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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность Общественной палаты Забайкальского края четвертого со-

става продолжена в июле 2020 г. – июне 2021 г., согласно Плану работы Па-

латы и еженедельным планам мероприятий. Деятельность членов Общест-

венной палаты Забайкальского края осуществляется в соответствии с приня-

тыми Регламентом и Кодексом этики.  

Работа ведется профильными комиссиями при непосредственной коор-

динации Совета Палаты. Значительную роль играют общепалатные меро-

приятия.  

В отчетный период в условиях ограничений, вызванных угрозой распро-

странения коронавирусной инфекции, формат большинства мероприятий 

Общественной палаты был переведен в вариант очно-заочный или заочный, 

что привело к увеличению их числа, расширению географии участия и числа 

участников. С июля 2020 г. по июнь 2021 г. забайкальская Палата провела в 

формате ВКС 37 тематических обсуждений, члены Палаты приняли участие в 

99 онлайн мероприятиях. 
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Раздел I.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРОГО ГОДА РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОСТАВА 

 

1.1. Основные направления деятельности Общественной палаты 

Забайкальского края 

 

Целью деятельности Общественной палаты Забайкальского края, в соот-

ветствии с законом Забайкальского края, является согласование интересов 

общества и органов государственной власти и местного самоуправления при 

решении наиболее важных для населения вопросов экономического и соци-

ального развития. 

Основными направлениями работы отчетного периода определены: 

- поддержка и содействие развитию гражданских инициатив, направ-

ленных на повышение качества жизни граждан, в том числе в области на-

родосбережения, образования, здравоохранения, развития предпринима-

тельства и общественной инфраструктуры;  

- взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями, объединениями граждан; 

- организация общественного контроля, в том числе за проведением го-

лосования на выборах и реализацией нацпроектов в регионе; 

- содействие эффективной работе общественных советов, с том числе 

путем формирования общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Забайкальского края на основе новых принципов. 

 

Поддержка и содействие развитию гражданских инициатив реализовы-

вались путем организации их общественного обсуждения на пленарных засе-

даниях, круглых столах, иных дискуссионных площадках Палаты, участия 

членов Палаты в публичных мероприятиях.  

Взаимодействие Общественной палаты по вопросам деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и 

продвижение инициатив велось на всех уровнях: федеральном, региональ-

ном, муниципальном. В крае впервые масштабно заработала региональная 

грантовая поддержка. Палата выступает активным участником этого процес-

са. Члены Палаты входят в состав грантовых конкурсных комиссий. Благода-

ря инициативе членов Общественной палаты Забайкальского края в 2021 г. 

создана Ассоциация ресурсных центров Забайкальского края. Часть членов 

Общественной палаты являются руководителями СО НКО или членами об-

щественных и СО НКО организаций. Члены Общественной палаты неодно-

кратно становились не только участниками, но и являлись организаторами 

различных мероприятий, волонтерских акций, конкурсов, которые проводи-

лись на территории Забайкальского края и в Чите. 

Активное участие Палаты в отчетных мероприятиях исполнительных 

органов государственной власти Забайкальского края в сентябре 2020 г. и 
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феврале – марте 2021 г. стало основой для мониторингов реализации нацпро-

ектов и иных госпрограмм. По отдельным направлениям итоги мониторингов 

были акцентированы в резолюциях и рекомендациях. 

Особая задача и основные усилия по общественному контролю в первой 

половине 2021 г. сфокусированы на организации и подготовке общественно-

го наблюдения за ходом голосования на выборах. Сформирован Обществен-

ный штаб. Впервые по авторской методике и при поддержке Общественной 

палаты Российской Федерации и Ассоциации «Независимый общественный 

мониторинг» организовано масштабное обучение общественных наблюдате-

лей практически во всех муниципальных районах и городских округах (за 

исключением Газимуро-Заводского района, находящегося в условиях ЧС). 

В 2021 г. запущена процедура переформатирования общественных сове-

тов Забайкальского края при исполнительных органах государственной вла-

сти Забайкальского края. После проведенного мониторинга действующих ре-

гиональных общественных советов был выявлен ряд проблем эффективности 

данных институтов гражданского общества.  

 

 

1.2. Поддержка и содействие развитию гражданских инициатив, 

направленных на повышение качества жизни граждан 

на общепалатных мероприятиях 

 

1.2.1. Пленарное заседание «Гражданские инициативы развития 

предпринимательства и трудовых ресурсов с учетом влияния распро-

странения Covid-19 в Забайкальском крае» 1 декабря 2020 г. 

В условиях действия ограничительных мер по недопущению распро-

странения коронавирусной инфекции, проблема поддержки малого и средне-

го предпринимательства вышла в разряд чрезвычайной, стала всеобщей и по-

требовала объединения и обсуждения гражданских инициатив. 

Постепенно сформировались направления поддержки: экономическое, 

законотворческое, социальное. По итогам 2019 г. Забайкалье вошло в первую 

десятку регионов по объемам финансовой поддержки малого и среднего биз-

неса. В условиях пандемии потребовались новые подходы. 

Общественники отметили как положительный комплекс мер по под-

держке МСП, реализуемый в регионе в соответствии с федеральными реше-

ниями и предпринятых органами власти Забайкальского края в 2020 г. 

В пленарном заседании Общественной палаты Забайкальского края и в 

обсуждении поднятых проблем приняли участие: представители краевых ор-

ганов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообществ («Торго-

во-промышленная палата», «Деловая Россия», «Опора России»), Общерос-

сийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ЗА РОССИЮ», 

иных общественных организаций и объединений, представители муници-

пальных общественных палат, эксперты, Уполномоченный по правам чело-

века Забайкальского края и др.  

Собравшиеся выдвинули ряд гражданских инициатив.  
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Общественная палата Забайкальского края по итогам обсуждения 

поддержала ряд рекомендаций органам власти федерального и регионально-

го уровня и общественным институтам, среди них: 

1. Снизить НДС до 10% для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.  

2. Обеспечить субсидирование государством в ДФО железнодорожных 

тарифов на 50%. 

3. Ввести налоговые льготы для тех поставщиков топлива, которые бу-

дут работать в Забайкальском крае. 

4. Создать на основе ФНС Единый портал налоговой и статистической 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, работающий 

по принципу «одного окна». Возможность представления всех видов отчет-

ности и уплаты налогов налогоплательщиком только в ИФНС по месту учета 

(месту жительства), включая подачу налоговой, статистической отчетности и 

уплату налогов по обособленным подразделениям и филиалам. Остальные 

государственные органы получают доступ к информации в порядке межве-

домственного взаимодействия. 

5. Разработать механизм направления уведомления о непредоставлении 

налоговой декларации за 5 дней до момента возможной блокировки расчет-

ного счета. Для этого необходимо пп.1 п. 3 ст. 76 изложить в следующей ре-

дакции: «...в случае непредставления этим налогоплательщиком-

организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 5 дней по 

истечении установленного срока представления такой декларации, налого-

плательщику направляется соответствующее уведомление с требованием 

представить декларацию (пояснения) в течение 5 дней. В случае непредстав-

ления декларации по истечении указанного срока решение принимается в те-

чение трех лет со дня истечения срока, установленного настоящим подпунк-

том».  

6. Провести анализ последствий коронавирусной инфекции на рынок 

недвижимости и ввести «поправочный» коэффициент при текущей массовой 

оценке недвижимости. 

7. Обеспечить раннее информирование граждан через электронные сер-

висы о предварительных результатах государственной кадастровой оценки 

недвижимости с возможностью оспаривания ее результатов.  

8. Создать единый открытый реестр отчетов об оценке объектов недви-

жимости, данные в который могли бы попадать при согласии собственника 

соответствующей недвижимости. Информация из такого реестра должна ис-

пользоваться ГБУ в качестве источника более точных и достоверных данных 

об объекте оценки и определении ценообразующих факторов. 

9. Пересмотреть подход к оценке ОКСов с применением только затрат-

ного метода без учета месторасположения в зависимости от района города 

так как местоположение уже учтено при расчете кадастровой цены на землю.  

10. Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости по итогам 

переоценки в 2020 г. по сравнению с действовавшей в 2019 г., на период до 

31 декабря 2022 г. 
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11. Полностью отменить статистическую отчетность для микробизнеса. 

Необходимые данные автоматически выгружать из Единого портала налого-

вой и статистической отчетности. Недостающие и обоснованные для целей 

статистики показа. 

12. Не устанавливать максимальную ставку налога на имущество 2 % с 

2022 г. Уменьшить действующую сегодня до уровня 2016 г, а именно 0,5 % в 

отношении всех объектов, включенных в перечень, и объектов, кадастровая 

стоимость которых менее 300 миллионов рублей, начиная с 2020 г. на посто-

янной основе без дальнейшего повышения ставки.  

13. Рассмотреть вопрос снижения региональных и муниципальных нало-

гов для бизнеса в Забайкальском крае до уровня сопоставимого или ниже чем 

в соседних регионах.  

14. Завершить решение вопроса по снижению тарифов на электроэнер-

гию, тепловую энергию и плату за техприсоединение к тепловым сетям ТГК-

14 в Забайкальском крае до уровня соседних регионов. 

15. Учитывая задачу опережающего среднероссийские темпы развития 

МСП, а также важность увеличения количества и плотности населения За-

байкальского края как приграничной территории, проработать с Правитель-

ством РФ вопрос распространения ряда преференций, предоставляемых ин-

вестором в рамках проектов развития Дальнего Востока (ТОР, СПВ) сниже-

ния для предприятий, входящих в реестр МСП Забайкальского края социаль-

ных начислений на заработную плату (ПФР, ФСС) до уровня 7,6 % в качест-

ве эксперимента на 3–5 лет. При этом в целях стимулирования роста зара-

ботной платы и уровня официального трудоустройства право применения 

пониженного размера социальных начислений предоставлять только обеспе-

чивающим среднемесячную заработную плату работников по предприятию 

за год не ниже 1,5 МРОТ. Данные меры позволят обеспечить справедливые 

условия ведения бизнеса, расширив распространение ряда преференций на 

максимальное число представителей МСП, а не только инвесторов ТОР (Тер-

ритории опережающего развития) и СПВ (Свободного порта Владивосток). 

