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1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
1.1. Состав Общественной палаты Пермского края
В 2015 году Общественная палата Пермского края третьего созыва
осуществляла свои полномочия в следующем составе:
Андреев А.Г., президент Регионального отделения работодателей
Пермского края «Сотрудничество», генеральный директор ОАО «Пермская
научно-производственная приборостроительная компания»,
Ануфриев И.В., протоиерей, настоятель храма святого великомученика
Георгия Победоносца г. Перми, духовник Пермской духовной семинарии,
Беляева Н.В., президент Пермской государственной художественной
галереи, вице-президент ООО «Российский комитет Международного Совета
музеев»,
Биматов М.Р., президент Пермской торгово-промышленной палаты,
Маланин В.В., президент ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», председатель Совета
ректоров вузов Пермского края,
Падей Э.Н., директор МОУ «Гимназия № 17» г. Перми,
Безруков С.И., генерал-лейтенант милиции в отставке, член
квалификационной коллегии судей Пермского края,
Бухавцев Н.А., председатель Пермской краевой организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
Девяткин Н.А., председатель Законодательного Собрания Пермского
края в 2006-2011 гг.,
Зайцева Н.В., директор ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения»,
Отмахова А.В., координатор Всероссийской гражданской инициативы
«Бессмертный полк» в г. Перми, креативный директор ООО «Инсайд»,
Аристова С.М., заместитель директора по науке и связям с
общественностью ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
(филиал в г. Кудымкаре),
Булдашов С.Н., председатель Объединения организаций профсоюзов
Пермского края «Пермский крайсовпроф»,
Гильмутдинов Я.И., директор ООО «Голд Стайл Энтертеймент», г.
Москва,
Денисова С.А., председатель АНО «Пермский городской родительский
совет»,
заместитель
президента
некоммерческого
партнерства
«ФАРМАЦЕВТЫ ПРИКАМЬЯ»,
Ермакова И.С., председатель правления региональной общественной
организации «Многодетные Пермского края»,
Жебелев Д.Г., координатор некоммерческого благотворительного
фонда помощи детям «Дедморозим»,
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Каменев С.В., начальник ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО
имени Героя России Ф. Кузьмина», полковник внутренней службы в
отставке,
Касатов А.В., главный врач ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская
краевая клиническая больница»,
Козлова З.Р., председатель правления Пермского краевого отделения
МОФ «Российский фонд мира»,
Коновалова
М.В.,
председатель
Попечительского
Совета
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежная студиятеатр «Доминанта», советник председателя Совета директоров по связям с
общественностью группы компаний «Метафракс»,
Копысов А.Г., доцент ФГБОУ ВПО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»,
Красильников Д.Г., проректор по стратегическому развитию,
экономике и правовым вопросам ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»,
Минаев С.И., генеральный директор OOO «Евразия», член Пермского
отделения Российского общества социологов, член Русского географического
общества,
Печенкин П.А., руководитель КГАУК «Пермский государственный
краевой киноцентр «Пермкино»,
Пичкалев А.Е., председатель Пермского отделения общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское
театральное общество)»,
Репин А.А., предприниматель, генеральный директор ООО «Сатурн-Р»,
Сазонов Д.В., председатель Пермского регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», директор НП «Аэродром
Фролово ДОСААФ России»,
Самарина Н.Н., директор ООО «Социальный консалтинг», Президент
Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие», председатель НП
«Альянс фондов местных сообществ Пермского края»,
Самойлов А.Л., председатель Пермского краевого совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генералмайор запаса,
Сандырев Г.Г., председатель Пермского регионального отделения
общественной организации «Палата налоговых консультантов»,
Слаутина Г.М., председатель правления Пермской краевой
общественной организации «Ассоциация женщин Прикамья»,
Ташкинов А.А., ректор ФГБОУ ВПО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»,
Четин А.П., директор ГКУК «Коми-Пермяцкий национальный Ордена
«Знак почёта» драматический театр им. М. Горького».
Решением Общественной палаты Пермского края от 24 апреля 2015
года были прекращены полномочия члена Общественной палаты Пермского
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края Галайды З.И. Вместо нее в состав Общественной палаты вошел Блюмин
А.А.,
руководитель Пермского регионального отделения молодежной
общероссийской молодежной общественной организации «Российские
студенческие отряды», на основании п.9 ст.8 Закона Пермского края от
13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края».
1.2. Социологический портрет Общественной палаты Пермского
края 3-го состава
Из 36 членов Общественной палаты мужчин 25 (69%), женщин 11
(31%).
К возрастной группе 20-30 лет относится 1 человек (3%); 30 - 40 лет –
относятся 4 чел. (11%); от 41 - 50 лет –8 чел. (22%); от 51 - 60 лет – 10 чел.
(28%); от 61 - 70 лет – 10 чел. (28%); старше 70 лет – 3 чел. (8 %). Средний
возраст членов палаты – 54 года.
Из 36 членов палаты края работающих 34 человека (94%), не
работающих - 2 (6%).
По своему основному роду занятий члены палаты являются
представителями следующих сфер деятельности:
- представители общественных организаций – 15 чел. (42%);
- педагогические и научные работники 7 человек (19%);
- представители бизнес-сообщества – 5 чел. (14%); - работники сферы
культуры и искусства 4 чел. (11%);
- работники системы здравоохранения – 2 чел. (5,5%);
- неработающие пенсионеры – 2 чел (5,5%);
- представители религиозных организаций 1 чел (3%).
35 членов палаты имеют высшее образование, 1 – среднее
профессиональное образование. Ученую степень доктора наук имеют 4
человека, кандидата наук -7 человек. Ученое звание профессора имеют 4
человека, доцента - 1 человек.
Звание почетного гражданина («Почетный гражданин Пермской
области (Пермского края)» имеют 4 человека.
За особые заслуги в области образования, строительства, экономики,
науки, искусства, культуры, здравоохранения, военного дела, охраны
общественного порядка 9 членам Общественной палаты присвоены
различные почетные звания. Государственные награды имеют 8 человек.
Лауреатами Строгановской премии разных лет являются 6 человек.
1.3. Структура Общественной палаты Пермского края
Структура Общественной палаты третьего созыва была утверждена на
заседании палаты 13 февраля 2014 года.
В соответствии с решением палаты утверждены:
Совет Общественной палаты Пермского края в следующем
составе:
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1.
Красильников Д.Г., председатель Общественной палаты.
2.
Копысов А.Г., заместитель председателя Общественной палаты.
3.
Слаутина Г.М., заместитель председателя Общественной палаты.
4.
Сазонов Д.В., представитель Общественной палаты края в
Общественной палате РФ,
председатель комиссии по развитию
инфраструктуры.
5.
Сандырев Г.Г., руководитель постоянно действующей рабочей
группы по работе с обращениями граждан и Регламенту Общественной
палаты края.
6.
Денисова С.А., председатель комиссии по общественному
(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края,
председатель комиссии по социальной политике.
7.
Самарина Н.Н., председатель комиссии по развитию институтов
гражданского общества.
8.
Коновалова М.В., председатель комиссии по молодежной
политике и патриотическому воспитанию.
9.
Пичкалев А.Е., председатель комиссии по развитию культуры.
10.
Ташкинов А.А., председатель комиссии по экономическому
развитию.
постоянные комиссии Общественной палаты Пермского края в
следующем составе:
Комиссия по развитию институтов гражданского общества:
1. Самарина Н.Н. (председатель)
2. Девяткин Н.А. (заместитель)
3. Булдашов С.Н.
4. Бухавцев Н.А.
5. Блюмин А.А.
6. Денисова С.А.
7. Отмахова А.В.
8. Падей Э.Н.
9. Безруков С.И.
10. Сандырев Г.Г.
Комиссия по социальной политике:
1. Денисова С.А. (председатель)
2. Жебелев Д.Г. (заместитель)
3. Бухавцев Н.А
4. Ермакова И.С.
5. Зайцева Н.В.
6. Каменев С.В.
7. Касатов А.В.
8. Маланин В.В.
9. Самойлов А.Л.
Комиссия по молодежной политике и патриотическому
воспитанию:
1. Коновалова М.В. (председатель)
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2. Отмахова А.В. (заместитель)
3. Блюмин А.А.
4. Гильмутдинов Я.И.
5. Каменев С.В.
6. Козлова З.Р.
7. Печенкин П.А.
8. Самойлов А.Л.
9. Швецов С.А.
Комиссия по развитию культуры:
1. Пичкалев А.Е. (председатель)
2. Печенкин П.А. (заместитель)
3. Беляева Н.В.
4. Коновалова М.В.
5. Ануфриев А.В.
6. Четин А.П.
На заседании Общественной палаты Пермского края 24 апреля 2015
года было принято решение объединить комиссию по развитию
инфраструктуры с комиссией по экономическому развитию Общественной
палаты Пермского края и утвердить ее в следующем составе:
Комиссия по развитию экономики и инфраструктуры:
1. Ташкинов А.А. (председатель)
2. Булдашов С.Н. (заместитель)
3. Аристова С.М. (заместитель)
4. Андреев А.Г.
5. Биматов М.Р.
6. Репин А.А.
7. Сазонов Д.В.
8. Ермакова И.С.
9. Минаев С.И.
10. Падей Э.Н.
11. Девяткин Н.А.
Постоянно действующая рабочая группа по работе с обращением
граждан и регламенту Общественной палаты в следующем составе:
1.
Сандырев Г.Г. – руководитель рабочей группы.
2.
Отмахова А.В. – заместитель председателя комиссии по
молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты
Пермского края.
3.
Сазонов Д.В. – представитель Общественной палаты Пермского
края в Общественной палате Российской Федерации.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО
КРАЯ В 2015 ГОДУ
2.1. Заседания Общественной палаты Пермского края в 2015 г.
Исполнение рекомендаций Общественной палаты Пермского края.
В 2015 г. состоялось 5 заседаний Общественной палаты Пермского
края. В ходе заседаний Общественной палаты рассматривались актуальные
вопросы социально-экономического развития Пермского края. По итогам
заседаний Общественной палатой были направлены рекомендации в адрес
органов государственной власти Пермского края, органов местного
самоуправления Пермского края.
5 марта состоялось заседание Общественной палаты Пермского края с
участием губернатора Пермского края Ф.Ф. Басаргина, руководителей
исполнительных органов государственной власти Пермского края,
представителей некоммерческих организаций Пермского края. Ключевой
темой заседания стало обсуждение вопроса о подготовке и празднования в
муниципальных образованиях Пермского края 70-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. В ходе заседания были представлены:
председателем Общественной палаты Пермского края Д.Г. Красильниковым
отчёт о деятельности Общественной палаты за 2014 год; председателем
комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной
палате Пермского края С.А. Денисовой отчет о результатах деятельности
Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной
палате Пермского края, результатах общественного (гражданского) контроля
в Пермском крае и деятельности органов государственной власти Пермского
края, органов местного самоуправления по рассмотрению результатов
общественного (гражданского) контроля за 2014 год, и представителем
Общественной палаты Пермского края в Общественной палате Российской
Федерации Д.В. Сазоновым отчет о деятельности в Общественной палате
РФ в 2014 году.
По итогам рассмотрения вопроса «О подготовке и праздновании в
муниципальных образованиях Пермского края 70-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне» Общественная палата Пермского края
рекомендовала губернатору Пермского края и Законодательному Собранию
Пермского края рассмотреть возможность учреждения регионального
почетного звания «Город трудовой славы» (п. 1.2 протокола заседания).
Правительству Пермского края было рекомендовано (в соответствии с
п. 1.3 протокола заседания):
1.3.1. изучить возможности использования фондов музеев
предприятий, частных фондов для создания Музея трудовой и воинской
славы;
1.3.2. создать рабочую группу по разработке проекта Музея трудовой и
воинской славы, включить в состав рабочей группы членов Общественной
палаты Пермского края Н.В. Беляеву, З.Р. Козлову, А.Л. Самойлова;
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1.3.3. разработать учебное пособие для учащихся основной школы о
боевом и трудовом подвиге жителей региона в Великой Отечественной
войне.
По итогам рассмотрения рекомендаций п. 1.3 протокола 14 апреля
2015 г. в адрес Общественной палаты поступила информация от
председателя Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобова, согласно
которой в целях реализации подпунктов 1.3.1-1.3.2 протокола
Министерством культуры молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края была создана рабочая группа по разработке проекта Музея
трудовой и воинской славы, состав которой утверждён приказом
Министерства культуры молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края от 27 марта 2015 г. Члены Общественной палаты Н.В.
Беляева, З.Р. Козлова, А.Л. Самойлов были включены в состав данной
рабочей группы. В рамках совещания рабочей группы 1 апреля 2015 г.
рассмотрено предложение использовать фонды музеев предприятий, частных
фондов для создания Музея трудовой и воинской славы и принято решение о
создании данного Музея на площадке Музея-диорамы на основе экспозиции
«Шли эшелоны на фронт…», посвященной 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Открытие экспозиции состоялось 29 апреля
2015 г.
Во исполнение подпункта 1.3.3 протокола в 2014 г. был разработан
информационный продукт «Страницы истории Прикамья в годы Великой
Отечественной Войны 1941-1945 гг.», который является электронной
выставкой документов, состоящей из 6 тематических блоков: «Первые дни
войны»; «Промышленные технологии»; «Помощь фронту»; «Женское лицо
войны»; «Военное детство»; «Вклад трудоармейцев». Продукт был адресован
учителям и учащимся общеобразовательных организаций, а также всем, кто
интересуется историей Прикамья.
В соответствии с п. 1.4 протокола заседания, Общественная палата
рекомендовала Законодательному Собранию Пермского края, Правительству
Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, органам
местного самоуправления:
1.4.1. усилить информационное сопровождение деятельности Краевого
организационного комитета «Победа» и мероприятий, приуроченных к 70летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на официальных
сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации;
1.4.2. использовать современные формы патриотического воспитания
молодёжи (игры, социальные сети, видео-порталы и др.).
Информация об исполнении рекомендаций, указанных в п. 1.4
протокола, была направлена в адрес Общественной палаты Администрацией
губернатора Пермского края 14 апреля 2015 г. Так, был разработан и
еженедельно актуализировался медиа-план информационной поддержки
мероприятий Пермского края, посвященных 70-летию Победы. Еженедельно
в каждом СМИ Пермского края (печатном, электронном, интернет-ресурсах)
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в среднем размещалось 3-7 материалов, освещающих мероприятия к 70летию Победы, проводимых в регионе.
По данным Администрации губернатора Пермского края, рост
количества материалов в феврале-апреле 2015 г., по сравнению с концом
2014 г. - началом 2015 г. составил 200%, в среднем в месяц размещалось до
1500 материалов. Кроме того, сообщалось, что редакции электронных и
печатных СМИ активно принимают участие в посвященных 70-летию
Победы различных конкурсах, проходящих на территориях края; многие
СМИ сами инициируют социально значимые акции с участием горожан и
журналистов или вовлекают своих читателей во всероссийские акции. Во
Всероссийской акции «Бессмертный полк» принимает участие большинство
СМИ.
Также, согласно информации Администрации губернатора Пермского
края, СМИ Пермского края активно размещали ролики, посвящённые
памятным датам военной истории, подготовленные Российским военноисторическим обществом, а также
готовили и выпускали в эфир,
публиковали материалы на основе Календаря памятных дат военной истории
России.
Согласно п 1.5 протокола, Краевому организационному комитету
«Победа» было рекомендовано включить в сводный план мероприятий по
подготовке 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 года проект «Полотно Победы». Информация о данном проекте была
размещена в средствах массовой информации Пермского края, а сам проект
реализован.
24 апреля состоялось заседание Общественной палаты Пермского
края, посвящённое обсуждению проблем социальной адаптации и трудовой
интеграции мигрантов в Пермском крае. Подводя итог рассмотрению
данного вопроса, члены Общественной палаты края приняли решение
создать рабочую группу Общественной палаты края по мониторингу
деятельности
органов государственной власти и уполномоченных
организаций по реализации Федерального закона № 357-ФЗ от 24.11.2014 г.
и инициировать
проведение
общественных
слушаний по проекту
Федерального закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Российской Федерации», а также вынесли ряд
рекомендаций в адрес Правительства Пермского края, Администрации
губернатора Пермского края, Управления Федеральной миграционной
службы России по Пермскому краю. По итогам обсуждения ключевого
вопроса повестки «О социальной адаптации и трудовой интеграции
мигрантов в Пермском крае» Общественная палата приняла решение
рекомендовать:
1. Администрации губернатора Пермского края:
1.1. расширить работу по повышению эффективности деятельности
АНО «Пермский миграционный центр» в рамках оказания государственных
услуг иностранным гражданам по принципу «одного окна», а именно
размещению на площадке центра специалистов Отдела по вопросам трудовой
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миграции УФМС по Пермскому краю и сотрудников СПИД-центра для
проведения медицинского освидетельствования мигрантов;
1.2. подготовить проект возможного создания Центра социальной
адаптации трудовых мигрантов в Пермском крае;
1.3 направить в отделы внутренней политики органов местного
самоуправления Пермского края решение Общественной палаты Пермского
края по вопросу «О социальной адаптации и трудовой интеграции мигрантов
в Пермском крае».
2. Правительству Пермского края:
2.1. определить уполномоченную организацию по участию в
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по
оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе
осуществление приёма заявлений и документов, необходимых для выдачи
или переоформления патента, а также оказанию содействия в проведении
обязательной
государственной
дактилоскопической
регистрации
иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их
фотографировании;
2.2. установить перечень образовательных организаций, имеющих
право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства РФ в порядке пункта 8 статьи 15.1
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также порядок
и форму проведения указанного экзамена в соответствии с пунктом 8 статьи
15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Приказом
Минобрнауки России от 26 января 2015 года № 21 «Об утверждении формы
документа о прохождении экзамена на владение русским языком, знание
истории и основ законодательства Российской Федерации»;
2.3. активизировать деятельность многофункциональных центров по
предоставлению услуг в сфере миграции по принципу «одного окна»,
консультирование по вопросам регистрационного учета иностранных
граждан по месту пребывания и месту жительства;
2.4. направить запрос в Министерство образования и науки Российской
Федерации о необходимости разработки дидактических материалов для
подготовки мигрантов к сдаче комплексного экзамена.
3. Управлению Федеральной миграционной службы России в
Пермском крае:
3.1. содействовать созданию инфраструктуры для оперативной выдачи
документов мигрантам в Пермском крае;
3.2. принять конкретные меры по взаимодействию с Правительством
Пермского края для определения уполномоченной организации по
осуществлению полномочий по предоставлению государственной услуги по
оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе
осуществление приема заявлений и документов, необходимых для выдачи по
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче
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иностранным гражданам патентов, в том числе осуществление приёма
заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления
патента, а также оказанию содействия в проведении обязательной
государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан,
обращающихся за получением патента, и их фотографировании;
3.3. выйти с предложением в федеральные органы власти о
софинансировании со стороны федерального бюджета мероприятий по
адаптации и интеграции мигрантов, созданию адаптационных центров;
3.4. разместить на официальном сайте УФМС России по Пермскому
краю информацию обо всех центрах, проводящих комплексный экзамен в
Пермском крае.
4. Общественно-консультативному совету при УФМС России:
4.1. осуществить мониторинг деятельности органов государственной
власти по реализации Федерального закона № 357-ФЗ от 24.11.2014 года «О
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты РФ»;
4.2. организовать взаимодействие с Общественной палатой Пермского
края по вопросам обмена информации при осуществлении мониторинга
деятельности органов государственной власти по реализации Федерального
закона № 357-ФЗ от 24.11.2014 года «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».
5. Общественной палате Российской Федерации:
5.1. провести семинар-совещание с общественными палатами
субъектов Российской Федерации по опыту реализации государственной
миграционной политики Российской Федерации;
5.2. создать рабочую группу общественного мониторинга деятельности
органов государственной власти и уполномоченных организаций по
реализации Федерального закона от 24.11.2014 г. № 357-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Во исполнение п. 2.1 решения 27 июля 2015 г. была направлена
информация от заместителя руководителя Администрации губернатора
Пермского края И.Н. Орлова. Так, в качестве кандидатов для определения
уполномоченной организации, указанной в п. 2.1 решения Общественной
палаты, рассматривались три организации: Пермский филиал ФГУП
«Паспортно-визовый сервис» Федеральной миграционной службы РФ; КГАУ
«Пермский краевой многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг»; автономная некоммерческая
организация «Пермский миграционный центр».
Председателем Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобовым
была направлена информация по пп. 2.2 и 2.4 решения.
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По п. 2.2 сообщалось следующее. На территории Пермского края
осуществляют работу два пункта приема экзаменов по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской
Федерации для трудящихся-мигрантов на базе управлений международных
связей ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет» (ПГНИУ) и ФГБОУ ВПО «Пермский
национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ).
Данные образовательные организации имеют значительный опыт работы по
обучению русскому языку иностранных граждан с разным уровнем владения
русским языком, располагают необходимыми кадрами, прошедшими
специальную лингводидактическую подготовку в вузах Москвы и СанктПетербурга, и соответствующей материально-технической базой. ПГНИУ и
ПНИПУ на протяжении 10 лет являются полномочными представителями в
Пермском крае Головного центра тестирования по русскому языку как
иностранному, а именно ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов» (РУДН) и имеют опыт реализации государственного тестирования
по русскому языку граждан зарубежных стран и лиц без гражданства.
По п. 2.4 решения Общественной палаты было отмечено, что РУДН
разработаны материалы для подготовки мигрантов к сдаче комплексного
экзамена. ПГНИУ и ПНИПУ также имеют свои разработанные и
утвержденные образовательные программы подготовки к комплексному
экзамену по всем направлениям.
По п. 2.3 решения председателем Правительства Пермского края Г.П.
Тушнолобовым в адрес Общественной палаты была направлена информация,
в соответствии с которой, в целях повышения доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере миграции по принципу
«одного
окна»
специалисты
КГАУ
«Пермский
краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» размещены в помещении филиала по Пермскому
краю ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Федеральной миграционной
службы РФ.
По итогам рассмотрения вопроса «О проекте закона Пермского края
«Об общественном и гражданском контроле в Пермском крае» на заседании
24 апреля 2015 г. Общественная палата Пермского края приняла решение:
рекомендовать губернатору Пермского края внести предложенный
рабочей группой Общественной палаты Пермского края проект закона
Пермского края «Об Общественном и гражданском контроле в Пермском
крае» в Законодательное Собрание Пермского края (п. 4.3 протокола
заседания);
рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края провести
депутатские слушания после принятия в первом чтении проекта закона
Пермского края «Об общественном и гражданском контроле в Пермском
крае» с целью учёта мнения представителей гражданского общества (п. 4.4.
протокола заседания).
