 15 % до 10 % по системе «доходы минус
расходы», предоставить льготы по налогу на имущество
предприятиям, которые занимаются модернизацией
производства, освободить от налога на имущество компании,
чьи инвестиции в модернизацию троекратно превышают
сумму годового налога на имущество, ввести льготные
тарифы на электроэнергию для предпринимателей, которые
занимаются социокультурными проектами в регионе,
снизив его с 9 руб. за киловатт-час до 4,5 руб. и т. д.

В ноябре инициативы Губернатора Олега
Кувшинникова по снижению налоговой
нагрузки на бизнес внесены на сессию
ЗСО.
Первый законопроект касается налога
на имущество организаций. Он предполагает снижение налоговой нагрузки
для субъектов малого и среднего бизнеса, которые применяют специальные налоговые режимы. На 2020 год
продлевается мораторий в части действия пониженных налоговых ставок
для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения
или систему налогообложения в виде

единого налога на вмененный доход,
в отношении коммерческой недвижимости: в размере 1 % для территорий
городских округов и административных центров районов, а также 0,4 % —
для объектов сельской местности.
Законопроектом предусмотрена дополнительная налоговая преференция —
освобождаются от налогообложения
организации, осуществляющие розничную торговлю в сельской местности в торговых залах площадью до 200
квадратных метров. Предусматривается
льгота для собственников объектов
коммерческой недвижимости, явля-

ющейся культурным наследием регионального значения, для возмещения
затрат на ремонт или реконструкцию.
По второму законопроекту планируется
снизить ставки налога при применении
упрощенной системы налогообложения
по объекту налогообложения «доходы
минус расходы» с 15 % до 10 %, по объекту налогообложения «доходы» с 6 %
до 4 %.
Это коснётся предприятий малого
и среднего бизнеса, которые работают
в стратегически важных сегментах экономики Вологодской области.
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О запрете продажи бестабачных
смесей несовершеннолетним
Расширенное заседание комиссии по экономическим вопросам
ОПВО выявило ряд проблем и задач, которые необходимо решать
в ближайшем будущем. Модераторами выступили Андрей Сивков
и Людмила Миронова. Участники встречи говорили о вреде смесей
и высказали предложения:
4 п одключить руководство соцсетей и запретить на их ресурсах
рекламу смесей и их продажу; инициировать закон о запрете
продажи снюсов через Интернет;
4 в вести запрет продажи бестабачных смесей несовершеннолетним на территории Вологодской области;
4 у жесточить контроль над производством и продажей этой продукции, ввести обязательную маркировку и сертификацию.
Людмила Гусева, заместитель председателя комитета по социальной политике ЗСО, взяла предложения на рассмотрение и проработку.

70

ИБАДАТ РЗАЕВ:
Не так давно подобный вопрос уже
поднимался, но выявляются новые
угрозы для подрастающего поколения.
Ещё в 2017 году проблему запрета продажи
вейпов несовершеннолетним поднимали на заседании
Общественной палаты Вологодской области. Тогда
депутаты Законодательного собрания области
пришли к необходимости принятия такого решения
на законодательном уровне. На территории Вологодской
области запретили продажу несовершеннолетним
электронных сигарет и жидкостей к ним. Законодательством
предусмотрена и система штрафов за нарушение
закона. Затем рассматривали законопроект о запрете
на курение вейпов в общественных местах. Сейчас назрела
необходимость ограничить детей от бестабачных смесей.

Соцподдержка для людей с ОВЗ
Людям с инвалидностью больше не придется подтверждать свой статус, чтобы получить положенные им меры социальной поддержки.
Такое решение приняли депутаты Государственной думы. Законопроект
касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде. Поправка позволит людям с инвалидностью
в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных
регионах страны.
Анна Михайловна как председатель региональной общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг» данную тему поднимала в Общественной палате РФ ещё в феврале 2019 года. Тогда было предложено
создать единый федеральный реестр граждан, имеющих право на льготную парковку. Участники круглого стола «Организация парковочных

АННА ХРЯСТУНОВА:
Это хорошая инициатива! Приведу пример.
Я живу в Вологде и, приезжая в Москву,
часто сталкивалась с проблемой, что инвалид
из региона не имел права парковаться, если
у него нет парковочного талона. То есть, когда человек
с инвалидностью оставлял свой автомобиль на парковке
для инвалидов, ему выписывали штраф! В Москве были
какие‑то свои талоны для своих инвалидов, а регионы
не считались. Теперь права единые для всех. Поддерживаю!
Люди с инвалидностью должны иметь равные права
и равные возможности независимо от региона проживания!

мест для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»
направили прозвучавшие предложения в Минтруд России.

О доработке закона о правилах содержания собак
Общественники рассмотрели необходимость лицензирования права владениями собаками крупных и средних пород и доработки
закона о правилах их содержания.
Решили инициировать встречу с депутатами Государственной думы для внесения изменений.
Говорили о чипировании собак, необходимости проверять клеймирование, так как часто встречаются подделки. Затронули и необходимость разработки закона о разведении собак, дрессуры, нормативов для создания и содержания площадок для выгула собак.
Один из показательных фактов того, что обществу нужны ужесточения в этом вопросе: в 2018 году зафиксировано 3718 случаев укусов,
40 % из пострадавших — дети. При этом более 2000 человек сами спровоцировали животное на агрессию!
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Общественной палате Вологодской области рассмотрели проект закона об областном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
Общественные слушания состоялись в Череповце на базе ЧГУ. Принять участие в них могли все желающие. Здесь же был представлен
прогноз социально-экономического развития области.
Заместитель губернатора Виталий Тушинов представил прогноз
социально-экономического развития. Валентина Артамонова рассказала о ключевых позициях областного бюджета, заявленных
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Как сказал Виталий Тушинов, прогноз социально-экономического
развития области достаточно перспективен: «Сегодня бюджет превышает 90 миллиардов, из них 51 миллиард — бюджет развития.
В основе роста экономики области — национальные проекты».
ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Заместитель Губернатора, начальник
Департамента финансов Валентина
Артамонова проект закона передала
в Общественную палату 30 октября. Члены
комиссий внимательно ознакомились и готовы дать
предложения, поделиться мнением об основном
финансовом документе Вологодской области.
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Обращая внимание на цифры, заметим, что в 2020—2022 годах
67 % расходов областного бюджета будет направлено на решение
задач социальной сферы. Порядка 51 млрд рублей будет направлено
на строительство, реконструкцию и ремонты социальных объектов
и дорожного хозяйства. Дополнительные средства на инфраструктурное развитие региона планируется получить за счет реструктуризации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета.
Рост ВРП прогнозируется на 7 %. Среди регионов России область
занимает: 6 место — по индексу инвестиций в основной капитал;
15 место — по индексу оборота розничной торговли; 16 место —

по объему отгруженной промышленной продукции на одного
жителя. Регион входит в ТОП-30
по объему валового регионального продукта на одного жителя
на протяжении многих лет.
Представители общественности
на слушаниях внесли свои предложения.
Заключение на проект закона
об областном бюджете дала Мария Печенская, кандидат экономических наук, заведующая лабораторией исследования проблем
развития общественных финансов, старший научный сотрудник
Вологодского научного центра РАН. Мария Александровна показала
позитивные и негативные тенденции бюджетного цикла.
Оценку эффективности бюджета сделал и Дмитрий Бороухин, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления
бизнес-школы ЧГУ.

ВАЛЕНТИНА АРТАМОНОВА:
Практика общественных обсуждений
у нас есть, в прошлом году проводили
их в Вологде, а в этом году — в Череповце.
Общественная палата представляет интересы
всего населения Вологодской области, а нам всегда
очень важно знать мнение вологжан. Мы готовы в рамках
подготовки бюджета учитывать предложения и мнения
жителей области. 27 ноября на сессии Законодательного
собрания области проект будет рассмотрен в первом чтении.
В декабре утвердят окончательный вариант основного
финансового документа. Отмечу, что бюджет сбалансирован
и обеспечен надежными источниками финансирования.

Некоторые моменты оказались спорными, поэтому Валентина Артамонова и Виталий Тушинов поясняли, почему тот или иной аспект
нельзя считать негативным.
Несколько активистов выступили в прениях. Кроме того, из зала
поступали записки с замечаниями, комментарии по которым получали в процессе обсуждения проекта закона о бюджете.
Участники слушаний были удовлетворены тем, что смогли задать
вопрос напрямую, и даже понимая, что бюджет области в этот раз
обойдёт стороной их претензию, были уверены, что, обозначив проблему, привлекли к ней внимание.
Замечания и пожелания представители исполнительной и законодательной власти приняли к сведению и учтут в дальнейшей работе.
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ,
ОБОЗНАЧЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Вологодская область участвует в 51 региональном проекте в рамках реализации 11 национальных проектов
«Демография»

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

«Здравоохранение»

«Повышение производительности
труда и поддержка занятости»

«Образование»

«Цифровая экономика»

«Жилье и городская среда»
«Международная кооперация и экспорт»
«Экология»

«Культура»

«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Разработан и находится на стадии утверждения паспорт регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К реализации проектов привлечен частный бизнес, общественные, профессиональные и деловые объединения.
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ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Реализация на территории области национальных, федеральных,
региональных проектов осуществляется посредством проектного
управления. В целях организации проектной деятельности
в Вологодской области функционирует совет при Губернаторе
области по стратегическим направлениям развития, в состав
которого входят все кураторы региональных проектов, кроме
того представители Общественной палаты Вологодской области,
Законодательного Собрания области, Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» в Вологодской области, вузов, регионального
объединения работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Вологодской области», Ассоциации
«Совет муниципальных образований Вологодской области».
При каждом проектном комитете по направлениям национальных
проектов созданы общественно-деловые советы (ОДС),

НП «Демография»
Первой целью в национальном проекте является увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Исходя из значений показателя, ожидаемая продолжительность здоровой жизни за период с 2000 года по 2018 год повысилась в России на 6 лет — до 64 лет. Согласно представленным
в национальном проекте данным за шесть лет она должна повыситься еще на три года — до 67 лет к 2024 году.
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в состав которых также входят
представители Общественной палаты
Вологодской области. ОДС готовят
и направляют в проектные комитеты
заключения на паспорта региональных
проектов, разрабатывают рекомендации.
Среди экспертов рабочих групп — представители профессиональных
организаций, научного сообщества, общественники и т. п.
В Общественной палате Вологодской области мониторинг, детальное
рассмотрение национальных, федеральных, региональных проектов
проводится профильными комиссиями в рабочем режиме.
В настоящее время изучены национальные проекты
«Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», сделаны выводы».

Задача по увеличению рождаемости, несмотря на некоторое снижение показателей рождаемости с 2015 года, представляется решаемой. Основным инструментом повышения
рождаемости является федеральный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» с объемом финансирования 2688,4 млрд рублей, в том числе около 2 трлн.
рублей — расходы на материнский капитал. На остальные
мероприятия национального проекта средств выделяется
значительно меньше. Например, на ежемесячные выплаты
пособий на первого и третьего ребенка в семьях с низкими
доходами выделяется около 120 млрд рублей в год. Это
не обеспечит серьезный рост суммарного коэффициента
рождаемости и стабильный прирост населения. Необходимо
предусмотреть дополнительные меры поддержки семей
с тремя и более детьми в объеме 40—50 % расходов на всю
семейную политику.
Для повышения эффективности национального проекта
«Демография» необходимо:
— дополнительно выделить средства на поддержку многодетных семей;
— выделить из национального проекта задачи, которые
реализуются в ежедневной работе государственных органов
власти;
— включить в число индикаторов выполнения национального проекта такие показатели, как смертность мужчин
трудоспособного возраста, смертность на рабочих местах
от общего заболевания, число абортов и др.

ВИТАЛИЙ ТУШИНОВ:
В последние годы численность населения
Вологодской области так же, как и численность
многих других регионов, имеет тенденцию к снижению.
Среднегодовая численность населения области в 2018 году
составила 1172,2 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем в 2017 году.
В 2020—2022 годах с учетом усиления тенденции демографического
старения и складывающихся изменений возрастной структуры
населения, а также продолжающегося миграционного оттока
населения среднегодовая численность населения снизится на 1,7%
к оценке 2019 года и составит в 2022 году 1143,8 тыс. человек.
Основными факторами сокращения численности населения области
являются естественная и миграционная убыль населения.
С 2012 года в регионе наметилась негативная тенденция
к устойчивому снижению числа родившихся. За январь-август
2019 года количество родившихся составило 7667 человек (39
место в РФ), что на 7,9% ниже аналогичного периода 2018 года.
Снижение числа родившихся в первую очередь связано со значительным
снижением численности женщин фертильного возраста. За последние
6 лет численность женщин в возрасте 15—49 лет сократилась практически
на 24,5 тысячи человек, в том числе в возрасте максимального
деторождения — 20—39 лет сократилась на 22 тыс. человек.
Также тенденцией последних лет стало снижение числа первых
рождений, следовательно, и последующих рождений. Возможность
принятия в регионе комплекса дополнительных мер (в том
числе финансовых), направленных на повышение рождаемости
и стимулирующих рождение первого ребенка, в настоящее
время прорабатывается на межведомственном уровне.
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О семейных ценностях говорили члены Общественной палаты
на III областном женском форуме «Участие женщин в реализации
национальных проектов: региональный аспект»
В рамках дискуссионной площадки «Основы семьи: традиции и ценности» обсуждались вопросы, связанные с распространением сожительства, высоким процентом разводов, репродуктивных установок,
проблем межличностных отношений супругов, понимания любви,
добрососедства.
Член Общественной палаты, директор Духовно-просветительского
центра «Северная Фиваида» Надежда Тихомирова говорила о семей-
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ных ценностях и традиции — залоге крепкой семьи. А председатель
Центра материнства «Я-МАМА», также член Общественной палаты
прошлого созыва Людмила Потаева поделились своим практическим
опытом в сфере работы с семьями.
Директор ВолНЦ РАН д.э.н. Александра Шабунова определила актуальность укрепления семейных ценностей для достижения целевых ориентиров национального проекта «Демография», обозначила
основные тенденции трансформации института семьи в России.

НП «Здравоохранение»
Цели национального проекта отвечают потребностям населения
в доступной и качественной медицинской помощи. Его задачи
весьма обширны и могут быть выполнены только при взаимодействии федеральных и региональных органов государственной власти
и активном межведомственном взаимодействии.
Федеральные проекты, входящие в национальный проект, позволяют

концентрировать внимание участников на решении основных проблем развития отрасли.
Однако объем ассигнований, направленных на реализацию проекта,
только на 6 % превышает ежегодные фактические расходы на здравоохранение. Это не позволит существенно улучшить ситуацию
в отрасли.

НП «Культура»
Основные цели национального проекта заключаются в обеспечении
максимального доступа населения к культурным ценностям, развитии инфраструктуры, поддержки талантливой молодежи в сфере
искусства.
В рамках национального проекта сформировано три федеральных
проекта:
проект «Культурная среда» подразумевает расширение доступности
для граждан культурной сферы за счет развития материальной базы
культуры;
проект «Творческие люди» направлен на улучшение работы с людьми,
особенно с подрастающим поколением, поддержку талантливой
молодежи;
проект «Цифровая культура» направлен на широкое использование
цифровых технологий в сфере культуры, создание виртуальных пространств, имитирующих залы и выставки.

Однако, поставленные цели и задачи не приведут к коренному
изменению ситуации. К 2024 году, например, предполагается создание 39 центров культурного развития, в то время как в стране 1049
городов с численностью населения до 300 тыс. человек, а провести
реновацию только в 15 из более чем 87 тыс. учреждений культуры.
Это, конечно, улучшит ситуацию с доступностью услуг организаций
культуры, но для большинства жителей России ничего не изменится.
Есть риски при достижении целевых показателей и по другим мероприятиям.
Общий бюджет национального проекта составляет 113,45 млрд.
рублей. Основной источник финансирования — федеральный бюджет (97 %). Согласно плановым показателям бюджета страны доля
затрат на национальный проект «Культура» ежегодно составляет
менее 0,1 % федерального бюджета, поэтому возникает вопрос
о достижении поставленных целей.
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НП «Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Структура национального проекта включает 5 федеральных проектов.
Общий бюджет национального проекта составляет
481,5 млрд рублей, при этом привлеченные средства
бизнеса (внебюджетные источники) — 53,9 млрд
рублей, или 11,2 %, что свидетельствует о слабом
привлечении субъектов МСП к реализации национального проекта.
Кроме того, в национальном проекте в основном
заложены уже существующие меры поддержки МСП,
каких‑либо новых мероприятий по улучшению условий для развития МСП не предложено. Это не позволит в полной мере получить серьезного результата
в данном секторе экономики.
Анализируя мероприятия самого капиталоемкого
проекта «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» (261,8 млрд рублей), есть риски
возникновения нескольких проблем, препятствующих развитию бизнеса. Первая проблема заключается в том, что многие банки не могут попасть
в программы льготного кредитования МСП. В частности, в «Программу 8,5 %» вошли лишь 70 банков,
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в то время как в России в настоящее время существует 480 банков, имеющих лицензию Центрального банка РФ. Вторая проблема — блокировка счетов предпринимателей по требованию ФНС России и Росфинмониторинга. В данном случае банк,
как бы ни был он заинтересован в росте числа своих клиентов, не может обойти требования о блокировке счетов, которое является обязательным для банка. Третьей
проблемой является вероятность возникновения препятствий в получении льготного заемного финансирования малых и средних предприятий, так как это длительный и сложный процесс получения заемных средств. Многие банки рассматривают
заявки по несколько месяцев и отказывают в получении кредитов без объяснения
причин.
Кроме того, увеличение кадастровой стоимости на недвижимое имущество организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и отмена ЕНВД
с 01.01.2021 года также ставят под сомнение достижение показателей национального проекта.

ВИТАЛИЙ ТУШИНОВ:
Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности является одним из ключевых
направлений национального проекта. Успешная
реализации проекта будет оцениваться показателем
«численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных
предпринимателей».
По состоянию на сентябрь 2019 года, по данным Единого реестра
субъектов МСП Федеральной налоговой службы, в Вологодской
области насчитывалось 51 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, снижение к 2018 году на 5 %.
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия,
за I полугодие 2019 года составил 178,5 млрд рублей, что на 1,4 %
больше, чем за I полугодие 2018 года. Доля оборота малых и средних
предприятий, включая микропредприятия, в общеобластном обороте
составила 24,1 %.
Одна из существенных причин снижения количества субъектов МСП
связана с техническим провалом — ежегодно в августе Федеральной
налоговой службой проводится «чистка» Реестра МСП, когда
исключаются малые (и микро-) предприятия и индивидуальные
предприниматели, не представляющие отчетность.
Доля численности работающих в малых и средних предприятиях в общей
занятости населения области за 1 полугодие 2019 года составила 27,8%.
Планируется, что с учетом действующих мер государственной
поддержки, расширения перечня услуг для субъектов МСП в рамках
реализации национального проекта, соглашения с Федеральной
корпорацией развития МСП и Российским экспортным центром оборот
продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями
(включая микропредприятия), в 2019 году вырастет до 380 млрд рублей.
При этом численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных
предпринимателей, вырастет с 156,8 тыс. человек в 2019 году до 165 тыс.
человек в 2022 году.

АННА ХРЯСТУНОВА:
Мы организовали серию
семинаров для предприятий
по доступности их объектов и услуг
людям с ограниченными возможностями
здоровья. Поднимаем вопрос создания доступной
среды на объектах потребительского рынка области
для людей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих
и слабослышащих; уверенного общения с людьми
с ограниченными возможностями здоровья. Встречи
проводятся в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», государственной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области
на 2013—2020 годы». Разбираем важные
вопросы организации работы малых и средних
предприятий: как документально отражать работу
предприятия по формированию безбарьерной среды
и доступности услуг для инвалидов, как общаться
с инвалидами и правильно оказывать им ассистивную
помощь, как получать поддержку от государства
в данном вопросе, а не наказания и т.д.
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НП «Образование»
Общественники предлагают приступить к реализации межведомственного плана мероприятий по подготовке педагогических
кадров. Предложение прозвучало на областном образовательном
форуме «Национальный проект «Образование» — траектория развития до 2024 года».
Член Общественной палаты Людмила Миронова призывает общественников и педагогов к участию в областных проектах, способствующих просвещению родительского сообщества в аспектах
нацпроекта. Людмила Миронова акцентирует внимание на том,
что родительское сообщество заинтересовано в правовом и психолого-педагогическом просвещении.

«Радует, что у всех нас есть понимание необходимости и важности
мер по формированию ответственного родительства!» — считает
общественница.
Члены Общественной палаты рассмотрели и реализуемые в Вологодской области федеральные проекты: «Учитель будущего», «Успех
каждого ребенка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы».
Обсуждая вопрос формирования кадрового потенциала системы
образования области, член Общественной палаты Вячеслав Приятелев сделал акцент на необходимости профориентационной работы.

ВЯЧЕСЛАВ ПРИЯТЕЛЕВ:

СВЕТЛАНА ПАВЛУШКОВА:
Пришло время приступить к реализации
межведомственного комплексного
плана мероприятий в Вологодской
области по подготовке и закреплению
педагогических кадров, который обсуждался не один
год. Мы его представили. После получения обратной
связи от других общественников можно начинать работу.
Среди приоритетов в решении задач сферы образования
остаются доплаты молодым специалистам, развитие
наставничества, необходимость улучшения материальной
базы, повышение профессиональной компетенции
педагогов, повышение уровня профмастерства и т. д.
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В нынешнем году губернатор области
Олег Кувшинников принял решение
профинансировать 10 бюджетных мест
для подготовки преподавателей физикоматематической направленности, так как в области
не хватает более 100 преподавателей математики и порядка
50 учителей физики. Однако из районов только два
выпускника поступили на целевое обучение в Вологодский
государственный университет по этой специальности.

Член Общественной палаты Людмила Миронова поддерживает данную позицию, считая, что в школах должен работать специалист
по профориентационной работе. «Выпускник может определить свое
призвание, если ему в этом помогут, и тогда ребята будут поступать
на ту специальность, по которой непременно станут работать», —
уверена общественница.

Члены Общественной палаты приняли
участие в обсуждении специального доклада
«Российский прорыв и задачи гражданского
общества». Ольга Данилова — активный член
рабочей группы ОПРФ по подготовке доклада.

«РОССИЙСКИЙ ПРОРЫВ» И ЗАДАЧИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Руководитель рабочей группы по подготовке проекта доклада председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин отметил, что без активного участия
гражданского общества шансы на успех не слишком велики. В докладе
намечен комплекс задач участия гражданского общества в российском
прорыве.
Члены Общественной палаты Вологодской области, рассмотрев проект
специального доклада, сделали предложения:
«В раздел «Задачи гражданского общества по участию в «российском прорыве» и меры по их реализации» добавить необходимость
постоянной поддержки активности лиц, пожелавших принять участие
в реализации «российского прорыва», образовательные программы,
дополнительное обучение, подключение к реализации обществен-

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ
ОП РФ ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ:
2024 год не за горами. Будет смена
политического руководства, но приоритеты
должны оставаться прежними — сроки
национальных проектов заканчиваются
в этом же году, и это время пролетит моментально.
А каков будет результат? Он будет зависеть от того,
о чем говорится в докладе: сумеем ли мы объединиться
и понять все угрозы и риски, которые будут стоять
перед нашим государством и каждым из нас.

но-значимых проектов и программ. Зачастую человек, желающий
принести пользу обществу и государству, попросту не знает, с чего
начать. Необходимо показать, что уже сейчас существует огромное
количество возможностей для самореализации в сфере общественной
деятельности. Важно создать такое информационное сопровождение
вокруг «российского прорыва», чтобы оно попадало в информационное поле каждого человека, интересующегося судьбой государства.
Кроме того, в разделе «Приоритеты партнерства государства и гражданского общества» специального доклада для процедуры подготовки и принятия нормативных актов (включающей проведение оценки социальных
и нравственно-этических последствий соответствующих преобразований
в целях предвидения реакции основных участников, снижения социальных и моральных издержек проводимых преобразований) используется
термин «оценка регулирующего воздействия». Однако термин «оценка
регулирующего воздействия» является устоявшимся и закреплен в федеральном законодательстве в другом аспекте. В связи с этим, в целях недопущения неоднозначного понимания, целесообразно использовать иную
терминологию для определения предложенной в проекте доклада процедуры подготовки и принятия нормативных актов».
Иосиф Дискин выделил главный итог обсуждения —
это убежденность в необходимости созыва общероссийского гражданского конгресса, который придаст
легитимный импульс широкой общественной консолидации.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
«Общественный контроль — диалог власти и общества». Такой
стала тема пленарного заседания совместно с комиссией по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами
Общественной палаты РФ.
Открыли встречу Александр Точёнов, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Антон Стрижов, заместитель Губернатора Вологодской области, Галина Осокина, член Общественной палаты РФ
и Ольга Данилова, председатель Общественной палаты ВО.
Более ста человек (представители, руководители департаментов,
главы районов, представители общественности Вологодской области и других регионов) собрались, чтобы принять участие в пленарном заседании, на котором подняли тему реализации проекта
«Система общественного контроля за содержанием и использованием дорог Вологодской области» в рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года, а также «Система переселения из ветхого и аварийного жилья».
В программу «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в муниципальных образованиях Вологодской области
на 2019—2025 годы» включены 542 аварийных дома, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции. В них проживает 6,5
тысяч человек. На реализацию программы из средств федерального
и областного бюджетов заложено 4 млрд 188 млн рублей.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» будет реализован в 2019—2024 годах. Его финансирование
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в Вологодской области составляет почти 40 млрд рублей. На эти
средства планируют отремонтировать порядка 2,5 тыс. км дорог.
Только в 2019 году в порядок приведут 221 км, в следующем году —
около 300 км, а в 2021 — около 500 км. Помимо региональных дорог
в Вологде и Череповце реконструируют по 9 улиц.