16. Разработать программу снижения непроизводственных издержек 

предприятий сегмента МСП, в том числе за счет снижения налоговых и не-

налоговых платежей, сокращения объемов отчетности, сокращения уровня 

административного давления и другое, в том числе добиваясь реализации 

обозначенных предложений в работе с федеральными органами власти. 

17.  Рекомендовать переносить сроки торгов на начало года для того, 

чтобы строители могли уложить проведение работ в пределах календарного 

года. 

18. Требовать обеспечения дополнительных мер безопасности на строй-

ках, но не останавливать работу. 

19. Компенсировать временные потери за счет резкого сокращения сро-

ков административных процедур в строительстве. 

20. Оптимизировать механизмы проектного финансирования девелопе-

ров в части создания объектов социальной инфраструктуры – рассмотрение 
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возможности выделения отдельных кредитных линий на строительство школ, 

детских садов и поликлиник со специальными ставками. 

21. Поддержку поколения «серебреного возраста» сделать более адрес-

но-ориентированной с учетом возрастных особенностей при овладении но-

выми специальностями и профессиями регионального проекта «Старшее по-

коление» нацпроекта «Демография». 

22. Обобщить и обеспечить тиражирование успешных кейсов подготов-

ки студенческих отрядов через центры опережающей подготовки и расши-

рить спектр профессиональной подготовки студенческих отрядов разной на-

правленности и профессиональной переподготовки поколения «серебреного 

возраста». 

Большая часть гражданских инициатив, предложенных в резолюции 

Общественной палаты Забайкальского края, сохраняет свою актуальность. 

В период третьей волны распространения коронавирусной инфекции вновь 

идет речь о возврате к значительным ограничениям, которые затронут ма-

лый и средний бизнес.  

Согласно Единому реестру субъектов МСП по состоянию на 

10.01.2020 г. на территории Забайкальского края осуществляли деятельность 

25,35 тыс. субъектов МСП, накануне проведения пленарного заседания 

10.11.2020 г. численность уменьшилась до 24,5 тыс., на 10.06.2021 г. видна 

положительная динамика – 25,11 тыс. Численность занятых в МСП Забай-

кальского края на 10.01.2020 г. – 83,5 тыс. человек, на 10.11.2020 г. – 82,8 

тыс. человек, на 10.06.2021 – 64,6 тыс. 

Наметившаяся тенденция к восстановлению численности субъектов 

МСП очень хрупкая, а сократившаяся почти на четверть численность за-

нятых не перекрывается новой категорией для Забайкалья – самозанятыми, 

вызывая значительную тревогу на фоне общего роста числа безработных в 

крае и одного из самых высоких уровней бедности в стране. 

Тема остается в зоне внимания Общественной палаты.  

 

1.2.2. Пленарное заседание «Состояние и перспективы развития мас-

совой физической культуры и спорта в Забайкальском крае» 25 февраля 

2021 г. 

Здоровый образ жизни и активное вовлечение в массовый спорт жителей 

региона одна из основных задач, осуществление которой дает возможность 

позитивного развития края, способствует народосбережению, влияет на каче-

ство жизни населения и стимулирование экономического роста.  

Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р положена в 

основу разработки и исполнения региональных программ и иных мероприя-

тий в Забайкальском крае. 

Федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически за-
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нимающихся физической культурой и спортом. Обеспечение инфраструкту-

рой и наращивание материальной базы должны содействовать возможности 

широкого вовлечения граждан. Не случайно полное название федерального 

проекта звучит так: «Создание для всех категорий и групп населения условий 

для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том чис-

ле повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва».  

Поэтапное выполнение региональной составляющей федерального про-

екта в 2019 г. выполнено полностью, в 2020 г. удалось достигнуть 95,8% ут-

вержденных показателей.  

На создание и развитие инфраструктуры для занятий физической куль-

турой и спортом направлены и мероприятия в рамках Центров экономиче-

ского роста и ряда других государственных программ, в том числе регио-

нальных, которые реализуются не только Министерством физической куль-

туры, но и Министерством образования и науки, Министерством сельского 

хозяйства и др. 

Развитие массового спорта и физической культуры становится актуаль-

ной задачей в связи с объявлением пятилетия спорта в Забайкальском крае 

(2021–2025 гг.). 

Однако, по сравнению с 2019 г. произошло плановое общее снижение 

объемов финансирования на 44,7%. Снижение расходов на финансирование 

государственного задания подведомственных учреждений, расходов на про-

ведение спортивных соревнований и командирование оказалось 11,25%. 

Процент будет выше, если отбросить средства невозвратных коммерческих 

кредитов, взятых учреждениями в рамках мер поддержки в условиях панде-

мии. 

Стоит отметить, что сумма расходов на массовый спорт почти не меня-

лась в этот период – 11,2–11,0 млн руб. 

Конечно, это не все средства, идущие на физическую культуру и спорт. 

Есть лимиты, выделяемые муниципальными образованиями. Значительные 

средства тратятся крупными компаниями и предприятиями. Некоммерческие 

общественные организации стали выигрывать гранты на проведение спор-

тивных состязаний, приобретение спортивного инвентаря, развитие инфра-

структуры. 

Однако, сначала реализации нацпроектов и мероприятий ЦЭР (Центры 

экономического роста), объемы краевого финансирования сферы кратно 

снизились. 

Рост охвата доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также уве-

личение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, достигнуть только нематериальными мерами будет не 

реально. 

Одной из важнейших движущих системных составляющих развития 

массового спорта в сложившихся условиях является меняющаяся законода-

тельная и нормативная база. В рамках пленарного заседание состоялось об-

суждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
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ный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Фе-

деральный закон "Об образовании в Российской Федерации"», подготовлен-

ного во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 30 ап-

реля 2019 г. № Пр-759 и от 30.10.2020 г. № Пр-1760.  

Участники пленарного заседания Общественной палаты Забайкальско-

го края дополнительно к замечаниям, озвученным в ходе обсуждения в Об-

щественной палате Российской федерации, отметили некоторые противо-

речия и уязвимости положений законопроекта. 

 

В ходе пленарного заседания были озвучены и другие проблемы спорта 

Забайкальского края. Так, не планируется выделение средств из федерально-

го бюджета на повышение заработной платы и других преференций для тре-

неров. Не определены объемы дополнительных расходов бюджетов субъек-

тов РФ и муниципальных образований, источников их покрытия, в том числе 

в части выполнения в полном объеме нормативов материально-технического 

обеспечения спортивной подготовки.  

Участники пленарного заседания Общественной палаты Забайкальского 

края выделили недостатки в осуществлении обеспечения массового спорта 

в регионе: 

1. В краевых Министерстве физической культуры и спорта и Министер-

стве образования и науки необходима дополнительная скоординированная 

работа со школьниками и студентами по организации массовой физической 

культуры и спорта. 

2. Недостаточна реализация механизмов взаимодействия Министерства 

физической культуры и спорта Забайкальского края и муниципальных обра-

зований.   

3. Вовлечение граждан в сдачу норм ГТО в регионе буксует. В учебных 

заведениях всех уровней слабо организовано. 

4. Слабо выстроена система организации дворового спорта – фундамен-

та для развития массовой физической культуры. 

5. Отсутствуют бюджетные места по направлению подготовки «тренер» 

в Забайкальском государственном университете. 

6. Для осуществления поставленных задач по значительному увеличе-

нию доли населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Забайкальском крае катастрофически не достает крытых (с учетом 

климатических особенностей) и открытых спортивных сооружений, ряд из 

них не соответствуют СанПиНам. Не хватает площадей для занятий массовой 

физической культурой и спортом, часть имеющихся не соответствуют Сан-

ПиНам. 

7. Часть кружков и секций различной направленности существует бла-

годаря значительной составляющей внебюджетного финансирования, прежде 

всего родительской платы, что влияет на доступность занятия физкультурой 

и спортом для широких слоев населения, особенно для занятий спортом. 
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8. Кадровый состав тренеров и учителей физической культуры и спорта 

требует омоложения. Значительная часть тренеров и педагогов предпенсион-

ного возраста. 

9. Низкий уровень финансирования большинства видов спорта приводит 

к разрывам взаимодействия со спортивными федерациями. 

10. Необходимо предоставить возможность населению для занятия мас-

совой физической культурой и спортом в помещениях общеобразовательных 

и спортивных школ. 

По итогам пленарного заседания подготовлены рекомендации для реше-

ния вопросов на федеральном и региональном уровне, в том числе:  

Правительству Забайкальского края: 

1. В рамках реализации Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 г, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 г. № 3081-р 

увеличить долю расходов по разделу "Физическая культура и спорт" в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета Забайкальского края до 

уровня не ниже 2,4%, с учетом возможностей субъекта. Снижение финанси-

рования и фиксирование его на уроне 1,8% краевого бюджета недопустимо 

и противоречит объявленному пятилетию спорта в Забайкальском крае. 

2. Предусмотреть условия для создания Центра адаптивной физической 

культуры и спорта для детей с различными видами инвалидности и детей 

ОВЗ по нескольким спортивным дисциплинам (плавание, настольный тен-

нис, легкая атлетика, бадминтон, бочча). 

3. Рассмотреть возможность принятия краевых мер стимулирования за-

нятий физической культурой.  

4. Изменить региональные нормативы расходов средств на проведение и 

участие в физкультурных и спортивных мероприятиях.  

5. Рассмотреть возможность подписания соглашений с крупнейшими ор-

ганизациями и предприятиями о взаимодействии в сфере физической культу-

ры и спорта. 

6. Содействовать развитию и максимальному использованию потенциа-

ла Центра биатлона «Орбита» и стадиона СибВО как важнейших объектов 

для развития массового спорта и физической культуры. 