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1 июля состоялось юбилейное заседание Общественной палаты
Пермского края, посвященное 5-летию ее создания.
На заседании
присутствовали члены всех трех ее составов, начиная с 2011 года. Юбиляров
поздравили губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин, председатель
Законодательного Собрания Пермского края В.А. Сухих, а также
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголина.
После торжественной части с докладом по теме: «Об устойчивости развития
экономики Пермского края» выступил председатель Правительства
Пермского края Г.П. Тушнолобов.
Проведение юбилейного заседания Общественной палаты Пермского
края 1 июля 2015 года не сопровождалось принятием рекомендаций.
В рамках заседания Общественной палаты Пермского края 1 октября
состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о
сотрудничестве Общественной палаты Пермского края и Пермской
городской Думы. Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение
Концепции демографической политики в Пермском крае. В качестве
содокладчика
по
вопросу
выступила
заместитель
председателя
Правительства Пермского края – министр здравоохранения Пермского края
О.П. Ковтун, подробно представив в своем докладе комплекс мероприятий
по разработке плана реализации III этапа Концепции демографической
политики Российской Федерации в Пермском крае в 2016-2020 годах. По
итогам обсуждения данного вопроса членами Общественной палаты
Пермского края было принято ряд рекомендаций в адрес органов местного
самоуправления
и
Правительства
Пермского
края,
касающихся
своевременного анализа и разработки мер по улучшению демографических
показателей населения Пермского края.
По итогам обсуждения ключевого вопроса повестки заседания «О
концепции демографической политики в Пермском крае» были направлены
следующие рекомендации:
1. Правительству Пермского края:
1.1. Провести исследование демографической ситуации в Пермском
крае и анализ результатов реализации с 2008 г. по 2015 г. «Концепции
демографической политики Пермского края в 2008-2010 годах и на период до
2025 г.».
1.2. Разработать и утвердить Государственную программу Пермского
края «Сбережения населения Пермского края на период до 2025 г.».
1.3. Разработать и утвердить план мероприятий по реализации в
Пермском крае «Концепции демографической политики РФ на период до
2025 г.» с учётом региональной специфики, двухэтапности реализации (2016
-2020 гг.; 2020-2025 гг.), достижения целевых показателей Концепции.
1.4. Разработать и утвердить комплекс мер на 2016–2020 гг.,
направленных
на
снижение
смертности
мужского
населения
трудоспособного возраста в Пермском крае.
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1.5. Разработать и утвердить комплекс мер по снижению заболеваний,
влияющих на репродуктивную сферу мужского населения детородного
возраста.
1.6. Организовать информирование, широкое обсуждение и сбор
предложений в план мероприятий по реализации в Пермском крае
«Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г.» среди
жителей Пермского края с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Органам местного самоуправления Пермского края:
2.1. Включать раздел «Демографическая политика», разработанный на
основе плана мероприятий по реализации в Пермском крае «Концепции
демографической политики РФ на период до 2025 г.», во вновь создаваемые
документы стратегического планирования.
3. Администрации губернатора Пермского края, администрации города
Перми:
3.1. при проведении грантовых конкурсов по поддержке проектов НКО
учитывать на приоритетных началах содействие данных проектов решению
проблем демографического характера.
На данные рекомендации Общественной палаты 17 ноября 2015 г.
поступила информация заместителя председателя Правительства Пермского
края О.П. Ковтун.
По п.1.1. рекомендаций отмечалось, что, в соответствии с решением
Координационного совета по демографической политики в Пермском крае,
проведённого 30 июля 2015 г., департаментом социальной политики
Аппарата Правительства Пермского края подготовлен проект плана
реализации в Пермском крае Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года (далее – проект Плана), в
котором предусматривалось проведение социологических исследований
демографической ситуации в Пермском крае. В разработке и обсуждении
проекта Плана приняли участие представители краевых исполнительных
органов государственной власти, Администрации губернатора Пермского
края, общественных организаций, Общественной палаты Пермского края,
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае, студенчества, депутаты
Законодательного Собрания Пермского края.
В части исполнения п. 1.2. рекомендаций Правительству Пермского
края было указано, что в рамках действующих краевых государственных
программ социальной направленности реализуются вопросы сбережения
населения Пермского края, в связи с чем, разработка государственной
программы Пермского края «Сбережение населения Пермского края на
период до 2025 г.» была признана нецелесообразной.
Рабочей группой по разработке проекта Плана была учтена
региональная специфика и выделены два этапа (2016 -2020 гг. и 2020-2025
гг.) реализации «Концепции демографической политики РФ на период до
2025 года», согласно п.1.3. рекомендаций Общественной палаты.
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С учётом пп.1.4. – 1.5. рекомендаций, Министерством здравоохранения
Пермского края была разработана программа «Мужское здоровье». Комплекс
мер по снижению заболеваний, смертности мужского населения
трудоспособного возраста был включен в проект Плана.
Было отмечено, что информация о мероприятиях по реализации в
Пермском крае «Концепции демографической политики РФ на период до
2025 г.» размещается на официальных сайтах профильных Министерств
Пермского края для более широкого информирования, обсуждение и сбора
предложений в план мероприятий реализации Концепции, согласно п.1.6.
рекомендаций Общественной палаты.
Также в адрес Общественной палаты Пермского края 20 октября 2015
г. была направлена информация главы Соликамского муниципального
района О.И. Полякова, в которой сообщалось, что Администрацией
Соликамского муниципального района 5 февраля 2015 г. был утверждён план
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Соликамском
муниципальном районе на 2015-2017 гг., в котором были рассмотрены
мероприятия, направленные на:
1.
Снижение смертности населения Соликамского муниципального
района.
2.
Повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей,
обеспечение законных прав и интересов детей Соликамского
муниципального района.
3.
На регулирование миграции в Соликамском муниципальном
районе.
4.
Информационно-аналитическое
обеспечение
реализации
государственной
демографической
политики
в
Соликамском
муниципальном районе и пр. Также была создана рабочая группа при
комиссии по вопросам охраны здоровья и формирования здорового образа
жизни населения Соликамского муниципального района, утверждённая
постановлением администрации Соликамского муниципального района от
04.05.2015 г. № 242.
11 декабря состоялось заседание Общественной палаты Пермского
края с участием Секретаря Общественной палаты Российской Федерации
Александра Владимировича Бречалова.
Заседание было посвящено подведению итогов работы Общественной
палаты региона за прошедший год и выработке ориентиров деятельности на
предстоящий 2016 год.
В своём приветственном слове Александр Владимирович Бречалов
отметил высокий уровень гражданского активизма в Пермском крае, и
высокое качество и проработку проектов, реализуемых некоммерческими
организациями региона, активное участие пермских спикеров в
формировании и реализации мероприятий общефедеральной повестки
гражданской активности. Также присутствующие были проинформированы о
планирующихся в 2016 году технических и сущностных изменениях в
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форматах и направлениях работы Общественной палаты Российской
Федерации и об открывающем 2016 год Форуме «Сообщество», проведение
которого запланировано в г. Перми в феврале 2016 года.
Председатель Общественной палаты Пермского края Д.Г.
Красильников в своём отчётном докладе рассказал о направлениях
деятельности палаты в прошедшем году, основными среди которых являлись
активное участие в развитии институтов и мероприятиях общественного
контроля, общественной законотворческой экспертизе, развитие и
реализация
методологии
взаимодействия
с исполнительными и
законодательными органами государственной власти, активное участие в
создании и работе общественных советов при исполнительных органах
государственной власти. Особо было отмечено, что Общественная палата
Пермского края должна быть не только коммуникативной площадкой
общества и власти, но и институтом, обеспечивающим учет мнения
общественности, НКО, гражданского общества в принятии политических и
управленческих решений разного уровня, инструментом реального действия.
Председатель комиссии по социальной политике и Комиссии по
общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате
Пермского края С.А. Денисова доложила о системе общественного контроля
в Пермском крае, нормативно-правовых актах в области общественного
контроля, работе комиссии по общественному (гражданскому) контролю при
Общественной палате Пермского края, о востребованности пермского опыта
в реализации общественного контроля в других регионах страны и на
федеральном уровне.
Руководитель региональной группы общественного (гражданского)
контроля общественных (гражданских) наблюдателей С.А. Ухов доложил о
результатах трёхлетней работы региональной группы общественного
контроля, основных проблемах во взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти. А.В. Бречалов пригласил представителей
группы на заседание общественного совета при Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации для
детального рассказа о пермском опыте в данной области.
Генеральный директор АНО «Организация учащейся молодёжи и детей
Пермского края «Вектор дружбы» О.В. Зубкова и доброволец Пермского
центра развития добровольчества А. Ровинская рассказали об основных
итогах международного форума «Доброволец России», прошедшего в г.
Перми и высказали ряд предложений по активизации взаимодействия
активистов и государственных органов в целях развития добровольческого
движения в России.
Председатель Пермской краевой организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» Н.А. Бухавцев доложил об основных
проблемах в области организации доступной среды для инвалидов в
Пермском крае. Особо была отмечена необходимость приведения
регионального законодательства в данной области в соответствие
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федеральному, и насущная необходимость обучения специалистов по
вопросам доступной среды.
Председатель
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения Пермского края Д.Г. Жебелев доложил о механизмах,
результатах и узловых проблемах независимой оценки учреждений
здравоохранения Пермского края. Также было отмечено, что главными
результатами
проведённой
независимой
оценки
учреждений
здравоохранения стали конкретные рекомендации по улучшению
деятельности каждого из них.
Участниками проекта «Больничные мамы» (сопровождение сирот во
время лечения в стационарах больниц) Д. Шиловым и А. Артемьевой была
проведена презентация проекта, по итогам которой, А.В. Бречалов пригласил
представителей проекта на пленарное заседание Общественной палаты
Российской Федерации для презентации данного проекта на федеральном
уровне.
Руководитель ДОО «Фотон» города Александровска Пермского края
Г.Г. Тютина по итогам презентации проекта и ответов на возникшие
вопросы, также была приглашена в Общественную палату Российской
Федерации для презентации деятельности детского общественного
объединения.
Завершающей частью заседания стали ответы А.В. Бречалова на
вопросы членов Общественной палаты Пермского края и представителей
общественных организаций Прикамья.
В течение 2015 года поступала информация от органов исполнительной
власти во исполнение решений по рекомендациям заседаний Общественной
палаты Пермского края 2014 года.
На заседании Общественной палаты Пермского края 19 декабря 2014
года, по итогам обсуждения вопроса «О реструктуризации сети
практического здравоохранения с целью создания эффективной
трёхуровневой системы оказания медицинской помощи населению
Пермского края» были даны следующие рекомендации:
Правительству Пермского края:
1. В части создания эффективной трёхуровневой системы
оказания медицинской помощи населению Пермского края:
- в целях обеспечения своевременной доставки пациентов в лечебные
учреждения второго уровня принять меры по обеспечению транспортной
логистики, включающей состояние дорог, транспортных средств, расписания
движения общественного транспорта, расположение остановочных
комплексов в непосредственной близости к медицинским организациям,
создание вертолётных площадок для санитарной авиации в удалённых и
труднодоступных районах;
- принять меры по обеспечению устойчивого сигнала сотовой сети и
интернет-соединения на всей территории края для телекоммуникативного
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общения медицинских учреждений различного уровня, консультаций
специалистами;
- принять меры по информированию населения Пермского края о
функционировании трёхуровневой системы оказания медицинской помощи
населению Пермского края;
2. В части пропаганды здорового образа жизни:
- разработать программу по пропаганде повышения ответственности
населения Пермского края за своё здоровье;
- разработать перечень мер по повышению заинтересованности
работодателей
в
оздоровлении
сотрудников,
включая
создание
благоприятных условий при прохождении ими диспансеризации.
Министерству здравоохранения Пермского края:
1. Усилить контроль за соблюдением объёмов медицинской помощи на
каждом из уровней с учётом преемственности в оказании медицинской
помощи.
2. Разработать мероприятия по обеспечению своевременной
консультативной помощи медицинским работникам первичного звена
врачами специализированных медицинских организаций, включая выезды
мультидисциплинарных бригад, телемосты и пр.
3. Принять меры по своевременному направлению пациентов в
лечебные учреждения необходимого уровня оказания медицинской помощи.
4. Принять меры по дальнейшему развитию высокотехнологичных
методов медицинской помощи в ЛПУ 3 уровня с целью повышения
доступности данных методов для всех жителей Пермского края.
5. Реорганизовать структуру скорой медицинской помощи, в том числе
скорой специализированной медицинской помощи, с целью своевременной
транспортировки и медицинской эвакуации пациентов в лечебные
учреждения необходимого уровня оказания медицинской помощи.
6. Продолжить мероприятия по совершенствованию медицинской
эвакуации пациентов из отдалённых территорий и труднодоступных районов
края с использованием реанимобилей и санитарно-авиационного транспорта.
В адрес Общественной палаты Пермского края 21 апреля 2015 г.
поступила информация председателя Правительства Пермского края Г.П.
Тушнолобова о созданной в Пермском крае эффективной трёхуровневой
системе оказания медицинской помощи населению. В части рекомендаций
Общественной палаты Правительству Пермского края было сообщено
следующее:
1)
О мерах по обеспечению транспортной логистики в целях
своевременной доставки пациентов в лечебные учреждения второго уровня.
По результатам диагностики автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, проведённой в 2014 г., определены
показатели их транспортно-эксплуатационного состояния. В Схему
территориального
планирования
Пермского
края,
утверждённую
постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780п, включены объекты регионального значения, относящиеся в том числе к
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следующим областям: транспорт (железнодорожный, водный, воздушный),
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и
здравоохранение. Основной целью разработки Схемы является обеспечение
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их
объединений, Российской Федерации, Пермского края, муниципальных
образований Пермского края.
2)
О мерах по обеспечению устойчивого сигнала сотовой сети и
интернет-соединения на всей территории Пермского края для
телекоммуникативного общения медицинских учреждений различного
уровня, консультаций специалистами. Министерством информационного
развития и связи Пермского края совместно с операторами связи был
проработан вопрос по обеспечению устойчивого сигнала сотовой сети и
интернет-соединения на всей территории края для телекоммуникативного
общения медицинских организаций различного уровня; осуществлялась
работа по нормативно-правовому регулированию вопросов, связанных со
снижением инфраструктурных затрат в инвестиционных проектах сотовых
операторов. Руководителям исполнительных органов государственной власти
края, главам городских округов и муниципальных районов Пермского края
были рекомендованы меры по стимулированию инвестиционной
деятельности операторов связи.
3)
О мерах по информированию населения Пермского края о
функционировании трёхуровневой системы оказания медицинской помощи.
Информация о функционировании трёхуровневой системы оказания
медицинской помощи населению Пермского края разъяснялась в средствах
массовой информации. Особое значение придавалось организации круглых
столов с представителями общественных организаций (советов ветеранов,
общественных советов при медицинских организациях и Министерстве
здравоохранения
Пермского
края),
выездным
формам
работы,
организованным депутатским сообществом в муниципальных образованиях,
общественными сходами в поселениях, общественными приёмными партии
«Единая Россия» и др.
4)
О разработке программы по пропаганде повышения
ответственности населения Пермского края за своё здоровье. В рамках
национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
разработан план основных мероприятий по проведению в 2015 году на
территории Пермского края Года борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, предусматривающий вопросы пропаганды повышения
ответственности населения за своё здоровье:
- информирование населения по вопросам формирования здорового
образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
проведение
информационно-образовательных
и
массовых
мероприятий,
в
том
числе
с
помощью
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и рассылки по сети подвижной
радиотелефонной связи, направленных на пропаганду здорового образа
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жизни, формирование ответственности населения за состояние собственного
здоровья;
- организация 7 апреля 2015 г. мероприятий в рамках Всемирного дня
здоровья во всех муниципальных образованиях Пермского края;
- организация в местах общественного пользования обучения
измерению артериального давления, акций по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и др.
5)
О мерах по повышению заинтересованности работодателей в
оздоровлении сотрудников. В Пермском крае был разработан комплекс
данных мер, предусматривающий следующие направления:
- организация работодателем возможности беспрепятственного
измерения артериального давления на рабочем месте в течение рабочего
времени;
- проведение скрининговых исследований по выявлению факторов
риска хронических неинфекционных заболеваний для сотрудников
предприятий и организаций с привлечением мобильных центров здоровья;
- организация на предприятиях школ здоровья, открытых лекториев;
- проведение для сотрудников предприятий массовых физкультурных
мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта и
др.
В части рекомендаций Министерству здравоохранения Пермского края
сообщено следующее:
1)
Об усилении контроля за соблюдением объёмов медицинской
помощи на каждом из уровней с учётом преемственности в оказании
медицинской помощи. С целью усиления контроля за соблюдением объёмов
медицинской помощи на каждом из уровней с учётом преемственности в
оказании медицинской помощи проводится ежемесячный мониторинг
предоставления
сводной
информации
Территориального
Фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края по исполнению в
медицинских организациях объёмов медицинской помощи по видам
медицинской помощи, финансируемой за счёт средств обязательного
медицинского страхования, и ежемесячный мониторинг по предоставлению
медицинскими организациями Пермского края сводной информации по
исполнению объёмов медицинской помощи, финансируемой за счёт средств
бюджета Пермского края. Также проводится ежемесячный анализ стоимости
оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи в
медицинских организациях Пермского края.
2)
С целью обеспечения своевременной консультативной помощи
медицинских работников первичного звена врачами специализированных
медицинских организаций было определено несколько направлений
консультативной
помощи:
врачебная
консультативная
помощь,
осуществление
профилактических
мероприятий,
информационнометодическая поддержка. Врачебная консультативная помощь представлена
широким спектром мероприятий, к которым относятся: экстренное и
плановое телемедицинское консультирование, телемедицинские и очные
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консилиумы, дистанционное чтение электрокардиографических данных,
рентгенологических снимков. На базе ГБУЗ Пермского края «Пермский
краевой онкологический диспансер» проводится ряд организационных
мероприятий по удалённому чтению компьютерных томограмм и
маммографий с целью оценки качества проведенных исследований.
Ежегодно организуются выезды в территории Пермского края
мультидисциплинарных
врачебных
бригад
краевых
учреждений
здравоохранения. Целью таких выездов является консультативная помощь
(обоснование тактики лечения, обследования пациентов), информационнометодическая поддержка медицинских работников первичного звена
(обсуждение новых методов лечения, разъяснение новых приоритетных
направлений развития здравоохранения). В целях оказания медицинской
помощи в профилактическом направлении организована выездная работа
Центра здоровья ГБУЗ Пермского края «Пермский краевой центр
медицинской профилактики», что позволяет передать работникам
первичного звена опыт работы высококвалифицированных специалистов по
профилактике и пропаганде здорового образа жизни.
3)
О мерах по своевременному направлению пациентов в лечебные
учреждения необходимого уровня оказания медицинской помощи. В
Пермском крае создана трёхуровневая система оказания медицинской
помощи и организованы межмуниципальные центры по профилям:
кардиология, неврология, онкология, травматология, педиатрия, акушерство,
гинекология. Внедрение трёхуровневой системы позволило организовать
оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и на основе
стандартов медицинской помощи по основным профилям заболеваемости.
Определена маршрутизация пациентов с учётом уровней оказания
медицинской
помощи
(первичная
медико-санитарная
помощь,
специализированная
помощь
в
межтерриториальных
центрах,
специализированная и высококвалифицированная помощь в краевых
учреждениях) в зависимости от профиля, остроты и тяжести заболеваний. В
практику работы медицинских учреждений Пермского края с 2014 г.
внедрены экстренные и плановые телемедицинские консультации.
4)
О мерах по развитию высокотехнологичных методов
медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях 3 уровня с
целью повышения доступности данных методов для всех жителей
Пермского края. В целях улучшения доступности, увеличения объёмов
оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) на
территории Пермского края введён ежеквартальный мониторинг количества
случаев выполнения ВМП. Количество пациентов, получивших ВМП, в 2014
г. возросло на 32 % – с 6821 до 9016. Количество учреждений
здравоохранения, в которых ВМП оказывается за счёт предоставления
субсидий из Федерального бюджета бюджету Пермского края, к концу 2014
г. увеличилось с 2 до 5. Исполняется план-график мероприятий,
направленных на получение учреждениями Пермского края лицензии на
оказание ВМП с расширением перечня профилей.
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О реорганизации структуры скорой медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной медицинской помощи, с целью
своевременной транспортировки и медицинской эвакуации пациентов в
лечебные учреждения необходимого уровня оказания медицинской помощи, в
том числе из отдалённых территорий и труднодоступных районов края с
использованием реанимобилей и санитарно-авиационного транспорта.
Министерством здравоохранения Пермского края с привлечением
представителей профессионального медицинского сообщества разработана
Концепция «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
населению Пермского края». В 2014 г. реализован первый этап Концепции с
созданием крупных станций скорой медицинской помощи на территориях: г.
Кунгура, г. Соликамска, Пермского муниципального района, г. Чусового и
Гремячинского муниципального района. Отделение санитарной авиации
оснащено портативным диагностическим оборудованием. Внедрена система
мониторинга состояния реанимационных больных, находящихся в
центральных городских и районных больницах Пермского края. За 2014 г.
проведён мониторинг 2843 больных. В круглосуточном режиме
осуществляется дежурство двух реанимобилей и двух санитарных
автомобилей, вертолета МИ-2.
5)