АНТОН СТРИЖОВ:
Благодаря совместным усилиям
Губернатора, Правительства области
и региональной Общественной палаты,
в части содержания и использования дорог
в регионе система общественного контроля уже выстроена
в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204.
Сегодня, когда Вологодская область вошла в реализацию
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», уже не стоит вопрос недостатка
финансирования, мы начинаем масштабные работы
по ремонту дорог, и обязательно нужно использовать
механизм общественного контроля над качеством работ.
Вместе с общественностью нам необходимо обсудить
и новый этап реализации программы переселения
из ветхого и аварийного жилья, создать систему
общественного контроля в этой сфере. Остались
проблемы, возникшие при реализации предыдущих
этапов — это снос расселенных домов. Предстоит большая
работа по контролю над качеством работ по новой
программе. Необходимо совместно с Общественной
палатой наладить четкую систему взаимодействия.
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Совещание «Общественный
контроль в дорожной деятельности
Вологодской области»
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ
по общественному контролю и взаимодействию с общественными
советами Галина Осокина выступила в качестве модератора мероприятия совместно с начальником Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андреем Накрошаевым.
Интересными и полезными для общественных контролёров стали
выступления Алексея Игнатьева, декана архитектурно-строительного факультета Ярославского ГТУ, и Игоря Корнилова, директора
Управления автомобильных дорог Вологодской области.
Эксперты представили положительные и отрицательные примеры
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проведённых ремонтов, а также рассказали о тех моментах, на которые необходимо обращать внимание общественникам при проведении общественного контроля за строительством, реконструкцией
и капитальным ремонтом объектов дорожного хозяйства Вологодской области.
- —
Методические рекомендации
В Общественной палате Вологодской области выпустили второе
дополненное издание Методических рекомендаций по общественному контролю.
Первое издание Методических рекомендаций «Система общественного контроля по использованию и содержанию дорог в Вологодской
области» вышло в начале 2019 года.

Методические рекомендации
В Общественной палате Вологодской области выпустили второе
дополненное издание Методических рекомендаций по общественному контролю.
Первое издание Методических рекомендаций «Система общественного контроля по использованию и содержанию дорог в Вологодской
области» вышло в начале 2019 года.

ГАЛИНА ОСОКИНА:
Рекомендации созданы на практическом
опыте общественности РФ, опыте
Вологодской палаты, учебника
Владислава Гриба «Общественный
контроль». Прошло полгода, и мы выпустили второе
издание, дополнив его Памяткой с фотоматериалами
для качественного общественного контроля,
предоставленного Департаментом дорожного хозяйства
и транспорта правительства Вологодской области.

Автором является заместитель председателя комиссии Общественной
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, член Общественной палаты Вологодской области Галина
Осокина. Ее помощником в этой работе стал Сергей Томилов, член Общественной палаты Вологодской области IV состава.
Отметим, что общественникам в дополненной методичке разъясняется,
какими должны быть информационные щиты, как правильно должны
проводиться фрезерование, выравнивание щебнем, розлив вяжущих,
укладка асфальтобетона, укрепление обочин, соединения полос.

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Информационные материалы,
содержащиеся в издании, раскрывают
механизм контроля и дают алгоритм действий
по наведению порядка в содержании и ремонте дорог.
Иллюстрации показывают правильные и неправильные
варианты. Важной составляющей методички
является наличие телефонов, электронных адресов
ответственных за содержание дорог федерального,
регионального, межмуниципального и местного
значений, а также шаблоны актов и заявлений. При этом
содержание лаконичное, и объем издания позволяет
общественному контролеру носить его с собой.

Трансляция опыта
Галина Осокина продвигает тему общественного контроля на различных общественных площадках России, а также делится опытом
Общественной палаты Вологодской области по организации контроля в дорожной деятельности.
На Всероссийском форуме «Сообщество» в Улан-Удэ поделилась мнением об открытости власти в Вологодской области при формировании системы общественного контроля, о проекте «Забота» для пожилых людей Вологодчины. А также была модератором круглого стола
«Роль общественных советов в реализации национального проекта
«Демография», в части поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения.
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Как член Общественного совета при Росавтодоре приняла участие
в мероприятии «Дорога 2019» в Екатерининбурге. Поделилась опытом создания системы общественного контроля над использованием, содержанием и ремонтом дорог. Главная цель — активность
и неравнодушие граждан, выстраивание конструктивного диалога
с властью.
На семинаре по общественному контролю на площадке Общественной палаты Свердловской области поделилась актуальным опытом
выстраивания диалога с властью на примере создания системы

ГАЛИНА ОСОКИНА:
Есть инструментарий, который
помогает активизировать работу
общественных советов, в разы
повысить ее эффективность. В Вологодской
области к результатам деятельности общественников
на местах внимательно относятся власти. С 2017 года
проводится конкурс среди общественных советов.
Важно наличие в совете сильного лидера, общественный
совет должен быть буферной подушкой между обществом
и властью: в случае появления какого‑либо конфликта
у населения и властных структур именно ему предстоит
донести позицию народа до чиновников. Должна быть
создана система, разработаны ее четкие направления,
при этом мы в Вологде предпочитаем не разбрасываться,
пытаясь охватить все, а наоборот, действовать очень
точечно, но и точно, добиваясь результата.
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общественного контроля в Вологодской области. Обсудили проблемы, возникающие в работе Общественных советов по независимой оценке качества предоставляемых услуг.
На заседании координационного совета по общественному контролю
Общественной палаты Амурской области обсудили практики общественного контроля регионов.
Актуальные проблемы осуществления общественного контроля
в Российской Федерации — такова была тема круглого стола
в Общественной палате Ставрополья. Проблематику осуществления
общественного контроля в РФ подняла Галина Осокина как заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю
и взаимодействию с общественными советами. Галина Александровна указала, что условия работы общественных советов обновлены в связи с изменениями законодательства, повысились требования к качеству этой работы.
В пример привела работу по общественному контролю за содержанием и качеством дорог в Вологодской области. Запуская этот
механизм, прежде всего, общественники проанализировали законодательство: постановления правительства РФ, областные законы,
на основании чего провели обучающие семинары с представителями
общественных советов. При этом поддержка и отклик с их стороны
в этой работе оказались такими ощутимыми, что результаты этой
деятельности стали очевидны едва ли не с первых шагов.
«Была разработана памятка, в которой указаны телефоны контролирующих органов, в которые можно обратиться по поводу ухудшения
качества дорог, — пояснила Галина Осокина. — В каждом сельском
поселении появилась актуальная схема дорог с указанием соподчинения каждой из них — будь то федеральный или региональный

уровень. То есть появилась система, ясная и прозрачная, и, если
поступал звонок, реакция была незамедлительной».
Опыт такой деятельности Палаты в максимальном сотрудничестве
с общественными советами лег в основу справочника, изданного
Общественной палатой Российской Федерации, и может быть взят
на заметку в других регионах.

Координационный совет
При Общественной палате Вологодской области формируется Координационный совет по общественному контролю.

ГАЛИНА ОСОКИНА:
Координационный совет по общественному
контролю — постоянно действующий,
консультативно-совещательный
и координирующий орган, обеспечивающий
взаимодействие субъектов общественного контроля
между собой, а также с органами государственной власти,
местного самоуправления, иными организациями.
Совет состоит из представителей Общественной палаты,
общественных советов при органах государственной власти
и местного самоуправления всех уровней, представителей
общественных советов по независимой оценке качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы, представителей НКО, объединения, экспертов
(по направлениям деятельности общественного контроля).
Общественная палата Вологодской области приглашает
в Совет представителей департаментов, администраций
муниципальных образований, курирующих деятельность
с общественными советами, Уполномоченных по правам,
представителей общественной наблюдательной
комиссии, экспертов, общественных контролеров.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
В Вологодской области выборная кампания второй раз состоялась при активном участии общественности. Впервые
корпус общественных наблюдателей был сформирован в период выборов Президента Российской Федерации. В этом году
Общественная палата Вологодской области назначала наблюдателей на выборы Губернатора.
Члены Общественной палаты Вологодской области в летний период
проводили выездные заседания по обучению общественных наблюдателей, а также совещания с членами Общественных советов
городских округов и муниципальных районов, где рассказывали
об особенностях, сроках проведения избирательной кампании, строгом соблюдении законодательства при подготовке и проведении
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голосования, деятельности корпуса общественных наблюдателей.
При Общественной палате была создана рабочая группа из представителей общественности и советов муниципальных образований
по мониторингу реализации избирательных прав граждан, председателем которой стала Людмила Антонова.

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Региональной палате повезло
с активистом, возглавившим работу
по формированию штаба и обучению
общественных наблюдателей на выборах
Губернатора Вологодской области 8 сентября. Людмила
Антонова — юрист, кандидат политических наук, долгие
годы возглавляла Избирательную комиссию, член
Общественной палаты не первый год, поэтому в успешной
реализации данной задачи мы более чем уверены.

ЛЮДМИЛА АНТОНОВА:
Общественной палате дано право
формировать корпус общественных
наблюдателей, то есть наблюдать за честностью
выборов. Мы формируем корпус уже во второй раз. Первый
был в период выборов Президента РФ, поэтому алгоритм
отработан. У нас 940 избирательных участков и 948 тысяч
избирателей. На каждый участок Общественная палата
направит наблюдателей. В составе рабочей группы —
47 человек, 29 из которых — председатели районных
Общественных советов. Утвержден и реализуется план
мероприятий по подготовке к проведению наблюдения.
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АЛЕКСАНДР ТОЧЕНОВ:
Основной задачей организации
наблюдения по линии Общественных
палат является обеспечение легитимности
выборов, и решить ее можно лишь при условии
должного качества подготовки самих наблюдателей.
Мы должны направлять на избирательные участки
только подготовленных наблюдателей, прошедших
обучение, знающих законодательство. Для этого
совместно с Центризбиркомом был совместно разработан
так называемый «золотой стандарт» наблюдателя. Он
содержит минимум того, что должен знать наблюдатель.
Способствовать росту качества наблюдения должно
и внедрение Кодекса этики общественного наблюдателя.

Представители рабочей группы по общественному наблюдению
при Общественной палате Вологодской области вместе с кураторами муниципалитетов от ОПВО выезжают в районы и проводят
кустовые заседания-обучения с организаторами общественного
наблюдения, с помощью презентации рассказывают, как в соответствие с законом организовывать наблюдение, на что нужно
обратить особое внимание. Для обзора ситуации на местах
приглашаются председатели территориальных избирательных
комиссий.
В помощь наблюдателю в региональном филиале МГЮА создана
Памятка, в которой содержится анализ законодательства в этой
сфере. Методическое пособие публикует Общественная палата Вологодской области и предоставляет во все районы. Также на сайте
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ИБАДАТ РЗАЕВ:
Общественное наблюдение за выборами
носит политически нейтральный,
беспристрастный и непартийный характер.
Его участники воздерживаются от любых оценок,
высказываний и использования символики, которые могут
быть истолкованы как оказание предпочтения, симпатии
или агитации политическим силам и кандидатам. Данная
работа осуществляется наблюдателями на общественных
началах, поэтому советы и общественные организации
относятся к подбору кандидатов взвешенно.

Палаты создана вкладка «Общественное наблюдение»,
где содержатся необходимые справочные материалы.
Как сказал Егор Левчук, член Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России,
заместитель директора средней школы № 1 г. Грязовца,
механизм общественного наблюдения с каждым годом
активнее используется на выборах. «Являясь юристом
по образованию, я проводил в преддверии выборов
Президента и в этом году перед выборами Губернатора обучение наблюдателей. Оно проходит не только
по основам избирательного права и процесса, но также
проводится инструктаж по конфликтологии, работе
в социальных сетях и др. Мы обучаем всем тонкостям статуса наблюдателя, рассматриваем ситуации,
которые могут возникнуть на избирательном участке,
объясняем, как нужно себя вести во внештатных ситуациях».
Всего выдано порядка 800 направлений в территориальные избирательные комиссии, в том числе 260
в городе Вологде.
В Общественной палате Вологодской области был сформирован штаб (ситуационный центр), который работал
в единый день голосования. Члены Палаты, сотрудники
аппарата были на связи с общественными наблюдателями в постоянном режиме, отвечали на вопросы,
собирали и анализировали информацию, поступающую
со всех концов области, публиковали на своих ресурсах
материалы о ходе выборов и работе наблюдателей.
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«Ночь после выборов»
Чтобы обсудить ход выборов, подготовку к ним и предварительные
итоги, в Общественную палату решили пригласить общественных
лидеров, журналистов, экспертов, политиков, наблюдателей, представителей различных партий и, конечно, кандидатов в губернаторы.
Новый формат предполагал свободное общение по типу ток-шоу.
«Ночь после выборов» — такое название дали встрече. Она прошла
в прямом эфире, транслировалась на двух вологодских телеканалах,
в Интернете и была очень позитивной.
Даже соперники в политической борьбе — кандидаты в губернаторы
Олег Кувшинников, Ольга Ширикова и Маргарита Савоськина согласились принять участие в ток-шоу и общались в конструктивном
ключе. Помимо того, что они отвечали на вопросы ведущих и участников из зала, каждый из них рассказал о переживаниях и волнении в период предвыборной кампании и при ожидании результата
голосования.

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Выборы прошли спокойно, можно
с уверенностью говорить о легитимности
процесса. Огромную благодарность
можно выразить активным гражданам,
которые проявили свою гражданскую позицию, став
общественными наблюдателями. Это люди разных
возрастов и профессий, а также большая гвардия студентов
Северо-Западного института (филиала) Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Под контролем наблюдателей
были участки в Вологде, Череповце и районах области
с начала работы УИКов до окончания подсчета голосов
избирателей и получения сообщения о принятии
комиссией протокола об итогах голосования. Я считаю,
что на сегодняшний день институт общественных
наблюдателей действительно помогает сделать
выборы легитимными. Приятно, что у нас появились
общественные наблюдатели, которые не в первый раз
выступают в этой роли, они уже квалифицированные,
и от выборов к выборам их профессионализм будет
повышаться. А значит, и уровень выборов будет все выше.

В обсуждении, организованном ОП ВО, приняли участие Владимир
Шаповалов, член Ассоциации «Гражданский контроль», заместитель
директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской
ассоциации политической науки, а также Борис Эбзеев, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые
работали на территории области в эти дни.

нарушений на выборах губернатора Вологодской области. Все происходило в соответствии с нормами и правилами.

Кроме того, Вологодчину посещал эксперт Ассоциации наблюдателей Независимого общественного мониторинга, капитан Ордена
мушкетеров герцог Эмери де Монтескье д’Артаньян, который не смог
прийти на встречу, но дал комментарий в сюжете. Он не обнаружил

Активными участниками дискуссии стали члены ситуационного центра Общественной палаты Вологодской области, в том числе руководитель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных
прав граждан Людмила Антонова. Каждый из них с уверенностью
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говорил о полноценном, организованном, грамотном процессе общественного наблюдения, который способствует легитимности выборов.
Отметим, что «Ночь после выборов» была разбита на несколько блоков. В финале выступили кандидаты в губернаторы, а вот в первом
блоке говорили о чистоте и прозрачности выборного процесса, где
спикерами, кроме федеральных экспертов выступили Денис Зайцев,
председатель Избирательной комиссии Вологодской области, Олег
Димони, Уполномоченный по правам человека, а также представители политических партий. Во втором блоке собрались представители Агентства Мониторинга и Социологических Исследований,
социологи, политологи, депутаты, которые обсуждали предположения, итоги мониторинга, опросов, предвыборную борьбу и конкурентность.
Вопросы адресовались и молодежи — общественным наблюдателям, присутствующим в зале. Студенты МГЮА отметили, что работа
в качестве общественных наблюдателей стала для них бесценным
опытом непосредственного участия в избирательном процессе.
Член Общественной палаты Вячеслав Приятелев уверен, что студенты следят за политическими трендами. Он посетил избирательные участки, расположенные на территории ВоГУ.
Когда зашел разговор о нарушениях, Ольга Данилова сообщила:
«В колл-центре Палаты в течение дня выявляли сообщения о возможных нарушениях. Кроме того, к нам поступали звонки из ситуационного центра Общественной палаты РФ, где волонтеры тоже
собирали и анализировали все сообщения о нарушениях из регионов. Благодаря нашему экстренному подключению к уточнению всех
фактов, взаимодействию с наблюдателями на участках, с юристами,

избиркомом и УВД, нарушения не подтвердились. В муниципальных
районах области не зафиксировано ни одного нарушения. Мониторинг деятельности на участках общественных наблюдателей дал
уверенность в легитимности процесса».
Программа «Ночь после выборов» длилась более двух часов, вели ее
член Общественной палаты Вологодской области Надежда Кузьминская и активный общественник, руководитель Вологодского отделения Союза журналистов России Дмитрий Погодин. Такой формат
подведения итогов понравился всем. Наблюдать его можно было
как непосредственно в зале, так и в прямом эфире по телевидению,
а также в социальных сетях.

ВЯЧЕСЛАВ ПРИЯТЕЛЕВ:
Наша молодежь стала довольно
прагматичной. Ее прагматизм
распространяется на сферу трудоустройства,
отношение к образованию и, конечно, область
политики. Студенты пристально следят за политическими
трендами, изменениями во властных структурах, поэтому,
когда на горизонте появилась перспектива выбора
Губернатора и депутатов Вологодской городской думы,
ребята с большим интересом обсуждали эту тему.

99

100

101

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Независимая оценка качества — одна из форм общественного контроля, которая проводится в целях предоставления гражданам информации
о качестве условий оказания услуг организациями, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

2018 год

2019 год

121 организация (10,38 % от общего числа организаций социальной
сферы, подлежащих независимой оценке качества), в том числе:

600 организаций социальной сферы,
в том числе:

14 государственных учреждений культуры (6,8 %). Всего 205 организаций.

94 организаций культуры;

80 медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (84 %). Всего 95 организаций.

458 образовательных организаций;

0 образовательных организаций.
27 организаций социального обслуживания области (42 %). Всего 64
организации.

Значение показателя «Результаты независимой
оценки качества оказания услуг организациями
социальной сферы» по Вологодской
области — 89,7 балла из 100 возможных.
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30 медицинских организаций;
18 — социального обслуживания.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социальной сферы показывают высшую оценку (100
баллов) по одному из важных показателей — удовлетворенности
условиями оказания услуг:

Культура

БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых»
АУК ВО «Вологдареставрация»
БУК ВО «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей»

Здравоохранение

БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 3»
БУЗ ВО «Череповецкая стоматологическая поликлиника № 2»
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2»
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 5»
БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 5»
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 2»
БУЗ ВО «Череповецкая стоматологическая поликлиника № 1»
БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ»
БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер»
БУЗ ВО «Харовская ЦРБ»
БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница»
БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулёзный диспансер
№ 3»
БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»

Социальное обслуживание
БУ СО ВО «Грязовецкий социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Лада» (реорганизован путем присоединения к БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Грязовецкого района»)
На основании недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества, общественные советы по проведению
независимой оценки качества при органах исполнительной государственной власти области представили предложения по улучшению
деятельности организаций подведомственной сферы.

Независимая оценка качества
образования в ВоГУ
Вологодский государственный университет принял участие в мероприятиях по независимой оценке качества подготовки обучающихся,
организованной Рособрнадзором совместно с партнером — ФГБУ
«Главэкспертцентр». В тестировании приняли участие студенты 315
вузов Российской Федерации.
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СВЕТЛАНА ПАВЛУШКОВА:
ВЯЧЕСЛАВ ПРИЯТЕЛЕВ:
Проверку прошли 150 студентов 2-4
курсов Института истории и филологии,
Института математики, естественных
и компьютерных наук, Института
управления, экономики и юриспруденции и
Инженерно-строительного института ВоГУ.
Студенты продемонстрировали способности в
анализе основных этапов и закономерностей
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции,
использовании основ экономических и правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности,
способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия и
способности к использованию приемов
первой помощи, методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Ребята успешно справились с предложенными
тестами и показали хороший уровень
сформированности компетенций.
Участие в проекте позволило не только
оценить качество обучения в Вологодском
госуниверситете, но и использовать
полученные материалы для дальнейшего
формирования образовательных
программ, совершенствования методик
самообследования и самооценки в вузе.

104

Независимая оценка качества условий оказания
услуг в социальной сфере — это составляющая
общественного контроля в его широком смысле.
В течение нескольких лет многие члены Общественной
палаты Вологодской области, являясь одновременно
членами общественных советов при органах исполнительной
власти, принимали активное участие в обсуждении качества работы учреждений
социальной сферы. Любому коллективу работников и его руководителю
важна не только оценка их работы контролирующими органами, но и то,
как к деятельности организации относится население. Поэтому на заседаниях
общественных советов обсуждались рейтинги учреждений и объективность
результатов, составлялись рекомендации по устранению замечаний.
2018 год принес изменения в систему независимой оценки учреждений
социальной сферы. Изменившееся законодательство сделало акцент на оценке
условий оказания услуг. Изменилась роль Общественной палаты: формируя
общественные советы по независимой оценке качества условий оказания
услуг, Палата фактически становится гарантом того, что в состав этих советов
не войдут «заинтересованные лица»: работающие в соответствующей
сфере и представители органов власти. Это оказалось не так‑то просто,
ведь всесторонне оценить условия деятельности учреждений может только
профессионал или тот, кто пользуется услугами учреждения. И все же
соответствующая работа была проведена и составы советов утверждены.
Перед общественниками сейчас стоит серьезная задача: необходимо
проанализировать итоги независимой оценки в ее новом формате и осознать
все «узкие» места. Казалось бы, что еще можно изменить? Информацию
об организациях социальной сферы собирает организация — оператор, выбранная
через торги. Критерии и показатели оценки задаются федеральным министерством.
Но тем не менее мы отдаем себе отчет в том, что в реальной жизни оценки населения
всегда более критичны, следовательно, общественникам предстоит серьезная
работа по совершенствованию существующего механизма независимой оценки.
Мы должны добиться объективных результатов и понять их соответствие мнению
населения, чтобы потом работать над улучшением условий в каждой организации
социальной сферы. Иначе вся эта трудная работа может оказаться бесполезной.

ГРАЖДАНСКИЕ ФОРУМЫ
#ЧТОНЕТАК

В Вологде состоялся масштабный форум Общественной палаты России в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК
С 8 утра на площади возле универмага установили инсталляцию
в виде букв #ЧТОНЕТАК, у которой все желающие смогли написать
на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем
области и города.
Скажем сразу, что конкретных решений никто не предложил, все
записи содержали только описание проблем, с которыми сталкиваются вологжане.
Записей при подсчёте оказалось более 300. Они касались благоустройства, здравоохранения, автобусного сообщения, цен, зарплат
и так далее. Жалобы предстояло изучить. Первичный мониторинг
провела член Общественной палаты Вологодской области, руководитель Вологодского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Ольга Нечаева. О предварительных итогах Ольга
Михайловна доложила на круглом столе.

губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, члены Общественной палаты РФ и Общественной палаты Вологодской области,
мэры городов, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские
активисты.
Первой частью форума завладели две актуальные темы: благоустройство набережной реки Вологды и утилизация отходов. Разговор получился бурным, даже жёстким в некоторых моментах.

Этот организованный пикет, то есть мероприятие, при котором люди
собираются в определенном месте и информируют общественность
о своих проблемах, позволил в короткий срок собрать и понять, какие
задачи необходимо решать на Вологодчине и на что нужно обратить
внимание.
В «Русском доме» ведущим и модератором дискуссии стал секретарь ОПРФ Валерий Фадеев. В работе круглого стола принял участие
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ОЛЕГ КУВШИННИКОВ:
Решения принимаются не на митингах,
решения принимаются на дискуссионных
площадках, таких как #ЧТОНЕТАК. И то,
что Общественная палата взяла на себя
ответственность за обсуждение этих вопросов по всей
стране, я считаю очень большим вкладом. Мы используем
площадку вологодской Палаты и общественных
советов, чтобы люди имели возможность высказаться.
Задача власти — быть максимально открытой, в своих
решениях ориентироваться на мнения горожан.

ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ:
Вологодчина — это уже 16‑й регион
проекта. Перед форумом здесь провели
широкий экспертный опрос, выявили
наиболее острые для региона проблемы
и темы, над которыми работают общественники и НКО. Это
позволило собрать в зале людей, болеющих за своё дело.
Вологодскую область мы увидели живой и активной, где
нет огромных разрывов между властью и общественностью,
что часто видим в других регионах. Здесь действует
сильная Общественная палата, её результативность нам
давно известна, этот проект мы реализовали вместе с ней.
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На форуме общественники поднимали темы: необходимости вовлечения бизнеса для поддержки общественных инициатив; современной застройки в историческом ландшафте; сохранения деревянных
исторических зданий; необходимости государственной поддержки
фольклорных фестивалей; восстановления старинных усадеб; работы
ТОСов.
Желающих высказаться было так много, что регламент в три минуты,
который регулировался песочными часами, не помог уложиться
в три часа форума. Беседа затянулось, но в целом прошла в конструктивном ключе.
В рамках форума состоялся круглый стол по теме общественного
наблюдения «Выборы — общество».
Модераторами выступили заместитель секретаря Общественной
палаты России Александр Точенов и член Общественной палаты

Вологодской области, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению Людмила Антонова.
Во встрече приняли участие глава Вологодского района Сергей
Жестянников, члены Общественной палаты Вологодской области,
избирательной комиссии. С помощью ВКС состоялось общение
с организаторами общественного наблюдения в муниципальных
районах.
Александр Точенов призвал вологжан проявлять активность
и делиться успешным опытом подготовки наблюдателей. Эффективные практики в этом направлении очень востребованы.
Второй круглый стол прошёл на базе Общественной палаты Вологодской
области, где обсуждали развитие системы обращения с отходами.