Среди поддержанных гражданских инициатив есть и те, которые обра-

щены к конкретным органам власти, но требуют совместного участия и вет-

вей власти, и общественных институтов, например: 

- максимальное взаимодействие и вовлечение в совместную организа-

цию физкультурно-массовой работы (мероприятий) профсоюзов, предпри-

ятий и организаций региона, включая негосударственный сектор; 

- возвращение к производственной зарядке в учреждениях и организаци-

ях; 

- создание ассоциации фитнес-центров в Забайкальском крае; 

- подготовки учебно-методического комплекса ГТО; 

- создания специальной структуры обучения и сертификации учителей 

физической культуры и спорта для сдачи норм ГТО; 
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- содействия появлению в муниципалитетах специализированных объек-

тов для сдачи норм ГТО;  

- для людей старшего поколения, имеющих знак ГТО, определить сво-

бодный доступ во все спортивные объекты края для занятий; 

- сопровождения тренерами-наставниками занятий пенсионеров физиче-

ской культурой; 

- открытия Центра физкультурной подготовки для объединения трене-

ров массовой физической культуры и спорта; 

- воспитание культуры здорового образа жизни и потребности в регу-

лярных занятиях физической культурой рассматривать как один из приорите-

тов при формировании и реализации планов мероприятий по воспитанию де-

тей и подростков; 

- решить в регионе проблему медицинского сопровождения учащихся, 

занимающихся физкультурой и спортом;  

- организовать взаимодействие для более эффективного использования 

ресурсов государственных программ, в рамках которых возможно инфра-

структурного развития сферы с целью расширения возможностей массового 

вовлечения жителей региона в занятия физической культурой и спортом. 

- содействовать скорейшей организации спортивного комплекса в мик-

рорайоне Северный г. Чита, включая стадион, тропы здоровья, лыжные трас-

сы, зоны здоровья и пр.; 

- организовать максимальное взаимодействие с товариществами обще-

ственного самоуправления (далее – ТОСами), как центрами массового про-

движения физкультуры и спорта, активно выходящими с соответствующими 

гражданскими инициативами и тиражировать успешный опыт физкультурно-

массовых мероприятий во дворах, микрорайонах, тем самым способствуя 

развитию дворового спорта; 

- содействовать организации дворовых спортивных команд, кружков, 

клубов при управляющих компаниях многоквартирных домов и ТОСах с 

созданием прецедентов выделения ставок спортивных инструкторов-

тренеров (с опорой на решение собраний жильцов многоквартирных домов).  

Большая часть гражданских инициатив сохраняет свою актуальность 

и требует совместных усилий по их продвижению от власти и обществен-

ных институтов. 

 

1.2.3. Общественный Жилищный форум Забайкальского края – 2021 

«Проблемы ЖКХ решаем вместе» 27 апреля 2021 г. 

27 апреля 2021 г. Общественная палата Забайкальского края подготови-

ла и провела ежегодный забайкальский Жилищный форум по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства «Проблемы ЖКХ решаем вместе» (далее – 

Форум). Как и ранее, основной целью Форума стало совместное заинтересо-

ванное выявление проблем, поиск путей их решения.  

В условиях санитарно-эпидемиологических ограничений работа Форума 

была проведена на отдельных тематических площадках с подключением за-

интересованных участников в онлайн режиме.  
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Как и в предыдущие годы, основной задачей Форума стало выявление и 

обсуждение наиболее важных вопросов в сфере ЖКХ посредством дискуссий 

с участием членов Общественной палаты Забайкальского края, представите-

лей профильных органов власти и организаций, исполнителей ЖКХ-услуг, 

ресурсоснабжающих организаций, представителей общественности, заинте-

ресованных граждан.  

Основными темами, обсуждаемыми на площадках Форума, стали вопро-

сы активизации и дальнейшего развития территориальных органов само-

управления, повышение активности граждан посредством создания Советов 

МКД, избрания старших по домам, решение актуальных вопросов новой сис-

темы обращения с ТКО, анализ проблематики выполнения программы капи-

тального ремонта МКД, оценка наличия проблем и уровня взаимодействие 

между ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, 

ТСЖ и гражданами. 

В работе Форума приняли участие члены Общественной палаты Забай-

кальского края, представители Министерства ЖКХ, энергетики цифровиза-

ции и связи Забайкальского края, Министерства природных ресурсов Забай-

кальского края, Регионального оператора по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края, Государственной инспекции Забайкальского края, За-

байкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, управ-

ляющих компаний и ТСЖ, старшие многоквартирных домов, эксперты Ре-

гионального отделения ОНФ в Забайкальском крае и заинтересованные гра-

ждане. 

В ходе обсуждения вопросов программы Форума были отмечены сле-

дующие основные моменты. 

Указом Президента Российской  Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да», «Комфортная и безопасная среда для жизни» определена одной из на-

циональных целей в осуществлении прорывного развития Российской Феде-

рации до 2030 г.  

Достижение национальных целей предполагает создание комфортных 

условий для проживания и повышения уровня жизни граждан. В этой связи, 

важна реализация проектов и программ при участии широкого круга граж-

дан, активизация действующих и создание новых гражданских институтов и 

инструментов взаимодействия, которые позволят вовлекать граждан в теку-

щую деятельность ЖКХ, повышая их заинтересованность, и, что более важ-

но, в реализацию национальных целей и проектов по профилю ЖКХ. 

В национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для 

жизни» поставлены задачи, в первую очередь, отвечающие направлению 

ЖКХ. Улучшение жилищных условий является одним из целевых показате-

лей создания комфортной среды для жизни каждого гражданина.  

По мнению участников Форума, вопрос активизации взаимодействия 

органов власти и граждан имеет важное значение именно в сфере ЖКХ, как 

определяющей качественную и комфортную среду проживания граждан. 
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Только в эффективном взаимодействии органов власти и граждан можно 

достичь решения существующих проблем. 

По направлениям, обсуждаемым на Форуме, следует отметить активиза-

цию законодательных процессов в части более широкой поддержки граждан-

ских инициатив, повышении уровня взаимодействия гражданского общества 

с органами власти. На это указывает Проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», который подго-

товлен Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления и проходил обсуждение в Общественной 

палате РФ. 

Законопроект предлагает отнести обеспечение деятельности обществен-

ных палат (советов) муниципальных образований к правам органов местного 

самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения. Также проект федерального закона обозначает круг прав общест-

венных палат (советов) муниципальных образований, предусматривает опре-

деленные требования к порядку формирования общественной палаты (сове-

та) муниципального образования. 

Важнейшая роль в процессе формирования муниципальных обществен-

ных палат отводится территориальным общественным самоуправлениям 

(ТОСам). Организация взаимодействия ТОСов с органами власти и муници-

пальными общественными палатами позволит более эффективно решать во-

просы местного самоуправления.  

Отдельная грантовая поддержка ТОСов в Забайкальском крае и возмож-

ность их участия в иных грантовых конкурсах, направленных на повышение 

качества жизни, является очень важным позитивным моментом и активно 

поддерживается Палатой. 

Рекомендации, внесенные в резолюцию пленарного заседания, были ад-

ресованы и направлены Правительству Забайкальского края, Министерству 

ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Министерству 

природных ресурсов Забайкальского края, Региональной службе по тарифам 

и ценообразованию Забайкальского края, органам местного самоуправления 

Забайкальского края: 

Среди важнейших адресных гражданских инициатив следует отметить: 

1. Подготовить и провести комплекс мероприятий совместно с муници-

пальными органами власти, органами местного самоуправления с привлече-

нием других структур и заинтересованных лиц, с региональным оператором 

по мониторингу и выявлению конкретных физических и юридических лиц, 

формирующих несанкционированные стихийные свалки с выявлением и оп-

ределением причины таких действий по предлагаемым факторам…  По ре-

зультатам мониторинга, в том числе по отдельным устойчивым несанкцио-

нированным свалкам, выработать конкретные предложения с целью их пол-

ной ликвидации и невозможность их появления вновь. 

2. По анализу результатов 2020 г. оценить фактический объем ТКО, ба-

ланс обращения с ТКО по Забайкальскому краю (плановый проектный ба-
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ланс имеется) на предмет определения реального объема необходимой вало-

вой выручки и тарифных решений, установленных для регионального опера-

тора «Олерон+» (достаточность, недостаточность). Определить экспертной 

оценкой или иным способом, как можно точнее, объёмы несанкционирован-

ных свалок, появившихся в 2020 г., с их учетом оценить общий фактический 

объём образования ТКО по краю за 2020 г. 

3. С учетом особенностей Забайкальского края разработать варианты 

схем и программ первичной сортировки ТКО, на уровне квартир и домов 

граждан, с обязательным публичным, информационном сопровождением и 

разъяснением (печальный опыт молчания о новой системе обращения с ТКО 

и его результаты известен). 

4. Рассмотреть возможность системы поощрения поселений, сел, микро-

районов, СНТ, управляющих компаний и ТСЖ с активным положительным 

опытом обращения с ТКО. 

5. Ускорить процесс перевода бесхозных инженерных сетей в ведение 

ресурсоснабжающих организаций. Региональной службе по тарифам и цено-

образованию Забайкальского края подготовить и направить в муниципальные 

образования чек-листы: по выявлению, оформлению технической докумен-

тации и принятию на баланс бесхозяйных инженерных сетей; по порядку пе-

редачи в концессию, на обслуживание или передачу в РСО инженерных се-

тей, обслуживать и содержать которые в исправном состоянии не позволяет 

отсутствие в муниципальных образованиях или управляющих организациях 

соответствующих ресурсов. 

6. Провести анализ причин расторжения ранее заключенных договоров 

по проведению капитального ремонта, с целью возможной минимизации и 

исключения появления договорных отношений с аналогичными факторами. 

7. Проанализировать своевременность оплаты взносов на капитальный 

ремонт собственников помещений принадлежащих органам власти краевого, 

муниципального уровня, обеспечить своевременность внесения взносов.  

8. Рассмотреть возможность применения мероприятий энергоэффектив-

ного капитального ремонта МКД включиться в программу энергоэффектив-

ного ремонта МКД, что дает возможность привлечь в капитальный ремонт 

зданий федеральные средства. 