2.2. Работа комиссий Общественной палаты Пермского края в 2015 г.
2.2.1. Комиссия по развитию институтов гражданского общества.
Взаимодействие Общественной палаты Пермского края с НКО, в
т.ч. развитие НКО в муниципальных образованиях Пермского края
Комиссия по развитию институтов гражданского общества
Общественной палаты Пермского края третьего созыва была сформирована
из девяти членов Палаты (причем шесть членов комиссии были в ее составе
в предыдущем
втором созыве и
вошли
в ее состав повторно).
Председателем комиссии была избрана Самарина Нина Николаевна,
заместителем председателя – Девяткин Николай Андреевич.
При формировании комиссии и планировании ее работы были
определены основные стратегические задачи на период всего срока работы
комиссии, среди которых:
- изучение и анализ состояния гражданского общества в Пермском
крае по актуальным проблемам и перспективам развития;
- мониторинг и совершенствование
нормативно-правовой и
законодательной базы, способствующей развитию институтов гражданского
общества в регионе;
- содействие муниципальным образованиям Пермского края в сфере
развития и укрепления институтов гражданского общества;
- содействие в становлении профессионализма деятельности НКО и
лидеров инициативных групп местных сообществ, оказание информационной
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и методической помощи с целью обеспечения устойчивости развития НКО и
инициативных групп местных сообществ;
- поддержка открытости и доверия к деятельности СОНКО и других
форм институтов гражданского общества у населения, органов власти и
бизнеса;
- взаимодействие на межрегиональном уровне
с профильными
комиссиями Общественных палат других регионов по вопросам укрепления
партнерства в развитии НКО,
укрепление контактов и партнерских
отношений, обмен опытом;
- мониторинг реализации госпрограммы
«О государственной
поддержке социально ориентированных НКО» и ее подпрограмм.
План работы комиссии был утвержден на ее заседании и пленарном
заседании Общественной палаты Пермского края в январе 2015 г.
Для решения сформулированных задач в течение 2015 года были
запланированы и проведены 4 заседания комиссии, Круглый стол по
обсуждению перспектив взаимодействия с МФЦ «Мои документы» и
информационно-методический семинар по вопросам осуществления
проектной деятельности и участия некоммерческих организаций в конкурсах
президентских грантов.
На заседании комиссии 14 января были рассмотрены следующие
вопросы «О подготовке подписания Соглашения о взаимодействии
Общественной палаты Пермского края и Совета муниципальных
образований Пермского края», «О формировании экспертной группы
комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной
палаты края», «Об утверждении Плана работы комиссии по развитию
институтов гражданского общества Общественной палаты края на 2015 год».
Заседание комиссии 18 марта включало в себя рассмотрение вопросов
«Об открытости и прозрачности проведения конкурсных процедур по
поддержке социальных проектов СОНКО федерального, регионального и
муниципального уровней» и «О механизмах публичной защиты проектов
общественных инициатив СОНКО муниципалитетов региона, заявляемых
для финансирования на федеральном и региональном уровне».
На заседании комиссии 18 августа были рассмотрены вопросы
«Результаты деятельности социально-ориентированных некоммерческих
организаций за 2014 год», «Условия для повышения роли СОНКО в
реализации социальных услуг» и «Об утверждении плана работы комиссии
на второе полугодие 2015 года».
Заседание комиссии 29 августа включало в себя рассмотрение
вопросов «О состоянии, задачах и перспективах развития институтов
гражданского общества в Пермском крае» и «Об условиях формирования
гражданской активности в муниципальных образованиях региона».
22 сентября состоялся информационно-методический семинар по
вопросам осуществления проектной деятельности и участия некоммерческих
организаций в конкурсах президентских грантов. В качестве модераторов
семинара выступили приглашенные эксперты: Павел Постолакин, главный
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координатор грантовых программ Общества «Знание» России и Владимир
Шеховцов, эксперт Общественной палаты Российской Федерации. В
мероприятии приняли участие более сотни представителей региональных
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также
представители администраций муниципальных районов Пермского края.
Модераторами были приведены наиболее распространённые ошибки
при подготовке социально значимых проектов в рамках участия в конкурсах
президентских грантов: несоответствие или противоречия между
обоснованием, целями и задачами, календарным планом и ожидаемыми
результатами
проекта;
отсутствие
четких
качественных
и/или
количественных показателей результатов реализации проекта; завышенная
смета расходов на проект; недостаточно четкое обоснование социальной
значимости проекта и пр.
Участникам семинара был подробно описан процесс подготовки и
подачи заявок на участие в конкурсах президентских грантов, а также
процесс определения победителей конкурсов.
29 сентября в городе Оса состоялось выездное заседание комиссии по
вопросам «Проблемы и перспективы развития институтов гражданского
общества в муниципальных образованиях Пермского края» с участием
представителей муниципальных образований Ассоциации «Юг». В работе
выездного заседания принимали участие депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, Министерства территориального развития
Пермского края, Территориального управления по Министерства юстиции
Пермскому краю, Совета Глав муниципальных образований Пермского края
и Департамента общественных проектов Администрации губернатора
Пермского края. По итогам заседания был принят ряд рекомендаций по
совершенствованию работы общественных организаций, действующих в
территориях Пермского края, по обеспечению государственной и
муниципальной поддержки их деятельности, более эффективному и
комплексному использованию имеющихся ресурсов, совершенствованию
системы оценки работы общественных организаций, действующих в
территориях края. Также было рекомендовано внедрять дискуссионные
формы работы по обсуждению острых проблем сообщества с привлечением
общественного и творческого потенциала территорий, предусмотреть
комплекс мероприятий в целях более широкого информирования населения о
действующих НКО. Члены комиссии предложили предусмотреть проведение
постоянного мониторинга создания и развития муниципальных программ.
Итогами работы комиссии по привлечению внимания к вопросам
развития НКО на муниципальном уровне является подписанное Соглашение
о взаимодействии Общественной палаты Пермского края и Совета
муниципальных образований Пермского края, разработку методических
рекомендаций по обобщению и распространению передового опыта работы
отдельных СОНКО муниципалитетов края с размещением их на портале
СОНКО региона. Комиссией подготовлены рекомендации для системной
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поддержки муниципальных СОНКО, включенные в государственную
программу «Общество и власть».
Большая работа членами комиссии была проведена в рамках
реализации программы повышения квалификации специалистов органов
государственной власти и местного самоуправления, взаимодействующих с
НКО, и руководителей НКО Пермского края по вопросам поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Для
расширения
зоны
образовательной,
консультационной
помощи
действующим в Пермском крае НКО по актуальным проблемам
(юридическое сопровождение, совершенствование финансовой устойчивости
организаций, участие НКО в муниципальных и государственных закупках,
продвижение новых информационных технологий в деятельность институтов
ГО и др.) были привлечены к работе постоянно действующие консультанты и
эксперты, представители регионального отделения НП «Юристы за
гражданские права». За 2015 год для представителей СОНКО региона были
проведены 5 информационно-образовательных семинара по юридическим
вопросам, 4 семинара по подготовке и участию СОНКО в Семнадцатом
городском конкурсе социальных проектов «Город – это мы», Ежегодном
краевом конкурсе по предоставлению субсидий из регионального бюджета,
краевом конкурсе по предоставлению субсидий из федерального бюджета,
других конкурсах регионального уровня, проводимыми Министерством
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций и
Министерством социального развития Пермского края. С целью повышения
эффективности подготовки заявок региональных СОНКО для участия в
конкурсах президентских грантов был проведен информационнообразовательный семинар с приглашением Краснова Д. В., директора
грантовых программ Общества «Знание» (грант-оператора конкурса
президентских грантов).
Председатель комиссии Самарина Н.Н. представляла интересы
некоммерческих организаций края на мероприятиях,
организованных
Общественными палатами других регионов России – Ярмарке социальных
проектов
Тюменской области, Всероссийском конкурсе «Финансовый
менеджмент: лучшие решения российских НКО», Общероссийских
общественных форумах, Гражданском форуме НКО Ямало-Ненецкого
автономного округа, Кировской области, Ассамблее СОНКО Приволжского
федерального округа, Гражданском Форуме СОНКО Самарской области – с
целью продвижения имеющегося опыта пермских НКО на окружном и
федеральном уровне. Председатель комиссии Самарина Нина Николаевна в
ноябре
2015 г. представляла опыт работы пермских
СОНКО на
международной конференции Глобального благотворительного фонда в
Китае, где поощрена Дипломом победителя за высокие достижения в
области развития благотворительности и филантропии в мире.
Члены комиссии принимали активное участие в качестве экспертов по
оценке законопроектов и нормативно-правовых актов, принимаемых на
федеральном и региональном уровнях, а также в работе экспертных советов
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Ежегодного краевого конкурса поддержки гражданских и общественных
инициатив, Семнадцатого Городского конкурса поддержки социальных и
культурных проектов в г. Перми "Город - это мы", конкурса среди лидеров
некоммерческого сектора «Общественное участие».
2.2.2. Комиссия по социальной политике
В 2015 году было комиссией было проведено 5 заседаний,
организованы и проведены 1 круглый стол и 1 дискуссия.
24 марта состоялось заседание комиссии по социальной политике
Общественной палаты Пермского края, посвящённое
реализации
долгосрочной целевой программы «Семья и дети Пермского края» (20142017 годы). В качестве докладчика выступила начальник отдела по
вопросам семейной политики и профилактики семейного неблагополучия
Министерства социального развития Пермского края Ольга Рыскаль,
представившая
годовой
отчёт
о
выполнении
мероприятий
обсуждаемой программы. Основным положительным эффектом от
реализации программы «Семья и дети Пермского края» в 2014 году было
обозначены улучшение среды для жизни и развития детей и семей с детьми в
Пермском крае. Ольга Рыскаль подчеркнула, что в 2014 году подавляющее
большинство значений целевых показателей программы (36 из 41) были
достигнуты. В числе ключевых мер социальной поддержки семей с детьми
являлись: предоставление сертификатов на региональный материнский
капитал, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума
на третьего и последующего детей, родившихся в 2013-2014 годах,
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста
полутора лет.
В 2014 году в рамках реализации программы «Семья и дети Пермского
края» начал работу краевой семейный портал (www.papamamaya.com),
представляющий собой информационно-коммуникативную площадку для
сотрудничества семей, органов власти, социально ориентированных НКО,
экспертов в сфере семейной политики и практики помощи детям и семьям,
волонтёров и других групп, объединённых целью улучшения жизни каждой
семьи Пермского края.
По итогам исполнения мероприятий программы «Семья и дети
Пермского края» в 2014 году Уполномоченный по правам ребёнка в
Пермском крае Павел Миков отметил сокращение количества детей-сирот, а
также родителей, лишённых родительских прав.
На заседании комиссии председателем РОО «Общественное
телевидение Пермского края» Еленой Веселковой была представлена
презентация социального проекта «Инклюзивный профильный лагерь «Делай
TV!», цель которого – создание условий для социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями.
По итогам заседания члены комиссии решили рекомендовать
Министерству социального развития Пермского края провести публичную