Модераторами стали секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Альбина Дударева.
Во встрече принял участие заместитель Губернатора области Антон
Стрижов, мэр города Череповца Елена Авдеева. Обсуждали задачи,
итоги мониторинга, ход реформирования и проблемы.
Как отметил Валерий Фадеев, пока нет ни одного региона, где
была бы выстроена система обращения с отходами. Передовиков
в этой отрасли нет!
Альбина Дударева обозначила те аспекты, на которые обязательно
нужно обратить внимание при работе с региональными операторами
и дальнейшем формировании системы обращения с отходами.
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Форум «Сообщество» Северо-Западного федерального округа
Вологодские общественники стали экспертами форума в Архангельске.
Ибадат Рзаев выступил на площадке «Участие местных сообществ
в реализации национальных проектов» с темой по участию Общественной палаты Вологодской области в реализации нацпроектов,
предусмотренных Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года.
Марина Липатникова на площадке «Наставничество как основная
социальная роль старшего поколения» рассказала о проекте «3 поколения» (профориентация школьников через сохранение семейных
ценностей).
Николай Лысанов стал спикером секции «Участие граждан в формировании городской среды» и затронул тему реализации инициатив
граждан, основываясь на опыте Тотемского муниципального района.
Ольга Данилова подготовила выступление на секции «Общественный совет Минтруда РФ: перспективы взаимодействия с профильными региональными общественными советами» с темой «Стандарт
информационной открытости общественных советов».
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На подведении итогов дискуссионных площадок модераторы не раз
отметили Общественную палату Вологодской области с положительной стороны как одну из лидирующих практически во всех направлениях деятельности.
Председатель и заместитель председателя Вологодской ассоциации
товариществ собственников жилья Николай Иванов и Людмила Санталова
представили стенд с проектом «Школа активного пользователя ЖКХ»
в рамках экспозиции «Успешные примеры самоорганизации граждан».
Игорь Трофимов: «Мы с Ольгой Михайловной Даниловой участвовали в
круглом столе, где речь шла о деятельности ОНК субъектов РФ и путях
повышения эффективности их работы. Модератором был олимпиец
Дмитрий Носов, который является членом комиссии Общественной
палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК. Я поделился
опытом работы ОНК Вологодской области по содействию ресоциализации осуждённых. Доклад посчитали очень интересным и полезным
для распространения».

Форум женщин Северо-Западного Федерального округа
«Участие женщин в реализации национальных проектов: региональный аспект»
Форум был посвящен участию женщин в реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Культура», «Демография»,
«Образование», «Малый и средний бизнес».
В Общественной палате работают соответствующие комиссии,
поэтому члены Палаты выступили в качестве спикеров и приняли
участие в обсуждении тех или иных аспектов.
Людмила Миронова является председателем городского родительского совета, а Светлана Павлушкова — председатель
областного профсоюза работников образования. Как эксперты
в своей области они стали спикерами дискуссионной площадки
«Образование».

ников бюджетной сферы на санаторно-курортное лечение.
По просьбе женщин рассматривается возможность увеличения
размера суммы, выделяемой из областного бюджета на школьное
питание.
На форуме также решили сделать 14 июня Днём вологодского
кружева.
Сопредседателями форума являются заместитель Губернатора
области, начальник Департамента финансов Валентина Артамонова и председатель постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению ЗСО, председатель областного Совета
женщин Людмила Ячеистова.

Ибадат Рзаев стал активным участником секции, посвящённой
малому и среднему бизнесу «Занятость женщин — социальный аспект». Он долгое время являлся председателем комиссии по экономике Общественной палаты и как предприниматель хорошо знает и понимает все возможности и препятствия
для развития бизнеса. Об этом Ибадат Меджидович и говорил
во время дискуссии.
Спикерами выступили представители общественных организаций: от Вологодского регионального отделения «Опора России» — Наталья Антипова и Светлана Куликова; от Клуба деловых
людей — Ольга Баландина и другие общественницы.
Губернатор Олег Кувшинников озвучил инициативы по дополнительным мерам поддержки материнства и детства: льготной ипотеке при рождении первого ребёнка; закупке путёвок для работ109

IV Инвестиционный форум Вологодской области
Церемония награждения областного конкурса «Инвестор региона
2018» состоялась в Соколе. В ней приняли участие представители
Общественной палаты Вологодской области Ибадат Рзаев, Андрей
Сивков и Светлана Куликова.
Члены Общественной палаты приняли участие в награждении лучших предпринимателей муниципальных районов.
Дипломами VIII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области
в номинациях «За значительный вклад в социально-экономическое
развитие муниципального района (города)» и «За создание и развитие социально ответственного бизнеса» награждены 53 представителя малого и среднего бизнеса из всех муниципальных образований.
Организатором конкурса являются Правительство области, Департамент экономического развития области и Корпорация развития
региона.
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ИБАДАТ РЗАЕВ:
Формат встречи очень интересный:
это и праздник, и рабочая площадка,
где предприниматели делятся опытом,
обмениваются мнениями. Поддерживаю
Губернатора Олега Кувшинникова в том, что социальноэкономическое развитие любого муниципалитета
зависит от благоприятного инвестиционного климата.
В прошлом году в развитие экономики области бизнес
вложил почти 150 миллиардов рублей, а за последние
7 лет — 800 миллиардов. Это вклад крупных компаний
и региональных предприятий. Но необходимо делать
упор на возможности местных предпринимателей,
на их инвестиционный потенциал. Главам муниципалитетов
нужно найти возможности для поддержания бизнеса
на местах, создания благоприятных условий для развития,
чтобы он не регистрировался в других регионах,
а приносил пользу нашей области. Сейчас на Вологодчине
трудятся, пополняют бюджет, создают рабочие места,
обеспечивают население необходимыми товарами,
производят качественную продукцию порядка 160 тысяч
представителей малого и среднего бизнеса. А сколько
ещё неучтённых предпринимателей, которые, к сожалению,
создают «теневую» экономику! Инвесторы — это люди,
которые вкладывают свои средства в развитие малой
Родины, беря на себя колоссальную ответственность.
Руководители муниципалитетов должны это понимать
и поддерживать инвестиционные инициативы.

Форум социальных инноваций регионов
Ольга Данилова приняла участие в третьем Форуме социальных
инноваций регионов в Москве.
Форум объединил более 3000 участников из всех субъектов РФ, среди
которых представители органов власти, социально ориентированных
некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки,
экспертного сообщества, волонтерского движения.

ОЛЬГА ДАНИЛОВА:
Форум впервые проходил в открытом
формате, была организована масштабная
программа «Москва — территория
инновационных решений прорывного
развития». Была представлена выставка инновационных
социальных проектов субъектов Российской Федерации.
Подписан ряд соглашений о реализации инфраструктурных
проектов в социальной сфере между органами
государственной власти субъектов РФ и инвесторами.
На Форуме говорили о роли национальных проектов,
знакомились с новыми подходами и возможностями
межведомственного и межсекторного взаимодействия
в реализации социальной политики. Рассмотрели
участие СО НКО в реализации национальных
проектов и узнали об эффективных моделях
участия бизнеса в развитии социальной сферы,
о развитии социального предпринимательства
и государственно-частного партнерства.

Территория смыслов
Павел Молоков принял участие в форуме «Территория смыслов»
и в смене «Новые территории. Молодёжка ОНФ».
На смене «Новые территории» в Сенеже собрались 1000 активистов
«Молодёжки ОНФ» из 85 регионов страны. Ребята учились работать
в команде, общались с именитыми спортсменами, телеведущими
и политиками, а также совершенствовали навыки управленцев.
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Съезд Федерации независимых профсоюзов
Члены Общественной палаты, представители профсоюзных организаций, стали участниками X съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), который проходил в Москве под лозунгом
«За справедливую экономику!»
В работе участвовали 654 делегата, вице-премьер Татьяна Голикова
и министр труда Максим Топилин.

Павел Молоков: «Этот форум уникален по своей природе. Это не просто съезд молодежи из разрозненных молодежных общественных
организаций, а одна большая команда. Дружный и слаженный механизм. Я как будто жил в маленьком государстве, где есть своя иерархия, идеология и политический курс. Не всё из этого было близко
моему мировосприятию. Однако могу сказать, что эта поездка была
невероятно полезным опытом. Новые знания, знакомства, связи.
Уверен, что в моём регионе Общественная палата и Молодежное
правительство найдет точки соприкосновения с ребятами из Молодёжки ОНФ, чему я, конечно, буду способствовать.
Целеустремленность, энергия и молодость — так бы я охарактеризовал то, что увидел, побывав на форуме. «Быть, а не казаться»,
«Не ждать перемен, творить перемены» — ребята оправдывают свои
девизы, надеюсь, так будет и дальше».
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Валерий Калясин: «Делегаты считают, что доходы и социальные
гарантии должны обеспечивать каждой семье равный доступ
к ресурсам социальной сферы. В этой связи необходимо проведение
преобразований в системе социальной защиты работников на основе
долгосрочной и целостной социальной политики. Нужно добиваться
развития системы обязательного социального страхования на страховых принципах, обеспечения финансовой устойчивости внебюджетных социальных фондов, их автономии от решения бюджетных
задач, разграничения функций социального страхования и государственной социальной помощи».

Конференция «Благотворительность в провинциальной России: сила места»
Член Общественной палаты Вологодской области Екатерина Фрыгина, директор Фонда «Дорога к дому», приняла участие в обсуждении стратегии развития филантропии в регионах России.
В Москве встретились руководители региональных организаций,
имеющих опыт развития системной благотворительности, представители бизнеса, корпоративных и частных благотворительных фондов, органов власти разного уровня.
Екатерина Фрыгина и Алена Богомолова, руководитель ресурсно-методического центра Фонда «Дорога к дому», рассказали о практическом примере взаимодействия компании Северсталь и благотворительного фонда как о партнерской модели, которая поддерживает
инфраструктуру развития некоммерческих организаций в Вологодской области и Череповце.
Екатерина Фрыгина: «Специализированный ресурсный центр Фонда
фокусирует свою деятельность на повышении качества услуг детям
и их семьям, объединяя «детских» специалистов всех сфер: социальной, некоммерческой, представителей власти, бизнеса, СМИ,
научного сообщества. Большой интерес у участников конференции вызвал опыт Фонда в измерении результатов работы, методов
оценки эффективности деятельности, выстроенная цепочка межведомственного взаимодействия между властью, бизнесом и НКО».

с лентой 10‑летней давности, то мы увидим дистанцию огромного
размера. Такого количества различных акций, праздников, фестивалей тогда не было. Сейчас наблюдается череда масштабных
общероссийских событий, в которые вовлекаются регионы. С одной
стороны, это здорово, потому что крупные акции объединяют сектор. Но с другой стороны, если повнимательнее посмотреть, к нам
поступает несколько десятков отчетов об одинаковых мероприятиях
из регионов, а это просто скучно читать».
Общественники отметили, что в последние годы стали громче
слышны жалобы на то, что деньги дают на затыкание дыр, а на хорошее — не дают. Но фонды работают не для того, чтобы помогать тем,
кому плохо, а для того, чтобы поддерживать тех, кто знает, как сделать лучше. Можно бесконечно кидать деньги в проблему, как в черную дыру, но она не уменьшится. Если мы будем вкладывать в рост,
в развитие, в позитив, у нас изменятся и самоощущение, и результат.

В рамках конференции разгорелась жаркая дискуссия о настоящем
и мечтах о будущем в мире филантропии.
Как считает директор Агентства социальной информации Елена
Тополева-Солдунова, «если сравнить сегодняшнюю новостную ленту
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Форум «Сообщество» в Мичуринске
Члены Общественной палаты Вологодской области Сергей Смирнов
и Любовь Разгулова приняли участие в качестве спикеров на форуме
«Сообщество» в Мичуринске.
Сергей Викторович выступил с темой «Активность местных сообществ в гармонизации межнациональных отношений на территории
Вологодской области».
Модератор секции, зампредседателя совета Ассамблеи народов
России Евгения Михалева рассказала о секретах успеха инициатив
национальных сообществ.
«Эти секреты гарантируют успех любой проектной деятельности, любого стартапа», — пояснила эксперт. Итак, по ее словам,
для начала нужно определить, кому будет интересен проект, т. е. его
целевую аудиторию.
«Надо перестать бояться — еще один секрет успеха. Очень многие
проекты гибнут из‑за страха. Другой секрет — в создании «фиолетовой коровы»: сделайте так, чтобы проект был новым, чтобы в нем
были инновации, новые подходы, новые элементы, что‑то ваше личное, какая‑то изюминка. Наконец, вам нужно создать бренд. То есть
ваш проект должен быть узнаваем», — посоветовала Михалева.
Еще один секрет успеха проекта — это открытость для общества
и его привлекательность. «Привлекательность проекта, привлекательность его руководителя — это имеет огромное значение», —
заключила эксперт.
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Гражданский форум Калининградской области
V Гражданский форум Калининградской области, определяющий
аспекты сотрудничества гражданского общества и власти для развития, проходил в Балтийском Федеральном университете им. И. Канта.
В соответствии с темами секций залы были названы «Доверие», «Развитие», «Партнёрство», «Поиск», «Имидж» и «Благополучие».
Вологодская делегация выступила на пяти площадках очень успешно,
демонстрируя свою активность и неравнодушие к заявленным обсуждениям.
Ибадат Рзаев рассказал об опыте введения института старост на сельских территориях Вологодской области. Вопросов было много. Подходили люди из зала с просьбой передать информацию, так как регламент
выступления не дал в полной мере раскрыть тему. В Калининградской
области старост нет, поэтому здесь особо актуален опыт вологжан.
Также Ибадат Меджидович заинтересовал бизнесменов, раскрыв проблемы и успехи нашей области в поддержке предпринимательских инициатив. Здесь как отличный опыт, который требуется перенять, назвали
систему сертификации «Настоящий Вологодский продукт».
Андрей Сивков выступил на обширной секции, связанной с общественной дипломатией.
Обсуждалось и добрососедство, и международное трансграничное сотрудничество,
и роль национально-культурных автономий
в межнациональных отношениях.
Людмила Миронова рассказала о достижениях Вологодской области в решении демографических задач, в том числе на примере
социальной ответственности «Северстали»
и «ФосАгро». На секции поднимали вопросы

занятости женщин, инвестиций в семью, механизмов поддержки семей
при рождении детей, а также дискутировали на тему «Почему семьи
не хотят рожать?»
Наши участники рассказали и о геобрендинге в контексте региональной самобытности, что привело к желанию присутствующих непременно
посетить Вологодскую область.
По результатам форума работу вологжан отметили в каждой секции,
записав в резолюцию несколько конкретных предложений.
Об эффективном взаимодействии Общественных палат регионов в интересах развития гражданского общества говорили общественники
из разных уголков нашей страны: из Иркутской, Псковской областей,
Красноярского края, города Севастополя, Республики Крым и Пермского
края.
Ибадат Рзаев, Андрей Сивков и Людмила Миронова рассказали коллегам, как в нашей области организуется общественный контроль,
как проводится экспертиза нормативно-правовых актов, поддержка
гражданских инициатив.
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Слёт студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа
Параллельно с Гражданским форумом в Калининграде проходил
Слёт студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа
в Светлогорске.
В нём приняла участие член Общественной палаты Вологодской
области Ольга Нечаева.
В рамках Слета проходило обсуждение вопросов по развитию гражданского общества через трудовое воспитание молодежи и по социальной ответственности региональных отделений, были презентованы трудовые проекты Северо-Западного федерального округа.

Ольга Нечаева получила благодарственное письмо Федерального
агентства по делам молодежи за вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодежи России как руководитель и активист
регионального отделения МООО «РСО».
Окружной конкурс профессионального мастерства студенческих
сельскохозяйственных отрядов прошел на базе Общественной
палаты Калининградской области. Нашу область представили победители конкурса профмастерства сельскохозяйственных отрядов
Вологодской области-2019 Николай Башкин, боец ССхО «АгроЛес»,
и Анжелика Панкова, комиссар ССхО «Август».
По итогам испытаний вологжане заняли второе место.
Студенческие отряды занимаются гражданским и патриотическим
воспитанием, развивают творческий и спортивный потенциал молодежи, вне трудового сезона проводят добровольческие акции.

ОЛЬГА НЕЧАЕВА:
Впервые такой слёт прошел в Вологде
в 2013 году. Это итог трудового
семестра, где ребята имеют возможность
поделиться впечатлениями и опытом,
а руководители — определить точки дальнейшего
роста и развития. Очень радостно, что в четырёх
регионах СЗФО в состав Общественных палат входят
представители студенческого трудового движения.
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Итоговый гражданский форум
«Сообщество» в Москве
Делегация Общественной палаты Вологодской области приняла участие
в итоговом гражданском форуме «Сообщество» в Москве — «От контроля к участию: новое время для общественных инициатив», который
был посвящен роли общественности в реализации нацпроектов.
Итоговый форум «Сообщество» — это место демонстрации матрицы
институтов гражданского общества, в рамках которой они находятся
в постоянном взаимодействии, оказывая влияние на значимые социальные процессы. Программа построена вокруг обсуждения конкретных
кейсов — тех историй, когда Общественная палата смогла добиться
от власти принятия решений, нужных людям.
Основные направления — это вопросы экологии (утилизация отходов,
переработка ТКО); демографии (обсуждение специального доклада ОП
РФ по вопросам демографии); доступного жилья (выполнение майских
указов по строительству 120 миллионов квадратных метров жилья
в год); общественного обсуждения программы развития Дальнего Востока; доступа НКО на рынок социальных услуг.
Ольга Данилова выступила спикером в секции «Муниципальные общественные советы как институт взаимодействия общества и власти».
Ибадат Рзаев осветил тему «Роль института старосты и проекта народного бюджета. Формирование комфортной городской среды и сельских
поселений».
На круглом столе «Доступное и качественное жилье — ключевое условие развития территории и сбережения народа» эксперты презентовали
проект предложений Общественной палаты РФ по жилищной политике,
которые войдут в ежегодный доклад ОП РФ о состоянии гражданского
общества в Российской Федерации.
По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ по территориаль-

ному развитию и местному самоуправлению Светланы Разворотневой,
одной из проблем реализации жилищной политики является низкая
жилищная обеспеченность: в России на каждого жителя приходится
около 25 квадратных метров, в то время как в Европе и США этот показатель достигает 40 «квадратов». Кроме того, эксперты отмечают плохое
качество жилищного фонда, а также невозможность улучшить жилищные условия малообеспеченным гражданам.
Одним из предложений ОП является изменение оценки результатов реализации жилищной политики. Эксперты предлагают измерять их не в количестве квадратных метров и потраченных денежных
средств, а в количестве семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия.
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По мнению члена комиссии ОП РФ по территориальному развитию
и местному самоуправлению Леонида Шафирова, одним из важнейших
условий развития жилищной политики является поддержка индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
О национальном проекте «Демография» говорил зампредседателя
комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей
Рыбальченко. По его убеждению, многодетные семьи — это залог благополучного будущего человечества.
«Я думаю, у чиновников, которые занимаются демографической и социальной политикой, как правило, наступает когнитивный диссонанс.
Знаете, в чем он состоит? Дело в отличиях между социальной и демографической политикой. Для социальной политики многодетные
семьи — это огромное количество факторов риска. Это риск жилищный,
риск по уходу за детьми, это риск бедности. А для демографической
политики многодетные семьи — это самая главная категория, потому
что без многодетных демографической политики нет. И с одной стороны,
чиновники должны заниматься поддержкой демографии, а с другой
стороны, им нужно, чтобы не было социальных рисков», — обозначил
проблему Рыбальченко.
Дискуссионных площадок за два дня форума было порядка 35, поэтому
задач, примеров, предложений, тем для размышления было получено
множество, как и встреч с коллегами из других регионов.
На секции «Общественный контроль: проблемы и перспективы» обсудили комплекс задач, связанных с формированием и деятельностью
общественных советов, их взаимодействием с общественными организациями и участием в выработке решений органов исполнительной
власти.
Галина Осокина: «Я поделилась практикой проведения общественного
контроля над ремонтом дорог в Вологодской области и рассказала,
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что в регионе приступают к запуску программы обучения по проведению общественного контроля для муниципальных служащих. Это необходимо, чтобы достучаться до чиновников, которые зачастую просто
не понимают, что такое общественный контроль. А без такого взаимопонимания сложно выстраивать диалог».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
и Общественная палата ВО также в рамках выставочной деятельности представила экспозицию из 50 фотографий».
На выставке представлены фотоснимки сцен из спектаклей Вологодского драматического театра, Вологодского ТЮЗа, кукольного театра
«Теремок», Вологодского камерного театра, детского музыкального
театра, а также портреты отдельных деятелей вологодской сцены,
эпизоды культурных мероприятий, в которых принимали участие
театральные актеры.
В организации фотовыставки участвовала Вологодская областная
картинная галерея и Вологодское региональное отделение «Союз
театральных деятелей России». Куратор — заведующая отделом
ВОКГ Т. Н. Канунова.

«Вологодские театры в лицах»
В Общественной палате Вологодской области была оформлена фотовыставка «Вологодские театры в лицах», посвященная Году театра.
Ольга Данилова: «Мы не могли обойти стороной такое большое
событие как Год театра, поэтому организовали выставку в стенах
Общественной палаты для того, чтобы каждый посетитель мог окунуться в эту яркую, творческую суету, увидеть сцены из постановок,
театральные костюмы, наших замечательных вологодских актеров.
Идея провести тематический год, как мы знаем, давно предлагалась общественниками — Союзом театральных деятелей России.
Президент Владимир Путин поддержал эту идею и подписал соответствующий Указ. 2019 год насыщен различными мероприятиями,

«Трудовой подвиг вологжан в годы
Великой Отечественной войны»
В Общественной палате Вологодской области была открыта историко-документальная выставка, посвященная Дню Победы, — «Трудовой подвиг вологжан в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг».
На открытии гостей встречали члены Общественной палаты Ибадат
Рзаев, Галина Осокина и Анатолий Мялкин.
Ибадат Рзаев: «На Западе не могут понять, почему россияне так
много внимания уделяют Великой Отечественной войне. Но вся
Европа была завоевана фашистской Германией за считанные дни,
а наши люди вложили в защиту Родины все силы, отдавая жизнь
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Галина Осокина: «Создание таких выставок очень важно для патриотического воспитания молодежи. Пример их проведения нужно
тиражировать, давать возможность знакомиться в муниципалитетах
с уникальными документами, рассказывающими о подвиге, героизме нашего народа. Ненавязчивое знакомство с историей Великой
Отечественной войны должно быть обязательной составляющей
дополнительного образования детей.

и здоровье, теряя близких, лишаясь крова! Я думаю, что труженикам тыла было не проще, чем воинам. Только подумайте: женщинам,
детям, старикам приходилось работать в адских условиях, после
тяжелой трудовой смены они занимались не только личным хозяйством и думали, как прокормиться, но и старались помочь фронту
общественным трудом, сбором средств и так далее. Отдавали все!
Мое детство прошло в Азербайджане. Тогда я обратил внимание,
что женщины ходят в черных платках. Это были 1960‑е годы. Я удивлялся и спрашивал у мамы, почему. Траур по погибшим во время
войны не прекращался. Вечная скорбь виделась в глазах матерей,
чьи сыны погибли на фронте. Кто‑то остался без мужа, брата, отца,
деда, друга… Трагедия войны затронула каждую семью. Низкий
поклон людям, сумевшим выстоять в эти трудные годы и вечная
память погибшим!»
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Это было не просто сложное время, а невероятно безжалостное
время. Я воспитана прабабушкой, которая получила похоронки
на пятерых сыновей, бабушкой, которая всю войну работала на лесозаготовках в Харовске, я слышала столько воспоминаний, что с уверенностью могу сказать: наш народ может все! Труд, упорство, открытость, преданность и любовь к Родине поколения войны — пример
нам, потомкам!».
Организовали выставку сотрудники Государственного архива Воло-

годской области, Вологодского областного архива новейшей политической истории и областного архива по личному составу.
Интересными были истории гостей выставки — свидетелей военного лихолетья.
Александра Трошанова: «Когда началась война, я защищала диплом
по специальности «техник-технолог химической промышленности.
Сейчас мне уже 96 лет. А тогда меня направили в Ереван на химический комбинат, продукция которого применялась при производстве танков и артиллерийских орудий. Производство было вредное,
но приходилось трудиться по 12 часов. В темном от светомаскировки
цеху работали с лампой-шахтеркой. После работы помогала в военном госпитале. Мыла, перевязывала раненых, носила еду. В 1944 году
вернулась в Вологду и с агитбригадой из местной молодежи ездила
по колхозам с политинформацией и агитплакатами».

Здесь можно увидеть информацию и фотографии о деятельности
Общественной палаты и её комиссий, о деятельности общественных
советов при территориальных органах федеральных, региональных,
муниципальных органов власти, некоммерческих организаций региона.
Выставка призвана показать весь спектр гражданского общества,
транслировать опыт, достижения и многообразие общественной
деятельности в Вологодской области. Показать, как много вологжан
занимается благородным делом, направленным на развитие территории, улучшение качества жизни населения, поддержку и помощь
нуждающимся, защиту, возрождение традиций, просвещение, объединение.