9. Проанализировать проблемы и причины снижения платежей по 

спец.счетам взносов на капитальный ремонт МКД, определить ответствен-

ность уполномоченных лиц, указанных в документах общих собраний собст-

венников при принятии решений о переходе из котлового способа на спец-

счета, подготовить предложения для решения этого вопроса. 

10. Провести анализ реального влияния сдерживания объемов возмож-

ных планируемых ремонтных работ в связи с высоким порогом (95%) уровня 

собираемости взносов. Оценить возможностью снижения порога до 90% при 

условии сохранения и возможного улучшения эффективности выполнения 

ремонтных работ, сохранения уровня собираемости взносов и финансовой 

устойчивости ФКР. 
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11. Фонду капитального ремонта усилить работу с управляющими ком-

паниями по повышению собираемости взносов а также вовлечению управ-

ляющих компаний, ТСЖ, ТСН к координации и участию в проведении работ 

по капитальному ремонту, включая начальные стадии планирования и подго-

товки проведению работ. 

12. С целью повышения заинтересованности и активизации деятельно-

сти подрядных организаций, предложить ограничить 3 годами срок пребыва-

ния в реестре подрядных организация капитального ремонта для фактически 

не участвующих в программе ремонтов организаций в течение этих 3 лет 

(находятся в реестре, но в программе не участвуют).  

Гражданские инициативы сохраняют свою актуальность, их реализа-

ция требует совместных усилий от власти и общественных институтов. 

 

 

1.3. Взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями, объединениями граждан 

и содействие развитию гражданских инициатив 

 

Отличительной особенностью данного направления работы стала впер-

вые системно созданная в Забайкальском крае ресурсная обеспеченность дея-

тельности СО НКО и масштабная организационная и финансовая поддержка 

общественных инициатив. 

Общественная палата Забайкальского края выступила одной из первых в 

стране с инициативой о необходимости особого внимания к тяжелой ситуа-

ции, сложившейся в период ограничительных мер борьбы с распространени-

ем коронавирусной инфекции, обратившись совместно с руководителями 

НКО с открытым письмом к Губернатору Забайкальского края и предложив 

принять ряд конкретных мер поддержки тем, кто сам привык приходить на 

помощь. Члены краевой Палаты активно участвовали в общероссийском об-

суждении, организованном ОП РФ. Значительная часть, высказанных идей, 

нашла отражение в принятых региональных и федеральных решениях.   

Во исполнение Поручения Президента РФ от 01.09.2020 г. (Пр-1395, 

п. 1б) Общественная палата Российской Федерации сформировала и ведет 

единый реестр социально ориентированных и иных некоммерческих органи-

заций, имеющих право на получение дополнительной государственной под-

держки.  

Общественная палата Забайкальского края сформировала региональный 

перечень для включения в федеральный реестр СО НКО, получивших право 

на получение поддержки. 

Важнейшим совместным достижением стало принятие Федерального за-

кона от 30.04.2021 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в статью 265 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации». В настоящее время в 

Общественной палате Российской Федерации прошло общественное обсуж-

дение проекта постановления Правительства Российской Федерации «О рее-
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стре социально ориентированных некоммерческих организаций», в котором 

особо обозначена роль общественных палат субъектов.  

Государственная поддержка оказывается активным НКО, оцениваемая и 

по итогам реализации проектов, получивших грантовую поддержку.  

Общественная палата Забайкальского края 4-го состава свое первое пле-

нарное в сентябре 2019 г. посвятила проблемам СО НКО, обратив внимание 

на фактически не осуществляемую на протяжении ряда лет региональную 

грантовую поддержку. С конца 2019 г. она была возобновлена. С 2020 г. си-

туация коренным образом изменилась.   

Членами Палаты Забайкалья и её аппаратом ведётся информационная 

кампания по просвещению СО НКО и инициативных граждан о проходящих 

конкурсах и акциях, в которых организации и инициативные граждане могут 

принять участие. Регулярно на сайте Палаты, её социальных сетях (Инста-

грамм, Фейсбук) обновляется информация о проводимых конкурсных меро-

приятиях. Например, такими мероприятиями стали презентация междуна-

родной премии #МЫВМЕСТЕ, конкурса «Лучшие практики популяризации 

здорового образа жизни на территории Российской Федерации», конкурс 

проектов НКО по развитию межнациональных отношений в Забайкалье, про-

ект «Профстажировки 2.0». Всероссийский проект «ЭтНик: ресурсное сооб-

щество», конкурс на организацию обучающих стажировок в сфере граждан-

ской активности и добровольчества в рамках Программы мобильности во-

лонтеров и многих других.  

В начале 2021 г. краевой Палатой была озвучена идея о создании единой 

рабочей платформы для ресурсников НКО Забайкалья и уже в марте 2021 г., 

благодаря слаженной работе членов Палаты, создана Ассоциация ресурсных 

центров Забайкальского края. Главная цель Ассоциации – консолидация уси-

лий ресурсных центров в сфере проектной деятельности и продвижения 

гражданских инициатив различных организаций, объединений и неравнодуш-

ных людей. Ассоциация смогла объединить ресурсные организации, которые 

могут оказывать содействие в разработке грантовых кейсов, финансировать 

или софинансировать социально значимые общественные инициативы жите-

лей и НКО Забайкальского края. Участниками ассоциации стали представи-

тели Института развития образования Забайкальского края, РОО «Забайкаль-

ское педагогическое общество», ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры» – ресурсного центра Министерства культуры Забайкальского 

края, Ресурсного центра ГПОУ «Читинский техникум отраслевых техноло-

гий и бизнеса»,  Забайкальской краевой детской общественной организации 

«Республика Юных Забайкальцев», ГАУ «Молодёжный центр «Искра», За-

байкальского экспертного сообщества и других организаций.  

В рамках деятельности Ассоциации проведен ряд мероприятий.  

25 марта 2021 г. состоялась первая презентационная площадка граждан-

ских инициатив и представлена успешная практика реализованных проектов 

ресурсных центров НКО края: 

- проект Ресурсного центра ЧТОТиБа «Молодые профессионалы» по 

созданию современных мастерских для обучения строительным специально-
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стям на сумму свыше 36 млн рублей, из которых 29 млн средства гранта в 

рамках нацпроекта «Образование». 

- проект «Забайкальские посиделки» ресурсного центра в сфере культу-

ры «Учебно-методический центр культуры и народного творчества» Забай-

кальского края. 

- проект «Безопасное детство-пространство психологического комфор-

та» региональной общественной организации «Забайкальское педагогическое 

общество» при поддержке ресурсного центра ИРО Забайкальского края. 

- «Создание молодежных ресурсных центров во всех районах края» Мо-

лодежного центра «Искра».  

4 июня 2021 г. в рамках деятельности Ассоциации ресурсных центров 

при Общественной Палате Забайкальского края прошел круглый стол, на ко-

тором представители некоммерческих организаций региона вместе с волон-

терами, Министерством труда и социальной защиты населения края обсуди-

ли проблемы и успешные практики НКО по работе с одинокими или одиноко 

проживающими гражданами пенсионного возраста. 

11 декабря 2020 г. на площадке Общественной палаты Забайкальского 

края прошло обсуждение по внесению изменений в ФЗ РФ от 11.08.1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-

стве)». В онлайн-формате участие в мероприятие приняли члены Обществен-

ной палаты, волонтерские организации края, эксперты регионального отде-

ления ОНФ в Забайкальском крае, благотворительные фонды, представители 

Министерства образования и молодежной политика и Министерства здраво-

охранения региона. 

Члены ОП ЗК были привлечены к формированию Сборника лучших 

добровольческих практик, который был подготовлен по итогам конкурса во-

лонтерских инициатив «Доброволец России- 2020». Сборник опубликован в 

июне 2021 г.  

На протяжении многих лет члены Палаты активно вовлекаются в соци-

ально-ориентированную добровольческую деятельность. Отчетный год не 

стал исключением. С 27 по 29 апреля в Чите проходил масштабный слет доб-

ровольцев, в котором приняло участие около 300 волонтеров со всего Забай-

кальского края, включая членов Общественной палаты Забайкальского края 

Л.Г. Заборину и М.А. Коновалову, которая является еще и руководителем 

Улётовского отделения «Союза добровольцев России». 

В преддверии новогодних мероприятий члены Общественной палаты 

Забайкальского края принимают участие в предновогодних акциях, направ-

ленных на поддержку детей, находящихся в больницах, а также ребят из ма-

лообеспеченных семей. Традиционным стало участие членов Палаты в еже-

годной акции «Союза добровольцев России» «Ёлка желаний». К Новому 

2021 г. члены Общественной палаты стали организаторами акции «Новогод-

няя гирлянда» для детей, находящихся на длительном лечении в онкологиче-

ском диспансере и кардиоэндокринилогическом отделении ГУЗ «Краевая 

детская клиническая больница». 
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31 марта члены Общественной палаты Забайкальского края Э.В. Иванов 

и Л.С. Кузьмицкий провели выездное совещание в пгт. Шерловая Гора и ос-

мотрели пострадавшие 14–15 марта 2021 г. от штормового ветра дома. В ходе 

работы на месте общественники взяли на контроль решение вопроса о ре-

монте кровли 90-летнего труженика тыла Дмитрия Логинова и матери по-

гибшего интернационалиста в Афганистане Ольги Былковой, так как собст-

венных средств у жителей этих домов не было. Проблема была решена. 

Члены Общественной Палаты Забайкальского края только в отчетный 

период стали авторами и руководителями пяти социально значимых проек-

тов, поддержанных Фондом Президентских грантов и реализованных в За-

байкальском крае (Р.Ш. Байраков, В.И. Подойницина, Д.Ц. Бадамциренов, 

Л.Г. Заборина, С.А. Петров) на общую сумму более пяти миллионов рублей.  

