15.06.2011 "Состоялось девятое заседание комиссии по развитию институтов гражданского общест

Заседание комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной
палаты Пермского края было посвящено обсуждению опыта работы общественных
центров, созданных при Пермской городской Думе.

В целях экономической поддержки органами городского самоуправления деятельности
ТОСов и НКО в 2007 году городской Думой было принято решение о создании
общественных центров. По словам заместителя начальника управления общественных
отношений аппарата городской Думы Сергея Боталова, при создании общественных
центров необходимо было решить вопрос выделения помещений и оснащения
необходимыми для работы мебелью и оборудованием. В настоящее время создано 27
общественных центров. На ремонт и содержание помещений из городского бюджета с
2008 по 2011 годы выделено порядка 100 млн. рублей.

Депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин отметил важность работы центров не
только как площадок для социального проектирования и дискуссионных площадок
между бизнесом, властью и обществом, но и в качестве
информационно-консультационных центров и центров досуга.

Председатель Лиги председателей ТОС г. Перми Михаил Амбражевич заметил, что
развитие общественных центров в Перми благотворно сказывается на взаимодействии
общественных организаций и органов власти.
Руководитель НКО «Фонд социальных проектов «Вертикаль» Алексей Ганаков,
отметив положительный опыт работы общественных центров на территории города,
обратил внимание на отсутствие гибкого графика использования помещений
общественного центра. Как правило, обратиться в общественный центр можно в будние
дни с 09.00 утра до 18.00 вечера, это существенно сужает целевую аудиторию
пользователей услуг центра, поскольку работающее население и молодежь не имеют
возможности воспользоваться услугами центра. В числе обратившихся преобладает
население пожилого возраста и дети.

Председатель ассоциации жертв политических репрессий «Мемориал» по Пермскому
краю Роберт Латыпов обратил внимание органов власти на отсутствие развитой
транспортной инфраструктуры в местах размещения общественных центров.
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Члены профильной комиссии ОП подняли целый ряд вопросов таких, как основные
показатели эффективности работы общественных центров, возможность проведения
общественного контроля общественными центрами и решения на базе общественных
центров остро социальных вопросов, в частности вопросов землепользования,
строительства, пенсионного обеспечения. Не остался без внимания и вопрос
доступности маломобильных групп населения в помещения общественных центров.

Председатель комиссии Сергей Минаев затронул вопрос недостаточной
информированности населения, особенно молодежи, о деятельности таких центров, в
том числе через сеть интернет.

Представители аппарата городской Думы поблагодарили участников заседания за
конструктивное общение, отметили важность решения выявленных проблем и получили
положительный ответ членов комиссии на предложение принять участие в обсуждении
поправок в нормативные документы по общественным центрам после принятия закона о
государственной поддержке социально ориентированных НКО на территории края.
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