Свой рассказ Александра Трошанова закончила тем, что всегда смотрит учебники по истории у своих внуков и правнуков. Ее огорчает,
что сейчас очень мало внимания уделяется изучению этого периода,
поэтому подрастающее поколение склонно верить фальсифицированным фактам, где роль советского народа в Победе в Великой Отечественной войне принижается…

«Гражданское общество региона»
В Общественной палате организована постоянная выставка в виде
стендов о гражданском обществе региона.
30 стендов размером 1 м2 были подготовлены к празднованию
10‑летия Общественной палаты Вологодской области, а теперь украшают стены в здании на ул.Герцена, 27.
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«Вологодское подворье»
На Вологодчине выбирают победителя конкурса «Вологодское подворье» в двух направлениях: «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье».
Члены областной конкурсной комиссии, в состав которой вошла член
Общественной палаты Вологодской области Наталия Серова, выезжали в районы, чтобы оценить состояние подворий финалистов.
По итогам выездов комиссия определит лучших в регионе пчеловодов, животноводов, огородников, садоводов, цветоводов, управленцев своего хозяйства, лидеров по реализации сельскохозяйственной
продукции и самое благоустроенное подворье.
Также отмечены семьи, которые активно участвуют в жизни поселения, вносят вклад в сохранение семейных традиций и народных
ремесел.
Наталия Серова: «Проведение конкурса — это один из способов
не только продемонстрировать достижения жителей села, комфортность проживания в сельской местности, но и возможность обратить
внимание на актуальные задачи региона по развитию сельских территорий. Традиционно все семьи-участники областного конкурса
поощряются денежными призами, а победители получают 100, 75
и 50 тысяч рублей».
Ольга Данилова и Ибадат Рзаев наградили самых хозяйственных
и трудолюбивых участников «Вологодского подворья».
В номинации «Молодежное подворье» первое место заняла семья
Соловьевых из Сокольского района. В их хозяйстве — корова, два
бычка, телка, 3 поросенка, 3 козы, 20 кур, индоутка с цыпленком.
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На приусадебном участке в 44 сотки семья выращивает овощи,
зелень, ягоды. Посажено около 20 соток картошки. Растут плодовые
деревья и кусты.
Среди ветеранов лучшим признано подворье Дербиных из деревни
Нигино Никольского района. Они сами пекут хлеб и содержат большое хозяйство: корову и быка, 6 куриц, 10 кроликов и 4 пчелосемьи.
Обрабатываемая площадь составляет 59 соток. К дому ветеранов
приятно подойти: его окружает красивый резной палисад, оборудовано множество клумб из камня и других материалов.
Организаторами конкурса являются Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области совместно с областным
центром «Содружество», руководит которым член Общественной
палаты Наталия Серова.

Всероссийский детский фестиваль народной
культуры «Наследники традиций»
Вячеслав Приятелев: «Вытегория принимает гостей со всей России.
Мы делимся опытом, чествуем гостей Вологодчины, ищем новые
идеи развития гражданских инициатив. Пусть множится количество мероприятий, объединяющих всех, кто чтит традиции и память
предшествующих поколений!»
Участниками фестиваля народной культуры стали победители
региональных конкурсов и фестивалей в двух возрастных группах
10—13 лет и 14—17 лет: творческие коллективы образовательных
организаций, индивидуальные участники, учащиеся образовательных организаций, а также педагоги. Среди номинаций: «Декоративно-прикладное творчество»; «Фольклор»; «Народный костюм»; «Традиционное судостроение»; «Образовательный бренд территории».
Организаторами фестиваля являются Министерство просвещения
РФ и Правительство Вологодской области при поддержке Совета

Федерации Федерального Собрания РФ. Фестиваль проводится
с целью выявления, развития и поддержки детской одаренности
в области народной культуры и искусства, воспитания и развития
личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного развития регионов.

Сенокос в Тимонихе
Побывать горожанам на сенокосе в наше время — практически
экзотика. А посвятить праздник этому событию — интересная идея!
«Сенокос в Тимонихе» на родине Василия Белова, пожалуй, очень
атмосферное мероприятие. Того и глядишь — выйдет наш знаменитый писатель-деревенщик и встанет в ряд с косарями. Но сейчас
приветствует гостей лишь Александра Ивановна — сестра Василия
Ивановича, да тишина в кабинете писателя с иконой над письменным столом.
Галина Осокина: «Главным стал конкурс косарей, который собрал
участников со всех уголков Харовского района. Здорово, что ещё есть
в деревнях люди, которые косят по старинке, а не современными
шумными агрегатами. Деревенской романтики добавил районный
фестиваль «Звенит гармонь на родине Белова», а также ярмарка
«Азлецкий торжок» с различными яствами: пирогами, чаем, настойками, рыбой, ягодами. В этот же день проведена встреча на дискуссионной площадке, где говорили о возрождении деревни. Ведущим
стал Глеб Тюрин, организатором — администрация Харовского района. Приняли участие члены Вологодского отделения союза писателей, главы поселений, старосты, общественники, предприниматели. Без споров не обошлось. Тема животрепещущая, актуальная,
для многих — больная. Ясно одно — деревня никогда не будет
прежней. Лишь бы стала жилой».
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ЭКСПЕРТЫ И СПИКЕРЫ
В 2019 году Общественную палату посетило множество коллег, общественников. Их визиты были связаны с проведением форумов, пленумов
и круглых столов. О многих гостях мы уже рассказали, давайте вспомним ещё ряд встреч.

Игорь Шпектор
«Вологодская область относится к категории субъектов, которым
по многим вопросам можно гордиться, и с которой можно брать пример!» — сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор по результатам
инспектирования реализации национальных проектов.
Он совершил выезд по объектам ЖКХ, строительства и дорожного
хозяйства вместе с коллегами из Общественной палаты РФ, Общественного совета Федерального дорожного агентства, вологодскими руководителями.
Галина Осокина: «Мне как представителю региона приятно, что Игорь
Шпектор обратил внимание на выстроенные в регионе деловые и плодотворные отношения между представителями власти и общественностью. В ходе визита он рассмотрел злободневные обращения граждан,
которые касались замены лифтов, очистки воды и других проблем — это
действительно серьезные, требующие решения вопросы, которые мы
не скрываем — говорим то, что есть на самом деле».
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, член наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», заместитель председателя Общественного совета при Минстрое РФ, действительный член
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Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) Игорь Шпектор целю визита назвал не проверку,
а желание помочь Вологодской области в решении определённых задач.
«В своем выступлении Игорь Леонидович в целом положительно оценил ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе Вологодской области, — рассказала председатель ТСН «Карла Маркса, 123», член КТОС
«Водники» Людмила Санталова. — Отметил, что Вологодская область
по очень многим направлениям опережает другие субъекты РФ, целый
ряд вопросов решается на должном уровне. Но поругал за пыльные
улицы. Дал рекомендации по обеспечению минимальным количеством
необходимой техники по благоустройству городской среды».

Алексей Автономов и Ирина Гаврилова
На базе Общественной палаты Вологодской области публичную лекцию
о компетенции юриста XXI века читал Алексей Автономов, доктор юридических наук, профессор, член экспертных советов при Общественной
палате РФ, при Уполномоченном по правам человека РФ, ЦИК, Минюсте,
Федеральной палате адвокатов.
Мастер-класс «Деловое письмо» дала Ирина Гаврилова, профессор, эксперт РИНКЦЭ. В сфере научных интересов Ирины Николаевны — развитие гражданского общества, общественный контроль, что, безусловно,
согласуется с работой Общественной палаты. Она является автором
более 130 научных трудов, изданных в России и за рубежом.
Учёные посетили Вологду по приглашению Татьяны Сухондяевой,
директора филиала Института международного права и экономики
имени А. С. Грибоедова.

Александр Брод
В Общественной палате Вологодской области состоялся круглый стол
по теме организации мероприятий общественного наблюдения на выборах, мониторингу реализации избирательных прав граждан.
В обсуждении принял участие федеральный эксперт Александр Брод, член
Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль».
Александр Семёнович сообщил, что в Совете по развитию гражданского
общества и правам человека действует мониторинговая рабочая группа,
которая наблюдает за ходом избирательных кампаний в субъектах
РФ. По итогам наблюдения и Единого дня голосования здесь готовят
доклад, который представляется главе государства.

Алексей Автономов является крупным международным экспертом и знает несколько иностранных языков. Регулярно избирается
членом Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации,
а в 2012—2014 годах был председателем Комитета. Кроме того,
был личным представителем действующего председателя ОБСЕ
по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией.
Все титулы, должности, достижения, научные работы можно перечислять долго (одних опубликованных научных трудов свыше 360),
но с 2019 года профессор занял пост проректора по научно-исследовательской работе и международным отношениям и возглавил кафедру международного права, поэтому у студентов появилась уникальная возможность воспользоваться знаниями и опытом известного
правоведа Автономова.

Ассоциация «Гражданский контроль» уже в течение 12 лет ведёт мониторинг, контактирует с избирательными комиссиями для обеспечения
чистоты выборов.
«Мы нацелены на то, чтобы оказать методическую экспертную поддержку местным общественникам, помочь в подготовке наблюдателей
от Общественной палаты. Хотим, чтобы жители Вологодской области
были максимально проинформированы о дне голосования, своих правах и обязанностях, о кандидатах, — рассказал Александр Брод. —
Одна из наших задач — помочь тому, чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья приняли участие в выборах, чтобы им были
доступны помещения для голосования. Я убедился, что общественники Вологодской области имеют опыт наблюдения и смогут достойно
пройти этот этап. Мы рекомендовали коллегам создать центр мониторинга, общественный пресс-центр — площадку, где смогут выступать
эксперты, наблюдатели, уполномоченные».
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лов, член Ассоциации «Гражданский контроль», заместитель директора
Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки.
Владимира Леонидовича интересовала работа ситуационного центра,
особенности проведения общественного наблюдения в Вологодской
области. Эксперт задал множество вопросов, поинтересовался мнением
членов Общественной палаты о необходимости проведения общественного наблюдения на местном уровне, проследил работу call-центра.
В ситуационном центре Общественной палаты с Владимиром Шаповаловым общались Ольга Данилова, Галина Осокина, Людмила Антонова,
Игорь Трофимов и Сергей Клопов.

Максим Григорьев
Когда Общественная палата Вологодской области начала работу
по организации общественного наблюдения, состоялось расширенное
заседание рабочей группы, где выступили Людмила Антонова, Ольга
Данилова, Маргарита Гусева — глава города Череповца, Олег Шляпаков — член Избирательной комиссии.
В заседании принял участие заместитель руководителя рабочей группы
Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.
Максим Сергеевич также провёл семинар на тему «Сначала проверяй,
а потом доверяй: опыт общественного наблюдения на выборах.

Владимир Шаповалов
Общественную палату Вологодской области посетил Владимир Шапова126

Михаил Горшков
Публичная лекция академика РАН Михаила Горшкова «Четверть века
постсоветских трансформаций в социологическом контексте» прошла
на базе Общественной палаты Вологодской области.
Известный российский социолог, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук,
академик РАН Михаил Константинович Горшков уже четвёртый раз приезжает в Вологду. В рамках визита состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Вологодской
области, Федеральным научно-исследовательским Социологическим
Центром РАН и Вологодским научным центром Российской академии
наук.
Связано это с тем, что в ВолНЦ РАН открывается «Школа социальных
наук академика РАН М. К. Горшкова». Этот научно-просветительский
проект разработан по инициативе Федерального и Вологодского науч-

палаты совместно с комиссией по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ — «Общественный контроль — диалог власти и общества»
Тема спикера — «Российский прорыв и задачи гражданского общества». Отметим, что Иосиф Дискин является заместителем председателя научного совета Всероссийского центра изучения общественного
мнения, сопредседателем Совета по национальной стратегии; профессором кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий ГУ-ВШЭ, генеральным управляющим компании «TriD Store Vostok»,,
членом Экспертной рабочей группы федерального уровня, членом Общественной палаты Российской Федерации.
ных центров Российской академии наук. Учёный является разработчиком теории и методов социологического изучения состояний массового
сознания, структуры российской идентичности, социальных типов
граждан в постсоветской России.
Вместе с академиком РАН Михаилом Горшковым в родные пенаты зашёл
и Владимир Ильин, доктор экономических наук, член-корреспондент
РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, председатель первых
двух созывов Общественной палаты Вологодской области. Здесь ему
были очень рады! Заместитель председателя ОПВО Ибадат Рзаев рассказал, как сейчас работает Палата, провёл экскурсию.

Участники пленарного заседания после встречи задавали вопросы
профессору, их интересовало мнение Иосифа Дискина о возможностях
реализации задач, стоящих перед гражданским обществом на данном
этапе.

Алексей Гусев

Иосиф Дискин

Общественную палату Вологодской области посетил Алексей Гусев,
ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»,
руководитель рабочей группы «Современная инфраструктура детства»
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению Десятилетия детства.

Общественную палату Вологодской области посетил профессор, член
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Иосиф Дискин.

Он выступил на пленарном заседании Общественной палаты на тему
«Десятилетие детства. Практики, условия их совершенствования
для достижения поставленной цели».

Иосиф Евгеньевич выступил на пленарном заседании Общественной

В рамках этого события Алексей Гусев провёл ряд встреч. Бывая в реги127

онах, старается посещать образовательные социальные центры, которые
победили в грантовом отборе программ консультирования родителей
в рамках нацпроекта «Образование» (федеральный проект «Оказание
помощи семьям, имеющим детей»), чтобы своими глазами увидеть объекты и пообщаться со специалистами. В Вологде побывал в областном
Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
За круглым столом вместе с общественниками и представителями различных ведомств обсуждал образовательную политику и взаимодействие в реализации задач, обозначенных нацпроектами «Образование»
и «Демография». Говорил о содействии формированию управляющих
советов на базе школ и детских садов; о создании рабочей группы
общественного контроля в области инклюзивного образования. В её
состав включили члена Общественных палат РФ и Вологодской области,
сопредседателя НРА Галину Осокину.

Владимир Татаринов
На базе Общественной палаты Вологодской области прошёл семинар-совещание «Социальное проектирование».
Федеральный эксперт Владимир Татаринов, советник Генерального
директора Фонда президентских грантов, рассказал об особенностях
участия, ошибках тех, кто заявляет проекты, но не выигрывает, и о лучших практиках.
Владимир Алексеевич отметил, что, например, по решению совета
на первом этапе 2019 года до экспертизы не был допущен 701 проект
из 9011 поданных на конкурс. Почему это произошло? 34% отклоненных
проектов были заявлены организациями, которые не могут быть участниками конкурса в соответствии с положением о нем. Еще 28% поданы
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людьми, не имеющими на это полномочий. В 16% заявок имеются противоречия между запрашиваемой суммой гранта и бюджетом проекта.
Владимир Алексеевич выразил надежду, что после семинара, получив
новые знания, вологжане смогут успешно продвинуть свои проекты
и получить грант на их реализацию.
В Общественной палате Вологодской области Владимир Татаринов говорил об инвестициях, экономике, грантах, реформах.
Приятно было встретить и Раису Иванову, члена Общественной палаты
Вологодской области I созыва, генерального директора кондитерской
фабрики Вологды. Раиса Ильинична также стала слушателем семинара
и осталась довольна полученной информацией, благодаря которой появились новые идеи.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
30 общественных советов при органах местного самоуправления действуют в Вологодской области
Ольга Данилова выступила в Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» с темой о работе общественных советов.
Ольга Данилова: «Общественные советы занимают важную роль
в системе взаимодействия гражданского общества и власти, они призваны обеспечивать открытость и гласность принятия управленческих
решений. Фактически задачи Совета касаются общественных интересов. Это и привлечение граждан, объединений к реализации государственной политики, к участию в разработке и рассмотрении программ,
инициатив по наиболее актуальным вопросам; публичное обсуждение,
анализ общественного мнения о деятельности соответствующих органов; проведение общественной экспертизы проектов законов; осуществление общественного контроля и т. д.

По сути Совет — это тот орган, с которым власть должна открыто советоваться и прислушиваться к мнению, особенно, если оно отличается
от имеющегося в каких‑то аспектах. Это позволяет рассмотреть проблему, задачу с разных сторон».
Ольга Михайловна обратила внимание глав муниципалитетов и руководителей администраций на то, что они должны работать совместно
с Общественными советами, с НКО районов и не боятся обсуждать проблему на своей территории. Сообщила, что объём реализуемых общественных инициатив, активность граждан, их доверие к власти заметны
именно в тех муниципалитетах, где Общественный совет не подвержен
давлению, «не боится поднять глаза на главу», а работает в конструктивном ключе.
Ольга Данилова в процессе заседания Ассоциации поддержала предложение глав внести дополнения в губернаторскую программу «Народный
бюджет» и расширить сферы её применения для решения насущных
задач на местах.
В Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» с темой о работе Общественных советов выступила председатель
ОПВО Ольга Данилова.

Премия Общественной палаты
Члены Общественной палаты выступили на областном радио в программе «Главное». Темой прямого эфира стало взаимодействие Общественной палаты области и Общественных советов разных уровней —
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Общественного совета при Комитете информационных технологий
и телекоммуникаций области Павел Горбунов.

Палата объявила приём заявок на участие в конкурсе на соискание
аремии Общественной палаты ВО для лучших Общественных советов
Вологодской области.
Ибадат Рзаев: «Премия была учреждена нами 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. В прошлом году на соискание премии было
представлено 44 заявки от Общественных советов муниципальных образований, советов при органах региональной власти и советов при федеральных структурах на территории Вологодской области. Для сравнения:
в 2017 году было принято 35 заявок. Награждение проходит в конце года
на Гражданском форуме. Там же подводятся итоги премии Общественной палаты Вологодской области для некоммерческих организаций.
В прошлом году от НКО на конкурс поступило 47 заявок».
В дискуссии о том, не превращаются ли Общественные советы в организации, безусловно поддерживающие то ведомство, при котором они
созданы, приняли участие Марина Липатникова, а также председатель
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«Общественные советы как раз призваны поддерживать те ведомства,
при которых они созданы. Но в их функциях — контроль над деятельностью, выполнением обязательств, оценка качества работы. Члены Совета
выступают в роли консультантов и экспертов. Это помощники ведомства, призванные подсказывать и привлекать внимание к гражданской
позиции, налаживать понимание между руководством, сотрудниками
и защищать интересы общества. Общественный совет должен озвучивать назревающие социальные проблемы, чтобы руководители, которые
принимают решения, имели возможность их учитывать», — высказали
свою позицию участники встречи.
Другое дело, когда члены Общественного совета относятся к своей
миссии формально или на самом деле начинают потакать руководству
и соглашаться с любыми решениями, боясь возразить и указать на противоречия. В совете должны работать люди, имеющие собственную
позицию с учётом общественных интересов, неравнодушные к тому,
что происходит сейчас и будет происходить в будущем.
Общественная палата Вологодской области учредила премию с той
целью, чтобы Общественные советы и НКО имели возможность поделиться опытом, взять на вооружение лучшие практики, обобщить
свою деятельность, сравнить с коллегами и, конечно, быть в курсе
общественной жизни региона. А также для того, чтобы власть увидела, что Общественные советы — это гражданский орган, который, донося глас народа, помогает принять верные решения. И если
назревшие социальные проблемы или противоречия обсуждаются,
то возникает понимание между властью и обществом, а, главное,
доверие.

Регион молодых
В слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых»
активное участие приняли члены Общественной палаты.

В образовательной программе для заместителей глав муниципалитетов модератором выступила Анна Куликова — начальник управления
по работе с общественными проектами и молодёжью, заместитель
начальника Департамента внутренней политики.

Пока молодёжь делилась позитивом на базе спортивно-туристического комплекса «Комёла» в Грязовецком районе, заместители глав
поселений муниципальных образований участвовали в образовательной программе и в расширенном заседании Координационного совета
по доступу социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО) к социальным услугам.

Ольга Данилова и Марина Липатникова организовали работу по подгруппам, где заместители глав размышляли, дискутировали, находили
общие решения и презентовали свои заключения, касающиеся ресурсов
Общественных советов, администрации, общественных организаций,
населения, СМИ и Общественной палаты для организации результативной работы в муниципальных образованиях.

Начальник отдела проектов межсекторного взаимодействия Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева представила рейтинг субъектов РФ по итогам
реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Скажем сразу, почти по всем показателям Вологодская
область имеет среднюю оценку, «проседая» по количеству муниципалитетов, реализующих местные программы по поддержке СОНКО и приближаясь к лидерству в рейтинге по доле бюджетных ассигнований,
направленных на предоставление субсидий на поддержку СОНКО.

Марина Сергеевна обобщила и дополнила рассуждения, а Ольга Михайловна подвела итоги и нацелила представителей муниципальных образований на активное использование тех ресурсов, которые имеются,
но используются не в полной мере.
Организаторы слета — Департамент внутренней политики Правительства
Вологодской области совместно с областным центром «Содружество».

При этом даже лидирующие по всем направлениям регионы не набрали
половины от максимума баллов, что говорит о необходимости налаживания системной работы.
Отметим, что рейтинг формируется в рамках мероприятий, организованных при реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию,
где говорится о поэтапном направлении до 10% средств региональных
и муниципальных программ на участие НКО в оказании социальных услуг.
То есть НКО должны стать полноправными и конкурентоспособными
поставщиками социальных услуг наряду с иными субъектами рынка.
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ОБНОВЛЁННЫЕ СОЗЫВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ ПОНИМАЮТ ЗАДАЧИ И ГОТОВЫ
ПРИСТУПИТЬ К ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Члены Общественной палаты Вологодской области регулярно выезжают в муниципалитеты области, проводят расширенные заседания
с обсуждением актуальных для гражданского общества тем, а также
поощряют лучших активистов и ставят цели на перспективную
работу по продвижению общественных инициатив.
Работа общественников многогранна, качество их работы с каждым
годом повышается, они стали активнее в решении вопросов социально-экономического развития территорий.
Подробно о деятельности Общественных советов рассказывает издание «Лучшие практики работы Общественных советов муниципаль-

ных образований Вологодской области», которое выпущено по инициативе Ольги Даниловой в 2019 году.
В данном докладе мы коснёмся некоторых встреч в рамках выездных
заседаний.
В рамках выездных заседаний Общественной палаты ВО председатель Ольга Данилова посетила Междуреченский район Вологодской области, где при администрации Междуреченского района приступил к работе второй созыв Общественного совета.
На первом заседании Совета председатель прежнего созыва Николай Логинов сложил полномочия. Новым председателем единогласно избрана Марина Балыкова.
Глава Междуреченского района Юрий Бойнес: «Можно отметить
возрастающее значение института гражданского общества в наши
дни. Общественный совет — это помощник, консультант и эксперт
в работе администрации. Без обсуждения задач и проблем, всестороннего их рассмотрения с участием общественности трудно учесть
все нюансы при достижения общей цели».
Геннадий Васильевич Рогозин, самый опытный член Совета, который
к тому же работал в составе первого созыва Общественной палаты
Вологодской области, пожелал коллегам успехов и рассказал о той
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работе, которую провёл предыдущий состав. Главным достижением
стал ремонт дорог — этот вопрос пробивали очень долго.
Ранее Виктор Вавилов посетил Междуреченский район. В Общественном совете рассказали о работе по патриотическому воспитанию, участию в решении актуальных задач. Благодаря общественникам решён вопрос с заменой водительских удостоверений на месте,
с благоустройством пожарного водоёма. Организован выездной
флюорографический центр, обустроена детская площадка, проведена акция по посадке деревьев «Живи лес».
На заседании бурно прошло обсуждение сути мусорной реформы.
Граждане на селе, по мнению присутствующих, не имеют такое количество мусора, как заявлено в тарифе: основной объём сжигается
в печах и выносится на компостную кучу, остаётся только пластиковая и стеклянная тара.
Виктор Вавилов дал разъяснения по реформе, ответил на вопросы.

О мусоре и молодёжной политике
говорили на расширенном заседании
Общественного совета в Великом Устюге
Традиционно председатель Общественной палаты Ольга Данилова
посетила муниципалитет для участия в расширенном заседании.
Общественный совет Великоустюгского муниципального района
в новом составе работает первый год. Возглавляет его Наталья
Угловская. Членами Совета являются 16 человек.
Присутствовали глава Великоустюгского района Александр Кузьмин,
епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий, депутаты, предста-

вители администрации, женсовета, общества инвалидов, ветеранов,
молодёжного объединения, активные граждане.
Как выстроена работа гражданского общества, какие достижения,
перспективы работы общественников, какие новые задачи стоят
перед активистами, что своими контролирующими функциями могут
достичь члены Советов — об этом шла речь на дискуссионной площадке в Великом Устюге.
Епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий: «Для православной церкви социально ориентированное направление — это элемент
повседневной работы. Но именно в повседневных делах рождаются
те идеи, те дела, которыми мы потом гордимся, о которых говорим».
Владыка рассказал о взаимодействии с детским домом, с интернатом, с другими общественными организациями.
В патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодёжи
огромную роль играет духовенство. Члены Общественного совета
внесли личный вклад в строительство храма-часовни для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
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Председатель Общественной палаты Ольга Данилова ответила
на вопросы присутствующих. Зашёл разговор и о взаимодействии
Общественной палаты с молодёжью. Выяснилось, что общественная
работа мало интересует молодых граждан, они не задерживаются
в деле общественного служения, где главное помочь другому, позаботиться о чьих‑то проблемах, а не о своих. К самопожертвованию
многие оказываются не готовы, хотя молодёжь в Общественной
палате всегда ждут.
Самая волнующая тема первого полугодия 2019 года — мусорная
реформа. Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин затронул проблему общественного протеста по поводу обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В Великом Устюге активно подключились к формированию общественного наблюдения на выборах и запустили Интернет-проект
«Мой выбор — «ЗА».