Одна из ярчайших гражданских инициатив, к которой подключилась, 

наравне со многими общественными организациями и объединениями, Пала-

та – сбор подписей и ведение последующей работы за присвоение краевой 

столице звания «Город трудовой доблести». Общественная Палата активно 

включилась в этот процесс, в состав оргкомитета вошли председатель 

Н.Е Дроботушенко и член Палаты В.К. Колосов. Общественная плата участ-

вовали в организации сбора подписей и выступила с предложением увекове-

чить память о тружениках тыла на Мемориале «Боевая и трудовая слава за-

байкальцев». С участием В.К. Колосова создан мотивационный видеоролик, 

демонстрирующий достижения тружеников Читы в годы Великой Отечест-

венной войны, который был размещен на официальной странице Инстаграм и 

Фейсбуке в сети-интернет. Заключено соглашение Общественной палаты и 

Комитета образования городского округа «Город Чита» о проведении бесед 

об истории города с юнармейцами Поста № 1. 

13 ноября 2020 г. на площадке Общественной палаты Забайкальского 

края прошло обсуждение проблемы сохранения исторической памяти и про-

тиводействия историческим фейкам. В мероприятии в режиме ВКС приняли 

участие члены Общественной палаты Забайкальского края, муниципальных 

общественных палат Агинского округа, Дульдургинского, Краснокаменско-

го, Читинского, Оловяннинского, Приаргунского, Забайкальского, Сретен-

ского районов. К видеоконференции также подключились Уполномоченный 

по правам ребенка в Забайкальском крае, сотрудники Забайкальского краево-

го краеведческого музея, Забайкальская региональная общественная конно-

спортивная организация «Дети ветра», региональная молодежная обществен-

ная организация «Военно-патриотический спортивный клуб «Королевская 

лилия», читинское хуторское казачье общество «Тихий».  

В составе Общественной палаты руководители религиозных конфессий, 

руководители и представители НКО – национальных диаспор, деятельность 

которых направлена на сохранение мира и согласия.  

Многие члены Общественной палаты являются руководителями СО 

НКО в крае, а также занимаются благотворительной, добровольческой дея-

тельностью, являются инициаторами различных мероприятий, проводимых в 

Чите и в Забайкалье. Например, член Общественной палаты Забайкальского 
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края Тагир Аглямов выступил главным организатором двухдневного турнира 

по дворовому футболу, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В нем приняли участие 14 команд и 113 ребят. Стал 

инициатором проведения воскресной зарядки для жителей микрорайона Ок-

тябрьский, организованной при поддержке Комитета физической культуры и 

спорта г. Чита. 

Общественная Палата активно включилась в работу по ликвидации по-

следствий наводнения в Газимуро-Заводском, Шелопугинском, Балейском 

районах Забайкальского края в июне 2021 г.: занимались координацией дей-

ствий штабов добровольцев на местах, собирали информацию о необходимой 

помощи, вели анализ выполненной работы, оказывали содействие в доставке 

гуманитарной помощи населению в пострадавшие районы, освещали ситуа-

цию в информационном поле. Модератором этой работы член Палаты вы-

ступил Э.В. Иванов. Более 30 тонн гуманитарной помощи доставлено. 

Гражданские инициативы, реализуемые через грантовую поддержку 

или иным способом, стали неотъемлемой частью общественной жизни 

страны. Участие в грантовых конкурсных комиссиях, продвижение наиболее 

успешных инициатив или реализация собственных идей – работа, которую 

Общественная палата и ее члены ведут постоянно. 

 

 

1.4.Организация общественного контроля 

 

Новым и одним из важнейших направлений общественного контроля 

стало для Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов на-

блюдение за ходом голосования в стране. Впервые общественные палаты вы-

ступили субъектом направления общественных наблюдателей на выборах 

Президента РФ в 2018 г., тогда свыше 1300 общественных наблюдателей 

осуществляли контроль за ходом голосования в Забайкальском крае. Около 

1000 общественных наблюдателей следили за легитимностью на выборах Гу-

бернатора Забайкальского края в 2019 г.  

После организации общественного наблюдения за голосованием по во-

просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое 

проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 г., когда около 6 000 делегированных 

наблюдателей контролировали легитимность исторического для страны со-

бытия, Общественная палата Забайкальского края в отчетный период точечно 

направляла общественных наблюдателей для проведения общественного на-

блюдения в единый день голосования 13 сентября 2020 г. и на муниципаль-

ных выборах апреля – мая 2021 г.  

Организация Палатой общественного наблюдения за выборами в 2021 г. 

началась с конца января, когда стали формировать списки кандидатов в на-

блюдатели.  

По решению Совета Палаты 2 марта 2021 г. состоялось первое организа-

ционное заседание Общественного регионального штаба по наблюдению за 

выборами, в состав которого вошли члены Общественной палаты, Уполно-
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моченный по правам человека в Забайкальском крае Н.Н. Хлызов, представи-

тели общественных организаций и СМИ. С тех пор работа по этому направ-

лению ведется в еженедельном режиме. 

Заместитель председателя Общественной палаты Т.К. Клименко приня-

ла участие в I Всероссийском электоральном экспертном форуме в Москве 

(24–26 марта 2021 г.), организованном Ассоциацией некоммерческих органи-

заций «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Обще-

ственной палатой Российской Федерации. 

Общественное наблюдение было организовано на муниципальных вы-

борах весны 2021 г. Координировали работу Н.Е. Дроботушенко, А.В. Мака-

ров и Т.К. Клименко. 

8 апреля прошло очередное заседание Общественного штаба по наблю-

дению за выборами. В повестке обсуждались вопросы проведения выборной 

кампании по округу № 19 «Витимский» в Чите 4 апреля и итогов работы об-

щественных наблюдателей на нем, а также итоги I Всероссийского электо-

рального экспертного форума. 

Общественная палата Забайкальского края в рамках работы Обществен-

ного регионального штаба по наблюдению за выборами пригласила предста-

вителей некоммерческих организаций, союзов, ассоциаций и политических 

партий к подписанию соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения 

участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведени-

ем выборов различного уровня на территории РФ, в том числе выборов депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции. 16 апреля Общественная палата края заключила 8 соглашений.  

Обучение общественных наблюдателей ведется в рамках федерального 

проекта «Наблюдатель».  

3 мая 2021 г. дан старт обучающим семинарам регионального Общест-

венного штаба по наблюдению за выборами. Сначала обучение проходило в 

Чите, а затем в районах Забайкальского края, чтобы провести семинары для 

максимального количества желающих стать наблюдателями на выборах в 

2021 г. Наблюдатели получили теоретические и практические знания, кото-

рые им понадобятся во время работы в Единый день голосования 19 сентября 

2021г. За период май – июнь 2021 г. организованы выезды электоральных 

экспертов-преподавателей, включая председателя Палаты Н.Е. Дроботушен-

ко, заместителя председателя Палаты Т.К. Клименко и руководителя Аппара-

та Палаты О.Б. Тебеньковой, во все районы Забайкальского края, за исклю-

чением Газимуро-Заводского в связи с ЧС.  

Всего по программе «Наблюдатель» прошло обучение 1813 человек. 

Председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дро-

ботушенко участвовала в наблюдении на досрочных выборах в Националь-

ное Собрание Республики Армения в составе международной миссии наблю-

дателей стран – государств СНГ 20 июня 2021 года.  

Основой для организации общественного контроля стала организация 

мониторингов. 
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В целях изучения социально-экономических проблем в Забайкальском 

крае и разработке эффективных предложений для их решения, в том числе на 

федеральном уровне, Общественной палатой Забайкальского края были про-

ведены мониторинговые исследования по запросу Общественной палаты 

Российской Федерации и по инициативе комиссий. Основными стали:  

Мониторинг реализации нацпроектов в 2019-2020 гг. 

Мониторинг повышения качества организации летней оздоровительной 

кампании. – Комиссия по вопросам образования и науки (август 2020 г.). 

Мониторинг общественных инициатив Общественной Палаты Забай-

кальского края по улучшению качества летней оздоровительной кампании 

детей и развитию инфраструктуры детских лагерей, проведенный Комиссией 

по вопросам образования и науки Общественной палаты Забайкальского края 

с 2014 г. по 2020 г. (октябрь 2020 г.). 

Мониторинг безопасности детских игровых и спортивных площадок – 

Комиссия по вопросам ЖКХ и градостроительству (февраль – март 2021 г.).  

Мониторинг проблем в сфере здравоохранения в условиях режима по-

вышенной готовности и принимаемых мер по территории Забайкальского 

края в связи с угрозой распространения Covid-19 (август 2020 г.). 

Мониторинг по проблеме «Организация школьного горячего бесплатно-

го питания учащихся начальной школы в Забайкальском крае», проведенный 

Комиссией по вопросам образования и науки Общественной палаты Забай-

кальского края в период с 20 октября по 20 ноября 2020 г. 

Мониторинг состояния и выявления проблем в сфере культуры – Комис-

сия по вопросам культуры и гармонизации межнациональных отношений 

(август 2020 г.). 

Мониторинг уточнения организации системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами и возникающих проблем в районах Забайкальско-

го края (ноябрь 2020 г.) – Комиссия по вопросам ЖКХ и градостроительству. 

Мониторинг организации работы ресурсных центров Забайкальского 

края по поддержке гражданских инициатив (декабрь 2020 г.) 

Мониторинг проблем в сферах дошкольного, школьного, среднего обра-

зования, а также ключевых вопросов, решение которых требует вмешатель-

ства высших должностных лиц – Комиссия по вопросам образования и науки 

(декабрь 2020 г.). 

Мониторинг строительства ФАПов в сельских населенных пунктах За-

байкальского края с участием муниципальных общественных палат (сентябрь 

– декабрь 2020 г.). 

Мониторинг по обеспечению ресурсными центрами Забайкальского края 

поддержки гражданских инициатив, направленных на повышение качества 

жизни граждан, в том числе гражданских инициатив в области народосбере-

жения, образования, здравоохранения, развития предпринимательства, преж-

де всего в высокотехнологичных отраслях экономики, привлечения инвести-

ций, создания новых рабочих мест и улучшения делового климата в Россий-

ской Федерации, развития индивидуального жилищного строительства и об-

щественной инфраструктуры – Комиссия по вопросам развития институтов 
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гражданского общества общественному контролю и взаимодействию с обще-

ственными советами (с февраля 2021 г.). 