29

оценку исполнения мероприятий программы «Семья и дети Пермского края»
по окончании первого полугодия 2015 года с привлечением широкого круга
экспертов и представителей общественных организаций.
19 мая состоялось заседание комиссии по социальной политике
участием министра физической культуры и спорта Пермского края Павла
Ляха, заместителя председателя комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Пермского края Дарьи Эйсфельд, заместителя
министра социального развития Пермского края Сергея Большакова,
заместителя начальника департамента социальной политики администрации
города Перми Татьяны Зотиной, а также Уполномоченного по правам
ребёнка в Пермском крае Павла Микова.
Первый вопрос заседания был посвящён реализации государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта» в Пермском крае на
2014-2016 годы. Министр физической культуры и спорта Пермского
края Павел Лях представил доклад о промежуточных итогах и перспективах
реализации данной программы в нашем регионе. Было отмечено, что в 2014
году были достигнуты позитивные тенденции по основным целевым
показателям программы, число жителей Пермского края, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось с 19 % в 2013
году до 22 % в 2014 году от общей численности населения региона, и
составило 580 тыс. человек. В рамках реализации мероприятий программы
Министерством физической культуры и спорта Пермского края была
сформирована многоуровневая система подготовки и проведения
спортивных мероприятий на территории региона среди всех категорий и
групп населения.
Также было отмечено, что в соответствии с календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края в 2014 году было
проведено более 800 мероприятий различного уровня по 99 видам спорта, в
числе которых «Лыжня России», «Кросс Нации», Континентальный Кубок
Международной федерации лыжного спорта по прыжкам на лыжах с
трамплина в г. Чайковский, легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Звезда» и др.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 24
марта 2014 г. № 172 с 2014 года в Пермском крае осуществляется внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». В апробации данного комплекса участвуют 14 муниципалитетов
региона.
В 2015 году в отношении учреждений спортивной направленности
поставлены следующие задачи: контроль за реализацией учреждениями
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки,
внедрение системы эффективных контрактов со всеми работниками
учреждений, реструктуризация системы подготовки спортсменов в КГАУ
«Центр спортивной подготовки Пермского края».
Подводя итог обсуждению вопроса, члены комиссии по социальной
политике поддержали мнение заместителя председателя комиссии Дмитрия
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Жебелева по поводу развития массового спорта в Пермском крае: «Очень
важно чтобы действия краевых властей (в частности при сдаче норм
комплекса ГТО) были связаны с созданием для граждан побудительных
мотивов развития массового спорта, направленных на получение
удовольствия от спортивных занятий».
Участники заседания также обсудили вопрос «Об организации летнего
отдыха детей в Пермском крае в 2015 году». Участниками было отмечено,
что в 2015 году в рамках программы «Семья и дети» сокращается
финансирование из федерального и регионального бюджетов организации
летнего отдыха детей, что является весьма острой проблемой. Помимо этого,
было подчеркнуто, что в реестр летних лагерей для детского отдыха не
включаются смены с профильными программами.
Проблема сокращения финансирования была охарактеризована в
качестве ключевой проблемы организации детского летнего отдыха
заместителем министра социального развития Пермского края Сергеем
Большаковым.
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел
Миков проинформировал участников заседания о поступающих в его адрес
обращениях граждан о необходимости введения в региональное
законодательство альтернативы по организации летнего отдыха детей,
воспитывающихся в замещающих семьях – в том случае, если приёмные
родители готовы взять на себя ответственность самостоятельно организовать
отдых и оздоровление опекаемых детей, а не пользоваться
путёвкой. Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае также
акцентировал внимание на проблеме, связанной с организацией летнего
отдыха обучающихся в учреждениях среднего профессионального
образования из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, старше 16 лет. Была отмечена как пример положительного опыта,
организация в Пермском крае в 2014 году смены отдыха для детейинвалидов.
Подводя итог рассмотрению вопроса, связанного с организацией
летнего отдыха детей в Пермском крае, члены комиссии приняли решение о
проведении отдельного заседания, в повестку которого планируется
включить обсуждение итогов летних мероприятий по организации детского
отдыха.
Исполнительный директор программы «Тетрадка дружбы» Юлия
Новосёлова провела презентацию проекта, подчеркнув, что «Тетрадка
дружбы» на территории Пермского края реализуется с 2006 года. Миссия
программы – помочь каждому ребёнку поверить в себя, открыть себя,
реализовать свои таланты и способности во имя дружбы, добра, творчества и
развития. Цель программы заключается в формировании в регионах России
центров поддержки и развития детских молодежных социально значимых
инициатив, а также школьного добровольчества. Мероприятия «Тетрадки
дружбы» направлены на совместную деятельность детей и молодежи из
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разных школ, городов, регионов России. В свою очередь члены комиссии по
социальной политике приняли решение поддержать данный проект.
25 августа состоялось заседание комиссии по социальной политике
Общественной палаты Пермского края с участием министра социального
развития Пермского края Татьяны Абдуллиной, директора департамента
социальной политики Аппарата Правительства Пермского края Елены
Кравчук, начальника отдела градостроительства и архитектуры
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края Марины Рысяниной, начальника отдела развития сети и
безопасности образовательных учреждений Министерства образования и
науки Пермского края Натальи Суслопаровой, заведующего сектором
распоряжения земельными участками Министерства по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края Елены Путяшевой,
директора Регионального института непрерывного образования, доцента
кафедры государственного и муниципального управления историкополитологического факультета ПГНИУ Павла Блуся и начальника
управления
стратегического
развития,
доцента
кафедры
предпринимательства и экономической безопасности, доцента кафедры
финансов, кредита и биржевого дела экономического факультета
ПГНИУ Олега Ганина.
В ходе обсуждения вопроса «О концепции демографической политики
в Пермском крае» был рассмотрен доклад директора департамента
социальной политики Аппарата Правительства Пермского края Елены
Кравчук . Елена Кравчук проинформировала присутствующих о принятии
региональных актов по вопросам демографической политики в Пермском
крае: указе губернатора Пермского края от 10 июля 2015 года № 92 «О
создании Координационного совета по демографической политике в
Пермском крае» и распоряжении Правительства Пермского края от 22 мая
2011 г. № 93-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
Пермском крае в 2011-2015 годах Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года». Данный план состоит из 7
разделов, мероприятия которых направлены на сокращение уровня
смертности населения (прежде всего граждан трудоспособного возраста);
снижение материнской и младенческой смертности, укрепление
репродуктивного здоровья населения; создание условий и формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни; повышение уровня
рождаемости;
укрепление
института
семьи;
миграционную
привлекательность регионов РФ; методическое и информационноаналитическое обеспечение проведения демографической политики.
Елена Кравчук обратила внимание на стабильно высокий (по
сравнению с показателем Российской Федерации) коэффициент рождаемости
в Пермском крае в период с 2004 по 2014 годы, снижение количества
абортов, а также привела данные об увеличении числа многодетных семей.
Также в докладе были представлены мероприятия, разработанные
Правительством Пермского края и направленные на повышение рождаемости
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в регионе: содействие занятости родителей, имеющих малолетних детей;
расширение сети кабинетов медико-социальной помощи в женских
консультациях, создание центров поддержки беременных женщин и женщин
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; проведение
медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью
раннего выявления отклонений в репродуктивном здоровье; содействие
решению жилищных проблем; повышение информированности населения о
мерах поддержки семей с детьми и пр.
Министр
социального
развития
Пермского
края Татьяна
Абдуллина рассказала о проекте адресной социальной поддержки
«Социальная карта». На карту зачисляются финансируемые из регионального
бюджета социальные пособия и выплаты. В последующем картой можно
производить полную или частичную оплату товаров и услуг ограниченного
(детского) ассортимента в торговых организациях, прошедших конкурсный
отбор и включенных в специальный реестр.
По итогам обсуждения вопроса, члены комиссии по социальной
политике приняли решение вынести обсуждение вопроса на заседание
Общественной палаты Пермского края и утвердили ряд рекомендаций в
адрес Правительства Пермского края: о проведении ежегодного
общественного обсуждения промежуточных итогов реализации плана
мероприятий по реализации в Пермском крае Концепции демографической
политики РФ период до 2025 года; о разработке и утверждении комплекса
мер на 2016–2020 гг., направленных на снижение смертности мужского
населения трудоспособного возраста в Пермском крае; об организации
информирования, широкого обсуждения и сбора предложений в план
мероприятий по реализации в Пермском крае Концепции демографической
политики РФ на период до 2025 года среди жителей Пермского края и др.
В качестве докладчика по второму вопросу повестки дня,
посвящённому обеспечению доступности социальной инфраструктурой
земельных участков, выделенных многодетным семьям в Пермском крае,
выступила Ирина Ермакова, предложившая рекомендовать органам
государственной власти Пермского края совместно с руководством
Пермского муниципального района разработать план-график обеспечения
социальной
инфраструктурой
земельных
участков,
выделенных
многодетным семьям в Пермском крае.
Представитель Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края Елена Путяшева проинформировала о проекте
планировки территории, согласно которому на территории д. Большая Мось
и д. Мартьяново запроектировано размещение ряда социальных объектов.
По итогам заседания члены комиссии приняли решение рекомендовать
Правительству Пермского края провести выездное заседание рабочей группы
с участием членов региональной Общественной палаты и представителей
Министерства здравоохранения Пермского края по обсуждению вопроса
комплексного развития г. Перми и Пермского муниципального района в

33

рамках Пермской городской агломерации на примере Фроловского сельского
поселения.
28 октября комиссия по социальной политике Общественной палаты
Пермского края обсудила реализацию государственной программы
Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов Пермского края» (на 2014-2016 годы) с
участием представителей региональных министерств и ведомств,
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и общественных
организаций.
В докладе председатель комиссии Светланы Денисовой были
приведены статистические данные о количестве инвалидов в Пермском крае,
возрастном и гендерном составе, а также была обозначена проблематика
создания доступной среды для данной группы населения.
Заместитель министра социального развития Пермского края Павел
Фокин отметил, что Правительством Пермского края был утверждён План
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2018
годы. Павлом Фокиным был озвучен ряд мероприятий в рамках реализации
данного Плана: создание краевой диспетчерской службы для инвалидов по
слуху, разработка адаптивных образовательных программ, формирование
совместно с Агентством по занятости населения Пермского края банка
вакансий для инвалидов (в том числе надомных рабочих), обучение
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их
использовании или получении.
В ходе обсуждения было отмечено, что создание доступной среды
является одной из составляющих улучшения условий жизни для инвалидов.
Также была отмечена важность учёта формата взаимодействия персонала
учреждений и инвалидов и создания доступной среды для
инсулинозависимых детей.
По итогам обсуждения вопроса члены комиссии единогласно приняли
решение рекомендовать Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации внести изменения в федеральные акты с целью
оставления детей-инвалидов в интернатах не до 18, а до 23 лет;
рекомендовать Правительству Пермского края предусмотреть возможность
постройки гостиниц при реабилитационных центрах Пермского края,
провести общественное обсуждение Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Пермском крае на 2015-2018 годы с привлечением общественных
советов при региональных ведомствах, ответственных за реализацию данного
плана и общественных организаций; рекомендовать региональной группе
общественного
(гражданского)
контроля
провести
общественный
мониторинг учреждений социального обслуживания населения Пермского
края.
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С информацией по вопросу «О состоянии системы среднего
профессионального
образования
Пермского
края
в
условиях
реализации Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выступил начальник
управления профессионального образования Министерства образования и
науки Пермского края Илья Бочаров, обозначивший взаимодействие между
работодателями и системой профессионального образования, а также
восстановление
системы
шефской
помощи
и заимствование зарубежного опыта в качестве основ для развития системы
подготовки рабочих кадров в регионе. Присутствующими было обращено
внимание на дефицит профессиональных педагогов в области среднего
профессионального образования при растущих потребностях бизнеса
в рабочих кадрах, а также на всё возрастающую необходимость обеспечения
доступной среды для детей с ограниченными возможностями в системе
среднего профессионального образования.
Членами комиссии был рассмотрен вопрос о наличии общежитий у
средних профессиональных образовательных учреждений Перми и
Пермского края. По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение
рекомендовать Министерству образования и науки Пермского края
рассмотреть
возможность
внесения
изменений
в
действующее
законодательство Пермского края в части увеличения денежной компенсации
детям-сиротам за арендуемое коммерческое жилье при отсутствии
общежития у образовательного учреждения.
В ходе заседания участникам был представлен доклад начальника
отдела дошкольного, общего и специального образования Министерства
образования и науки Пермского края Ларисы Калинчиковой по вопросу
«Итоги
проведения
государственной
итоговой
аттестации
в 9-х классах в Пермском крае в 2015 году».
23 декабря состоялось совместное заседание Совета ректоров вузов
Пермского края и комиссии по социальной политике Общественной палаты
Пермского края по обсуждению социальных проблем работников вузов
Пермского края и путей их решения. В заседании приняли участие
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Пермского
края Лилия Ширяева, председатель комитета по бюджету Законодательного
Собрания Пермского края Елена Зырянова, начальник отдела по развитию
высшего образования и науки Министерства образования и науки Пермского
края Анна Бочарова.
В ходе обсуждения была отмечена важность сохранения кадрового
потенциала высшей школы, обсуждены системные проблемы социального
обеспечения работников, обозначены пути их решения.
По итогам обсуждения вопроса в целях содействия решению
социальных и кадровых проблем, повышению качества образования и
научных
исследований,
участники
приняли
ряд
рекомендаций.
Правительству Пермского края и Законодательному Собранию
Пермского края было рекомендовано сохранить не ниже уровня 2015 г.
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объемы финансирования мероприятий, направленных на стимулирование
развития научных и научно-педагогических кадров, поддержку молодых
ученых пермских вузов, предоставление субсидий международным
исследовательским группам ученых долгосрочной целевой программы
«Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 гг.
Президиуму Совета ректоров совместно с Пермским краевым
комитетом профсоюзов работников народного образования и науки РФ было
рекомендовано:
- обсудить возможности решения социальных (жилищных,
оздоровления сотрудников и их детей и др.) вопросов работников вузов с
исполнительными органами власти Пермского края и г. Перми;
- выступить с обращением к Федерации независимых профсоюзов
России, Министерству образования и науки РФ и иным отраслевым
министерствам о необходимости полного и своевременного финансирования
вузов, в том числе в целях обеспечения показателей по заработной плате
профессорско-преподавательского состава, предусмотренных распоряжением
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2599-р.
Руководству вузов совместно с профсоюзными комитетами было
рекомендовано:
- предпринять необходимые меры по обеспечению уровня оплаты
труда профессорско-преподавательского состава в 2015 г. не ниже 133%, а в
2016 г. – не ниже 150% средней заработной платы по экономике Пермского
края;
- рассмотреть возможность совершенствования систем оплаты труда в
направлении поэтапного увеличения доли условно-постоянной части
заработной платы работников в виде окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы в структуре их заработной платы (без учета районных
коэффициентов) не ниже 60 процентов;
- в коллективных договорах предусматривать льготы и меры
социальной поддержки работников; не допускать снижения объемов их
финансирования в расчете на одного работника.
11 февраля комиссия по социальной политике Общественной палаты
Пермского края провела Круглый стол на тему «Экономические и правовые
вопросы функционирования негосударственного сектора в сфере
образования»
В обсуждении приняли участие консультант отдела федерального
надзора в области образования и лицензирования образовательной
деятельности Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края Индира Кибишева, начальник отдела
Управления Министерства юстиции по Пермскому краю Ольга Кукарина,
начальник отдела гигиены детей и подростков Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю Антонина Сорокина, старший государственный
налоговый инспектор Управления федеральной налоговой службы по
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Пермскому краю Светлана Черникова, а также руководители Пермских
частных образовательных учреждений.
В ходе обсуждения были рассмотрены существующие проблемы
создания и функционирования частных образовательных организаций, среди
которых: проблемы внесения изменений в уставы частных образовательных
организаций и порядка регистрации новой редакции учредительных
документов, отсутствие достоверного реестра субъектов негосударственной
собственности, осуществляющих услуги в системе образования, вопросы
организации питания в частных дошкольных организациях. Также были
рассмотрены особенности лицензирования образовательной деятельности
для индивидуальных предпринимателей и особенности выбора системы
налогообложения индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги
по уходу и присмотру за детьми (а также образовательные услуги).
По итогам круглого стола были направлены предложения члену Совета
Федерации Федерального Собрания РФ И.Н. Шубину. В частности,
Общественная палата обратилась к И.Н. Шубину с просьбой выступить с
инициативой по внесению изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Положение о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, чтобы требование
создания условий для питания и медицинского обслуживания не
предъявлялось к организациям и индивидуальным предпринимателям при
лицензировании образовательной деятельности, если время пребывания
обучающихся не превышает 4 часов.
На предложения Общественной палаты Пермского края было получено
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации. В
частности, указывалось, что предложения Общественной палаты Пермского
края об внесении изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части требований по организации
медицинского обслуживания обучающихся учтены внесённым Минобрнауки
РФ в Правительство РФ проектом федерального закона «О внесении
изменений Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской федерации» и в статью 41 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
В части исключения требований в организации питания было указано,
что ч.1 ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» предусматривается, что организация питания обучающихся
возлагается
на
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность. При этом Федеральный закон № 273-ФЗ не устанавливает, в
какой форме должно быть организовано питание в организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Также отмечалось, что если
организации, пребывание в которых не превышает 4 часов в день, действуют
на территории общеобразовательных организаций, то питание может быть
организовано в организациях общественного питания этих организаций.
Требования, предъявляемые к организации питания в образовательных
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организациях, относятся к предмету правового регулирования подзаконных
нормативных правовых актов.
4 декабря в рамках II Пермского краевого семейного форума
состоялась дискуссия «Укрепление института семьи и повышение уровня
рождаемости», организованная комиссией по социальной политике
Общественной палаты Пермского края. Модератором дискуссии выступила
председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты
Светлана Денисова. В дискуссии приняли участие: эксперты - председатель
комиссии по молодёжной политике и патриотическому воспитанию
Общественной палаты Мария Коновалова, заместитель председателя
Комитета ЗАГС Пермского края Ирина Югова, декан факультета правового и
социально-педагогического образования Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета Венера Коробкова, а также
студенты пермских высших учебных заведений.
Члены комиссии по социальной политике являлись организаторами или
приняли участие в заседании круглого стола Комитета по образованию
Государственной Думы Федерального собрания РФ на тему «Правовое
регулирование итоговой аттестации обучающихся по окончанию основного
общего образования в условиях совершенствования общероссийской
системы оценки качества образования», круглого стола «Итоги проведения
ГИА в 9-х классах в 2014 году и изменения правил проведения в 2015 году» в
рамках проведения образовательного форума «Образование как среда для
реализации возможностей», во II Краевом форуме «Голос каждого ребенка
должен быть услышан», VI Всероссийский Слет участников Программы
«Тетрадка Дружбы» и конкурсе открытых занятий по профессиональному
самоопределению учащихся «Za собой» среди школ - членов Ассоциации
«Общественно-активные школы».
2.2.3.