Наталья Угловская: «Все мы работаем в разных сферах, у нас разные взгляды на жизнь, но в одном мы схожи: мы хотим комфортно
жить на Великоустюгской земле, создавать счастливые семьи, растить здесь своих детей, заботиться о родителях! Сделать их жизнь
счастливой, насыщенной и безопасной! Каким будет выбор, каждый
решит сам. Для всех активных и неравнодушных к жизни родного
края земляков мы запустили Интернет-проект «Мой выбор — «ЗА».
Общественная палата оценила акцию и способствовала изданию
перекидного календаря, содержащего все гражданские стремления
общественников Великого Устюга.

Члены Общественной палаты посетили
посёлок Майский Вологодского района
Посёлок готовился к торжеству в честь 90‑летия, и глава района
Сергей Жестянников, глава Майского сельского поселения Михаил
Басалаев продемонстрировали общественникам, как преобразуется
Майский.
«Мы работаем не для красного словца и не для отчётов, мы стараемся для людей!» — с удовольствием показывал результаты ремонтов и благоустройства Михаил Михайлович.
Дворец культуры преображался: благородные оттенки стен, крепкий
пол, удобные подходы даже для людей с ограниченными возможностями. Красиво! Ремонтировались и фасад школы, кровля, кабинеты.
Спортивные объекты — особая гордость жителей посёлка. В этом
году проходили ремонт беговых дорожек и устройство резинового
покрытия. Реконструировался ледовый комплекс. На обновлённой
площади гуляли люди: мамы с колясками, дети, старики. Им нравится, что посёлок благоустраивается.
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Оценили изменения, проконтролировав поручения Губернатора,
и члены Общественной палаты Анна Хрястунова, Ольга Нечаева
и председатель Ольга Данилова.
На расширенном заседании Общественного совета под председательством Марины Шавериной говорили о подготовке общественного наблюдения на избирательных участках в целях мониторинга
реализации избирательных прав граждан, а также о проведении
общественного контроля за исполнением поручений Губернатора
Олега Кувшинникова, данных на градсоветах. Ольга Данилова подробно рассказала о тех возможностях и правах, которыми наделены
Общественные советы, но чем, к сожалению, совсем не пользуются.
Встречу назвали «Развиваем район вместе». Действительно, если
администрация, общественники и население будут вместе действовать, то созидательные перемены не заставят себя ждать.

На расширенном заседании члены
Общественного совета и активные
граждане Кичменгско-Городецкого
района обсуждали возможность влиять
на изменение законов и активно
участвовать в общественном контроле
Общественный совет возглавляет Нина Новолоцкая. В его составе
трудятся 15 человек.
На расширенном заседании Общественного совета с председателем
Общественной палаты Вологодской области Ольгой Даниловой присутствовала глава Кичменгско-Городецкого района Любовь Дьякова.
Активисты подняли актуальные вопросы. Один из них касался

закупки школьного питания. Качество его оставляет желать лучшего, при том, что местные поставщики справились бы намного
лучше.
В тот период как раз шла работа над тем, чтобы школьное питание
вывести из‑под действия федерального законодательства о государственных закупках, об этом и сообщила Ольга Данилова. Предложения по изменению федерального законодательства в части
организации и контроля качества питания школьников поступают
из разных регионов. Вологодские общественники тоже считают,
что закупки продуктов питания для образовательных организаций
должны быть выведены из норм федерального закона № 44‑ФЗ, принятого в марте 2013 года.
Ольга Михайловна напомнила коллегам Кичменгского Городка,
что Общественный совет является главным институтом гражданского общества и ему даны уникальные полномочия, которыми
непременно надо пользоваться. Например, закон об общественном
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контроле даёт право именно Общественным советам контролировать
на своей территории работу государственных, бюджетных организаций в рамках использования ими бюджетных средств.
Рассказала Ольга Данилова и о механизмах влияния на справедливость независимой оценки качества, о полномочиях общественников
во время выборов.

Ольга Данилова предложила тотьмичам
поделиться опытом создания Совета
общественных объединений
На расширенном заседании Общественного совета в Тотьме Ольга
Данилова рассказала о полномочиях, которые получили Общественные советы по законам о независимой оценке качества, о выборах
и об общественном контроле.
Участники заседания привели примеры необходимости проведения
общественного контроля за качеством ремонта дорог, уборки территорий, питания в больницах, в образовательных учреждениях и т. д.
Глава района Сергей Селянин: «Власть просто не успевает за всем
уследить. Мы не должны быть по разные стороны баррикад, у нас,
например, 20 поручений Губернатора, порядка 20 точек ремонта
дорог, 58 проектов по Народному бюджету! Где же за всем уследить!
Здесь и будет в помощь сильный общественный контроль. Мне тоже
обидно, когда я бегаю, из дорожного фонда дополнительные деньги
на ремонт дорог выбиваю, а потом кто‑то в лужи асфальт кладёт.
Но если буду рядом с ними стоять и сам контролировать качество
работы, то больше ничего не успею. Помощь общественников в этом
случае просто необходима!»
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Председатель Общественного совета при администрации Тотемского
района Николай Лысанов поднял вопрос об активизации работы
Совета общественных объединений.
Татьяна Лысанова: «Так как общественных организаций у нас много,
зачастую они варились в своём соку, взаимодействия практически
не было. Я стала инициатором того, чтобы создать Совет общественных объединений, который и был организован в 2017 году. Утвердили
Устав. Правление составило пять человек. Главная задача — объединить усилия на благо нашей малой родины. Продуктивнее всего
работа идёт с женсоветом, Советом ветеранов, молодёжным парламентом, с ветеранами боевых действий, с пограничным братством».
Николай Лысанов отметил, что среди целей и задач деятельности
районного общественного совета отмечено развитие гражданской
активности населения и общественных объединений, консолидация районного сообщества. И когда встал вопрос о создании Совета
общественных объединений, то цель как раз и была в этом, чтобы
расшевелить людей, привлечь к общему делу, направить на улучшение благосостояния нашего общества.

Сергей Леонидович дал положительную оценку работе Общественного совета: «Созыв, который отработал два года, успел многое
сделать, был плодотворным: не только в кабинете что‑то решал,
но и занимался реальными делами. Например, Общественный совет
был инициатором разработки районной программы по привлечению
педагогических кадров на село, которая принесла реальный эффект.
Взяли шефство над сквером и благоустроили его, затем принялись
за следующий и сейчас уже снова строят планы, выдвигают инициативы».

Галина Осокина как куратор района часто бывает в Харовске.
Общественный совет муниципалитета привык, что Галина Александровна на заседаниях регулярно принимает участие в обсуждении актуальных вопросов.

На заседании говорили о подготовке общественного наблюдения
на избирательных участках в целях мониторинга реализации избирательных прав граждан, а также о проведении общественного контроля над исполнением поручений Губернатора Олега Кувшинникова,
данных на градсоветах, и над качеством ремонта дорог.
Председатель совета Сергей Тихомиров рассказал, что основные направления деятельности Общественного совета в 2018 —
2019 годах — это реализация проектов «Мы выбираем здоровый
образ жизни», «Чистый город», общественный контроль на объектах, утвержденных на градсовете, участие в публичных слушаниях
по вопросам развития района и т. д. С целью привлечения активных
жителей к благоустройству и очистке придомовых территорий, поддержке инициатив советов домов, формирования экологической
культуры членами совета реализуется проект «Чистый город». У районного совета ветеранов возникла идея дополнительно увековечить
имена героев-харовчан. Общественный совет поддержал инициативу и через участие в программе «Народный бюджет» проект о героях-земляках успешно реализован. Денежные средства на мемориал
собирали все вместе.
Продолжая проводить выездные заседания по обучению общественных наблюдателей на выборах, члены Общественной палаты
побывали в Кадуе.
Плодотворно, в конструктивном ключе, с отличной организацией
прошло обучение, где собрались также представители из Бабаевского, Чагодощенского и Устюженского районов.

Продолжая выездные заседания, Ольга Данилова и Галина Осокина
приняли участие в расширенной встрече Общественного совета
Харовского муниципального района.
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Приветствовала коллег председатель Общественного совета Кадуйского района Галина Мельникова.
Людмила Антонова вместе с Олегом Барышниковым, старшим преподавателем кафедры государственно-правовых дисциплин МГЮА
им.О. Е. Кутафина в Вологде, рассказали собравшимся в Кадуе
об особенностях наблюдения на выборах, продемонстрировали
с помощью презентаций главные моменты, а также выдали наблюдателям Памятки, где подробно раскрыт правовой статус наблюдателя,
права, обязанности, правила.
Председатель Общественного совета
Кадуйского района Галина Мельникова
передала в Общественную палату все
необходимые документы по общественным наблюдателям. Как отметила Людмила Антонова, документация в Совете
ведётся с исключительной точностью.
Это показатель того, что Общественный совет работает по формированию
корпуса наблюдателей качественно
и ответственно.
Активность Общественного совета
Кадуйского района часто ставит в пример Ольга Данилова. Кадуйчане проводят множество социально значимых
мероприятий на территории района.
Проводят общественный контроль
над исполнением поручений Градостроительного совета, завершение которых
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запланировано в текущем году. Посетив три объекта: стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс и зрительный зал Дома культуры, проблемы отметили в ФОКе. По контракту срок сдачи объекта
планировался в августе, а на дворе ноябрь, за час до окончания рабочего дня ни одного работника от подрядчика в ФОКе общественники
не обнаружили… Данный объект вызвал самые серьёзные опасения
в том, что даже до конца 2019 года вряд ли будет сдан в эксплуатацию из‑за недобросовестного отношения.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Общественные советы при федеральных
органах государственной власти
В Правительстве области под председательством первого заместителя Губернатора Антона Кольцова в мае состоялось заседание
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
В числе вопросов рассмотрели предложенный проект закона Вологодской области «Об общественных советах при органах государственной власти Вологодской области».
Ольга Данилова: «С целью повышения эффективности необходимо
законодательно закрепить более демократичный процесс формирования региональных палат и Общественных советов. Процесс формирования Общественных советов как самостоятельных институтов
гражданского общества идёт с 2005 года, но их решения продолжают
оставаться необязательными для исполнения. Общественные советы
при содействии органов местного самоуправления должны создать
эффективный механизм общественного контроля в таких значимых
сферах, как обеспечение информационной открытости органов власти,
противодействие коррупции, оценка качества предоставления муниципальных услуг, охраны окружающей среды, защиты конкуренции
и других сфер управления»

Ольга Данилова отметила выявленные проблемы, среди которых:
формальность деятельности некоторых Общественных советов;
отсутствие планирования их деятельности; отсутствие контроля
над деятельностью органов муниципальной власти; информационная закрытость Общественных советов и др.
Общественные советы при органах государственной власти создаются для содействия учету прав и законных интересов общественных
объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций,
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граждан при общественной оценке деятельности органов государственной власти; являются постоянно действующими совещательно-консультативными органами общественного контроля.
Общественные советы ежегодно участвуют в рейтинге, инициированном Общественной палатой. Мониторинг эффективности
не только показывает реальную активность членов, но и стимулирует
их на деятельность.
С 2017 года лидеры выявляются посредством конкурса на соискание
премии Общественной палаты ВО для лучших Общественных советов
Вологодской области.
В 2018 году победителями стали:
4 Общественный совет при УМВД России по городу Череповцу
4 О бщественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области
4 Общественный совет при ОМВД России по Тотемскому району
4 Общественный совет при ОМВД России по Шекснинскому району
Всего около 50‑ти территориальных органов федеральных органов
власти в Вологодской области, каждый из них в своих структурах
имеет Общественные советы.
Рассказывать об их деятельности можно долго. Уровень активности
у каждого Общественного совета — разный. Результативность отражается в материалах СМИ и в сети Интернет.
Некоторые Советы уже имеют опыт, другие только начинают работу.
В Главном управлении МЧС России по Вологодской области в состав
созданного Общественного совета вошли члены Общественной
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палаты ВО разных созывов Ибадат Рзаев, Виктор Вавилов и Сергей
Томилов.
Председателем избран Виктор Владимирович Вавилов. Всего
в составе 9 человек.
В заседаниях участвуют начальник Главного управления и его заместители.
Василий Балчугов призывает членов совета, чтобы они активнее
подключались к работе ведомства.
«На совете рассмотрен план работы. Первоочередная задача касается ознакомления со структурой и деятельностью Главного управления МЧС России и его функциями. Распределили обязанности,
предложили обеспечить информационную поддержку с созданием
страницы Общественного совета ВКонтакте. Решили принимать

участие в проверках и обследованиях объектов жизнедеятельности», — рассказал Виктор Владимирович.

проблемах, решение которых лежит в компетенции антимонопольного органа».

В заседаниях Общественного совета при Вологодском УФАС России принимает участие Ибадат Рзаев.

Заместитель руководителя Анастасия Ростиславова: «На территории Вологодской области в рамках Национального плана развития
конкуренции реализуется 51 региональный проект. Мы приступили
к анализу региональных компонентов. Будем рады услышать замечания от общественных организаций».

Председателем единогласно избрана Светлана Куликова, исполнительный директор Вологодского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Заместителем председателя стал Игорь
Кондаков, вице-президент Союза Вологодской торгово-промышленной палаты.
Руководитель Вологодского УФАС Наталия Мерзлякова отметила,
что Национальный план предусматривает снижение количества
нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов
власти к 2020 году не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

В реализации национальных проектов все региональные органы
власти и большинство муниципалитетов внедрили антимонопольный комплекс, что является важнейшим условием снижения нарушений.
На заседаниях поднимались вопросы поддержки предпринимателей в условиях демпинга цен при проведении закупок, новых правил определения кадастровой стоимости недвижимости и другие
вопросы.
Предложения, поступившие от членов Общественного совета, включены в план работы.
Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора рассматривает актуальные вопросы.
Одна из самых приоритетных задач, решение которой требует комплексного взаимодействия — улучшение качества питьевой воды.

«Задачи перед нами поставлены важные, и я надеюсь, что Общественный совет станет инструментом обратной связи от гражданского общества в плане получения сигналов о наиболее насущных

В ходе реконструкции и капитального ремонта централизованных
систем водоснабжения и водоотведения до 5,5 % снизилась доля
источников водоснабжения, не имеющих согласованных проектов
зон санитарной охраны. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличилась до 45,6 %.
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В ходе сентябрьского заседания все члены Общественного совета
во главе с председателем и руководством Управления Роспотребнадзора по Вологодской области личным примером присоединились
к прививочной компании и повысили свой иммунитет.
Работа Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области была направлена
на содействие в организации работы по предупреждению преступлений.
Обсуждали вопрос о возможностях некоммерческих организаций
в сфере предупреждения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, на примере работы Благотворительного фонда «Дорога к дому» в Череповце.

Еще один немаловажный вопрос, который находится на контроле
Общественного совета — организация эпидемиологических мероприятий по борьбе с клещевыми инфекциями, а также профилактика
гриппа и ОРВИ.
Ежегодно в Вологодской области в среднем болеет порядка 10 %
населения. За медпомощью при гриппе и ОРВИ обращаются примерно 110 тысяч человек, в том числе более 60 тысяч детей.
В этом году в рамках национального календаря прививок поставлено
576,5 тысяч доз, также закуплены дозы за счёт областного бюджета
по программе «Развитие здравоохранения Вологодской области».
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На основании предложений членов Общественного и Консультативного советов следственным управлением в адрес Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Департамента
образования направлена информация о совершенствовании работы
в сфере предупреждения деструктивного поведения несовершеннолетних.
Ведется работа по вовлечению воспитанников подшефных учреждений в социально полезную деятельность.
Члены Общественного совета принимают активное участие в обучении и профессиональной ориентации воспитанников кадетских
классов следственного управления. Обеспечивается участие членов
ВРО «Ассоциация юристов России» и ВОО «ВОСВОД России» в проведении учебных занятий для кадет.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В Вологодской области созданы и действуют 29 Общественных советов при органах региональной исполнительной власти, также действует Совет при Законодательном собрании области.
Ежегодная премия Общественной палаты Вологодской области
«Общественные советы — лидеры гражданского общества Вологодской области» в номинации «Вместе мы можем многое». По итогам
2018 года выявила лучшие Общественные советы при органах региональной власти.

— здравоохранения
— имущественных отношений
— культуры и туризма
— строительства
— лесного комплекса
— образования

Лидерами стали:

— по обеспечению деятельности мировых судей

Общественный совет при Департаменте образования области.

— по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира

Общественный совет при Департаменте социальной защиты населения.
Общественный совет при Департаменте стратегического планирования области.
Общественные советы работают в структурах исполнительной власти
Вологодской области:

— природных ресурсов и охраны окружающей среды
— сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
— социальной защиты населения
— топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования
— труда и занятости населения

При департаментах:

— физической культуры и спорта

— государственного управления и кадровой политики

— финансов

— дорожного хозяйства и транспорта

— экономического развития
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При комитетах:
— государственного заказа
— градостроительства и архитектуры
— гражданской защиты и социальной безопасности
— информационных технологий и телекоммуникаций
— по охране объектов культурного наследия
При управлениях:
— ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией
— государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
— записи актов гражданского состояния
При Государственной жилищной инспекции.
В Общественном совете при Департаменте культуры и туризма
в 2019 году рассматривали множество проектов, правовых актов
и управленческих решений.
Среди обращений граждан и организаций рассмотрен вопрос о проблемах реализации проекта «Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера», даны рекомендации
по развитию проекта.
По коллективному обращению работников и ветеранов ЗАО «Северная
чернь» рекомендовали администрации Великоустюгского района рассмотреть вопрос по установлению Дня «Северной черни» — 17 августа
(4 августа по старому стилю) — дату первого официального упоминания о народном художественном промысле «чернения по серебру»
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в Великом Устюге (1744 год). К обсуждению были предложены другие
даты, связанные с более ранней историей возникновения данного художественного промысла в Великом Устюге. По итогам общественного
обсуждения в Великоустюгском районе поддержана дата 19 января.
Рассмотрен и проект изменения в закон о праздничных днях и памятных датах Вологодской области. Одобрено установление Дня вологодского кружева 27 мая.
Работа Общественного совета при Департаменте строительства
области в 2019 году была связана, в том числе, с решением пленарного заседания Общественной палаты Вологодской области от 31
июля 2019 года на тему «Десятилетие детства. Практики, условия
их совершенствования для достижения поставленной цели».
Предусмотренные на 2019—2021 годы средства федерального бюджета в размере 1 776,1 млн рублей будут направлены на строительство 7 детских садов с созданием 2081 дополнительного места (4
детских сада на 1 340 мест в г. Вологде, 2 детских сада на 640 мест
в г. Череповце и 1 детский сад на 101 место в Вологодском районе.
В 2019 году начато строительство трёх зданий детских садов.
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот предусмотрено:
на 2019 год — 598,9 млн руб; на 2020 год — 817,6 млн руб; на 2021 год —
602,2 млн руб. В рамках выделенных средств за 2019—2022 годы жильем
могут быть обеспечены более 2,2 тыс. чел., из них в 2019 году — 594 чел.,
в 2020 году — 622 чел., в 2021—2022 годах — по 492 чел..
Общественный совет при Департаменте финансов области
в числе множества мероприятий рассмотрел проект закона области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов».

Отвечая на вопросы членов Общественного совета, начальник департамента Валентина Артамонова пояснила факторы роста фонда
заработной платы, среди которых повышение уровня оплаты труда
в бюджетной сфере, планы бизнеса по увеличению зарплат в реальном секторе экономики, «обеление» теневых выплат. Остановилась
на налоговых инициативах Губернатора области О. А. Кувшинникова по налогу на имущество, налога при применении упрощенной
системы налогообложения, транспортного налога.
— В настоящее время готовится законодательная инициатива
о снижении с 1 января 2020 года ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с 25 до 15 рублей. Именно такие легковые автомобили
составляют основу автопарка региона. В регионе зарегистрировано
160 тысяч автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных
сил, это 40 процентов от всех зарегистрированных на территории
области автомобилей, — подчеркнула Валентина Артамонова.
Членов Общественного совета волнуют вопросы изменения налоговой
нагрузки для бизнеса в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. В частности, членами Общественного
совета предложено рассмотреть возможность для предпринимателей,
переходящий на упрощенную систему налогообложения, установить
сопоставимый с ЕНВД уровень налоговой нагрузки. Финансисты области пообещали взять данный вопрос в работу на 2020 год.
Заседания Общественного совета проводились и на выезде. Одно
из них прошло в администрации Сокольского района. В нём принял
участие заместитель председателя Общественной палаты Ибадат
Рзаев. Заместитель Губернатора Валентина Артамонова рассказала
об основных направлениях налоговой политики региона. Рассмо-

трели вопросы о развитии поддержки малого бизнеса, о финансовой
грамотности и новых возможностях в финансовой сфере, а также
о проведенной в Соколе работе по исполнению поручений Губернатора, данных на Градсовете.

Общественный совет при Комитете информационных технологий и телекоммуникаций в череде мероприятий решил создать
«ИТ-матрицу».
Совет собрался на базе Общественной палаты для рассмотрения лучших практик обучения в цифровой сфере. Председатель Совета Павел
Горбунов отметил, что в настоящее время в области существует значительное количество проектов, нацеленных на инновационное развитие, обучение детей и молодёжи современным информационным
технологиям, таких как Центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «Современные машиностроительные технологии»,
Кванториум, ИТ-куб, центр ДНК ВоГУ, Региональный центр технического творчества и другие. В настоящее время стоит задача скоординировать эту работу.
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По итогам заседания Общественного совета решили обратиться
в администрацию города с предложением создать рабочую группу,
состоящую из представителей администрации, образовательных
организаций, бизнеса, общественников для создания «ИТ-матрицы»,
позволяющей на постоянной основе координировать и развивать
потенциал современного дополнительного образования в сфере цифровых технологий на территории Вологды.
Общественный совет при Департаменте физической культуры
и спорта собирается часто и обсуждает актуальные вопросы:

Павел Александрович предложил создать Ресурсный центр цифровых
волонтёров и наставников, который может стать социальным лифтом
для детей из «глубинки». На селе — дефицит учителей информатики. Проект предлагает вовлечь в обучение волонтеров-старшеклассников, увлеченных цифровыми технологиями и планирующих
связать свою будущую профессию с ИТ. Данный проект уже стал
полуфиналистом конкурса «Доброволец России 2019».
Общественники от участников встречи узнали о вовлечении в инновационное технологическое творчество школьников и молодежи;
о проектах образования в сфере информационных технологий,
о новом проекте — кванториуме, о Доме научной коллаборации
и других практиках.
Было предложено объединить все имеющиеся образовательные
ИТ-проекты на территории города в общую ИТ-матрицу, в которой бы
содержалась информация о центрах обучения, направлениях обучения, наставниках.
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принятие мер по обеспечению финансирования учреждений спорта
в соответствии с требованиями федеральных стандартов и программ
спортивной подготовки; разработка положения о статусе почётного
звания «Ветеран спорта и физической культуры Вологодской области» — это часть вопросов и тем заседаний.
Проблемами и задачами, опытом делятся на встречах тренеры, представители спортивных Федераций и ДЮСШ.

В состав Общественного совета при Департаменте физической
культуры и спорта входят: Лев Герасименко, директор Детско-юношеской спортивной школы № 3, Алексей Гудым, начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России
по Вологодской области, Дмитриенко Александр Юрьевич, пенсионер, Иван Куприченков, председатель Вологодской областной
общественной организации профсоюза работников физкультуры,
спорта и туризма, Евгений Столяров, председатель Общественной
организации «Вологодская областная федерация полиатлона»,
Андрей Ткач, директор Детско-юношеской спортивной школы № 1,
Алексей Харламов, директор Кадуйской ДЮСШ.
На одном из заседаний Общественного совета по реализации проекта «Школа грамотного потребителя», в состав которого входит
Виктор Вавилов, советник председателя Общественной палаты,
руководитель Вологодского регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ, обсуждали готовность объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства
и жилого фонда к отопительному сезону 2019—2020.

помещения уже требуют нового капремонта, но по срокам не подходят, при этом там текут крыши, топит подвалы и т. д.
Ещё одна проблема касается лифтов: в Вологодской области у большей части лифтов в 2020 году истекает срок эксплуатации, а у нас
нет отдельной программы по их замене. Это дорогостоящее оборудование, поэтому без помощи федерального и областного бюджетов
невозможно произвести замену в полном объёме.
Председателем регионального Общественного совета является
Татьяна Шутова, координатором — депутат ЗСО Александр Гордеев.
Общественный совет Законодательного Собрания Вологодской
области в 2019 году стал работать в новом составе. Его возглавил
член Общественной палаты Андрей Сивков.