Мониторинг по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих де-

тей-инвалидов в рамках реализации Национального проекта «Жилье и город-

ская среда» – Комиссия по социальным вопросам здравоохранению и попу-

ляризации здорового образа жизни (февраль). 

Мониторинг годовых отчетов министерств Забайкальского края (29 ян-

варя – 1 апреля 2021 г.) 

Мониторинг деятельности, проводимой в учреждениях Забайкальского 

края по ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы – Комиссия по вопросам развития 

институтов гражданского общества общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами (май 2021 г.). 

Мониторинг готовности Забайкальского края к летней оздоровительной 

кампании в условиях распространения Covid-19 в 2021 г. по информации, 

размещенной на официальных сайтах ведомств и надзорных организации, а 

также в СМИ – Комиссия по вопросам образования и науки (май 2021 г.). 

Мониторинг общественного наблюдения за проведением выборов в му-

ниципальных районах Забайкальского края в 2021 году (март – июнь 2021 г.) 

– Комиссия по вопросам развития институтов гражданского общества обще-

ственному контролю и взаимодействию с общественными советами. 

Результаты мониторинговых исследований и предложения, разрабо-

танные на их основе, направлялись в Общественную палату Российской Фе-

дерации, в органы исполнительной региональной и муниципальной власти, 

становились предметом обсуждений на круглых столах и экспертных об-

суждениях. Большая часть представлена в отчетах комиссий Палаты. Неко-

торые следует упомянуть отдельно. 

Отправной точкой для общественного контроля – мониторинга за реали-

зацией национальных проектов и других госпрограмм стали отчеты краевых 

министерств и ведомств. Работа продолжена в сентябре 2020 г. и в январе – 

марте 2021 г. Подавляющее большинство членов Палаты приняли активное 

участие в этих мероприятиях. Ряд предложений общественников были под-

держаны в ходе заседаний. Отдельные были сформулированы после. Мате-

риалы направляются в Общественную палату РФ. 

10 марта 2021 г. состоялось первое заседание пятого состава Общест-

венной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав 

человека в местах принудительного содержания в Забайкальском крае. Ман-

даты, удостоверяющие полномочия, вручил член Общественной палаты За-

байкальского края А.Г. Чупин. Общественная палата региона и Уполномо-

ченный по правам человека Н.Н. Хлызов участвовали в формировании ОНК, 

рекомендуя кандидатов, выдвинутых общественными организациями. Работа 

ОНК идет в непосредственном взаимодействии с Общественной палатой ре-

гиона. Проведенный мониторинг по запросу Общественной палаты РФ стал 

началом работы совместной работы по общественному контролю за соблю-

дением прав граждан в местах лишения свободы и дальнейшей их социали-
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зации. Председатель Общественной палаты Забайкальского края Н.Е. Дробо-

тушенко участвует в работе Комиссии по профилактике правонарушений. 

Общественный контроль в сфере обеспечения здоровья граждан был на-

правлен на анализ ситуации в условиях режима повышенной готовности и 

принимаемых мер по территории Забайкальского края в связи с угрозой рас-

пространения Covid-19. Результаты мониторинга направлялись в Обществен-

ную палату РФ, отдельные предложения в Министерство здравоохранения 

Забайкальского края. В поисках решений проблемы алкоголизации населения 

проведена экспертная оценка ситуации. 30 июля 2020 г. на площадке Обще-

ственной палаты Забайкальского края состоялся круглый стол, главной це-

лью которого стало общественное обсуждение по выработке регионального 

комплекса мер, способствующих снижению алкоголизации населения Забай-

кальского края, связанного с новшествами в федеральном законодательстве. 

Модераторам мероприятия выступила председатель Общественной палаты 

Забайкальского края Н.Е. Дроботушенко совместно с депутатом Государст-

венной Думы VI и VII созыва, заместителем председателя Комитета Государ-

ственной Думы по охране здоровья Н.В. Говориным. 

6 августа 2020 г. состоялась встреча членов Совета Общественной пала-

ты с Главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю, на кото-

ром были обсуждены приоритетные направления в работе Аппарата полно-

мочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном ок-

руге и проблемы взаимодействия с институтами гражданского общества, ко-

торые активно участвуют в обсуждении важных и сложных вопросов разви-

тия региона. 

20 октября 2020 г. Общественная палата Забайкальского края запустила 

опрос о проблемах организации горячего питания младших школьников в 

крае, а 27 ноября 2020 г. в формате видео-конференции прошел круглый стол 

по проблемам организации горячего бесплатного питания младших школь-

ников. В обсуждении приняли участие члены Палаты, а также представители 

Министерства образования Забайкальского края и регионального Управления 

Роспотребнадзора, муниципальных общественных палат. Отчет по монито-

рингу представила член Общественной палаты Забайкальского края 

Т.К. Клименко. 

16 декабря 2020 г. прошли публичные слушания по проекту бюджета 

Забайкальского края на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. 

С докладом об оценке главного финансового документа выступил председа-

тель Межкомиссионной рабочей группы по вопросам взаимодействия с об-

щественными палатами субъектов РФ, профильным комиссиям Обществен-

ной палаты РФ, развитию общественных палат муниципальных образований 

и международному сотрудничеству Общественной палаты Забайкальского 

края А.В. Макаров. 

21 декабря 2020 г. на площадке Общественной палаты Забайкальского 

края прошёл круглый стол, посвященный теме «Консолидация усилий власти 

и общества по решению проблемы бездомных собак». В обсуждении приняли 

участие волонтеры и представители НКО, занимающиеся проблемами бес-
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призорных животных, представители городской и краевой администрации, 

эксперты из Москвы и Иркутска. 

16 февраля 2021 г. на площадке Общественной палаты Забайкальского 

края прошло заседание открытой рабочей группы по содействию развития 

туризма и индустрии гостеприимства – формированию паспорта нового на-

цпроекта. Один из акцентов встречи был сделан на предоставление турист-

ских услуг маломобильным гражданам.  

17 марта 2021 г. Общественная палата Забайкальского края провела экс-

пертное совещание по вопросам экологии. В совещании приняли участие 

члены Общественной палаты Забайкальского края, члены Регионального 

штаба ОНФ в Забайкальском крае, представители и научные сотрудники Ин-

ститута природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения 

Российской академии наук, Забайкальского государственного университета, 

Дирекции особо охраняемых природных территорий Забайкальского края. 

Одним из главных вопросов обсуждения стало продвижение идеи о создании 

«зеленого щита» вокруг городов Забайкальского края, таких как Чита и Пет-

ровск-Забайкальский.  

Идеальная картина: мониторинг – экспертное обсуждение – рекомен-

дации – принятые решения власти – мониторинг результатов. Так получа-

ется не часто. Масштабность мониторинга требует усилий и ресурсов, ре-

комендации – это всего лишь рекомендации. В случае, когда экспертное со-

общество объединяется и продолжает обращать внимание на значимость 

проблемы, требовать решений, то возникает идеальная картина, но иногда 

на это уходят годы. Одним из примеров общественного контроля Общест-

венной палаты с «историей» является организация детского отдыха в крае, 

но говорить о завершении пока рано.  

 

 

1.5. Деятельность по формированию общественных советов 

Забайкальского края 

 

Общественные советы являются важными субъектами общественного 

контроля. Экспертно-консультативная роль этих институтов очень велика.  

Поведенные согласования Общественной палаты с органами власти 

привели к принятию Правительством Забайкальского края Постановления от 

03.02.2021 г. № 19 «О порядке формирования общественных советов Забай-

кальского края» общественных советов при исполнительных органах госу-

дарственной власти Забайкальского края утвержден Постановлением Прави-

тельства края в феврале 2021 г.  

Ключевыми нововведениями нового порядка стали: 

1. Сокращение численности общественных советов, путем определения 
сфер взаимодействия, а не привязки: один совет = один орган власти. В усло-

виях регулярно меняющейся структуры и корректировки полномочий орга-

нов управления региона, общественные советы будут сохранять устойчи-

вость.  
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2. Перечень общественных советов утверждает Губернатор по предло-
жению Общественной палаты. 

3. Советы формируются из числа кандидатов, выдвинутых обществен-
ными объединениями и (или) общественными организациями. 

4. Общественная палата самостоятельно выбирает из числа кандидатов 
членов общественных советов путем проведения рейтингового голосования.  

Данные принципы формирования должны способствовать открытости и 

большей степени взаимодействия институтов гражданского общества и орга-

нов государственной власти.   

Общественная палата Забайкальского края в соответствии, утвержден-

ным Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 04.03.2021 г. 

№ 118-р перечнем, формирует следующие общественные советы: 

Общественный совет по финансовому и экономическому развитию; 

Общественный совет по развитию Агинского Бурятского округа; 

Общественный совет в сфере коммунальной инфраструктуры; 

Общественный совет в сфере транспортной инфраструктуры; 

Общественный совет в сфере тарифов и ценообразования; 

Общественный совет в сфере природопользования; 

Общественный совет в сфере социальной защиты и здравоохранения; 

Общественный совет в сфере образования и науки; 

Общественный совет в сфере физической культуры и спорта; 

Общественный совет в сфере культуры. 

В мае 2021 г. утверждены составы первых пяти общественных советов, в 

июне состоялись их первые заседания.  

По завершении процесса формирования, начинается главное – общест-

венная работа.  