Комиссия по развитию культуры

В 2015 году комиссия по развитию культуры провела шесть заседаний.
Необходимо отметить, что в работе комиссии принимали активное участие
министр культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края Игорь Гладнев, а также заместитель министра культуры,
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края Ирина
Ясырева.
На заседании 29 января комиссия подвела итоги своей работы в 2014
году, особо отметив обсуждение актуальных для Пермского края вопросов в
сфере культуры: проблемы размещения Пермской государственной
художественной галереи, ввода в эксплуатацию здания Коми-Пермяцкого
национального драматического театра, изучение ситуации вокруг музея
«Пермь-36». Члены комиссии также обратили внимание на наличие
проблемы, связанной с переводом муниципальных театров в краевое
подчинение.
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По итогам заседания 12 февраля был утверждён план работы
комиссии, в соответствии с которым свою работу в 2015 году комиссия
решила посвятить анализу проблем творческих союзов Пермского края,
обсуждению расширения музейного пространства города Перми,
мониторингу состояния театрального дела в городе Перми и Пермском крае
и др.
Кроме того, 12 февраля был рассмотрен вопрос «О взаимодействии
Общественного совета при Министерстве культуры, молодёжной политики и
массовых коммуникаций Пермского края с Министерством культуры,
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края». По
мнению комиссии, изменения, внесённые в государственную программу
Пермского края «Культура Пермского края» Правительством Пермского
края, были приняты без участия общественности. Министр Игорь Гладнев в
ответ на это подчеркнул, что разработка важнейших документов,
касающихся основ краевой политики в области культуры (в частности,
государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»)
осуществлялась открыто, в соответствии с законодательством, и прошла все
этапы общественных слушаний, к этой процедуре были привлечены
известные эксперты.
Павел Печёнкин отдельно отметил важность взаимодействия
Общественного совета при Министерстве культуры, молодёжной политики и
массовых коммуникаций Пермского края, комиссии по развитию культуры
Общественной палаты Пермского края с Министерством культуры,
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края по
основным стратегическим вопросам в сфере развития культуры Пермского
края.
По итогам заседания было принято решение рекомендовать
Министерству культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края наладить взаимодействие с комиссией по развитию культуры
Общественной палаты Пермского края и Общественным советом при
Министерстве культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края при подготовке и принятии стратегических решений в сфере
культуры Пермского края.
С целью контроля вопросов взаимодействия АНО «Пермь-36» и ГКУК
«Мемориальный комплекс политических репрессий» 14 марта состоялся
выезд членов комиссии Надежды Беляевой и Павла Печёнкина в музей
«Пермь-36».
18 июня комиссия провела заседание, посвящённое анализу проблем и
перспектив развития творческих союзов Пермского края.
Руководители творческих союзов были едины во мнении, что одним из
наиболее острых вопросов для них на сегодняшний день является
предоставление помещений. Были обсуждены как положительные, так и
отрицательные примеры содействия органов власти решению проблем
творческих союзов.
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По итогам обсуждения комиссия приняла решение вернуться к
рассмотрению проблем и перспектив развития творческих союзов Пермского
края в 2016 г.
На заседании 23 июля члены комиссии подвели итоги своей работы за
первое полугодие 2015 года, а также внесли предложения в дальнейший план
работы. Надеждой Беляевой было предложено обсудить тему «Музей как
одна из составляющих привлекательности территории для местного
сообщества, развития туризма, просвещения, образования».
Заседание 8 октября комиссия посвятила обсуждению одного из
наиболее острых вопросов общественно-политической жизни КомиПермяцкого округа – вопроса, связанного с планируемой реорганизацией
ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета»
драматический театр им. М. Горького». В заседании приняли участие Глава
Коми-Пермяцкого округа – министр по делам Коми-Пермяцкого округа
Виктор Рычков, министр культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края Игорь Гладнев, заместитель министра
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края
Ирина Ясырева, председатель Общественной палаты Пермского края
Дмитрий
Красильников,
главный
режиссер
Коми-Пермяцкого
драматического театра им. М. Горького Сергей Андреев, а также заместитель
директора по организации зрителя Коми-Пермяцкого драматического театра
им. М. Горького Татьяна Климова.
Участники заседания обсудили техническое состояние театра,
существующее на данный момент, возможные системы управления
учреждением и атмосферу в творческом коллективе, предоставив слово всем
заинтересованным сторонам.
По итогам обсуждения вопроса комиссия приняла решение поддержать
обращение к губернатору Пермского края Виктору Басаргину коллектива
Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького не изменять
структуру управления театром, существующую в настоящее время. Данное
обращение было направлено губернатору Пермского края Виктору Басаргину
и министру культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края Игорю Гладневу.
На заседании также был рассмотрен вопрос «Об исполнении решений
совместного заседания Совета Общественной палаты Пермского края и
Общественного совета при Министерстве культуры, молодёжной политики и
массовых коммуникаций Пермского края от 26.06.2015 г.», по итогам
обсуждения которого комиссия приняла ряд решений. В частности,
Министерству культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края было рекомендовано создать рабочую группу с участием
членов Общественной палаты Пермского края и членов Общественного
совета при Министерстве культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края с целью разработки стратегии региональной
культурной политики с учётом Указа Президента Российской Федерации «Об
утверждении основ государственной культурной политики».
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Губернатору Пермского края Виктору Басаргину было рекомендовано
восстановить работу Координационного Совета по культуре при губернаторе
Пермского края; Совету Общественной палаты Пермского края - провести
общественную экспертизу государственной программы «Культура
Пермского края» на период 2016-2018 гг. совместно с Общественным
советом при Министерстве культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края.
Обсуждению вопроса «Музей как одна из составляющих
привлекательности территории для местного сообщества, развития туризма,
просвещения и образования» было посвящено заседание 7 декабря.
Участники отметили, что одним важнейших событий 2015 года в культурной
жизни Прикамья – это празднование 125-летнего юбилея Пермского
краеведческого музея, в рамках которого была проведена выставка-форум
музеев Пермского края. Также было отмечено, что Пермский краеведческий
музей - наиболее посещаемый музей Пермского края, выполняющий роль
культурно-просветительного учреждения, а музеи Пермского края проводят
значительную работу в своих территориях по объединению местного
культурного сообщества, активно способствуют образовательной и
туристической сферам.
По итогам заседания комиссией был принят ряд решений. В частности,
Министерству образования и науки Пермского края было рекомендовано:
- содействовать включению образовательных программ, экскурсий,
мероприятий, событий и т.д. государственных, муниципальных, частных
музеев в реализацию основных образовательных программ, внеурочную
деятельность образовательных организаций;
- реализовать проекты: «Образовательный туризм», «Мой Пермский
край»;
- развивать межшкольный туризм (в пилотных территориях Пермского
края);
- рассмотреть возможность проведения конференции «Музейная
педагогика в образовательной программе школы (детского сада)».
Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края
было рекомендовано включить музеи Пермского края в туристические
маршруты.
Министерству
культуры,
молодежной
политики
массовых
коммуникаций Пермского края было рекомендовано:
- более тесно взаимодействовать с Нижегородским управлением
Министерства культуры РФ по Приволжскому федеральному округу в
вопросах сохранения и учета культурного наследия в музеях Пермского края
и осуществления контроля и анализа их деятельности;
- продолжить работу по грантовой поддержке музеев и конкурсе
«Пермский край – территория культуры»;
- изыскать возможность финансовой поддержки обучения музейных
кадров;
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- рассмотреть вопрос о финансовом покрытии посещения музеев
детьми до 18 лет;
- продолжить работу по созданию Музея трудовой и боевой славы.
Муниципалитетам и музеям было рекомендовано рассматривать как
важнейшую задачу патриотическое, духовное, нравственное воспитание
молодежи, как важнейшую ценность, основанную на любви к родине, месту,
его истории и культуре, семье и обществу, с этой целью осуществлять
взаимодействие с различными институциями и категориями местного
сообщества (возрастными, социальными, национальными).
2.2.4. Комиссия по молодежной политике и патриотическому
воспитанию
В течение 2015 года комиссией по молодежной политике и
патриотическому воспитанию Общественной палаты Пермского края
проведено 5 заседаний, в том числе выездное заседание в Губахинский
городской округ.
Основным содержанием работы комиссии был мониторинг и активное
участие в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях,
приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Также
особое внимание в работе комиссии уделялось поддержке некоммерческих
организаций и проектов в сфере молодежной политики и развития
патриотизма, поддержка инициатив муниципального и поселенческого
уровня, законотворческой деятельности по профильным направлениям,
оптимизации
межведомственных
взаимодействий
при
реализации
молодёжной политики и патриотического воспитания.
Члены комиссии являлись постоянными участниками краевого
организационного комитета «Победа». Вопрос о подготовке и исполнении
плана мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы, был вынесен
на заседание Общественной палаты с докладом губернатора Пермского края.
В рамках юбилейных мероприятий члены комиссия поддержали и
презентовали ряд молодежных и ветеранских патриотических проектов в
сфере кинематографии и публицистики, образовании и
массовых
коммуникаций.
Среди них необходимо выделить презентацию фильма «Неизвестный
фронт: КУБ против Цеппелина», проведенную с применением
медиаобразовательной практики; презентацию книги «Верный сын России» о
герое-фронтовике В.М. Астафьеве.
В рамках проведения предпраздничных мероприятий комиссия
поддержала проведение Эстафеты Вечного огня, в которой принимали
участие школьники и кадеты со всего Пермского края.
На итоговом заседании молодежное крыло комиссии представило
итоги некоммерческого проекта «Знамя Победы» - 20-метровое полотно алой
материи, собравшее воедино послания молодому поколению от десятков
фронтовиков и тыловиков различных муниципалитетов Прикамья.
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Особое внимание в работе комиссии было уделено взаимодействию с
молодежным парламентом при Законодательном собрании Пермского края.
В апреле в рамках Форума молодых политологов состоялось
Подписание соглашения о сотрудничестве Общественной палаты с
региональным Молодежным парламентом. Члены комиссии в составе
оргкомитета приняли участие в процессе формирования нового состава
Молодежного
парламента
III
созыва.
Образовательные
и
командообразующие курсы и тренинги прошли в июле на Пятом форуме
молодых парламентариев при непосредственном участии членов комиссии,
выступивших в качестве практиков-преподавателей и членов жюри.
Совместная, в т.ч. законотворческая, деятельность с молодежными
парламентами и объединениями остается в приоритетных направлениях
работы комиссии.
Развитие патриотического направления в культурно-воспитательной
деятельности муниципалитетов было реализовано на многочисленных
форумах и круглых столах при участии и организационной поддержке
членов комиссии, в частности, в Региональном патриотическом форуме в
ЗАТО «Звездный», межмуниципальном форуме «Территориальный бренд как
основа эффективных коммуникаций с местным сообществом», II Пермском
краевом семейном форуме. Члены комиссии также приняли участие в
региональной научно-практической конференции по модели общего
образования Губахинского городского округа «Ступени. Первые итоги».
2.2.5. Комиссия по развитию экономики и инфраструктуры
В 2015 году комиссия по развитию экономики и инфраструктуры
провела пять заседаний, рассмотрев следующие вопросы:
- об утверждении Плана работы комиссии по экономическому
развитию Общественной палаты края на 2015 год;
- об основных итогах социально-экономического развития Пермского
края в 2014 году;
- о плане первоочередных мер по повышению устойчивого социальноэкономического развития Пермского края в новых экономических условиях;
- о мониторинге основных социально-экономических показателей
Пермского края за 2014 год;
об
утверждении
наименования
объединённой
комиссии
Общественной палаты Пермского края;
- об утверждении кандидатуры председателя объединённой комиссии,
заместителей председателя объединённой комиссии;
- о планах работы объединённой комиссии Общественной палаты
Пермского края на 2-е полугодие 2015 года;
- агломерационные проблемы развития территорий Пермского края.
В заседаниях комиссии принимали активное участие Гилязова Е.Е.,
председатель комитета по экономическому развитию и налогам
Законодательного Собрания Пермского края, Морозов Л.Ю., министр
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экономического развития
Пермского края, Теплов Д.В., председатель
Совета ПКРОО ООО «Деловая Россия, Цыганков В.И., генеральный
директор РОР ПК «Сотрудничество», Белянин В.А., руководитель
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Пермскому краю и другие представители исполнительных органов
государственной власти Пермского края, организаций Пермского края.
На заседании 16 января члены комиссии рассмотрели и утвердили
планы работы комиссии на 2015 год.
На совместном заседании комиссии и Общественного совета при
Министерстве экономического развития Пермского края 25 февраля
министр экономического развития края Морозов Л.Ю. представил основные
показатели социально-экономического развития Пермского края 2014 года и
ознакомил участников заседания с Планом первоочередных мер
по повышению устойчивого социально-экономического развития Пермского
края в новых экономических условиях. В ходе заседания было принято
решение продолжить практику совместного обсуждения актуальных проблем
экономического развития края. Министру экономического развития
Пермского края Морозову Л.Ю. было рекомендовано регулярно
информировать
членов
общественного
совета
и
комиссии
по экономическому развитию Общественной палаты края о результатах
мониторинга социально-экономического развития Пермского края.
На заседании 31 марта с участием членов Совета палаты руководитель
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Пермскому краю В.А. Белянин представил участникам заседания доклад
о мониторинге основных социально-экономических показателей Пермского
края за 2014 год. По итогам заседания члены комиссии рекомендовали
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики
по Пермскому краю включить в мониторинг основных социальноэкономических показателей Пермского края данные относительно развития
краевых СОНКО и приняли решение вернуться в дальнейшем к обсуждению
социально-экономического развития региона.
На заседании 9 июня члены комиссии утвердили название
объединённой
комиссии:
«Комиссия
по
развитию
экономики
и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края», избрали
председателем комиссии Ташкинова А.А.,
заместителями председателя
комиссии - Булдашова С.Н., Аристову С.М. и обсудили план работы
комиссии на 2-е полугодие 2015 года.
В соответствии с решением Совета Общественной палаты Пермского
края от 13 июля заместителем председателя комиссии по развитию
экономики и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края
Булдашовым С.Н. был подготовлен запрос в адрес Правительства Пермского
края о том, что Совет Общественной палаты Пермского края озабочен
серьезным повышением напряжения в обществе в связи с ситуацией,
сложившейся в г. Перми после обрушения дома по ул. Куйбышева,103.
В целях недопущения повторения аналогичных случаев, Совет палаты
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считает необходимым организовать проведение мониторинга состояния
многоквартирных домов в Пермском крае и обеспечить гласность в этой
работе.
По итогам рассмотрения обращения Совета Общественной палаты края
от Правительства Пермского края поступила информация о том, что в целях
недопущения повторения фактов обрушения строительных конструкций
многоквартирных
домов,
аналогичных
ситуации,
сложившейся
с домом № 103 по ул. Куйбышева в г. Перми, организовано проведение
мониторинга состояния многоквартирных домов в Пермского крае
и обеспечение гласности этой работы.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края направлено письмо в органы местного самоуправления
от 28 июля 2015 г. № СЭД-35-04-08-281 для организации мониторинга,
в соответствии с которым в городских округах, городских (сельских)
поселениях Пермского края проводятся мероприятия по обследованию
многоквартирных домов межведомственными комиссиями.
Члены комиссии по развитию экономики и инфраструктуры
Общественной палаты Пермского края активно участвовали в подготовке
экспертных заключений на проекты федеральных законов и нормативноправовых актов Пермского края. Так, в соответствии с запросом
Общественной палаты Российской Федерации от 17.04.2015 заместителем
председателя комиссии Булдашовым С.Н. было подготовлено экспертное
заключение на проект Федерального закона № 754388-6 «О добровольном
декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов)
в банках», а также в соответствии с запросом Министерства экономического
развития Пермского края от 13.07.2015 было подготовлено заключение
на проект Федерального закона № 817991-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите конкуренции» и иные законодательные акты
Российской Федерации».
21 августа 2015 г. в Общественную палату Пермского края поступил
запрос Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни
граждан
Общественной
палаты
Российской
Федерации
об общественном мониторинге за деятельностью органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
и муниципальных организаций по вопросам, связанным с охраной труда.
В соответствии с запросом, заместителем председателя комиссии
С.Н. Булдашовым было предложено дополнить ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» полномочиями в части разработки
и/или реализации целевых (федеральных, региональных, муниципальных)
программ улучшения условий и охраны труда на территории органа местного
самоуправления, а также дополнить ст. 216 Трудового кодекса РФ
от 30.12.2001 N 197-ФЗ абзацем следующего содержания: «В целях
государственного
управления
охраной
труда
органы
местного
самоуправления в области охраны труда: участвуют в управлении охраной
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труда на территории органа местного самоуправления; разрабатывают
и утверждают муниципальные целевые программы улучшения условий
и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением».
С.Н. Булдашовым также был выделен ряд проблемных вопросов
при реализации Федерального закона от 28.12.2013г. № 426 – ФЗ
«О специальной оценке условий труда»: отсутствие обязанности
работодателя провести специальное обучение членов комиссии
по проведению специальной оценки; отсутствие типового положения
о проведении специальной оценки в организации, в том числе с учетом
создания комиссий в структурных подразделениях. Также Булдашовым С.Н.
отмечена необходимость конкретизации функций комиссии, права и
обязанности членов комиссии, порядок принятия решения, возможность
изложения особого мнения др.; отсутствие возможности решением комиссии
по проведению специальной оценки расширить перечень обязательных
документов для отчета и хранения, связанных со специальной оценкой;
отсутствие
обязанности
комиссии
по проведению специальной оценки подготовить проект приказа о введении
в действие результатов специальной оценки с указанием конкретных
размеров компенсаций, гарантий за работу во вредных и опасных условиях
труда, в том числе с указанием процента занятости во вредных условиях
труда по каждому рабочему месту и др.
С точки зрения внедрения передового опыта в области безопасности
и охраны труда в организациях, было отмечено, что в крае проводятся:
- по инициативе Правительства Пермского края: смотр-конкурс
«Лучшее предприятие по охране труда»;
- по инициативе объединения работодателей: смотр-конкурс «Лучшее
предприятие по обеспечению средствами индивидуальной защиты»;
- по инициативе Пермского крайсовпрофа: смотры-конкурсы «Лучший
уполномоченный по охране труда объединения профсоюзов Пермского
края», «Лучший технический инспектор труда», «Лучший правовой
инспектор труда», а также принимается участие во Всероссийском конкурсе
на лучшую организацию работ в области условий и охраны туда «Успех
и безопасность».
Кроме того, в Пермском крае действует трехстороннее соглашение
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений между
Объединением организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»,
Региональным
объединением
работодателей
«Сотрудничество»
и Правительством Пермского края на 2014-2016 годы, содержащее разделы,
касающиеся условий и охраны труда.
Подготовленная С.Н. Булдашовым информация была направлена в
адрес Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Общественной палаты Российской Федерации.
17 декабря состоялось совместное заседание комиссии и
Общественного совета при Министерстве территориального развития
Пермского края. В заседании приняли участие: руководитель Администрации
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губернатора
Пермского
края
Анатолий
Маховиков,
депутаты
Законодательного собрания Пермского края Владимир Алистратов и
Александр Третьяков, первый заместитель министра территориального
развития Пермского края Светлана Усачева, заместитель главы
администрации города Перми Виктор Агеев, представители Пермской
городской Думы Сергей Боталов и Лев Гершанок, директор департамента по
взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации
губернатора Пермского края Леонид Митраков, глава Администрации
Пермского муниципального района Владимир Цветов, глава города
Березники Сергей Дьяков.
В рамках заседания, руководитель Администрации губернатора
Пермского
края
Анатолий
Маховиков
представил
доклад
об
агломерационном развитии территорий Пермского края. Анатолий Юрьевич
обратил внимание на необходимость развития агломераций не тольо
городского, но и селького уровня. Руководитель Администрации губернатора
Пермского края акцентировал внимание на том, что во главе угла развития
агломераций стоит структура управления и принятие согласованных
решений по экономическим и социальным вопросам.
Председатель
Общественного
совета
при
Министерстве
территориального развития Пермского края Олег Ганин познакомил с
основными понятиями Федерального закона Российской Федерации от
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», а также проинформировал о Стратегии социальноэкономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030
годы, её структуре. В своём выступлении Олег Ганин обратил внимание на
существующие
проблемы
развития
Березниковско-Соликамской
агломерации (БСА), рассказал о Концепции пространственного развития
БСА,
разработанной
при
участии
Пермского
государственного
национального исследовательского университета.
