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05 декабря 2013 года в рамках пленарного заседания Пермского общественного форума
председатель Общественной палаты Пермского края Игорь Кирьянов выступил с
презентацией Доклада о состоянии гражданского общества в Пермском крае.

Игорь Кирьянов отметил, что в Докладе под гражданским обществом понимается
публичное пространство за пределами семьи, государства и рынка, где люди
объединяются для продвижения общих интересов. Основной целью Доклада является
представление Общественной палатой Пермского края в публичную сферу результатов
экспертного анализа современного состояния гражданского общества в регионе.

Структура Доклада включает в себя 3 раздела: "Общая характеристика пермского
гражданского общества", "Направления и формы проявления общественной и
гражданской активности", "Деятельность Общественной палаты Пермского края и ее
роль в развитии гражданского общества в регионе".

Основными источниками информации, которые были использованы при подготовке
Докладе, послужили данные государственного статистического учета НКО;
официальные ответы на запросы Общественной палаты Пермского края, полученные от
органов государственной власти Пермского края, администраций муниципалитетов,
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Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края; рабочие
материалы Общественной палаты; экспертные оценки членов Общественной палаты,
пермских общественников и политологов о состоянии и тенденциях развития пермского
гражданского общества.

Игорь Кирьянов подчеркнул, что акценты в Докладе сделаны на оценке уровня развития
общественных институтов края, их вовлеченности в решение проблем гражданского
общества; на характеристике развития механизмов гражданского контроля и
общественной экспертизы в крае; на оценке готовности органов государственной
власти и местного самоуправления к эффективному взаимодействию с НКО в решении
актуальных задач социально-экономического развития края; на определении роли
Общественной палаты Пермского края в решении актуальных проблем развития
гражданского общества в регионе.

В ходе презентации также были представлены динамика численности НКО в Пермском
крае за период с 1 января 2012 года по 25 ноября 2013 года, распределение НКО
Пермского края по направлениям деятельности и численность НКО в соседних
регионах, сравнимых по численности&nbsp; населения с Пермским краем .
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