На встрече присутствовали руководители профильных структур.
Виктор Вавилов указал на риски при проведении капремонта жилья.
Многоквартирные дома-новостройки переходят на спецсчета, создавая свои ТСЖ — таким образом уходят из под опеки Фонда. В старых
домах — много неплательщиков, что влияет на общее поступление
в Фонд и на возможность проведения ремонта в этих домах. Дорогостоящее утепление фасада домов с использованием стенового
профнастила оттягивает средства Фонда с других видов работ. Есть
проблема и по ранее проведённым капремонтам домов по 185 ФЗ:
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В апреле удостоверения избранным членам организации вручил
председатель областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. Новый состав структуры был утверждён на сессии 29 марта.
В составе Общественного совета при ЗСО в 2019—2022 годах будут
работать:
— Сивков Андрей Николаевич, заместитель директора ООО «Зеленый Город», член Общественной палаты Вологодской области.
— Клопов Сергей Валерьевич, директор ООО «СМУ-79».
— Кулик Людмила Александровна, директор Некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив».
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— Наумов Дмитрий Вячеславович, директор ООО «УК «Флагман».
— Саватин Роман Андреевич, врач психиатр-нарколог БУЗ
ВО «Вологодская городская поликлиника № 4».
— Сидоров Игорь Евгеньевич, заместитель директора по развитию
ООО «Жилкомфорт», председатель совета ВОО ВООВ «Боевое братство».
— Стрельцов Андрей Борисович, директор ООО «КБ-Союз» г. Череповец.
— Суханов Фёдор Александрович, директор издательства
«Арника».

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОНК — это общественный орган, контролирующий соблюдение прав человека в местах принудительного содержания региона.
Общественная наблюдательная комиссия по Вологодской области
тесно сотрудничала с Уполномоченным по правам человека и его
аппаратом, Областной и спецпрокуратурой, осуществляла совместные выезды в ИУ области, принимала участие в круглых столах
и других мероприятиях.

На заседаниях под председательством Галины Федотовой рассматривали обращения, обсуждали актуальные, требующие решения,
проблемные вопросы, в частности, по медицинскому обеспечению людей, находящихся в местах принудительного содержания,
и ресурсного содержания деятельности комиссии.
Заместитель председателя ОНК Игорь Трофимов участвовал в форуме
«Сообщество» в Архангельске на секции УФСИН, где рассказал о деятельности по ресоциализации осуждённых, освободившихся из мест
лишения свободы, о работе совместно с Общественной палатой
Вологодской области.
Отметим, что в заседаниях принимают участие Вадим Дзязькин,
Елена Клевакичева, Галина Ногинова, Сергей Петраков, Ирина
Петрова, Игорь Пьянков, Маргарита Савоськина, Мария Волкова,
Алексей Турашов.

Всего за 10 месяцев поступило 40 жалоб и обращений от осужденных:
55 % — на ненадлежащее оказание медицинской помощи,
15 % — на условия содержания,
20 % — иные нарушения,
7,5 % — на решение суда и перевод в другие учреждения,
2,5 % — на оплату труда.

ГАЛИНА ФЕДОТОВА:
В состав комиссии входит 11 человек.
Всего на территории Вологодской области
находится 37 мест принудительного
содержания граждан: МВД — 19, ФСИН —
13, другие — 3. За 10 месяцев 2019 года более 30 раз
проводили проверку по вопросам соблюдения прав
человека и выезжали в подразделения. Члены ОНК приняли
участие в 21 коллективном мероприятии, проводимом
в местах принудительного содержания по ведомствам.

149

НКО И СО НКО
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Вологодской области сообщает:
По состоянию на 1 ноября 2019 года в реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций — 1671 некоммерческая организация
(за аналогичный период прошлого года — 1674)
Из них — 762 общественных объединения (-1),
32 региональных отделения политических партий,
242 религиозные организации (+1),
635 иных некоммерческих организаций, в том числе — 16 казачьих
обществ (-3).
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общее количество
некоммерческих организаций, содержащихся в реестре Управления,
уменьшилось на 0,2 % (с 1674 до 1671).
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 89 вновь созданных
некоммерческих организаций, из них:
34 — общественные организации,
4 — религиозные организации,
51 — прочие некоммерческие организации.
В аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано при создании 99 некоммерческих организаций, в том числе 30 общественных
организаций, 21 религиозная организация, 48 иных некоммерческих
организаций.
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Количество зарегистрированных при создании некоммерческих
организаций сократилось на 10 % (с 99 до 89).
По состоянию на 1 ноября 2019 года в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг Управления
включены 6 некоммерческих организаций.
Поступило 3 заявления о признании СО НКО исполнителем общественно полезных услуг и 1 заявление о дополнительном внесении
в реестр СО НКО сведений об общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в указанный реестр.

На территории Вологодской области осуществляют свою деятельность следующие СО НКО — исполнители общественно полезных
услуг:

К мероприятиям всех проектов активно привлекаются добровольцы
(волонтеры), их количество по проектам является одним из основных
показателей результативности предоставления субсидий.

Вологодская региональная общественная организация «Общество
защиты прав потребителей Вологодской области»,

Правительством области для СО НКО оказывается консультационно-методическая поддержка, в том числе в связи с участием
организаций в открытых грантовых конкурсах на всероссийском
уровне. Ежегодно от имени Правительства Вологодской области
направляется около 100 «писем поддержки» общественных инициатив.

Благотворительный фонд «Дорога к дому»,
Автономная некоммерческая организация «Служба психологической
помощи «Поддержка материнства»,
Вологодское областное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Межрегиональная общественная организация
по защите прав граждан и потребителей»,

«Управление

Частное учреждение социального обслуживания «Детская
деревня — SOS Вологда».
Как сообщают в Департаменте внутренней политики области,
в регионе с 2013 года действует областная программа поддержки
СО НКО, предусматривающая комплекс мероприятий по развитию
материально-технической, методической и профессиональной
основы деятельности СО НКО за счет средств областного бюджета.
Правительством области на конкурсной основе предоставляются
субсидии социально ориентированным НКО по 14‑ти приоритетным
направлениям деятельности.

На территории области — 7 ресурсных центров для НКО, предоставляющих консультационную помощь, в том числе по вхождению
в государственный реестр исполнителей общественно полезных
услуг.
На региональном уровне успешно функционирует система государственной поддержки СО НКО, предусматривается механизм поддержки «стартапов» (молодых организаций до 2 лет),
повышается активность, ежегодно увеличивается количество
реализуемых общественных проектов и победителей всероссийских грантовых конкурсов, а соответственно и привлекаемых волонтеров (в 2018 году доля участвующих в деятельности
СО НКО граждан составила 20 % от общего населения, для сравнения — в 2013 году — 5 %), растет пропаганда благотворительности как важной составляющей активной гражданской
позиции.

В 2019 году поддержано 66 общественно
полезных проектов на сумму 15 млн рублей.
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ПРОФСОЮЗЫ
Профсоюзы призваны играть важную роль в обществе в гуманизации отношений между трудом и капиталом, быть индикатором
процессов, происходящих в социально-трудовых отношениях,
и амортизатором, направляющим неизбежные противоречия
рыночной экономики в конструктивное русло.

ных явлений докризисный уровень социальной защиты удавалось
сохранять не только на крупных предприятиях металлургии, химии,
железнодорожного транспорта, но и в других организациях лесопромышленного и агропромышленного комплексов, машиностроения,
связи, энергетики, АПК и т.д».

История профсоюзного движения Вологодской области демонстрирует, что на каждом этапе развития профсоюзы выполняют свою
представительскую и защитную функцию, вырабатывая адекватные
формы и методы работы, оставаясь реальной силой в отстаивании
трудящимися своих интересов.

По состоянию на 1 января 2019 года в Вологодскую областную
Федерацию профсоюзов входят:

Сегодня деятельность профсоюзов области не ограничивается
выполнением какой‑либо одной функции. Отстаивая интересы трудящихся и социально не защищенных групп (пенсионеров, студентов
и др.), настаивая на решении проблем, затрагивающих всех россиян,
профсоюзы выступают как общественная организация гражданского
общества, осуществляющая многофункциональную, социально-ориентированную общественно-значимую деятельность.
Валерий Калясин: «Большинство проблемных вопросов решается путем системы социального партнерства. Кроме областного трехстороннего Соглашения
по вопросам социально-экономической политики
в области действует около 70 областных отраслевых
и более 20 территориальных соглашений, в абсолютном
большинстве (95 %) организаций, где есть профсоюзы, действуют
коллективные договоры. Благодаря последовательной настойчивой
совместной работе социальных партнеров даже в условиях кризис152

15 областных отраслевых организаций профсоюзов,
1 территориальная организация профсоюза железнодорожного
транспорта,
4 первичных профсоюзных организации, выходящих по профобслуживанию на ВОФП.
В структуре членских организаций ВОФП
1119 первичных профорганизаций,
40 горкомов, райкомов профсоюзов.
Общая численность членов профсоюзов составляет 135129 человек.
Большинство профсоюзных лидеров ежедневно отстаивают права
и гарантии своих коллег, не жалеют на это своего времени, энергии,
знаний и опыта. Назовем наиболее крупные профсоюзные организации Вологодской области и их лидеров:
Вологодская областная общественная организация Горно-металлургического профсоюза России.
Председатель — Юрий Анатольевич Изотов.

Вологодская территориальная организация — структурное подразделение Дорожной территориальной
организации профсоюза на Северной железной
дороге. Председатель — Алексей Сергеевич Токоткин.
Вологодская областная организация Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации. Председатель — Татьяна Павловна Быкова.
Вологодская областная общественная организация
общественной организации «Профессиональный
союз работников лесных отраслей Российской
Федерации». Председатель — Фаина Константиновна Рассветалова.
Вологодская территориальная (областная) общественная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ. Председатель — Светлана Вадимовна Павлушкова.
Вологодская областная организация Общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз».
Председатель — Андрей Алексеевич Семенов.
Общественная организация — объединенная профсоюзная организация «ФосАгро — Череповец»
Российского профессионального союза работников
химических отраслей промышленности. Председатель — Денис Михайлович Бродков.

Молодежный совет Вологодской
областной Федерации профсоюзов
Молодежный совет Вологодской областной Федерации профсоюзов создан для координации деятельности Вологодской областной
Федерации профсоюзов и ее членских организаций по защите социально-экономических и трудовых прав молодежи, привлечения ее
к активной профсоюзной деятельности, изучения и распространения опыта работы с молодежью, подготовки рекомендаций, а также
оказания помощи в создании, организации и совершенствовании
работы молодежных советов профсоюзных структур всех уровней.
Работа Молодежного совета выстроена на основе программы по реализации молодежной политики Вологодской областной Федерации
профсоюзов. Программа ориентирована на работающую молодежь
в возрасте 16—35 лет, профсоюзных работников, руководителей
молодежной деятельности, дирекцию предприятий, учреждений,
организаций, представителей государственной власти.
В программе закреплены следующие четыре актуальные направления молодежной политики ВОФП, которые осуществляются через
реализацию соответствующих подпрограмм:
• Обучение молодежного актива — подпрограмма «Кадры»;
• Информационно-методический
«Информ»;

обмен

—

подпрограмма

• Творчество и досуг молодежи — подпрограмма «Творчество»;
• Решение молодежных проблем, защита трудовых прав и социальных гарантий — подпрограмма «Партнер».
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УНИВЕРСИТЕТЫ — ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ
Общественная палата Вологодской области способствовала важному
шагу в принятом обязательстве по реализации собственной инициативы.

новой федеральный эксперт Оксана Коротеева провела обучающие
курсы, касающиеся профессионализации НКО, коворкинга, разработки и реализации социально значимых проектов СО НКО.

На Вологодчине подписано Соглашение о сотрудничестве между
Фондом поддержки и развития Российского государственного
социального университета имени А. П. Починка, Вологодским государственным университетом и общественниками в рамках федерального проекта «Университеты — гражданскому обществу», поддержанного Фондом президентских грантов.

В подписании соглашения приняли участие Ольга Данилова, председатель Общественной палаты Вологодской области, Анна Хрястунова, член ОПВО, председатель Ассоциации СО НКО Вологодской
области, а также руководители проекта, эксперты и педагоги ВоГУ.

Цель проекта — реализация потенциала университетов для развития гражданского общества, некоммерческого сектора и СО НКО.
Руководителями проекта в Вологодской области являются Людмила
Миронова, а в РФ — Оксана Коротеева, член Научно-консультативного совета Общественной палаты Российской Федерации.
С инициативой включить Вологодскую область в проект в качестве пилотной площадки в СЗФО Людмила Миронова выступила 24
декабря 2018 года на круглом столе «Участие региональных вузов
в развитии некоммерческого сектора» в рамках проекта «Университеты — гражданскому обществу», на котором рассматривали
возможность сотрудничества вузов с социально ориентированными
некоммерческими организациями, а также включения образовательного потенциала отечественных вузов в их развитие. С того
периода Общественной палатой Вологодской области совместно
с Ассоциацией СО НКО региона началась работа в этом направлении.
22 марта 2019 года в ВоГУ по приглашению члена ОПВО Анны Хрясту154

На данный момент география проекта включает в себя пять региональных опорных вузов: в Северо-Западном федеральном округе
(Вологда), в Южном федеральном округе (Ростов-на-Дону), Северо-Кавказском федеральном округе (Пятигорск), Центральном федеральном округе (Липецк), Сибирском федеральном округе (Новосибирск).
Людмила Миронова: «Учитывая потребность общественников
и представителей исполнительной власти в знаниях о некоммерче-

ском секторе экономики, данный проект для развития Вологодской
области и страны в целом актуален и важен. ВоГУ выбран опорным
вузом в данном направлении по СЗФО. Это значимо для Вологодской
области в целом. Уверена, мы идем в правильном направлении. Мы
сделаем всё максимально плодотворно!»
Оксана Коротеева: «Университеты, обладая научным, кадровым
и образовательным потенциалом, являются отличной образовательной площадкой для профессионализации некоммерческого сектора,
тогда как некоммерческие организации испытывают острый кадровый дефицит в сфере управления организациями, стратегического
развития, реализации проектов. Вместе с тем, НКО обладают большим практическим опытом по оказанию гражданам услуг в социальной сфере, которым они смогут поделиться. Поэтому первоочередными задачами являются профессионализация, повышение
компетенций, в чём будет способствовать Вологодский государственный университет».
Ольга Данилова: «Сегодня активисты региона, общественные организации нуждаются в помощи профессионалов, которые смогли бы
им дать знания в области экономики, гражданского права, в планировании и проектировании. Этот образовательный багаж необходим
им для участия в общественной жизни, для продвижения гражданских инициатив, развития социальных проектов, привлечения грантовой поддержки. Ученые ВоГУ могут помочь в профессиональном
анализе состояния современного гражданского общества на территории региона. Нам нужны свежие научные идеи и подходы».
По мнению членов Общественной палаты, для поддержки, подготовки кадров и информирования некоммерческих организаций
(НКО) и социально ориентированных некоммерческих организаций

(СОНКО) необходим ресурсный центр, который также может быть создан на базе Вологодского госуниверситета.
Осенью 2019 года в Вологодской области стартовал прием заявок
на прохождение курса по созданию, управлению и развитию НКО
для руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, владельцев стартапов социальной направленности
и некоммерческих организаций, настоящих и будущих специалистов
некоммерческого сектора. Обучение пройдет в очной и дистанционной формах в количестве 256 часов по курсу «Основы управления
в некоммерческих организациях».
Новоиспечённые студенты получат знания от практиков данной
сферы по созданию и работе НКО, взаимодействию с исполнительной властью, фандрайзингу, пиару проектов и организации в целом.
Из ВУЗа выйдут с готовым проектом и дипломом государственного
образца о профессиональной переподготовке.
Вячеслав Приятелев и Людмила Миронова приняли участие во Всероссийской конференции на тему «Университеты как центры развития гражданского общества».
Модераторами пленарного заседания выступили председатель
Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке
социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, а также
председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым
отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок. «Роль вузов в развитии некоммерческого сектора в регионах России» — такой стала тема пленарного заседания.
Вячеслав Приятелев как ректор Вологодского государственного университета стал спикером круглого стола «Опыт и практики ресурсной
и образовательной поддержки СО НКО на площадках университетов»
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с темой «Ключевые направления взаимодействия участников в рамках проекта «Университеты для СО НКО».

ходы. Это — результат сотрудничества ВоГУ с Общественной палатой
Вологодской области».

Вячеслав Приятелев: «Больший интерес и поддержку вызвала новая
образовательная программа Вологодского университета «Основы
управления в некоммерческих организациях». Мы убедились,
что при разработке этой программы использовали правильные под-

Людмила Миронова как исполнительный директор Благотворительного фонда «Содействие» выступила на круглом столе «Взаимодействие университетов и СО НКО: третий сектор как работодатель»
с докладом «Общественный деятель — профессия настоящего».
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Общественная палата Вологодской области проводит масштабную
оценку результатов проектов Фонда президентских грантов.
В качестве координатора по оценке результатов грантовых проектов
Общественная палата Вологодской области определила Людмилу
Миронову.
Оценку проходили 50 проектов НКО Вологодчины, получившие поддержку Фонда (от 400 тыс. рублей до 8 млн рублей).
В Общественной палате провели круглый стол с НКО, где участники
рассказали о проектах, об итогах, трудностях и успехах в реализации.
Модераторы отметили, что важной составляющей является тот факт,
что проекты «живут», а не завершились после истечения срока грантовой поддержки.
На круглом столе были представлены:
— отчет по проекту «Флорбол в детские сады» — докладчик Ольга
Цветкова, учредитель некоммерческого партнерства содействия воспитательно-образовательным программам «Цветы жизни»;
— отчет по проекту «Пожарные добровольцы на защите села» —
докладчик Владимир Кустов, представитель регионального общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная
команда Вологодской области»;
— отчет по проекту «Профилактика ВИЧ-инфекции среди осуждён-

ных женщин, находящихся в местах лишения свободы» — докладчик Владислав Зворыкин, председатель местного отделения города
Вологды общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест»;
— отчет по проекту «Межрегиональный фольклорный фестиваль
«Деревня — душа России» — докладчик Людмила Кулик, директор
некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив»;
— отчет по проекту «Ответственный владелец» — программа по профилактике бездомности животных — докладчик Ольга Клюквина,
председатель правления региональной благотворительной общественной организации «Вологодское общество защиты животных
«Велес».
Среди обозначенных участниками встречи проблем — низкая активность органов местного самоуправления области в оказании содействия НКО, которые не находятся на территории муниципальных образований, в реализации проектов.
Людмила Миронова: «Цель встреч с грантополучателями — определить ТОП-5 лучших проектов
Вологодской области для вхождения в ТОП-100
лучших проектов России, получивших поддержку
из Фонда президентских грантов на 2018 год
и успешно реализованных.
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Определены 5 проектов, которые рекомендованы Общественной палатой области для вхождения в ТОП-100 лучших проектов в России,
получивших поддержку из Фонда президентских грантов в 2017 году
и реализованных в 2018 году:
— Межрегиональная социальная служба по профилактике социального сиротства детей из семей, затронутых проблемами алкогольной
зависимости «Здоровая семья для ребенка» (Благотворительный фонд
«Дорога к дому»);
— «Помни войну…» (Вологодская региональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков»);
— «Организация Ресурсного центра по созданию консультативных
пунктов инклюзивного образования в детских садах Вологодской
области» (некоммерческое партнерство «Детский сад и семья»);
— «Пожарные добровольцы на защите села» (региональное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная
команда Вологодской области»);
— «Ответственный владелец» — программа по профилактике бездомности животных» (региональная благотворительная общественная
организация «Вологодское общество защиты животных «Велес»)».
Общественная палата Вологодской области продолжила встречи
с НКО-победителями конкурсов Президентских грантов с целью оценки
результатов проектов, выявления полученного социального эффекта.
Создан специальный портал оценка.гранты.рф, где члены Общественных палат субъектов РФ могут ознакомиться с результатами проектов
и выразить своё мнение.
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Более 70 заявок от некоммерческих
организаций Вологодской области
зарегистрировано Фондом президентских
грантов в первом конкурсе
2019 года и 111 — во втором.
Традиционно по активности участия вологодские НКО находятся
на втором месте по Северо-Западу, уступив только Санкт-Петербургу.
По информации Фонда президентских грантов всего в первом конкурсе
2019 года эксперты оценили более 9 тысяч проектов по различным
направлениям.
Вологодские общественники всегда принимают активное участие
в грантовых конкурсах, ежегодно инициативы, заявленные представителями нашего региона, признаются лучшими на всероссийском
уровне.
Так в 2018 году каждый четвертый проект получил поддержку
Фонда президентских грантов:
58 проектов НКО Вологодской области признаны победителями
и получили гранты на общую сумму 69 млн рублей (за пятилетний
период общая сумма президентских грантов, привлекаемых в регион
социально ориентированными НКО Вологодской области возросла в 10
раз.
В последние годы грантовую поддержку крупных фондов стали получать не только областные и крупные городские организации, но и районные НКО.
По уровню активности и количеству поданных заявок в рамках первого
конкурса Президентских грантов Вологодская область вновь зани-

мает лидирующую позицию среди других регионов Северо-Западного
федерального округа, уступив только Санкт-Петербургу.
Самым популярным грантовым направлением среди участников
конкурса от Вологодской области уже второй год подряд остается
«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»,
по нему заявлена почти четверть проектов.
В числе лидирующих направлений у вологжан также:
«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 9 заявок,
«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» и «Развитие
институтов гражданского общества» — по 8 заявок,
в числе востребованных направлений «Охрана окружающей среды
и защита животных», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Сохранение исторической памяти» — по 7
проектных заявок.
Девять организаций заявили сразу по два проекта различных направлений, что предусмотрено порядком проведения конкурса.
Правительством Вологодской области и Общественной палатой
на грантовый конкурс всероссийского уровня направляются письма
поддержки социально значимых проектов и программ НКО.
«За последние шесть лет на территорию региона привлечено 240
миллионов рублей для реализации более 170‑ти проектов НКО.
С каждым годом результаты улучшаются: если в 2014 году Президентские гранты получали всего 9 организаций от нашего региона
на сумму 7 млн рублей, то итог прошлого года — 58 проектов на сумму
порядка 70 млн рублей, что почти в десять раз больше.

По количеству поступающих на конкурс заявок и по количеству поддержанных проектов на протяжении последних лет Вологодская
область стабильно находится в тройке лидеров по СЗФО, занимая вторую строчку после Санкт-Петербурга.
По итогам первого конкурса президентских грантов в этом году 26
(из 70) проектов НКО Вологодской области получили поддержку
из федерального фонда на сумму 38 млн рублей.
Каждая четвертая заявка, поданная вологодскими НКО, одобрена
федеральными экспертами и вошла в число победителей — и это
вновь второй по значимости результат в СЗФО и 18‑я строчка по России.
Заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Евгений Богомазов:
«По количеству поддержанных проектов во втором
конкурсе президентских грантов 2019 года Вологодская область вновь с большим отрывом опережает
другие регионы Северо-Западного федерального округа
и занимает лидирующую позицию по грантовой поддержке, после
Санкт-Петербурга. Поддержку получили сразу 40 проектов на сумму
48 миллионов рублей. По количеству поддержанных проектов это 16‑я
строчка по стране. Ровно половина из числа вологодских победителей получат весьма ощутимые суммы — от одного до трех млн рублей
на реализацию каждого проекта».
Каждая третья заявка, поданная некоммерческими организациями
от нашего региона, одобрена федеральными экспертами и вошла
в число победителей.
Результат 2019 года — 66 проектов и 86,8 млн рублей президентских грантов по итогам двух конкурсов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Ибадат Рзаев принял участие во Всероссийском форуме «Социальное
предпринимательство: время действовать» на площадке Общественной палаты Российской Федерации.
Ибадат Меджидович выступил на круглом столе «НКО как социальное предпринимательство», где предложил обратить внимание
и на потребительскую кооперацию, которая обеспечивает население
товарами первой необходимости даже в труднодоступных населённых пунктах. «Разве это не социальное предпринимательство?!»
Главной целью Форума являлось создание единой информационно-коммуникационной и практико-ориентированной площадки
для социальных предпринимателей, где участники Форума, представители федеральных и региональных органов исполнительной
власти, ведущие фонды и институты развития рассмотрят вопросы
реализации проектов социального предпринимательства, законодательного регулирования и инфраструктурной поддержки.
Изменения, принятые Госдумой в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», ввели понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».
Согласно поправкам к социальным предприятиям будут относиться
те субъекты МСП, которые обеспечивают занятость «социально
уязвимых» категорий граждан. При этом среднесписочная численность таких лиц должна составлять не менее 50 % общей численности работников, а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся
к любой из этих категорий, — не менее 25 % фонда оплаты труда.
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Анна Хрястунова: «Ко второму чтению из предложений Экспертного совета по развитию социального
предпринимательства при Госдуме, которые мною
были обозначены, не учтено следующее: как будет
регулироваться ситуация если предприниматель
имеет инвалидность, но находится в зоне, где менее 50 %
работников относится к социально уязвимым категориям (перечисленным в законе), т. е. это не будет считаться социальным предпринимательством? Статья о поддержке органами власти социальных
предпринимателей так же осталась рекомендуемая, а не обязательная.
Из позитивных моментов: полномочия по видам деятельности
отданы субъектам РФ, которые имеют право дополнительно к установленным законопроектом утверждать свои перечни категорий
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и видов деятельности, направленной на достижение общественно полезных
целей. При этом поддержка таким социальным предприятиям будет
оказываться за счет средств региональных и (или) местных бюджетов. Регулировать данную ситуацию дано регионам по потребности
и возможности».
Предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) в 2019 году ждали вступления в силу
законопроекта о государственном социальном заказе, который
уравняет в правах государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг.