Глава администрации Пермского муниципального района Владимир
Цветов обратил внимание на существующие агломерационные проблемы
развития территорий края и, в частности, Пермского муниципального района.
По мнению главы администрации Пермского муниципального района, для
решения данных проблем необходимо трёхстороннее взаимодействие –
города, муниципального района и края.
Глава города Березники Сергей Дьяков доложил о реализации проектов
Березниковско-Соликамской агломерации (БСА). Было отмечено, что БСА
является объективно сформировавшимся системным образованием со
сложившимися устойчивыми связями. Агломерация позволяет связать
воедино ресурсный потенциал отдельных муниципальных образований в
рамках общей политики развития агломерации как единого социальноэкономического и инвестиционного пространства. Сергей Петрович
подчеркнул, что совместное стратегическое развитие территорий позволяет
организовать общую систему социального, транспортного и инженерного
обслуживания для жителей агломерации.
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По итогам заседания был принят ряд рекомендаций. Губернатору
Пермского края было рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности
внесения в полномочия Министерства территориального развития Пермского
края следующих вопросов:
- агломерационного развития территорий Пермского края в части
методологического, методического и организационного сопровождения;
- координации деятельности по формированию и реализации стратегий
развития муниципальных образований и управлению межмуниципальными, в
том числе агломерационными, проектами.
Правительству Пермского края было рекомендовано:
- обеспечить проведение комплексных исследований социальноэкономического и пространственного развития территорий Пермского края,
имеющих явно выраженные агломерационные тенденции развития.
- обеспечить сохранение объемов субсидий на реализацию
муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных
образований Пермского края в размере, предусмотренном в ч. 1 ст. 8 Закона
Пермского края от 02.09.2014 г. № 357 – ПК «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края» на плановый период, с внесением в список приоритетов
проектов и программ межмуниципального значения.
Министерству территориального развития Пермского края было
рекомендовано:
организовать
разработку
методических
документов,
регламентирующих подготовку документов стратегического планирования
муниципальных образований Пермского края, с учетом полномочий,
определенных Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» для
межмуниципальных планов, в том числе для возможной разработки
межведомственных стратегий и планов.
- создать информационную базу по проектам, инвестиционным
площадкам, стратегиям развития муниципалитетов.
- организовать экспертизу и отбор муниципальных проектов с
потенциалом агломерационных эффектов для внесения в документы
стратегического и территориального планирования регионального уровня.
- организовать разработку Стратегий социально-экономического
развития
Пермской
и
Березниковско-Соликамской
агломераций,
направленных на формирование единой политики развития территорий,
реализацию инвестиционных проектов в инфраструктурной, экономической
и социальной сферах, указанных агломераций.
2.3. Взаимодействие Общественной палаты Пермского края с
Общественной палатой Российской Федерации
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В 2015 году члены Общественной палаты Пермского края активно
принимали участие в мероприятиях, организованных Общественной палатой
Российской Федерации:
- пленарных заседаниях ОП РФ (14-15 января – Красильников Д.Г., 2223 июня – Красильников Д.Г.; Денисова С.А., Ермакова И.С.; 14-15 сентября
– Красильников Д.Г.),
- форумах активных граждан «Сообщество» (26-27 марта - Денисова
С.А., Самарина Н.Н., Ермакова И.С., Сазонов Д.В.; 14-15 апреля – Денисова
С.А., Сазонов Д.В.; 29-30 мая – Денисова С.А., Сазонов Д.В.; 13-14 августа –
Денисова С.А., Сазонов Д.В., 10-11 сентября – Денисова С.А., Сазонов Д.В.,
6-7 октября – Денисова С.А., Сазонов Д.В., 19-20 октября – Денисова С.А.,
Сазонов Д.В., 3-4 ноября – Денисова С.А., Сазонов Д.В.),
- круглых столах (5 марта – Беляева Н.В., круглый стол на тему «Музеи
России. Проблемы и перспективы»; 7 апреля - Аристова С.М., круглый стол
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству совместно с ОПРФ),
- форуме «Укрепление и защита семьи — в центре государственной
политики» (1-2 июня -Ермакова И.С.),
- на вручении Всероссийской премии в области гражданской
активности «Я - гражданин» (15 января 2015-была вручена Денисовой С.А.),
а также проводились совместные мероприятия, в том числе
информационно-методический семинар по вопросам осуществления
проектной деятельности и участия некоммерческих организаций в конкурсах
президентских грантов 22 сентября 2015.
В еженедельном режиме Общественная палата Пермского края
принимает активное участие в онлайн-совещаниях, которые проводит
Общественная палата Российской Федерации совместно с общественными
палатами субъектов Российской Федерации. Для обсуждения актуальных и
проблемных вопросов приглашаются члены региональной палаты,
представители некоммерческого сектора, представители бизнеса и др.
Ещё одним направлением взаимодействия следует назвать
предоставление Общественной палатой Пермского края актуальной
информации по запросам Общественной палаты Российской Федерации, а
также доведение до органов власти Пермского края материалов по итогам
проведённых Общественной палатой Российской Федерации мероприятий
(круглых столов, общественных слушаний).
2.4. Участие членов Общественной палаты Пермского края в
работе коллегиальных органов государственной власти Пермского края
В целях содействия в осуществлении общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти Пермского края и органов
местного самоуправления члены Общественной палаты Пермского края в
2015 году активно принимали участие в работе следующих коллегиальных
органов:
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1.
Правительство Пермского края (расширенные заседания) –
Красильников Д.Г.
2.
Законодательное Собрание Пермского края (пленарные
заседания) - Красильников Д.Г.
3.
Коллегия Управления Росреестра по Пермскому краю - Сазонов
Д.В.
4.
Совет по здравоохранению при губернаторе Пермского краяЗайцева Н.В.
5.
3. Совет по образованию при губернаторе Пермского края Денисова С.А., Красильников Д.Г., Биматов М.Р., Маланин В.В., Ташкинов
А.А.
6.
Общественный совет при Министерстве территориального
развития Пермского края - Девяткин Н.А., Самарина Н.Н.
7.
Постоянно действующая конкурсная комиссия по проведению
конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправление года»,
«Лучшая местная администрация по работе с территориальным
общественным самоуправлением» - Девяткин Н.А., Денисова С.А.
8.
Градостроительный совет при губернаторе Пермского края Сазонов Д.В.
9.
Рабочая группа по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае - Красильников Д.Г.
10.
Коллегия по решению имущественных и земельных вопросов на
территории Пермского края при Министерстве по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края - Красильников Д.Г., Сазонов Д.В.,
Аристова С.М.
11.
Общественный Совет при территориальном управлении
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю - Андреев А.Г.,
Биматов М.Р., Сазонов Д.В.
12.
Общественный совет при Федеральной службе судебных
приставов по Пермскому краю - Каменев С.В., Сандырев Г.Г., Репин А.А.
13.
Совет общественных организаций по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения Пермского края - Жебелев Д.Г.
14.
Рабочая группа по внесению дополнений и изменений в
государственную программу Пермского края «Содействие занятости
населения» при Агентстве по занятости населения Пермского края - Бухавцев
Н.А.
15.
Межведомственная комиссия по предотвращению социальной
напряженности в Пермском крае - Денисова С.А.
16.
Общественный совет при Территориальном органе Федеральной
службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) Козлова З.Р.
17.
Общественный совет при Министерстве природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края - Репин А.А., Минаев С.И.
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18.
Рабочая группа «Система антикоррупционных барьеров на
местном уровне» Совета по обеспечению развития местного самоуправления
в Пермском крае - Самарина Н.Н., Сандырев Г.Г.
19.
Общественный совет при Инспекции государственного
технического надзора Пермского края - Ташкинов А.А.
20.
Общественный совет при Агентстве по делам юстиции и
мировых судей Пермского края - Сандырев Г.Г.
21.
Рабочая группа Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края по доработке проекта закона Пермского края «О
государственной молодежной политике в Пермском крае» - Коновалова М.В.,
Печенкин П.А., Самарина Н.Н., Отмахова А.В., Жебелев Д.Г.
22.
Общественный совет при Министерстве образования Пермского
края - Каменев С.В., Маланин В.В., Денисова С.А., Падей Э.Н.
23.
Координационный совет по культуре при губернаторе
Пермского края - Ануфриев И.В., Пичкалев А.Е.
24.
Постоянно
действующий
общественно-государственный
самодеятельный орган «Общественный Форум Культуры» - Пичкалев А.Е.
25. Общественный совет при Министерстве промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края - Ташкинов А.А., Булдашов
С.Н.
26.
Общественный совет при МО МВД России «Кудымкарский» Аристова С.М.
27.
Конкурсная комиссия по проведению экспертизы заявок,
поступивших
на конкурс гражданских и общественных инициатив Красильников Д.Г., Слаутина Г.М.
28.
Рабочая группа по доработке проекта закона ПК «О
государственной молодежной политике в Пермском крае» - Коновалова М.В.,
Печенкин П.А., Самарина Н.Н., Отмахова А.В., Жебелев Д.Г.
29.
Общественный
совет при Инспекции государственного
жилищного надзора Пермского края - Слаутина Г.М.
30.
Общественный совет при Инспекции государственного
строительного надзора Пермского края - Сазонов Д.В.
31.
Общественный совет при Министерстве по делам КомиПермяцкого округа Пермского края - Четин А.П.
32.
Общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ
Пермского края - Слаутина Г.М.
33.
Общественный совет при Министерстве по развитию территорий
Кизеловского угольного бассейна Пермского края - Коновалова М.В.
34.
Общественный совет при Министерстве общественной
безопасности Пермского края - Булдашов С.Н.
35.
Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края - Девяткин Н.А., Самарина Н.Н., Сазонов
Д.В.
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36.
Общественный совет при Министерстве по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Пермского края - Самарина Н.Н.,
Аристова С.М.
37.
Общественный совет при Министерстве транспорта и связи
Пермского края - Ермакова И.С.
38.
Общественный совет при Министерстве информационного
развития
и связи Пермского края - Самарина Н.Н.
39.
Общественный совет при Агентстве по занятости населения
Пермского края - Бухавцев Н.А.
40.
Общественный совет при Министерстве по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края - Красильников Д.Г.,
Репин А.А., Сазонов Д.В., Падей Э.Н., Ермакова И.С.
41.
Жюри Конкурса «Лучший творческий материал, посвященный
150-летию судебной реформы» - Красильников Д.Г.
42.
Общественный совет при Агентстве по инвестициям и
внешнеэкономическим связям Пермского края - Сандырев Г.Г.
43.
Общественный совет при Министерстве финансов Пермского
края - Репин А.А., Булдашов С.Н., Самарина Н.Н., Биматов М.Р.
44.
Рабочая группа по разработке нормативно-правовых актов по
формированию местного самоуправления - Красильников Д.Г.
45.
Общественный совет при Министерстве физической культуры и
спорта Пермского края - Сазонов Д.В., Репин А.А.
46.
Оргкомитет по подготовке и проведению Пермского конгресса
ученых-юристов - Красильников Д.Г.
47.
Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия
при Министерстве экономического развития Пермского края - Красильников
Д.Г.
48.
Общественный совет при Министерстве социального развития
Пермского края - Денисова С.А., Самойлов А.Л.
49.
Общественный совет при Министерстве здравоохранения
Пермского края - Аристова С.М., Жебелев Д.Г.
50.
Общественный совет при Министерстве культуры, молодежной
политике и массовых коммуникаций - Беляева Н.В., Печенкин П.А.,
Пичкалев А.Е.
51.
Рабочая группа под руководством заместителя председателя
Правительства Пермского края Н.Г. Кочуровой по разработке проекта Закона
Пермского края, предусматривающего поощрение обучающихся в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности - Денисова С.А.)
52.
Межведомственная
конкурсная
комиссия
по
отбору
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на
право получения субсидий из бюджета Пермского края в целях возмещения
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части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ» - Ташкинов А.А., Булдашов С.Н.
53.
Попечительский
совет
регионального
оператора
при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края - Аристова С.М.
54.
Конкурсная комиссия по конкурсу социальных и гражданских
проектов по патриотическому воспитанию, краеведению и развитию
социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края Красильников Д.Г., Самойлов А.Л., Самарина Н.Н., Ермакова И.С.
55.
Комиссия по осуществлению общественного контроля за
качеством жилья при приемке законченных строительством домов и
приобретении жилых помещений при реализации региональной адресной
программы - Репин А.А.
56.
Комиссия по устойчивому развитию экономики Пермского края
и социальной стабильности - Красильников Д.Г.
57.
Рабочая группа по разработке проекта Музея трудовой и
воинской славы при Министерстве культуры, молодежной политике и
массовых коммуникаций Пермского края - Беляева Н.В., Козлова З.Р.,
Самойлов А.Л.
58.
Краевая комиссия по присуждению знака отличия Пермского
края обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных
организаций Пермского края при Министерстве образования и науки
Пермского края - Денисова С.А.
59.
Общественный Совет при Управлении Роспотребнадзора по
Пермскому краю - Сандырев Г.Г.
60.
Общественно-консультативный совет при УФМС России по
Пермскому краю - Аристова С.М., Биматов М.Р., Отмахова А.В., Швецов
С.А.
61.
Координационный совет по демографической политике в
Пермском крае - Красильников Д.Г., Денисова С.А.
62.
Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Пермском крае - Красильников Д.Г.
63.
Рабочая
группа
по
разработке
плана
реализации
демографической политике в Пермском крае - Денисова С.А.
64.
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий - Сандырев Г.Г., Булдашов С.Н.
65.
Экспертная группа по проведению общественной экспертизы
инвестиционных проектов - Девяткин Н.А., Булдашов С.Н., Ташкинов А.А.
66.
Совет по содействию развития конкуренции в Пермском крае Красильников Д.Г.
В соответствии с рекомендациями «круглого стола» общественных
советов при исполнительных органах власти Пермского края «Совет
Советов: параметры результативности и эффективности деятельности
советов, публичное представление результатов деятельности общественных
советов», который состоялся в рамках Пермского общественного форума в
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2014 году, Общественной палатой Пермского края в 2015 году было
инициировано совместное заседание
Совета Общественной палаты
Пермского края и Общественного совета при Министерстве культуры,
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края по
обсуждению вопросов, касающихся основных положений Указа Президента
Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики», подходов к формированию бюджета
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 гг.», а также проблем
взаимодействия Министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края и Общественного совета при Министерстве
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
По итогам заседания участниками заседания были приняты
рекомендации в адрес регионального Министерства культуры, молодёжной
политики и массовых коммуникаций о создании рабочей группы по
разработке стратегии развития региональной культурной политики с
участием группы по стратегическому планированию Общественного совета
при Министерстве культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края и членов Общественной палаты края, а также
ряд рекомендаций, направленных на повышение качества решения вопросов
кадрового обеспечения сферы культуры и искусства Пермского края. Члены
Общественной палаты края рекомендовали Министерству культуры
проводить обсуждение ключевых решений с Общественным советом и
отработать процедурные моменты предварительного ознакомления членов
Общественного совета с повесткой и информационными материалами,
выносимыми на очередное заседание.
В рамках взаимодействия Общественной палаты Пермского края с
общественными
советами
проведено
исследование
деятельности
Общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Пермского края с целью определения путей дальнейшего развития
механизмов общественного участия в деятельности исполнительных органов
государственной власти. Проведено анкетирование руководителей
исполнительных органов государственной власти Пермского края и
председателей общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Пермского края. Оформлен анализ результатов
анкетирования и анализ информационного сопровождения деятельности
общественных советов при ИОГВ Пермского края на интернет-сайтах ИОГВ,
который показал, что успешность и эффективность взаимодействия общества
и власти во многом зависит от позиции и заинтересованности руководителя
исполнительного органа государственной власти. В связи с чем информация
по итогам проведенного аудита была направлена в адрес губернатора
Пермского края В.Ф. Басаргина и председателя Правительства Пермского
края Г.П. Тушнолобова.
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2.5. Проведение
общественной
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов органов государственной власти
В 2015 году Общественная палата Пермского края продолжила работу
по проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов.
В рамках Соглашения о сотрудничестве Общественной палаты
Пермского края и Законодательного Собрания Пермского края в краевой
парламент было направлено 9 экспертных заключений на проекты законов
Пермского края:
- «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
выборах губернатора Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
референдуме Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена
ученая степень доктора наук»;
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
местном референдуме в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования в Пермском крае»;
- «Об организации транспортного обслуживания населения в Пермском
крае».
В экспертном заключении на проект закона Пермского края «О
внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена
ученая степень доктора наук» Общественная палата Пермского края дала
оценку существующей в регионе системе высшего образования, которая
характеризуется развитой сетью вузов, позволяющей удовлетворить запросы
экономики края в кадрах по большинству востребованных предприятиями и
учреждениями специальностям; высоким потенциалом развития и
конкурентоспособностью части вузов, показателем чего является присвоение
статуса национальных исследовательских университетов 2 вузам - ПГНИУ и
ПНИПУ и реализация ими программ развития, предполагающих
приобретение современного оборудования, создание лабораторий мирового
уровня, обучение в ведущих мировых университетах и научных центрах
профессорско-преподавательского состава, создание малых инновационных
предприятий; усиливающимся участием региональной власти в развитии
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системы высшего образования (софинансирование программ развития
ПГНИУ и ПНИПУ, реализация программ поддержки докторов и кандидатов
наук, а также выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ, поступивших в
пермские вузы и др.); положительными тенденциями в наращивании
кадрового потенциала пермских вузов, что проявляется в росте числа
докторов наук, увеличении количества публикаций ученых в
высокорейтинговых журналах, росте количества проектов с участием
иностранных партнеров и т.д.
Однако Общественная палата Пермского края констатировала, что
темпы развития системы высшего образования региона недостаточны. Так,
существует значительное и увеличивающееся отставание Пермского края от
других регионов по общему количеству студентов, и по доле студентов на
10000 населения. Следствием этого является отставание Пермского края от
регионов-конкурентов и среднероссийского уровня по доле лиц с высшим
образованием от занятых в экономике. Данная ситуация негативно
сказывается на образовательной структуре занятого населения, в которой
преобладает население со средним и средним профессиональным
образованием, что снижает кадровый потенциал экономики края. Не решены
проблемы со старением кадров высшей школы, относительно низким
остается уровень остепененности кадров. По количеству докторов наук
система высшего профессионального образования Пермского края также
уступает регионам-конкурентам.
Введение региональной ежемесячной доплаты докторам наук
преследовало цели роста числа докторов наук, увеличение публикационной
активности и повышения ее качества, и как следствие усиление
конкурентоспособности вузов Пермского края.
Принятие законопроекта Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук»
Общественная палата Пермского края сочла нецелесообразным в силу
следующих обстоятельств. По мнению Общественной палаты Пермского
края, данный законопроект ставит программу поддержки докторов наук в
зависимость от позиции руководства того или иного вуза, от экономического
состояния вуза, наличия или отсутствия соответствующих форм поддержки
профессорско-преподавательского состава в коллективном договоре вуза,
поскольку
предполагает
софинансирование
выплат
из
средств
государственного высшего учебного заведения. Тем самым, переход к
системе софинансирования данных выплат может привести к полной или
частичной ликвидации данной социальной меры, которая выполняет важную
функцию развития конкурентоспособности пермской высшей школы и
науки.
Проект закона Пермского края «Об организации транспортного
обслуживания населения в Пермском крае» (внесённый депутатом
Законодательного Собрания Пермского края В.Л. Чебыкиным) по мнению
Общественной палаты Пермского края, нуждался в существенной доработке.
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Так, Общественная палата Пермского края рекомендовала привести
понятийный аппарат законопроекта в части определения видов маршрутов в
соответствие с положениями Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта»; детализировать понятия «дублирующего маршрута», принципа
доступности транспортных услуг для населения, критерии для открытия
маршрутов и пр.
На
остальные
экспертные
заключения,
направленные
в
Законодательное Собрание Пермского края, Общественной палатой
Пермского края был представлен положительный отзыв.
В 2015 году в Общественную палату Пермского края поступило 270
запросов о проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов,
(из них 247 запросов в рамках Соглашения о взаимодействии Министерства
экономического развития Пермского края и Общественной палаты
Пермского края в целях обеспечения информационно-аналитической
поддержки проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края), 17 запросов о проведении
экспертизы проектов федеральных законов (из них 14 запросов от
Общественной палаты Российской Федерации).
На данные запросы Общественной палатой Пермского края было
подготовлено 23 экспертных заключения, из которых 5 – на проекты
федеральных законов.
Положительный отзыв («замечаний и предложений нет») был
представлен на следующие законопроекты:
- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае»;
- проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 51
Закона Пермского края от 26 февраля 2009 г. № 392-ПК «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