 

 

1.6.Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации 

и муниципальными общественными палатами 

 

1.6.1. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федера-

ции 

Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации ведет-

ся практически непрерывно. В условиях действия ограничительных меро-

приятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции крат-

но возросло число мероприятий в режиме онлайн, что значительно расшири-

ло возможности для участия и представления регионального видения обсуж-

даемых проблем. Всего за отчетный период члены Палаты приняли участие в 

62 тематических разноформатных обсуждениях федеральной Палаты. Пере-

числим только малую часть из них:  

- традиционный ежегодный «Доклад о состоянии гражданского общест-

ва в России в 2020 году» Общественной палаты Российской Федерации на 

итоговом пленарном заседании (16 декабря 2020 г.); 
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- конференция «Городское садоводство и огородничество: лучшие прак-

тики, барьеры и перспективы»;  

- круглый стол по теме «Обеспечение доступности продовольствия для 

малоимущих граждан» (3 февраля 2021 г.); 

- круглый стол по теме «Об итогах реализации внедрения проекта 

«Цифровое решение распознавание азбуки Брайля» (15 февраля 2021 г.); 

- круглый стол по теме «Универсальный дизайн при новом строительст-

ве как метод реализации прав человека»; 

- семинар «Возможности грантовой поддержки проектов в сфере куль-

туры и искусства» (01 февраля 2021 г.);  

- общественные слушания Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО «Работа НКО во время второй волны пандемии 

COVID-19: ожидания, вызовы, барьеры» (18 ноября 2020 г.). 

Значительная часть федеральных обсуждений находила свое продолже-

ние на площадках Общественной палаты Забайкальского края.  

Среди тем для обсуждения как актуальные проблемы, так и законопро-

ектов, Общественная палата Забайкальского края принимает участие в разви-

тии института экспертизы, оперативного анализа проектов федеральных за-

конов и иных нормативных правовых актов, направленных Общественной 

палатой Российской Федерации. 

В течение года проведена общественная экспертиза 23 общественно зна-

чимых проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

субъекта РФ.  

Одним из важнейших стал проект федерального закона «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», посвященный муниципальным 

общественным палатам (советам), обозначающий значимую роль ТОСов как 

институтов гражданского общества. 

Члены Палаты проводили общественную экспертизу проектов феде-

ральных законов «О землеустройстве», «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации (в целях перехода от деления земель на категории к терри-

ториальному зонированию) и в связи с принятием Федерального закона «О 

землеустройстве». 

В начале ноября в Москве на площадке Общественной палаты РФ про-

шли дебаты о перспективах развития дистанционного обучения. Член Обще-

ственной палаты Забайкальского края, доктор педагогических наук, 

Т.К. Клименко принимала участие в работе площадки и высказала свое мне-

ние относительного этого вопроса, уточнив, что страна еще не готова к пере-

ходу на такую форму образования. 

Не первый год члены Общественной палаты проводят оценку реализо-

ванных проектов, поддержанных фондом Президентских грантов. По резуль-

татам оценки с участием членов Общественной палаты Забайкальского края 
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определяются лучшие социальные практики, которые входят в ТОП-100 

Фонда президентских грантов.  

Мониторинги – неотъемлемая часть общественного контроля и взаимо-

действия Общественной палаты РФ с общественными палатами субъектов и 

муниципальными палатами. В качестве примера: в августе – сентябре 2020 г. 

членами Палаты (С.А. Петров, В.И. Подойницина, М.Ж. Гомбоев, Л.Г. Забо-

рина) была проведена оценка концепции системы комплексной реабилитации 

и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на 

период до 2025 г., в Общественную палату РФ были направлены рекоменда-

ции и пожелания по развитию этой системы.  

15 октября 2020 г. прошло расширенное заседание Общественного Со-

вета при Минстрое России и Ассамблеи региональных общественных сове-

тов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации «Жилищно-коммунальное хозяйство России – новые возможно-

сти». Встреча была проведена в онлайн-формате, в ней приняло участие бо-

лее 160 человек из разных регионов страны, от Забайкалья – член Общест-

венной палаты РФ и Забайкальского края Анатолий Старостин. 

26 и 27 мая 2021 г. Член Общественной палаты РФ и Забайкалья Анато-

лий Старостин принял участие в экспертном заседании Комиссии ЖКХ ОП 

РФ и форуме «Сообщество» во Владикавказе. 

9-10 июня 2021 г. член Общественных палат России и Забайкалья Ана-

толий Старостин принял участие в форуме «Сообщество» в г. Тверь. 

В выездных мониторингах А.В. Старостин принял участие в составе ко-

миссии ЖКХ, строительства и дорог Общественной палаты РФ в Калужской 

и Курской областях, Северной Осетии – Алании. 

В Забайкальском крае проходили встречи с членами Общественной Па-

латы Российской Федерации.  

16 июня в преддверии VI Международной конференции на тему «Демо-

графические вызовы Дальнего Востока: как сохранить и приумножить чело-

веческий капитал» члены Совета Общественной палаты Забайкальского края 

встретились со своим коллегой из федеральной Палаты С.В. Рыбальченко. 

Общественники обсуждали программу народосбережения в регионе и пути 

решения демографических проблем. 

На площадке Общественной палаты Забайкальского края 17 июня в рам-

ках VI Международной конференции на тему «Демографические вызовы 

Дальнего Востока: как сохранить и приумножить человеческий капитал» 

проведена встреча с членом Общественной палаты России, директором Ин-

ститута изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо-

вания Н.Н. Агре.  

Председатель Забайкальского регионального отделения Союза журнали-

стов России А.В. Потяев 15 августа 2020 года встретился с главой Союза 

журналистов Москвы, главным редактором и владельцем газеты «Москов-

ский комсомолец», членом Общественной палаты России П.Н. Гусевым. 
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1.6.2. Взаимодействие с муниципальными общественными палата-

ми. 

С марта по октябрь 2018 года все районы и городские округа региона, 

опираясь на типовой проект «Положения…», предложенный Палатой Забай-

кальского края, и внеся изменения в свои Уставы, создали муниципальные 

общественные палаты. Срок полномочий у всех определен 3 года, поэтому в 

настоящее время идет процесс подведения итогов работы первых составов и 

формирования вторых составов муниципальных палат.  

В условиях действия ограничительных мер распространения коронави-

русной инфекции, не был проведен ежегодный межрайонный гражданский 

форум. Уровень цифровизации районов остается достаточно низким, что 

препятствует активному вовлечению членов муниципальных палат в участие 

в онлайн мероприятиях. Однако, даже при этих составляющих, удалось орга-

низовать активное взаимодействие. В ноябре – декабре 2020 г. прошел ряд 

онлайн совещаний, организованных краевой Палатой по опыту работы и 

взаимодействии по отдельным направлениям, в том числе по вопросам обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ, по проблемам образования, содействия ор-

ганизации добровольчества, взаимодействия с органами местного само-

управления и пр.  

Систематически в рамках общественного контроля муниципальные об-

щественные палаты участвуют в проведении мониторинговых исследований, 

инициированных Общественной палатой Забайкальского края и Обществен-

ной палатой Российской Федерации. 

Общественная палата Забайкальского края 15 апреля 2021 г. организова-

ла обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», разработанный в Комитете Государственной Ду-

мы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, на-

правленный Президиумом Совета общественных палат России. 

Предлагаемые нормы должны стать едиными для всех общественных 

палат муниципальных образований, которые пока в своей работе опираются 

по большей части на положения, принятые муниципалитетами. В дискуссии 

участвовали председатели общественных палат и представители органов вла-

сти муниципальных районов Забайкальского края.  

Активно идет взаимодействие с муниципальными палатами по органи-

зации общественного наблюдения. Председатели и члены муниципальных 

палат входят в Общественный штаб по наблюдению за выборами (Э.И. Сан-

гин), выступают организаторами обучения общественных наблюдателей 

(К.В. Рудницкая), участвуют в подборе корпуса наблюдателей, сами стано-

вятся общественными наблюдателями.  

Наиболее активная совместна работа велась с муниципальными Обще-

ственными палатами:  

 Приаргунского района (председатель Анатолий Стрельников);   

 Города Петровск-Забайкальский (председатель Кристина Рудницкая); 

 Могочинского района (председатель Жамбал Балдандоржиев);  
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 Калганского района (председатель Ольга Алексеевна Трофимова); 

 Агинского района (председатель Тимур Гонгорович Тучинов); 

 Акшинского района (председатель Болотова Ксения Тимофеевна);  

 Сретенского района (председатель Карабанова Анна Васильевна); 

 Забайкальского района (председатель Солоненко Олег Анатольевич); 

 Могойтуйского района (председатель Доржижапов Дамдин Ракшае-

вич); 

 Тунгокоченского района (председатель Хорошева Татьяна Михайлов-

на); 

 Оловяннинского района (председатель Балабон Валентина Андреянов-
на); 

 Краснокаменского района (председатель Кутепов Виталий Алексее-
вич). 

Ресурс взаимодействия краевой Палаты с муниципальными обществен-

ными палатами значителен и требует большего использования с двух сто-

рон. 

 

 

1.7. Общественно значимые мероприятия с участием 

Общественной палаты и ее членов 

 

Члены Общественной палаты Забайкальского края являются участника-

ми многих значимых событий в Забайкалье. Некоторые мероприятия осуще-

ствляются в очень тесном взаимодействии различных структур и обществен-

ных объединений.  

В составе большинства коллегиальных совещательных общественных 

институтов при органах власти работают члены Общественной палаты, про-

двигая гражданские инициативы и выступая экспертами. 

Члены Общественной Палаты приняли очень активное участие в череде 

юбилейных мероприятий, которые продолжались фактически на протяжении 

отчетного периода, посвященных 75-летию Победы Советского Союза над 

фашизмом и 80-летию начала Великой Отечественной войны: в Акции, по-

священной освобождению Ленинграда от фашистской блокады; уроках му-

жества; торжественных мероприятиях по чествованию ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла в канун Победы. 

По пьесе члена Общественной палаты Елены Чубенко прошла премьера 

спектакля «Унеси мои грехи» в с. Улеты. Пьеса основана на реальных собы-

тиях конца 30-х годов прошлого столетия из жизни семей Днепровских, Оси-

повых, Филатовых и Зубаревых. 