Анна Хрястунова: «Выход некоммерческих организаций на рынок
соцуслуг сдерживает их неосведомленность о новых возможностях
сотрудничества с государством. Чтобы исправить ситуацию, мы
разработали специальную брошюру, обобщив в одном месте практические рекомендации по вхождению НКО в реестры поставщиков
социальных услуг и общественно-полезных услуг. Что касается законопроекта, он уравняет в правах не только государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг, но и коммерческие

и некоммерческие организации. Благодаря единым правилам игры
сформируется здоровая конкуренция, что, безусловно, положительно
отразится на качестве услуг.
Важно ввести в текст документа такого исполнителя социальных
услуг, как социальный предприниматель, социальное предприятие.
А сферы, в рамках которых будут предоставляться услуги, необходимо расширить за счет направлений, заложенных в национальных
проектах. Это в том числе демография и экология».
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МОЙ ПРОЕКТ — МОЕЙ СТРАНЕ!
В номинации «Содействие развитию некоммерческого сектора
и социально ориентированных НКО» Людмила Кулик с «Центром поддержки СО НКО и гражданских инициатив «Дом НКО»» из Вологды
стала победителем. Наградой стали диплом лауреата и 200 тысяч
рублей!

Члены Общественной палаты Вологодской области поздравили
коллегу с успехом. Кстати, «выстрел» достиг цели с третьего раза.
Людмила уже два раза заявлялась на конкурс Общественной палаты
РФ в области гражданской активности «Мой проект — моей стране!»
с проектами, уже отчаялась, но в этот раз удача оказалась на её стороне. Это пример другим общественникам! Дерзайте! Продвигайте
свои проекты и победа не заставит себя ждать!
Победителей конкурса ежегодно определяют члены федеральной
и региональных общественных палат, исходя из показателей эффективности за год, социальной значимости, новаторства идей и потенциала к распространению.
Выявление самых успешных социальных практик и их распространение по всей стране является одной из важнейших задач форума
«Сообщество» и Общественной палаты РФ. Номинации конкурса
«Мой проект — моей стране!» охватывают все виды деятельности
некоммерческих организаций.
В этом году организаторами ежегодного конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!» было принято к рассмотрению 1699 заявок. Сфера социального обслуживания и поддержки
граждан традиционно стала самой популярной среди номинантов
по количеству поданных заявок (272). Второе и третье места заняли
области культуры и искусства, сохранения духовного наследия (249
заявок) и охраны здоровья и популяризации здорового образа жизни
(195 заявок) соответственно.
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Методическое пособие
Члены Общественной палаты разработали методичку с практическими рекомендациями по вхождению НКО Вологодской области
в реестры поставщиков социальных услуг и общественно-полезных
услуг.
Приоритетными направлениями работы в 2019 году стали консолидация успешных практик НКО, СО НКО, популяризация социального
проектирования НКО и общественных инициатив.
Анна Хрястунова и Людмила Миронова разработали практические
рекомендации по вхождению НКО Вологодской области в реестры
поставщиков социальных услуг и общественно-полезных услуг. Методички вручали участникам обучающих семинаров для представителей
СО НКО, которые организовывали на базе Общественной палаты.

Анна Хрястунова: «На семинарах мы рассказываем представителям некоммерческих организаций про возможности и перспективы
развития, как попасть в реестр, какие существуют законодательные нюансы, критерии информационной открытости, как правильно
делать отчёт и писать проекты. Для закрепления знаний удобно
пользоваться каким‑то пособием. Поэтому наша команда — Марина
Печникова, Анна Хрястунова и Людмила Миронова — составила
методичку с подробной и понятной информацией, как попасть в реестры поставщиков и какие формы нужны».

Форум для СО НКО региона
Ассоциация СО НКО ВО провела Форум для социально ориентированных НКО Вологодской области. Модератором выступила Людмила
Миронова.
Участники обсудили вопросы, связанные с предоставлением социальных, общественно-полезных услуг, разработкой и реализацией
социально значимых проектов некоммерческих организаций, социальным предпринимательством, а также предложения по государственному социальному заказу.
В работе форума приняли участие федеральные и региональные
эксперты, представители органов исполнительной власти области,
представители ОП РФ.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ
по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко:
«У вас сложилась удивительная и продуктивная система партнер163

ства между некоммерческими организациями, бизнесом и органами власти, правительством Вологодской области. Все это благодаря той политике открытости и поддержки НКО, которая идет
от губернатора Олега Кувшинникова. Он не только выступает
интегратором идей по поддержке НКО, но и сам является председателем ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».
Эта ассоциация представляет российскую сеть здоровых городов в одноименной европейской системе. Так что с некоммерческими организациями мы постоянно находимся на прямой связи.
Нужно помогать не НКО, а помогать в решении конкретных проблем. Делать это в системе партнерства гораздо легче».
Эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов
Марина Печникова и представители Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области объяснили, в чем состоят ключевые элементы успешности проекта
при подаче заявки на грант.
О подготовке предложений законопроектов по государственному (муниципальному) социальному заказу и социальному
предпринимательству проинформировала эксперт Фонда «Наше
будущее», член экспертного совета по развитию социального
предпринимательства при Государственной думе РФ Анна
Хрястунова.
Анна Хрястунова: «Перед форумом состоялись курсы Ассоциации
СО НКО. Реализация курсов стала возможна при поддержке Правительства Вологодской области в рамках проекта Центр развития СО НКО Вологодской области. Лектором выступила Оксана
Коротеева, которая рассказала о реестре, о законодательных
изменениях и нюансах, об общественном контроле, критериях
164

информационной открытости, проектах для НКО, об особенностях написания проектов. Курсы прошли 30 социально ориентированных НКО из Вологды, Череповца, Тотьмы, Харовска,
Вологодского района и др. По итогам вручили сертификаты
и брошюры».

Семинар по актуальным вопросам
деятельности социально ориентированных НКО
В череповецком Ресурсном центре для НКО выступили спикерами
и стали участниками члены Общественной палаты Людмила Миронова, Игорь Трофимов, Людмила Антонова, Людмила Корчагина,
Светлана Дуборова.
Участники узнали о предоставлении государственной поддержки
СО НКО на региональном и муниципальном уровнях, о ресурсах
Общественной палаты Вологодской области.
Об опыте реализации социальных проектов НКО на базе государственных учреждений рассказала Екатерина Фрыгина.
Опытом реализации социально значимых проектов и программ поделились члены Городского общественного совета: директор «Детской
деревни-SOS Вологда» Ольга Черствая и председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!» Екатерина Сафронова.
В Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» прошли презентации проектов
Благотворительного фонда «Дорога к дому» и экскурсия по учреждению.

Благотворительный фонд —
организатор площадки Всероссийской
конференции в Москве
В Мастерской управления «Сенеж» состоялась II Всероссийская
конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия
детства: объединяем усилия» для 150 представителей некоммерческих организаций, представителей органов государственной власти
и ведущих экспертов в сфере социального сиротства. Участники —
это организации-победители конкурсов президентских грантов, чьи
лучшие практики эксперты выбрали из тысячи проектов. Организаторы мероприятия — Фонд президентских грантов, Агентство социальной информации и компания «Северсталь».
Член Общественной палаты Екатерина Фрыгина, директор Благотворительного фонда «Дорога к дому» выступила модератором вместе с фондами «Виктория» и «Здесь и сейчас» в секции «Семейное
устройство: ребенок в приёмной и замещающей семье». Рассказали
о проектной деятельности специалистов городского центра помощи
детям-сиротам в работе по сопровождению замещающей семьи
и подготовке профессиональных замещающих семей.
Екатерина Фрыгина: «В процессе обсуждения мы выявили, что в других регионах уже разработана программа обучения профессиональной замещающей семьи. Теперь мы будем взаимодействовать в этом
направлении работы. Многие организации выразили желание
приехать в наш город на стажировку. Когда знаешь потребности
и возможности партнера, можно объединяться ради общего дела
и больше помогать семьям».
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Время добрых дел
В Вологодской области проводится конкурс на лучший социальный
проект «Время добрых дел».
Участие принимают социальные предприниматели и СО НКО в номинациях:
4 лучший социальный проект в области здорового образа жизни,
физической культуры и спорта,
4 сфере образования,
4 в области культуры и искусства,
4 в области здравоохранения и социального обслуживания,
4 лучший социальный стартап,
4 лучший социальный проект в сфере креативных индустрий.
Оксана Андреева, директор Агентства Городского
Развития: «Конкурс «Время добрых дел» позволяет продемонстрировать лучшие региональные
социальные бизнес-проекты. Это обмен опытом,
продвижение своего социального проекта. Участие
в конкурсе — возможность масштабирования лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей
стране. В Вологодской области много проектов, которые достойны
всероссийского признания — это частные детские сады, развивающие и спортивные центры для детей, творческие мастерские, дома
отдыха для пожилых людей и многие другие. Мы бы очень хотели,
чтобы труд наших социальных предпринимателей был признан
и отмечен».
Организатор регионального конкурса — Агентство Городского Развития и Департамент экономического развития области.
В 2019 году первое место регионального конкурса социальных пред166

принимателей «Время добрых дел» в номинации «Лучший проект
в сфере образования» занял детский IT-центр Алины Бариновой.
Также призерами конкурса стали:
4 детский центр Монтессори «Клевер»,
4 пансионат «Почтенный возраст»,
4 центр развития «Солнечный лучик»,
4 центр психологического развития «Источник»,
4 спортивный клуб «Кислород»,
4 фитнес-студия «Смайл»,
4 скалодром «Гора» и «Веревочный парк»,
4 театр Мюзикла,
4 театр Эльвиры Высоцкой,
4 инженерный клуб «iClub»,
4 арт-пространство «Дворик бродячей кошки»,
4 детский развлекательный центр «Абракадабра»,
4 экстрим-центр «Грани».
В этом году для участия в конкурсе заявился 31 бизнес-проект
со всей области — это социальные предприниматели и СО НКО.
Лучшие проекты регионального состязания рекомендованы на Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект 2019 года».

Добрая Вологда
Проект «Социально-информационный центр «Добрая Вологда» —
получатель гранта Президента РФ — Фонд поддержки гражданских
инициатив.
Социально-информационный центр «Добрая Вологда» — это связующее звено между социально незащищенными категориями граждан и СО НКО, заинтересованными в их участии в своей деятельности

в качестве потребителей услуг и/или помощников (волонтеров, благотворителей).
Работа Центра направлена на создание условий для социализации
и адаптации людей старшего поколения, людей с ограниченными
возможностями здоровья и других представителей социально
уязвимых групп населения Вологды и Вологодского района через
их вовлечение в различные формы социальной и гражданской
активности.
Для достижения цели осуществляется деятельность по информированию населения о деятельности НКО, предоставляющих услуги
в социальной сфере: работает медиацентр социально полезной
информации, который транслирует информацию о социальных услугах, оказываемых НКО, проводимых ими мероприятиях и акциях.
Информация, представляющая наибольший интерес для социально
незащищенных категорий граждан, распространяется посредством
электронной рассылки дайджеста новостей, а также через общественную газету «Гражданское содружество».
«Изюминкой» проекта является проведение Городских гражданских
выходных — серии специальных мероприятий различного характера от СО НКО. Ежемесячно представители социально уязвимых
групп населения будут проводить выходной день с пользой
для себя и окружающих. Посетить мастер-класс, получить
консультацию,
посмотреть
выставку или фильм, побыть
в кругу единомышленников —
всё это в одном месте и в удобное время.

Студенческие отряды
Ольга Нечаева, руководитель Вологодского РШ: «В 2004 году началось возрождение студенческих отрядов Вологодчины. При Комитете по делам молодежи на базе Вологодского областного центра
творческого развития и гуманитарного образования был создан
Вологодский областной штаб студенческих отрядов. С того времени на счету у студотрядов 3 знамени всероссийских и 2 знамени
межрегиональных проектов, международные и межрегиональные
проекты, тысячи километров железных дорог, миллионы детских
улыбок, тонны собранных фруктов и множество гектаров вспаханных
земель».
В феврале 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве между
Советом ректоров Вологодской области и ВРО МООО РСО. Данное
соглашение позволило нормативно закрепить работу студенческих
отрядов на базе образовательных учреждений.
Трудовой сезон успешно отработали 34 студенческих отряда. Слет
студенческих отрядов Вологодской области в 2019 году собрал более
200 человек. В областной столице появился сквер Студенческих
отрядов Вологодской области.
По итогам ежегодного конкурса «Лучший студенческий отряд Вологодской области» победителями стали:
— Лучший командир — Прокопенкова Александра, ССО «Аврора»,
— Лучший комиссар — Баданин Фрол, ССО «Спас-Каменный»,
— Лучший строительный отряд Вологодской области 2019 — ССО
«Спас-Каменный»;
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— Лучший сельскохозяйственный отряд Вологодской области
2019 — ССхО «Мирт»,
— Лучший специализированный отряд Вологодской области
2019 — СВО «Свобода»,
— Лучший студенческий отряд Вологодской области 2019 — агитационный отряд Вологодской ГМХА «Мотоагитпробег «Победа».

Морозный десант
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» проводится на территории Вологодской области с 2018 года под названием
«Молодежная патриотическая акция «Морозный десант».
На базе трех учебных заведений созданы отряды «Мята», «Метелица», «Диабаз». Затем принято решение о создании еще трех
отрядов: ОМД «Буревестник», ОМД «Медведица» и ОМД «Факел».
Особенностью последнего отряда стало участие в отряде только экс-,
действующих и кандидатов на должность комиссаров студенческих
отрядов, штабов.
В 2019 году отряды морозного десанта общей численностью более
100 человек посетили Бабаевский, Белозерский, Вологодский,
Кирилловский, Шекснинский, Усть-Кубинский районы. В рамках
десанта в 29 населенных пунктах проведено 162 волонтерские акции
(от чистки снега до ремонтных работ), показано 24 концерта, организовано 22 спортивных мероприятия (от спортивных перемен до ледовых забав), дан 81 мастер-класс, занесено в электронную Книгу
Памяти 970 тружеников тыла Усть-Кубинского района.
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Волонтёрство и гражданская активность
Члены Общественной палаты Вологодской области приняли участие
в Форуме волонтёрства и гражданской активности.
Представители юного поколения и серебряного возраста — самые
активные граждане, поэтому и на Форуме плодотворно взаимодействовали молодые и пожилые. Вместе им точно не было скучно,
потому что добровольцами могут быть только позитивные, увлечённые и общительные, готовые работать в одной команде.

молодёжи. Например, на вопрос, в какой бы сфере стал работать
в качестве волонтёра при наличии времени, Губернатор ответил, что,
скорей всего, это было бы связано со спортом, здоровым образом
жизни или поиском пропавших людей. Главное, не сидеть на месте,
а быть в постоянном движении».
В Вологодской области создан 301 добровольческий отряд. Он
объединяет 38 тысяч волонтеров.

Форум разделился на образовательные площадки: «Серебряное
добровольчество»; «Волонтеры Победы»; «Волонтерство в ритме
жизни. Тайм-менеджмент добровольца»; «Подготовка волонтеров
к участию в массовых мероприятиях, направленных на профилактику
ВИЧ-инфекции»; «Руководители ДиМО».
В жюри очного регионального этапа Всероссийского конкурса
на лучшего работника сферы государственной молодежной политики работала заместитель председателя Общественной палаты
Марина Липатникова.
А Наталии Серовой, тоже члену Общественной палаты, сталкиваться
с шумными и активными добровольцами приходится постоянно,
потому что она директор молодёжного центра «Содружество».
Кстати, в этот день прошло торжественное открытие областного
сбора лидеров детских и молодежных общественных объединений
Вологодской области «Содружество».
Наталия Серова: «Собравшихся на Форуме
волонтёров и добровольцев приветствовал Губернатор Олег Кувшинников. Он ответил на вопросы
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Ассоциация специалистов сестринского дела
Множество встреч и мероприятий с обучающим контентом для медсестёр Вологодчины провела Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специалистов сестринского дела»,
президентом которой является Нина Никитина, член Общественной
палаты IV созыва.
Один из обучающих семинаров для специалистов сестринского дела
был посвящён уходу за тяжелобольными. Специалисты учебного
Центра дополнительного профессионального образования «Европейский центр долгосрочной опеки» (Москва), члены Ассоциации
профессиональных участников хосписной помощи рассказывали
о психологических аспектах медицинской деятельности, современных технологиях ухода за тяжелобольным или пожилым чело-
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веком, профилактике пролежней, опыте в профилактике синдрома
эмоционального выгорания и так далее. Лекции сопровождались
мастер-классами.
Нина Никитина: «Ассоциация специалистов сестринского дела Вологодской области создана решением областной конференции лидеров
в декабре 1995 года. Сейчас в её составе более 1500 членов. Это одна
из самых крупных общественных организаций. В этом году внимание профессионального сообщества нацелено на достижение здоровья для всех. Это повышение качества и доступности медицинской
помощи, обеспечение её безопасности, пациенториентированность
здравоохранения — внимание и уважение к ценностям человека».

Вологодское областное отделение
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Сергей Смирнов: «Основные социально значимые проекты, реализуемые
организацией — «Комплексная реабилитация ветеранов», «Красная
гвоздика» и «Точка опоры». В рамках социального направления деятельности «БОЕВОЕ БРАТСТВО» помогает ветеранам, инвалидам, их семьям,
а также родственникам погибших защитников Отечества в вопросах
реабилитации; взаимодействует с фондом «Память поколений»; обеспечивает юридическую поддержку ветеранам войн и боевых действий;
помогает в вопросах получения и покупки жилья».

Комплексная реабилитация ветеранов
Цель проекта — социальная и медицинская поддержка инвалидов
и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправляет их на лечение и реабилитацию в медучреждения и санатории, оказывающие наиболее качественные услуги
(24 санатория-курорта во всех климатических зонах страны).
Лечение на безвозмездной основе в санаториях предоставлено 130 ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) защитников
Отечества, инвалидам военной службы.

«Красная гвоздика»
В рамках проекта «Красная гвоздика», осуществляемого совместно с благотворительным фондом «Память поколений», «БОЕВОЕ БРАТСТВО» оказывает
адресную помощь. Нуждающимся на безвозмездной основе предоставляются необходимые товары, лекарства, приборы для медицинской реабилитации, оказывается социально-психологическая поддержка.
Во взаимодействии с Департаментом социальной защиты населения
выявляются нуждающиеся в медпомощи ветераны, для которых пре-

доставляются лекарства, индивидуальные техсредства реабилитации,
оборудование, средства гигиены и ухода. В течение 2019 года 408 ветеранов различной категории обеспечены медицинскими техническими
средствами реабилитации на общую сумму более 22 млн руб. Также
обеспечиваются направления на медицинское обследование и лечение
в специализированных медучреждениях.

«Точка опоры»
В рамках проекта инвалидам и ветеранам боевых действий, членам
семей погибших военнослужащих оказывается бесплатная комплексная
юридическая помощь. Специалисты «БОЕВОГО БРАТСТВА» и эксперты
проводят личные и онлайн-консультации, ведут полное судебное сопровождение дел, организуют представление и защиту прав и законных
интересов граждан, выездные правовые лекции и семинары в муниципальных районах области по наиболее актуальным юридическим вопросам, проводят мониторинг ситуации, связанной с защитой прав целевых
групп, занимаются формированием правоприменительной и судебной
практики, правовым просвещением.
Во всех муниципалитетах работают общественные приемные «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Правовая помощь в рамках проекта оказана 1577 человекам.
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Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
В 2019 году основными проектами Красного Креста стали:
1. «Социально-реабилитационный центр по оказанию комплексной преемственной помощи осужденным, освободившимся из мест
лишения свободы» (при поддержке Фонда президентскх грантов).
2. «Социокультурная адаптация детей-мигрантов в Вологодской
области» (при поддержке Правительства Вологодской области).
3. «Развитие антинаркотического волонтерского движения молодежи в Вологодской области» (при поддержке Правительства Вологодской области).
4. «Школа профилактики ВИЧ» (при поддержке администрации
г. Вологды).
5. «Помощь пострадавшим при ЧС» (при поддержке «CocaCola»).
6. «Памперсы для недоношенных детей» (при поддержке Фонда продовольствия «Русь» и ПАО «ВТБ»).
7. «Пропаганда безвозмездного донорства крови» (при поддержке ПАО «Северсталь»).
Одна из добрых акций — помощь недоношенным новорождённым. Череповецкий роддом получил в подарок от Красного
Креста партию специальных подгузников для новорождённых
с экстремально низким весом. Таких не найти в обычных магазинах. Около 800 младенцев с экстремально низким весом тела
ежегодно появляются на свет в Вологодской области. В Череповецком родильном доме каждый год рождается примерно 20
недоношенных детей.
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Игорь Трофимов: «Акция направлена на обеспечение детей с экстремально низким весом средствами ухода. Подгузники покроют
потребность медицинского учреждения на ближайшие три-четыре
месяца. Партия для роддома составляет 80 коробок по 250 подгузников в каждой».
Герман Мяснов, главный врач Череповецкого родильного дома, подтвердил: «В розницу такие подгузники не купить. Они не продаются.
Обеспечение лечебных учреждений, которые занимаются выхаживанием таких детей, рождённых с массой тела от 500 грамм, важно».
Подобный подарок уже получили три медицинские учреждения
Вологды. Финансовую поддержку Красному Кресту оказывают компании-партнёры. Вместе они планируют продолжить помощь роддомам. Сейчас изучается проблема нехватки специального питания
для недоношенных детей.

ВОСВОД
Одной из самых активных общественных организаций является
Вологодская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество спасания на водах».

ного и экологичного поведения на воде. Он оснащён современными
средствами спасения, оборудованием для обучения основам оказания первой медицинской помощи и методическими пособиями.

Ежегодно проводится пополнение в отряды добровольцев ВОСВОД.

Добровольцы-инструкторы ВОСВОД проводят не только занятия
с отдыхающими в лагере детьми, но и принимают участие в выездных мероприятиях на базе образовательных учреждений района.

После обучения студенты и школьники в качестве инструкторов проводят занятия для детей по вопросам спасания на водах, использования спасательных средств, оказанию первой помощи пострадавшим. Добровольцы ВОСВОД проводят инструктажи по безопасности
на воде в зимний, весенний, летний и осенний периоды.

В 2019 году исполнилось 145 лет ВОСВОД Вологодской области
и 200 лет со дня рождения основателя этой организации, почётного
гражданина города Вологды, адмирала Константина Посьета.

Члены ВОСВОД проводят всевозможные акции, в том числе по уборке
мусора «Нашим рекам — чистые берега».
В рамках акции «Безопасность детства» на берегу рек устраиваются
интерактивные площадки, где детей обучают оказывать первую
медицинскую помощь, правилам поведения на воде и на пляже,
действиям в случае обнаружения тонущего человека и оказания ему
помощи подручными средствами.
В 2019 году в Тотемском районе на базе «Школы путешественников
Фёдора Конюхова» открылось представительство ВОСВОД.
Соответствующий приказ вручил руководителю учреждения Дмит
рию Опалихину председатель Совета Вологодской областной организации «Всероссийское общество спасания на водах» Сергей Томилов.
В прошлом году в «Школе путешественников» был открыт учебно-методический кабинет по обучению населения навыкам безопас173

Ассоциация пчеловодов Вологодской области
Ибадат Рзаев: «Пчеловодство сейчас можно назвать отдельной
отраслью народнохозяйственного комплекса, и его нужно всячески
развивать. Вологодчина славится товарами, некоторые из них уже
являются брендами. Мёд у нас тоже особенно вкусный, но пчеловодство развито недостаточно. И это несмотря на то, что ежегодно
проходит фестиваль «Тарнога — столица мёда», призванный популяризировать этот продукт».
Председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга
Данилова, отмечая экономическую составляющую отрасли, указала
на необходимость обучать вологжан, желающих заниматься этим

видом деятельности, вопросам эффективного пчеловодства уже
на этапе создания пасеки.
Участники мероприятия в Общественной палате отметили, что им
было бы интересно разобраться, как организовать промышленную
пасеку, узнать интенсивные методы пчеловедения, способы и приёмы увеличения продаж.
Пчеловодство — уникальная отрасль, которой можно начать заниматься в любом возрасте.
Кроме того, пчеловодство решает несколько крупных государственных задач: во‑первых, продовольственную безопасность страны, во‑вторых, — трудовую занятость населения и в‑третьих, — здоровье нации.
Помощник председателя Общественной палаты,
президент Ассоциации пчеловодов Дмитрий Олегин: «Наша задача — чтобы пчеловодство было
не просто хобби, а приносило прибыль владельцам
пасек. Этому мы будем обучать. На базе факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА впервые организованы курсы повышения квалификации по программе «Начинающий
пчеловод».
На площадке Общественной палаты состоялся
Первый Межрегиональный съезд пчеловодов,
куда съехались больше 120 пчеловодов Ярославля,
Костромы, а также 20 районов Вологодчины.
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участие в профилактических акциях «Новогодняя елка», «Нет палу
сухой травы», «Дача» и других.
Реализация проекта позволит обеспечить занятость не менее 120
подростков, привлечь их к социально значимой деятельности через
активные занятия в дружинах юных пожарных, домах детского творчества, секциях пожарно-прикладного спорта.