- проект постановления Правительства Пермского края «Об
утверждении порядков реализации муниципальных программ, приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов»;
- проект Постановления Правительства Пермского края «О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 25 июля 2013
г. № 980-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета
Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных программ развития сельского хозяйства, Правил
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского
хозяйства»;
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- проект федерального закона № 754388-6 «О добровольном
декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в
банках»;
- проект постановления Правительства Пермского края «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
туроператорам Пермского края в целях возмещения затрат на паспортизацию
приоритетных туристских маршрутов»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» (в части совершенствования правового
регулирования организации нестационарной торговли)»;
- проект постановления Правительства Пермского края «Об
утверждении Методики оценки бюджетной эффективности инвестиционных
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Пермского края»;
- проект Закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского
края, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена»;
- проект закона Пермского края "«О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае».
Общественной палатой Пермского края были даны рекомендации по 3
проектам федеральных законов:
- проект федерального закона Российской Федерации «О защите лиц,
сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования и
ущемления их прав и законных интересов со стороны должностных лиц,
действия (бездействие) которых обжалуются»;
- проект федерального закона «О федеральном, региональном и
муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- проект федерального закона № 828616–6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О полиции и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Рекомендации Общественной палаты Пермского края, выработанные
по итогам экспертизы законопроектов, в отношении которых закреплена
процедура оценки регулирующего воздействия, были учтены на:
- проект постановления Правительства Пермского края «Об
утверждении Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы»;
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- проект постановления Правительства Пермского края «О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 15 апреля 2013
г. № 254-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет
средств бюджета Пермского края юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам на возмещение части затрат,
связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного
сообщения, норматива бюджетной субсидии на возмещение части затрат,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров водным транспортом
пригородного сообщения в расчете на 1 км по маршрутам, планируемого
объема транспортной работы в целях обеспечения минимальной потребности
населения Пермского края в перевозках водным транспортом пригородного
сообщения»;
- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания
населения на территории Пермского края»;
- проект закона Пермского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере оборота древесины на территории Пермского края».
Рекомендации Общественной палаты Пермского края, выработанные
по итогам экспертизы законопроектов, в отношении которых закреплена
процедура оценки регулирующего воздействия, не были учтены на:
- проект постановления Правительства Пермского края «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на производство и (или) реализацию и (или) переработку продукции
рыбоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
в рамках
экономически значимой программы «Развитие аквакультуры в Пермском
крае на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года»;
- проект постановления Правительства Пермского края «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края в
сфере развития сельского хозяйства»;
- проект закона Пермского края «Об установлении коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Пермского края»;
- проект Указа губернатора Пермского края «Об установлении на 2016
год запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на территории Пермского края на основании
патентов по видам экономической деятельности».
При подготовке экспертных заключений Общественная палата
Пермского края привлекала независимых экспертов из различных сфер.
Поэтому официальная позиция Общественной палаты Пермского края при
проведении общественной экспертизы проектов социально значимых
документов формировалась с учётом мнения независимых экспертов, в том
числе:
- Миролюбовой Татьяны Васильевны, декана экономического
факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», д. э. н., профессора;
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- Зырянова Александра Ивановича, декана географического факультета
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», д. геогр. н., профессора;
- Новиковой Ксении Владимировны, зав. кафедры маркетинга
экономического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», д. э. н., профессора;
- Замараевой Зинаиды Петровны, зав. кафедрой социальной работы и
конфликтологии юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный национальный исследовательский университет», д.соц. н.,
профессора;
- Ганина Олега Борисовича, начальника управления стратегического
развития, доцента кафедры предпринимательства и экономической
безопасности, доцента кафедры финансов, кредита и биржевого дела
экономического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», канд. э. н.;
- Стеблова Альберта Леонидовича, доцента кафедры гражданского
права юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», канд. юр. н.;
- Стерлягова Александра Михайловича, сопредседателя Совета
Пермского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
2.6. Осуществление и содействие осуществлению общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти Пермского
края и органов местного самоуправления Пермского края.
В 2015 году было проведено 6 совместных заседаний комиссии по
общественному контролю и региональной группы общественного
(гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей по
общественному контролю при Общественной палате Пермского края с
приглашением председателей общественных советов при исполнительных
органах государственной власти и представителей Министерства
социального развития и Министерства здравоохранения Пермского края.
Также, региональной группой гражданского контроля при Общественной
палате Пермского края было проверено 16 учреждений социального типа,
среди которых 8 стационаров больниц и 8 домов интернатов престарелых и
инвалидов. Основной задачей выездов являлось содействие персоналу в
осуществлении возложенных на него обязанностей по созданию
благоприятных и комфортных условий находящихся в учреждении клиентов.
Для составления полной картины проживания клиентов, начиная от
бытовых условий и заканчивая материально-техническим оснащением,
участники выезда работают сразу по нескольким направлениям: проводят
беседы с персоналом, пациентами учреждения и их родственниками, а также
инспектируют помещения учреждения, палаты, коридоры, санузлы и
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прилегающую территорию. Все акты по результатам контроля доведены до
сведения министерств и администраций учреждений. В 2016 году
планируется повторные выезды с проверкой исполнения замечаний,
указанных в актах.
28 января 2015 г. состоялось заседание Комиссии по общественному
(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края, на
котором присутствовали общественного совета при Министерстве
здравоохранения Пермского края Жебелев Д.Г., председатель общественного
совета при Министерстве социального развития Пермского края Волков А.В.,
а также заместитель председателя общественного совета при Министерстве
образования и науки Пермского края Былинкина В.Г.
В ходе заседания участники обсудили ряд вопросов, касающихся
взаимодействия Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при
Общественной палате края и общественных советов при исполнительных
органах власти по вопросу организации общественного (гражданского)
контроля в Пермском крае. Председатель Комиссии Денисова С.А.
подчеркнула важность данного сотрудничества, направленную на
соблюдение прав и законных интересов граждан в деятельности
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
образования и социального обслуживания населения.
Были рассмотрены и организационные аспекты деятельности
Комиссии, в частности, план работы Комиссии и региональной группы
общественного (гражданского) контроля на 2015 год.
27 февраля состоялось совместное заседание Комиссии по
общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате
Пермского края и региональной группы общественного (гражданского)
контроля общественных (гражданских) наблюдателей, в ходе которого был
утвержден план основных мероприятий по общественному контролю в 2015
году с учетом вступившего в силу с 1 января 2015 года Федерального закона
от 28.12.2013 № 442 «Об основах социального обслуживания граждан
Российской Федерации». Также были внесены дополнения в Регламент
региональной
группы
общественного
(гражданского)
контроля
общественных (гражданских) наблюдателей. Председателем региональной
группы общественного контроля единогласно избран Ухов С.А.
16 апреля состоялось совместное заседание комиссии по
общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате
Пермского края и региональной группы общественного (гражданского)
контроля общественных (гражданских) наблюдателей с участием
представителей Министерства социального развития Пермского края.
Основной темой заседания стало обсуждение итогов выездных мероприятий
региональной группы.
Начальником отдела социального обслуживания Министерства
социального развития Пермского края Ингой Голдыревой и заместителем
министра социального развития Пермского края Павлом Фокиным была
отмечена важность и своевременность вступления в силу с 1января 2015 года
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Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
предусматривающий проведение независимой оценки качества оказания
социальных услуг организациями социального обслуживания населения, и
особая значимость привлечения общественных организаций для проведения
независимой оценки качества оказания социальных услуг.
Член региональной группы общественного (гражданского) контроля А.
Сарапулов представил отчёт о проведении выездных мероприятий в КГАУ
СОН «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Было
отмечено доброжелательное отношение к проживающим со стороны
персонала. В доме-интернате имеется лифт, облегчающий передвижение; на
этажах есть пандусы, удобные пороги; в коридорах и туалетах имеются
поручни; в каждом блоке существуют комнаты отдыха с мягкой мебелью,
холодильником и телевизором; проживающим предоставляется 4-х разовое
питание; на территории учреждения имеется достаточно места для прогулок
проживающих, а придомовая территория оборудована беседками.
Среди проблем были отмечены затруднённость в зимнее время года
прогулок по территории интерната ввиду плохой уборки снега и льда,
отсутствие выдачи клиентам учреждения письменных принадлежностей,
нехватка квалифицированной медицинской помощи, отсутствие специально
отведенного места для стирки вещей и пр. Самые массовые жалобы
проживающих касаются проблемы алкоголизма - в качестве примера были
приведены случаи, связанные с распитием проживающими спиртных
напитков на территории дома-интерната. Председатель комиссии по
общественному (гражданскому) контролю Светлана Денисова отметила, что
проблема вынужденного совместного проживания клиентов группы
«норма» с людьми, страдающими алкоголизмом, к сожалению, является
общей для большинства учреждений данной сферы.
О проведении общественного (гражданского) контроля в КГАУ «Центр
комплексной реабилитации инвалидов» г. Перми участникам доложил С.
Ухов, руководитель региональной группы общественного (гражданского)
контроля общественных (гражданских) наблюдателей. По его словам,
данный центр оснащён самым современным оборудованием, а отзывы
клиентов центра после прохождения ими реабилитации – сугубо
положительные. Участники контроля отметили высокую эффективность
центра по проведению мероприятий по комплексной реабилитации
инвалидов, доброжелательное отношение персонала к пациентам.
Член региональной группы общественного (гражданского) контроля Д.
Самойлов представил отчёт о проведении выездных мероприятий в в ГБУЗ
Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница». Участники проверки
обратили внимание на низкий объём денежных средств, выделяемых в сутки
для 4-х разового питания пациентов – порядка 85 рублей; значительную
изношенность здания хирургического корпуса; отсутствие отдельных
помещений для встреч с посетителями. Особо была подчеркнута проблема
нехватки врачей-специалистов в данной больнице.
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По итогам выездных мероприятий участниками были выработаны
рекомендации в адрес Министерства социального развития Пермского края и
администраций учреждений, направленные на решение первостепенных
вопросов, связанных с работой учреждений медицинского обслуживания:
качества питания, алкоголизма, улучшения бытовых условий проживающих,
нехватки квалифицированного персонала.
11 июня состоялось совместное заседание комиссии по общественному
(гражданскому) контролю и региональной группы общественных
(гражданских) наблюдателей с участием заместителя министра социального
развития Пермского края Павла Фокина, начальника отдела социального
обслуживания Министерства социального развития Пермского края Инги
Голдыревой, первого заместителя министра здравоохранения Пермского
края Людмилы Чудиновой и начальника отдела по работе с обращениями
граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае Ирины Цепенниковой.
Участники обсудили итоги выездных мероприятий в учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания Пермского края: центральных
районных больницах г. Добрянки, Очёра, села Кочёво, а также в
Вознесенском психоневрологическом интернате отделения Верещагинского
ДИПИ филиала КГАСУСОН «Дубровский ПНИ». Деятельность
региональной группы по проведению общественного (гражданского)
контроля была высоко оценена Людмилой Чудиновой, отметившей, что
общественные (гражданские) наблюдатели в ходе своих выездов
осуществляют подробный анализ условий, в которых функционирует то или
иное учреждение, а также чётко выявляют имеющиеся проблемы, связанные
с содержанием пациентов и работой самих учреждений.
В ходе заседания И. Цепенникова высказала предложение о
проведении совместных выездов членами региональной группы и
представителями аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае.
25 сентября состоялось совместное заседание комиссии по
общественному (гражданскому) контролю и региональной группы
общественных (гражданских) наблюдателей с участием первого заместителя
министра
здравоохранения
Пермского
края Людмилы
Чудиновой,
начальника отдела социального обслуживания Министерства социального
развития Пермского края Инги Голдыревой, а также председателя
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края,
заместителя председателя комиссии по социальной политике Общественной
палаты Пермского края Дмитрия Жебелева.
Участники обсудили итоги выездов региональной группы
общественных (гражданских) наблюдателей в учреждения здравоохранения и
социального
обслуживания
Пермского
края:
Озёрский
психоневрологический интернат, Чайковский дом-интернат для престарелых
и инвалидов, Гайвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов филиал краевого государственного автономного учреждения «Верхне-
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Курьинский геронтологический центр», а также Полазненскую районную
больницу.
Руководитель региональной группы общественных (гражданских)
наблюдателей С. Ухов выступил с докладом о проверке в Озёрском ПНИ.
Данный интернат рассчитан на проживание 140 человек, на момент
посещения в учреждении проживало 161 человек (из них 107 женщин, 54
мужчин). Большинство респондентов были довольны условиями жизни в
интернате, осмотренные жилые комнаты чистые, светлые, теплые и
относительно уютные. Для купирования проблемы неадекватного поведения
клиентов учреждения в алкогольном опьянении в интернате существует
комната интенсивного наблюдения.
Вместе с тем в учреждении существует проблема с обеспечением
одеждой. Помимо этого, участники выезда отметили тусклое освещение в
банном помещении интерната, устаревшие банные принадлежности.
Для проведения досуга, а также реабилитации в интернате
организованы тематические кружки. По словам клиентов учреждения, они
ездят на туристические слеты, соревнования, участвуют в концертах и
ярмарках.
Член региональной группы общественного (гражданского) контроля А.
Злыгостев проинформировал участников о проведении проверки в
Чайковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Членами группы
общественного контроля было отмечено, что помещения учреждения
снабжены поручнями, пандусами, имеется лифт. Во всех коридорах
отсутствуют пороги, что облегчает проезд колясочникам. В целом,
большинство опрошенных клиентов учреждения довольны отношением
персонала.
Проблема алкоголизации клиентов в данном учреждении была названа
одной из основных. В числе других проблем интерната были указаны
отсутствие пешеходных дорожек, недостаточное количество скамеек для
отдыха, жалобы клиентов на качество питания. Было доложено о проблемах,
связанных с доступной средой вблизи интерната: отсутствии пандусов в
близлежащих к интернату учреждениях: магазинах, поликлинике; отсутствии
возможности для маломобильных клиентов передвигаться по городу на
общественном транспорте, необорудованном специальными подъемниками.
Об итогах выездного мероприятия в Гайвинском ДИПИ участникам
заседания
рассказал член
региональной
группы
общественного
(гражданского) контроля Д. Самойлов. Данное учреждение расположено в
двухэтажном здании. Подавляющее большинство клиентов учреждения
составляют женщины. В целом, в интернате сформирована безбарьерная
среда: в душевой комнате предусмотрена дополнительная кабина для
колясочников, для подъёма в ванну присутствует стационарная лестница, в
туалетах установлены поручни. Несмотря на это, серьёзной проблемой
является отсутствие возможности самостоятельного спуска на первый этаж (а
равно и выхода на улицу) для маломобильных клиентов интерната, в связи с
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чем данная категория лиц не имеет возможности совершать регулярные
прогулки на свежем воздухе.
В ходе доклада по итогам проверки в Полазненской районной
больнице членом региональной группы общественного (гражданского)
контроля В. Пищальниковым была отмечена проблема доступной среды в
медицинском учреждении – наличие крутых ступенек на втором этаже
больницы, а также старое состояние самого здания больницы.
Также в ходе заседания начальник отдела социального обслуживания
Министерства
социального
развития
Пермского
края И.
Голдырева проинформировала участников заседания о реализации на
территории Пермского края пилотного проекта по социальному
обслуживанию граждан «Семейная реабилитация», направленного на
организацию и обеспечение новых форм социального обслуживания граждан
через механизм жизнеустройства лиц, имеющих ментальные нарушения, в
условиях семьи, развитие стационарзамещающих форм социального
обслуживания.
16 декабря состоялось совместное заседание комиссии по
общественному (гражданскому) контролю и региональной группы
общественных (гражданских) наблюдателей. В заседании приняли
участие заместитель министра здравоохранения Пермского края, начальник
управления
по
стратегическому
планированию
Министерства
здравоохранения Пермского края Янина Калина, начальник отдела
социального обслуживания Министерства социального развития Пермского
края Инга Голдырева, начальник отдела развития социальной
инфраструктуры управления реализации государственных гарантий
социальной защиты Министерства социального развития Пермского края
Дмитрий Санников и председатель Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Пермского края Дмитрий Жебелев.
Участники обсудили итоги выездов региональной группы в Пермскую
краевую клиническую психиатрическую больницу и Красновишерский
психоневрологический интернат - филиал КГАУ «Соликамский доминтернат для престарелых и инвалидов», а также проанализировали
исполнение рекомендаций по устранению недостатков в работе учреждений,
посещённых региональной группой в 2015 году.
В заключение члены региональной группы обсудили план проведения
выездных мероприятий на 2016 год.
24 января комиссия провела обучающий семинар для кандидатов в
общественные (гражданские) наблюдатели. Целью мероприятия стало
ознакомление с основами и особенностями осуществления общественного
(гражданского) контроля и формирования осознанного выбора при принятии
решения заняться данной деятельностью.
В ходе семинара были обсуждены нормативные акты, регулирующие
проведение общественного контроля, требования к общественному контролю
в связи с новым законодательством, цель и формы общественного контроля,
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основные этапы контроля, представлены конкретные методики проведения
контрольных мероприятий.
3 марта состоялось заседание рабочей группы по подготовке поправок
в Закон Пермского края от 21.12.2011 г. № 888-ПК «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае». В связи с необходимостью
приведения в соответствие регионального законодательства в сфере
общественного (гражданского) контроля Федеральному закону № 212-ФЗ от
21.07.2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», ключевой темой заседания стал вопрос о подготовке поправок в
действующий закон Пермского края № 888-ПК. В ходе заседания
участниками было принято решение дополнить обсуждаемый законопроект
положениями из действующего закона № 888-ПК, касающихся порядка
рассмотрения результатов общественного (гражданского) контроля в
Пермском крае, а также расширить понятийный аппарат законопроекта.
20 апреля состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению
предложений по внесению изменений в Закон Пермского края от 21 декабря
2011 года № 888-ПК «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском
крае».
В ходе обсуждения было подчёркнута необходимость создания
дополнительных законов: об общественном обсуждении, об общественных
слушаниях и об общественной экспертизе (как формах общественного
контроля), помимо уже имеющегося регионального закона об общественном
контроле. Участники круглого стола высказали свои идеи по данному
предложению, высказали мнение о необходимости законодательного
определения механизма взаимодействия между субъектами общественного
контроля и предложили продолжить деятельность по разработке механизма
взаимодействия субъектов общественного контроля.
На форумах активных граждан «Сообщество», проведенных в 2015
году Общественной палатой РФ в Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Челябинске, Петрозаводске, Севастополе, Ставрополе, Краснодаре, Москве
были представлен опыт Пермского края в сфере общественного контроля.
Председатель
комиссии
по общественному
контролю
при
Общественной палате Пермского края Светлана Денисова приняла участие в
7 форумах «Сообщество» в качестве эксперта Общественной палаты
Российской Федерации и модератора площадки «Общественный контроль:
механизмы обратной связи».
2.7. Работа с обращениями граждан в Общественную палату
Пермского края
В 2015 году в Общественную палату края поступило 35 обращений
граждан (в 2014 году – 23), из них 4 коллективных (в 2014 году – 5),
остальные индивидуальные (в 2014 году – 6).
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По источнику поступления обращения распределились следующим
образом:

