28 мая 2013 года в Общественную палату поступил проект концепции ДЦП "Государственная подд

28 мая 2013 года состоялось заседание комиссии по развитию институтов
гражданского общества и механизмов взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления.

В начале заседания председатель комиссии Нина Самарина доложила о ходе
подготовки вопроса "О реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы на территории Пермского края" для рассмотрения на
пленарном заседании Общественной палаты Пермского края. Она также отметила ряд
замечаний и предложений по тексту проекта концепции ДЦП "Семья и дети Пермского
края на 2014-2017 годы": несоответствие разделов программы конечным результатам,
критериям оценки; отсутствие ссылок на нормативные документы федерального уровня;
отсутствие задач гражданского образования.

Член комиссии Анатолий Пичкалев подчеркнул важность развития детских
оздоровительных лагерей для воспитания и оздоровления детей.

Член комиссии Александр Зырянов отметил, что в разделе 2 программных
мероприятий "Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового
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образа жизни семьи"
необходимо предусмотреть
мероприятия, направленные на профилактику заболеваний туберкулезом среди
детского населения Пермского края.

Заместитель председателя Общественной палаты Светлана Денисова отметила как
положительный момент привлечение социально ориентированных некоммерческих
организаций к реализации программных мероприятий. "Необходимо более широкое
информирование социально ориентированных НКО о возможности их участия в
программе "Семья и дети Пермского края на 2014-2017 годы", - заключила она.

В завершение обсуждения программных мероприятий ДЦП "Семья и дети Пермского
края на 2014-2017 годы" члены комиссии приняли решение привлечь к проведению
общественной экспертизы проекта концепции независимых экспертов.

Вторым вопросом стало обсуждение состоявшихся проверок прокуратуры НКО в
Пермском крае.

Нина Самарина проинформировала о заявлении руководителей Пермской гражданской
палаты, Пермского регионального правозащитного центра, Центра ГРАНИ,
Молодежного Мемориала. "В настоящее время отсутствует информация о точном
количестве НКО Пермского края, которые были проверены прокуратурой", - заметила
она.

Нина Самарина также предложила обратиться к субъектам законодательной
инициативы с просьбой инициировать внесение изменений в Федеральный закон №
121-ФЗ по замене формулировки "иностранный агент" на определение "организация,
получающая финансовую поддержку". Светлана Денисова поддержала данное
предложение, отметив, что Общественная палата Пермского края должна привлечь к
данному вопросу общественные палаты субъектов Российской федерации.

Анатолий Пичкалев согласился с необходимостью поддержки общественных
организаций Пермского края, сформировавших своей деятельностью имидж Пермского
края как свободной территории.
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В завершение обсуждения члены комиссии единогласно приняли решение об
инициировании рассмотрения вопроса на пленарном заседании Общественной палаты.

В завершение заседания комиссии Нина Самарина проинформировала о том, что в
Общественную палату для проведения общественной экспертизы поступил проект
концепции ДЦП "Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края на 2014-2017 годы".
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