ЮНЫЙ ОГНЕБОРЕЦ
Вологодское областное отделение ВДПО — победитель второго конкурса президентских грантов 2019 года. Социальный проект «Юный
огнеборец» получил высокую оценку независимых экспертов, на его
реализацию будет предоставлен грант на сумму 835 тысяч рублей.
Проект имеет социальную значимость, особенно в свете происходящего в стране роста числа пожаров и тяжести последствий от них.
Проект предусматривает организацию дружин юных пожарных
в общеобразовательных учреждениях, участие детей в коллективно-творческих мероприятиях, конкурсах, викторинах, слетах, занятиях пожарно-прикладным видом спорта.
В рамках реализации проекта спланировано проведение слета
дружин юных пожарных, конкурса детско-юношеского творчества
«Неопалимая купина», фестиваля «Таланты и поклонники», Дней
пожарной безопасности в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, соревнований по пожарно-прикладному спорту,

МУЗЕЙ ДЛЯ СЛЕПЫХ
Музей для слепых будет создан за счёт президентского гранта.
Интерактивный центр «Мир без света» с тифлосредствами для слепых, оборудованием и экспонатами организует инвалид по зрению
Николай Пепень.
Для реализации проекта Николай получил в безвозмездное пользование от города помещение на проспекте Строителей, 30 в Череповце.
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Пока центр готовится к открытию, Николай проводит уличные экскурсии «на ощупь»: экскурсантам завязывают глаза, дают трости
и предлагают выйти в город.

Больничные мамы проекта «Малыш, ты не один» дежурят в больницах, чтобы 24 часа в сутки заботиться о младенцах-отказниках,
детях-сиротах и детях, оказавшихся в больнице в связи с угрозой жизни и здоровью в кровной семье. В трудное для брошенного
ребенка время они находятся рядом и осуществляют полноценный
уход.
Благотворительный фонд «Дорога к дому» в 2019 году оплачивает
работу нянь в детской больнице Череповца, на оплату труда других
нянь открыт постоянный сбор. В Вологде ежедневная работа больничных мам обеспечивается только за счет добровольных пожертвований неравнодушных людей.
Можно передать детям книжки, музыкальные игрушки, куклы,
машинки, альбомы, раскраски, детскую одежду от 1 до 4 лет, фруктовые пюре и детские соки.

«ПОИСК ПАТРУЛЬ ЮК-СПАС»
МАЛЫШ, ТЫ НЕ ОДИН!
Общественники Вологды призывают помочь одиноким детям в больнице.
Каково приходится маленькому ребенку, оказавшемуся одному
в больнице? Близкого взрослого рядом нет. Врачи и медсестры успевают только лечить и следить за режимом…
Волонтеры благотворительного проекта «Малыш, ты не один» собирают деньги на оплату больничных нянь для одиноких малышей.
Дети, которые попадают на лечение без родителей и иных представителей, в законодательстве нигде не учтены. За решение проблемы
взялись НКО и неравнодушные люди.
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Автор: Александр Громов, руководитель Вологодской региональной
общественной организации «ЮК-Помощь Детям», поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС».

«ПОИСК ПАТРУЛЬ ЮК-СПАС» — это формирование отряда быстрого
реагирования для поиска пропавших людей.
За годы деятельности отряд провел 420 поисковых операций, с его
помощью найдено около 200 человек. Мобильный штаб может организовать большое количество волонтеров, добровольцев, сотрудников силовых и государственных структур при поиске пропавших
людей в полевой и городской среде, с возможностью ведения длительных поисков и обучению вновь прибывающих волонтёров.

проживание, трудоустройство, правовую и юридическую помощь,
обучение. В процессе нахождения в Центре граждане адаптируются
к условиям жизни на свободе, избавляются от пагубных привычек,
приобретают трудовую и социальную ответственность.

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ БЫВШИХ ОСУЖДЁННЫХ
Автор: Игорь Трофимов, член Общественной палаты.
Проект направлен на гуманизацию в отношении бывших осуждённых, искоренение рецидивной преступности. Центр предоставляет
отбывшим наказание за преступления в местах лишения свободы
Вологодской области и не имеющим социальных связей питание,

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ
ВОЙН И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ
Автор: Е. В. Фарутин, председатель местной организации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и Внутренних войск РФ.
На территории Вожегодского района на народные пожертвования
и денежные вложения ветеранов установлены памятники землякам.
В центральном сквере Вожеги — памятник участникам войн и вооружённых конфликтов. На мемориале надпись: «Тем, кто погиб. Тем, кто вернулся. Тем, кто ждал». В селе Воскресенском — памятник Герою Первой
мировой войны, полному Георгиевскому кавалеру Марии Бочкарёвой.
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В планах — установка памятников на территории других муниципалитетов. Инициатива высоко оценена Губернатором Олегом Кувшинниковым.

ние и снабжение адресниками домашних животных) и публичными
мероприятиями, интересными и полезными не только для владельцев, но и для остального населения Вологды, не имеющего домашних питомцев. Выпуск методических рекомендаций, как помочь бездомному животному, как содержать домашних животных.

ВОЛОГОДСКИЙ МУЗЕЙ ДЕТСТВА
Автор: Ирина Метелкина, член Общественной палаты, и её супруг
Александр Метелкин, руководитель Вологодского отделения Российского Военно-исторического общества.

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ»
И «ЭТИКА СОДЕРЖАНИЯ КОШЕК
И СОБАК. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Автор: Ольга Клюквина, председатель правления региональной благотворительной общественной организации «Вологодское общество
защиты животных «Велес».
Программа по профилактике бездомности животных направлена
на гуманное сокращение численности кошек и собак, профилактику
бездомности животных и борьбу с последствиями уже запущенной
ситуации. Все блоки социальной пропаганды сопряжены с акциями
для владельцев кошек и собак (бесплатная стерилизация, чипирова178

Сохранить любимые игрушки — такова цель создания музея. Комнаты мальчика и девочки разных периодов с наборами игрушек
и развлечений, новогодняя комната, мастерская для реставрации
игрушек, комната для мастер-классов. У музея функция не только
сохранения, но и изучения. Фонд игрушек, коллекции из фантиков,
вкладышей и открыток советского периода пополняют граждане
и с удовольствием посещают тематические выставки, где каждый
экспонат переносит воспоминаниями в детство.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СТАРОСТ СПОСОБСТВУЕТ
УКРЕПЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Ольга Данилова: «На Вологодчине возрождать институт сельских
старост начали в 2013 году. Уже тогда посчитали, что возврат
к традиции позволяет не только оперативно решать возникающие
проблемы, но и улучшить ситуацию на селе в целом. Укрупнение
сельских поселений, которое проводится сейчас в каждом регионе, приводит к тому, что мелкие села и деревни становятся значительно удаленными от райцентра, и жители попросту остаются
один на один со своими проблемами. Институт старост в этом случае становится помощником власти на местах».
При обсуждении вопроса с общественниками Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников инициировал создание института
старост. Глава региона уверен, что слышать мнение населения
в решении вопросов местного самоуправления — очень важно.
Депутаты регионального Заксобрания также поддержали идею.
Закон «О старостах населенных пунктов Вологодской области» был
принят.
Заместитель председателя ОПВО Ибадат Рзаев напомнил, что жители региона на первом этапе отнеслись
к инициативе скептически: было непонятно, каким
образом будет работать новый общественный
институт.
Ибадат Рзаев: «Пример коллегам в эффективности
работы показала староста деревни Дудинское Майского сель-

ского поселения Вологодского района Наталья Колосова, которой
удалось добиться строительства нового пешеходного моста через
реку Тошню в начале 2014 года. И этот факт продемонстрировал перспективу остальным».
За прошедшее время стало ясно, что решение было верным. Старосты, зная конкретные потребности односельчан, начали выступать
с инициативами, участвовать в проекте «Народный бюджет», привлекать граждан к улучшению жизни на селе и благоустройству.
В результате некоторые сельские поселения настолько воодушевились, что стали участвовать в конкурсах на самую благоустроенную
деревню. Такие конкурсы были учреждены в нескольких муниципалитетах Вологодчины.
Уже в 2016 году Вологодская область оказалась среди лидеров
по возрождению института сельских старост.
Надежда Тихомирова: «Староста — это своего
рода посредник между органами местного
самоуправления и населением. Это авторитетная фигура среди сельских жителей,
человек, который способен организовать односельчан на выполнение общественно-значимых
задач. Например, в Сокольском районе староста Слободы Евгений Осколков настолько воодушевил и объединил народ,
что сельчане расчистили территорию на месте разрушенного храма
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и построили новый вместе с колокольней. Собственными силами
и средствами! Мужчины каждый вечер с топорами выходили на строительство, а женщины облагораживали округу. Сейчас это, пожалуй,
самый красивый уголок муниципального района, куда съезжаются
паломники. Всё это — показатель работы старосты и возможности
сельчан самостоятельно влиять на благоустройство своей деревни!»
На Вологодчине определены основные полномочия, исполняемые
старостой: содействие в реализации прав и законных интересов
населения, взаимодействие с органами местного самоуправления
и доведение до них мнения населения при решении наиболее значимых вопросов местного значения (благоустройства территории,
предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг, предупреждения чрезвычайных ситуаций), проведение встреч с гражданами и направление по их результатам запросов, заявлений и предложений в органы местного самоуправления.
При этом перечень полномочий старост не является закрытым
и может дополняться в соответствии с уставами поселений с учетом их потребностей. Кандидаты на должность старосты могут быть
выдвинуты жителями населенного пункта, органом местного самоуправления или путем самовыдвижения.
Материальное вознаграждение за эту деятельность не предусмотрено. Каждые четыре года люди сами выбирают старосту на общем
собрании. Эту почетную должность обычно занимает человек, пользующийся уважением и доверием односельчан.
Кстати, на круглом столе участники единогласно согласились с тем,
что одним из удачных вариантов поддержки старост в Вологодской
области является конкурсная деятельность.
Популярными стали конкурсы «Лучшее поселение», «Лучший староста
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года», а также местные конкурсы на лучшее благоустройство у дома,
на самую красивую улицу, на самый цветущий двор и так далее.
Например, в ежегодном состязании на лучшее поселение победители получают областную финансовую поддержку — 1 миллион
рублей. Эти средства направляются на благоустройство детских площадок, зон отдыха и памятников, проведение спортивных и культурных мероприятий в деревнях. Основными целями конкурса «Лучшее
поселение» является повышение роли и значимости института местного самоуправления, улучшение социально-экономического положения сельских поселений Вологодской области, а также ретрансляция положительного опыта развития на другие районы.
Конкурс «Лучший староста года» направлен на поддержку института старост, которых на Вологодчине уже насчитывается более
тысячи двухсот. Именно эти люди контролируют сбор пожертвований, следят за общественными инициативами и доводят
их до сведения местных властей.
Победителями конкурса ежегодно признаются от 20 до 40 человек
в различных сельских поселениях. Размер премий достигает 35—40
тыс. рублей. Ежегодный объем областных средств, выделяемых
на поощрение старост, составляет 500 тыс. рублей.
Ольга Данилова: «Старосты — это главные общественники в деревнях! Поэтому Общественная палата Вологодской области и в дальнейшем будет поощрять и способствовать развитию института
старост, а также предлагает руководителям НКО продвигать свои
проекты на сельские территории, пользуясь организационными возможностями старост как стратегическим ресурсом. А Общественным
советам муниципальных районов активнее приглашать к обсуждению вопросов, а также принимать в свои ряды сельских старост,
которые лучше других знают потребности деревенских жителей».
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ОБЩЕСТВЕННИКИ КОНТРОЛИРУЮТ ИСПОЛНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА И ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
Члены ОП Вологодской области посетили десятки объектов,
увидели, какими темпами идет строительство, каково качество
реализации.
В рамках градостроительных советов, инициированных губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, в регионе
строятся и капитально ремонтируются социальные объекты и объекты инфраструктуры. Жители муниципалитетов сами определяют,
что первостепенно для их территорий. Обсуждение и принятие решений проходят на массовых градостроительных советах.
Губернатор предложил Общественной палате Вологодской области

взять под контроль программы и объекты, которые строят и ремонтируют по решению градостроительных советов.
Олег Кувшинников: «Считаю, что наши общественники должны
войти в составы комиссий, которые будут принимать работы. Мы станем одним из первых регионов, кто приступит к выполнению поручения Президента России. Владимир Путин сказал о том, что контроль
строительства социально значимых объектов должен быть не только
со стороны власти, но и со стороны общественности».
Ольга Данилова: «Члены ОП ВО для проведения общественного контроля посетили десятки объектов по всей области, увидели, какими
темпами идет строительство, каково качество реализации. Все замечания переданы руководству муниципалитетов.
Кроме того, вологодские общественники следят
за реализацией так называемого «Народного бюджета». Он предусматривает участие населения, бизнеса, местных властей и областного бюджета. Финансирование каждого проекта состоит из нескольких
частей. Не менее пяти процентов должны собрать
жители, еще 45 процентов — это деньги местного
бюджета, а также добровольные пожертвования
юридических лиц и предпринимателей, 50 процентов
составляет субсидия из областного бюджета».
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ОЛЕГ КУВШИННИКОВ:
Сейчас инициативы людей помогает
воплотить в жизнь Общественная
палата. Она объединяет активных
граждан Вологодчины, доводит инициативы
до власти, создает площадки для диалога. Идеи у людей
разные: построить детскую площадку, спортивный корт,
пешеходный мост, создать музей и многое другое. Мы
помогаем их реализовать. В 2015 году специально создали
программу «Народный бюджет». В первый год было всего 66
заявок. Думал, что проект «не зайдет» в народ. Но инициатив
у людей много. В этом году мы выделили 90 миллионов
рублей из бюджета области, чтобы поддержать 818 проектов.
Общественная палата — сила, которая двигает народные
инициативы и контролирует их исполнение. Эта работа
выполняется на «отлично». Политика, которая подразумевает
участие жителей муниципалитетов в определении своего
будущего, — показатель развитости гражданского
общества. Не власть навязывает свое решение, что строить
и благоустраивать на каждой конкретной территории, а сами
люди решают, каким образом развивать свою деревню
или поселок. Сами же обеспечивают общественный контроль.
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
За круглым столом «Юбилей Победы. Готовность номер один» обсудили вопросы идеологической готовности общества к празднованию
юбилея Победы.

Елена Цунаева обратила внимание на работу тех педагогов, которые
в силу разных причин формально и неохотно занимаются мероприятиями патриотической направленности.

В мероприятии приняла участие председатель Комиссии ОП РФ
по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому
воспитанию, ответственный секретарь движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Людмила Мельникова: «В настоящее время отсутствует система
воспитания. В современных школах учителя заняты выполнением
бесконечного количества нормативов, которые они обязаны выдать,
ведением электронных дневников и перепиской с родителями учеников. Там нет ребенка, снята функция воспитания, есть только образование».

По ее мнению, одна из важных задач — выяснить, каким образом
реализуется взаимодействие общественных организаций и органов
государственной власти в рамках госпрограммы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016—2020 годы» и региональных программ.
Елена Цунаева: «Государственная программа существует давно, есть и региональные программы,
появляются новые организации. Хотелось бы
понять, создана ли сама система сохранения
исторической памяти. У нас патриоты получаются ритуальные и виртуальные, они повторяют
за взрослыми: нужно поставить свечку — они и ставят, так принято. Но стоит им столкнуться с теми вызовами, которые
появляются в соцсетях, и сразу риторика падает. У нас, взрослых,
не хватает знания, как вести дискуссию. Современному молодому
человеку необходимо объяснять, почему мы должны уважать героя
войны или труда».
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Член Общественной палаты IV созыва Иван Дьяков: «Необходимо
создавать устойчивое общественное мнение, основанное на патриотизме. В настоящее время идет героизация армии вермахта, где
преобладают порядок и дисциплина, а Россию ругают на каждом
шагу».
Поисковые патриотические
организации Вологодской
области отличаются высокой
активностью. Акции, экспедиции, встречи с молодёжью,
краеведческая деятельность,
поисковая работа, увековечивание памяти — всё это
постоянная работа, требующая большого душевного
отклика и глубокого осознания миссии.

Губернатор Олег Кувшинников
наградил медалями «За заслуги
перед Вологодской областью»
Александра Метелкина, руководителя Вологодского отделения
Российского Военно-исторического общества, а также Ивана
Дьякова, председателя Вологодского поискового отряда.
Медаль является высшей государственной наградой области, которой поощряются граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в развитие Вологодской области, способствующий её благополучию.
Например, менее чем за месяц экспедиции вологодские поисковики обнаружили 49 солдат РККА, установили имена и нашли
родственников двух бойцов. Межрегиональная поисковая экспедиция «Вороново-2019» проходила в Кировском районе Ленинградской области. Вологодские поисковики работали вблизи
урочища Вороново и озера Барское, поднимая останки солдат
и офицеров Красной Армии, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны.
Межрегиональная поисковая экспедиция «Вороново» — это сообщество поисковиков, объединенных одной целью: сделать все возможное, чтобы неизвестный солдат вернулся с войны. Каждую весну
сотни поисковиков из 11 регионов России, а также Германии приезжают с рюкзаками и лопатами. Их путь ведет в болота и на высотки,
туда, где гибли наши солдаты, туда, где они до сих пор ждут окончания войны. 92 найденных солдата — таков общий итог работы
всех поисковиков.

Ирина Метелкина сообщила, что в следующем году на месте гибели
бойцов, останки которых идентифицированы, будут установлены
памятные знаки-бюсты, разработанные Вологодским объединением
поисковиков. В этом году установлено 10 памятных звезд солдатам,
которые были обнаружены в прошлых экспедициях.
Организаторы экспедиции — межрегиональная общественная
организация «Вологодское объединение поисковиков» совместно
с региональным отделением Российского военно-исторического
общества в Вологодской области.
В 2019 году появилось несколько памятников, памятных досок и знаков. Один из них установлен в Пионерском сквере Вологды. Это бюст
дважды Героя Советского Союза А. Ф. Клубова.
Ирина Метелкина: «Памятник появился благодаря совместной
работе регионального отделения РВИО в Вологодской области, Клубу
деловых людей Вологодского землячества в Москве, Администрации города Вологды. Сохранение памяти о наших выдающихся земляках — одно из главных направлений деятельности регионального
отделения Российского военно-исторического общества. Александр
Клубов — выдающийся летчик Великой Отечественной войны,
совершивший 457 боевых вылетов. Принял участие в 95 воздушных
боях, уничтожил 31 самолёт лично и 19 в группе с товарищами».

В 2019 году Вологде присвоили статус
«Город трудовой доблести и славы»
В годы Великой Отечественной войны именно Вологда стала
основным центром резерва для Красной Армии, поэтому Межгосударственным союзом городов-героев было принято решение присвоить Вологде «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, муже185

ство, за особый трудовой героизм, проявленный жителями города
в борьбе с фашистскими захватчиками» почетное звание «Города
трудовой доблести и славы».

Возвращённые имена
В рамках проекта «Возвращенные имена» «Вологодский поисковый отряд установил памятник на захоронении сержанта Иванова
Александра Степановича, красноармейца Стукова Василия Ильича,
на могилах воинов, похороненных на территории нашей области,
имена которых восстановлены в ходе архивных исследований:
на братской могиле в п.Дубровское Вологодского района и на братской могиле на кладбище д.Андреевская Вашкинского района.

с проектом «Возвращенные имена» стал победителем областного
конкурса субсидий СОНКО.
Главная цель проекта — увековечение памяти солдат и командиров
Красной Армии, похороненных на территории Вологодской области
во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
На основе составленного Вологодским поисковым отрядом каталога
сформирован единый реестр захороненных на Вологодчине бойцов,
систематизированный по субъектам.

На территории нашей области уже установлено около 20 памятников и мемориальных плит, на которых увековечены имена 225
воинов Красной Армии. Памятники изготовили на средства гранта
Правительства Вологодской области. Вологодский поисковый отряд

Книга «ЗАСТЫВШИЕ В ГРАНИТЕ»

Члены Общественной палаты участвуют в патриотических акциях,
посвящённых знаменательным и трагическим датам истории нашей страны.
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Автор: Иван Дьяков. Книга полного реестра воинских захоронений
периода Великой Отечественной войны на территории Вологодской области. В книгу вошла информация о 90 воинских захоронениях периода ВОВ, находящихся на территории области. В именных
списках — данные о 15305 солдатах и офицерах, умерших от ран
и болезней и похороненных в разных районах Вологодчины. Издание
«Застывшие в граните» стало первым подобным реестром, аналогов
которому в России еще нет.

АКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЁННАЯ 75‑ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Общественная палата Вологодской области запустила акцию «Луч
добра», посвящённую 75‑летию Великой Победы.
Инициатор — председатель ОПВО Ольга Данилова.
Ольга Данилова: «Акция направлена на исполнение просьбы участника войны и получения от него напутствия молодому поколению.
Всем участникам Великой Отечественной уже глубоко за 90 лет.
Их осталось так мало, и нужды стариков просты. Порой требуется
отремонтировать перила или помочь установить слуховой аппарат,
а то и просто пообщаться, выслушать. Всё это в наших руках! Мы
можем привнести немного радости в жизнь ветеранов, направить луч
добра и внимания каждому. И эту возможность Общественная палата
Вологодской области использует».

Жить, честно трудиться, любить Родину, с уважением относиться
к старшему поколению, помнить, что такое честь, достоинство и благородство, помогать слабым и нуждающимся, бороться со злом, предотвращать конфликты и делать всё, чтобы не было войны — такие
наставления адресуют ветераны молодым.
Несколько «лучей добра» уже достигли своей цели, просьбы ветеранов выполнены. Например, побывав в гостях у участницы войны
Лидии Алексеевны Тимофеевой, члены Общественной палаты

Акция «Луч добра» уже в действии!
Участники Великой Отечественной войны муниципальных районов
с радостью встречают членов Общественной палаты, Общественных
советов, а также представителей администраций, которые помогают
собрать данные о ветеранах на своей территории.
Во время визитов общественники дарят подарки участникам войны,
интересуются их нуждами, узнают боевой путь, заполняют анкету, записывают воспоминания и, конечно, напутствия молодому поколению.
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Любовь Разгулова и Сергей Смирнов выяснили, что 98‑летняя
бабушка нуждается в ремонте квартиры. Ей нужны были помощники,
которые смогут поклеить обои, своих сил уже не хватает. Начальник
Грязовецкого ЛПУ МГ А. А. Айтман в качестве шефской помощи выделил бригаду рабочих. Задача выполнена!
Просьбы ветеранов разные: восстановление документов, помощь
в обследовании, установка скамейки возле подъезда, новый
матрас… Чаще пожилые люди отвечают, что им уже ничего не нужно,
но в процессе беседы выясняются их потребности. Общественники
тут же начинают работу по поиску волонтёров и спонсоров. «Лучами
добра» в адрес участников войны готовы делиться многие! Даже
логотип акции — это добрый отклик на инициативу!
Вологодские общественники призывают присоединиться
к акции и коллег из Общественных палат других регионов.
Акция уже действует! Её результаты будут подведены
к празднованию 75‑летия Великой Победы. Присоединяйтесь!
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ИТОГОВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
«СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
В рамках конкурса на соискание премии Общественной палаты Вологодской области награждены лучшие Общественные советы разных
уровней и некоммерческие организации региона по итогам работы
за 2019 год.
Награждение провели Губернатор Олег Кувшинников и Ольга Данилова.
В рамках премии «На благо малой Родины» для лучших Общественных советов при органах местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области за стабильные высокие результаты учреждён статус «Эксперт».
Его получили:
Общественный совет Великоустюгского района (председатель
Наталья Угловская).
Общественный совет Кадуйского района (председатель Галина
Мельникова).
и Общественный совет Тотемского района (председатель Николай
Лысанов).
Премия Общественной палаты «На благо малой Родины» для лучших
Общественных советов при органах местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области присуждена:
Общественному совету Вологодского района (председатель Марина
Шаверина),

Общественному совету Усть-Кубинского района (председатель Елена
Калабашкина),
Общественному совету Харовского района (председатель Сергей
Тихомиров).
В рамках премии «Вместе мы можем многое» для лучших Общественных советов при органах региональной власти за стабильные высокие результаты также учреждён статус «Эксперт».
Его получили:
Общественный совет при Департаменте образования Вологодской
области (председатель Наталья Носова).
Общественный совет при Департаменте социальной защиты населения Вологодской области (председатель Наталия Рябова).
Премия Общественной палаты Вологодской области «Вместе мы
можем многое» среди Общественных советов при органах исполнительной и законодательной власти присуждена:
Общественному совету при Государственной жилищной инспекции
(председатель Виталий Круглов),
Общественному совету при Департаменте финансов (председатель
Сергей Нечаев),
Общественному совету при Комитете информационных технологий
и телекоммуникаций (председатель Павел Горбунов).
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Премия Общественной палаты Вологодской области «Будущее
делаем сегодня» среди Общественных советов при территориальных
органах федеральных органов власти присуждена:
Общественному совету при ОМВД России по Кадуйскому району
(председатель Светлана Родионова),
Общественному совету при МО МВД России «Сокольский» (председатель Нина Загадкина),
Общественному совету при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области (председатель Ибадат Рзаев).
Статус «Эксперт» в рамках премии Общественной палаты
для некоммерческих организаций «ВМЕСТЕ» за стабильные высокие результаты присуждён Благотворительному фонду «Дорога
к дому» (директор Екатерина Фрыгина).
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В целях выражения общественного признания заслуг общественных
и некоммерческих организаций и объединений, за вклад в развитие
гражданского общества в Вологодской области и реализацию социально значимых проектов на территории региона премия Общественной палаты Вологодской области для некоммерческих организаций
«ВМЕСТЕ» присуждена:
Бабаевской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» (член президиума Людмила Корчагина),
Клубу военных моряков имени вице-адмирала Кельсия Федоровича
Петряшова (председатель Петр Лукин),
Автономной некоммерческой организации содействия развитию
и популяризации физической культуры и спорта «ДРОЗД — Череповец» (директор Андрей Дубровин).
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