с использованием электронной связи – 11, в том числе:
электронная почта – 9; телефон – 1; факс – 1.

доставленные лично на бумажном носителе – 17;

присланные по почте на бумажном носителе – 7;
По тематике обращения разделились следующим образом:

жалобы по поводу нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан, сообщение о неправомерных действиях должностных лиц органов
власти, иных учреждений – 26 обращений (о правовой оценке действий
сотрудников полиции и скорой помощи; о бездействии ИОГВ края
и прокуратуры; об условиях содержания пациентов в медицинском
учреждении; о незаконных действиях юриста негосударственного центра
бесплатной юридической помощи; о невыплате заработной платы;
о начислениях размера платы за ЖКУ);

заявления по поводу реализации личных прав или законных
интересов – 2 обращения (об установлении факта постоянного места
жительства; о возможности реструктуризации долга перед банком);

предложения о необходимости проведения частичного изменения
законодательства, принятия новых нормативно-правовых актов –
3 обращения (о необходимости принятия федерального и краевых законов
о родовых поместьях; о внесении изменений в законодательство Российской
Федерации о деятельности ТОС; о предложениях в проект закона Пермского
края о деятельности народных дружин);

предложения
по
совершенствованию
различных
сфер
деятельности, не связанные с нарушением прав и законных интересов самого
гражданина – 2 обращения (о работе пассажирской переправы по маршруту
«Старые Ляды-Куликово-Старые Ляды»; о реорганизации системы
управления, проходящей в Администрации губернатора края)

ходатайства – 2 обращения (о возможности подключиться
Общественной палаты края к обсуждению и решению проблемы, связанной
со строительством районной поликлиники № 1 на ул. Пермской, 45;
обращение из Общественной палаты Кировской области о возможности
оказать содействие в поиске сослуживца ветерана Великой Отечественной
войны из г. Валдай;)
Поступившие обращения рассматривались руководителем постоянно
действующей рабочей группы по работе с обращением граждан и регламенту
Общественной палаты края Сандыревым Г.Г. При этом 3 обращения
рассмотрены во время личных приемов председателями и членами комиссии
по развитию институтов гражданского общества, комиссии по развитию
культуры и комиссии по развитию экономики и инфраструктуры.
По 1 обращению члены региональной группы общественного
(гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей
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провели мероприятие по общественному контролю в Вознесенском
психоневрологическом интернате.
По обращениям даны конкретные разъяснения и рекомендации
заявителям.
При
необходимости
обращения
перенаправлялись
в подведомственные учреждения. В случае пересылки документов в другие
организации по компетенции заявители ставились об этом в известность.
Не первый год членами Совета Общественной палаты Пермского края
поднимается вопрос о необходимости организации личного приема граждан
членами палаты. В связи с этим 20 января 2015 года на заседании Совета
Общественной палаты Пермского края был утвержден график приема
граждан членами Совета Общественной палаты Пермского края в 2015
году. В соответствии с графиком раз в месяц члены Совета палаты обязаны
провести прием граждан в помещении Общественной палаты Пермского
края, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 64. Сотрудники
аппарата Общественной палаты принимают электронные обращения через
электронную приемную на сайте Общественной палаты Пермского края и
записывают граждан на прием по телефону.
Жители Пермского края могут обратиться в Общественную палату края
с заявлением и обращением в устной, письменной, электронной и любой
другой форме. Также электронное заявление можно отправить через сайт
Общественной палаты Пермского края, оставив сообщение в рубрике
«Написать обращение».
Также на сайте Общественной палаты Пермского края представлена
информация о том, как можно получить бесплатную юридическую помощь в
ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края».
2.8. Участие Общественной палаты Пермского края в 49-ом
краевом творческом конкурсе журналистского мастерства имени А. П.
Гайдара
Учитывая большую социальную значимость деятельности средств
массовой информации, а также общественную важность тем, затрагиваемых
в учреждаемых номинациях, Общественная палата Пермского края
выступила учредителем двух номинаций в 49-ом краевом творческом
конкурсе журналистского мастерства имени А. П. Гайдара.
Номинация «70 лет Победе в Великой Отечественной войне»
учреждена с целью привлечения российских региональных информационных
агентств, телеканалов, печатных и интернет-изданий к освещению темы
подвига народа в Великой Отечественной войне, сохранению памяти о
трудовом и военном героизме народа, консолидации общества на основе
патриотических ценностей, развитию патриотического воспитания.
Победителями конкурса в данной номинации среди представителей
печатных СМИ были признаны Владислав Одегов (цикл статей, газета
«Искра», г. Кунгур) и Наталья Мальцева (цикл статей, газета
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«Березниковский рабочий», г. Березники). В номинации для теле- и
радиожурналистов лауреатом стала Анна Отмахова (автор и режиссёр
историко-документального фильма «Неизвестный фронт: КУБ против
Цеппелина»), среди интернет-СМИ – Анастасия Переверзева (цикл
материалов, сайт газеты «АиФ-Прикамье») и Вероника Свизева (цикл
материалов, «Информационная группа 59»).
Номинации «Гражданская активность» учреждена с целью
привлечения российских региональных информационных агентств,
телеканалов, печатных и интернет-изданий к всестороннему и объективному
освещению темы гражданского общества – его развития, эффективности и
проблематики осуществления деятельности некоммерческого сектора
общества, а также для развития ценностей и институтов гражданского
общества, поддержки и развития морально-этических ценностей
журналистского сообщества.
Победителем в данной номинации стала телекомпании ВЕТТА — за
цикл телевизионных программ «Решаем вместе», посвящённый деятельности
пермских общественных организаций.