Проведение мероприятий, способствующих межнациональной дружбе и 

сотрудничеству с участием членов Общественной палаты Забайкальского 

края многочисленны, так как в составе Палаты руководители и представите-

ли ряда диаспор и Ассамблеи народов Забайкалья. Так, члены Общественной 

палаты приняли участие в организации 11 октября 2020 года в г.Чите XIII 
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Спартакиады народов Забайкалья. В подготовке и проведении турнира по 

мини-футболу среди сборных команд национальных диаспор и общин Забай-

кальского края, который состоялся 3 апреля 2021 года приняли участие чле-

ны Общественной палаты А.Р. Салахов, Т.А. Аглямов, А.Н. Мамедов. Очень 

важным и действенным инструментом в гармонизации межнациональных 

отношений, укреплении дружбы и взаимопонимания между представителями 

многонационального Забайкалья является регулярное освещение на страни-

цах приложения «Наш дом — Забайкалье» газеты «Азия экспресс» членом 

Общественной палаты А.В. Потяевым о ежегодно проведённых национально-

культурных праздниках «Сагаалган», «Навруз» и др., а также  о жизни, обы-

чаях, традициях, языке и культуре представителей народов, проживающих в 

Забайкалье. 

Члены Общественной палаты принимают участие во всех мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, проводимых в краевой столице. 

Одним из знаковых стал Региональный фестиваль «Люди и солнце», посвя-

щенный Дню России 12 июня 2021 г. 

Марина Коновалова и Елена Чубенко приняли активное участие в эколо-

гической акции «Чистые берега» в с. Улеты,  приуроченной к Всемирному 

дню охраны окружающей среды. 

В Чите 19 ноября 2020 г. открылся форум «Мой бизнес. Мое Забайка-

лье». Начался он конференцией «Туризм и гостеприимство в Забайкалье». 

В работе конференции приняли участие председатель Общественной палаты 

Забайкальского края Н.Е. Дроботушенко и члены Общественного совета по 

туризму при Общественной палате. 

1-2 апреля 2021 г. на площадке Дворца молодежи «Мегаполис» в рамках 

онлайн-форума «ProДФО – Забайкальский край» прошел форум средств мас-

совой информации края «Регион-медиа – 2021». Организаторами образова-

тельного форума для журналистов стали Администрация Губернатора Забай-

кальского края и региональное отделение Союза журналистов России. 

В работе приняли участие члены Общественной палаты Забайкалья: А.В. По-

тяев, председатель регионального отделения Союза журналистов России в 

Забайкальском крае, А.В. Старостин, член Общественной палаты РФ. 
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Раздел II. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 

2.1. Отчёт комиссии по вопросам развития институтов 

гражданского общества, общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами 

 

Комиссия по вопросам развития институтов гражданского общества об-

щественному контролю и взаимодействию с общественными советами в те-

чение года вела работу по четырем основным направлениям:  

1. Проведение работы по  формированию и деятельности общественной 

наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания  V состава. 

2. Формирование новых составов общественных советов при краевых 

органах исполнительной власти. 

3. Обеспечение поддержки гражданских инициатив, направленных на 

повышение качества жизни граждан, в том числе гражданских инициатив в 

области народосбережения, образования, здравоохранения, развития пред-

принимательства, прежде всего в высокотехнологичных отраслях экономики, 

привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и улучшения делово-

го климата в Российской Федерации, развития индивидуального жилищного 

строительства и общественной инфраструктуры. 

4. Формирование социального института общественного наблюдения. 

Для изучения проблемных точек по данным направлениям, выработке 

предложений и достижений положительных результатов в течение года было 

проведено 5 мониторинговых исследований, 10 рабочих встреч с экспертами 

и представителями ведомств, исполнительной власти, 9 мероприятий, вклю-

чая 2 круглых стола, 5 заседаний, 1 общественное обсуждение, 1 презентаци-

онную площадку. 

Также комиссия по вопросам развития институтов гражданского обще-

ства общественному контролю и взаимодействию с общественными советами 

приняла участие в мероприятиях Общественной палаты Забайкальского края, 

включая 2 пленарных заседания Палаты, 1 Форум ЖКХ. 

По обсуждению актуальных проблем построения гражданского общест-

ва члены комиссии приняли участие в 9 круглых столах Общественной пала-

ты Российской Федерации в режиме ВСК. 

Так, в рамках работы по формированию и деятельности общественной 

наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания  V состава проводилась 

работа по согласованию кандидатов и дальнейшему взаимодействию с ут-

вержденным составом ОНК. 

10 марта состоялось первое заседание пятого состава Общественной на-

блюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в 
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местах принудительного содержания в Забайкальском крае. Членам комис-

сии были вручены мандаты, удостоверяющие полномочия.  

В комиссию вошли Валерий Александрович Троменшлегер, Виктор Из-

майлович Дибирдеев, Ренат Реваевич Ефаров, Людмила Анатольевна Анто-

нова. Данная комиссия осуществляет общественный контроль за соблюдени-

ем прав заключенных, за начало работы рассмотрела 2 обращения заключен-

ных. На регулярной основе комиссией осуществляется совместная деятель-

ность с УФСИН, проведен мониторинг деятельности по ресоциализации, со-

циальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы(май).  

Результаты мониторинга указывают на складывающуюся положитель-

ную практику комплекса мер по подготовке осужденных к освобождению, 

содействию их трудовому и бытовому устройству после отбытия наказания и 

последующей социальной реабилитации. 

Прежде всего, в целях решения проблем трудового и бытового устрой-

ства лиц, не имеющих родственников и постоянного места жительства             

УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с Министерством труда 

и социальной защиты населения Забайкальского края разработан проект под-

программы «Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лише-

ния свободы», в которую включено создание регионального центра социаль-

ной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 20 

мест с оказанием услуг в полустационарной форме. Постановлением Прави-

тельства Забайкальского края от 25.03.2021 г. № 84 данная подпрограмма ут-

верждена и включена п.1.10.2.1 в программу «Социальная поддержка граж-

дан». Финансирование мероприятий по созданию центра социальной адапта-

ции запланировано с 2023 г. Здание для создания центра подобрано (г. Чита, 

ул. Газимурская, д. 25). 

Организован комплекс мер по обучению и социализации осужденных в 

период отбывания наказания. 

Результаты мониторинга направлены Председателю комиссии по безо-

пасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Феде-

рации А.В. Воронцову 31.05.2021. 

В ходе решения вопросов поддержки гражданских инициатив, направ-

ленных на повышение качества жизни граждан, с целью развития сектора не-

коммерческих организаций в Забайкальском крае, члены комиссии приняли 

активное участие в создании Ассоциации ресурсных центров НКО. Главная 

цель Ассоциации – консолидация усилий ресурсных центров в сфере проект-

ной деятельности и продвижения гражданских инициатив различных органи-

заций, объединений и неравнодушных людей. Член Общественной палаты 

Л.Г. Заборина выступает координатором деятельности Ассоциации. 

25 марта 2021 года состоялось мероприятие, посвященное созданию Ас-

социации ресурсных центров НКО при Общественной палате Забайкальского 

края. В рамках данного мероприятия прошла первая презентационная пло-

щадка гражданских инициатив и была представлена успешная практика реа-

лизованных проектов ресурсных центров НКО края. 
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4 июня при поддержке Ассоциации ресурсных центров при Обществен-

ной Палате Забайкальского края и Благотворительного фонда «Хорошие ис-

тории» прошел круглый стол, на котором представители некоммерческих ор-

ганизаций региона вместе с волонтерами, Министерством труда и социаль-

ной защиты населения края за круглым столом обсудили проблемы и успеш-

ные практики НКО по работе с одинокими или одиноко проживающими гра-

жданами пенсионного возраста.  

Для более эффективной работы комиссией были инициированы монито-

ринги: 

- по обеспечению Ресурсными центрами Забайкальского края поддержки 

гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граж-

дан, в том числе гражданских инициатив в области народосбережения, обра-

зования, здравоохранения, развития предпринимательства(февраль); 

- существующих барьерах и выработке мер по содействии добровольцев 

в работе по социализации осужденных, находящихся в исправительных уч-

реждениях, а также отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от об-

щества в рамках Плана мероприятий Концепции содействия развитию добро-

вольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. 

Комиссия отмечает, что в настоящее время складывается положительная 

практика развития гражданских инициатив, чему свидетельствует рост заявок 

НКО на участие в грантовых конкурсах краевого и российского значения. 

Также начинает складываться опыт по содействию добровольцев по социали-

зации осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, а также 

отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества. Во взаимо-

действии УФСИН России по Забайкальскому краю и Забайкальским краевым 

отделением Всероссийской организации добровольцев России» реализуется 

проект «Тепло моих рук». В рамках Проекта, в ИК-2, ИК-3, ИК-4 созданы 

волонтерские отряды. Из сотрудников УФСИН России по Забайкальскому 

краю, в ИК-4 создан волонтерский отряд. 

Вместе с тем, основным барьером расширения волонтерской деятельно-

сти данной направленности в Забайкальском крае является отсутствие лиде-

ров и НКО, желающих заниматься этой проблемой. Среди дополнительных 

сдерживающих развитие факторов можно назвать: закрытость системы ис-

полнения наказаний, разрозненность деятельности общественников (НКО) с 

органами, работающими, с осуждёнными, отсутствие информации о соци-

ально-образовательных потребностях осужденных, находящихся в исправи-

тельных учреждениях, а также отбывающих наказания, не связанные с изо-

ляцией от общества, которые усилиями НКО было бы возможно реализовать. 

27 апреля 2021 г. результаты мониторинга направлены в Комиссию по 

делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Российской Федерации. 

В ходе формирования социального института общественного наблюде-

ния, комиссия в полном составе вошла в Общественный штаб по наблюде-

нию за выборами, сформированный при Общественной палате Забайкальско-

го края и включилась в мониторинг общественного наблюдения за проведе-
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нием выборов в муниципальных районах Забайкальского края в течение мар-

та -июня 2021 года: 

- Городского округа «Город Чита» - дополнительных выборов депутата 

Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №19 «Витимский». Работало 3 общественных на-

блюдателя. 

- Муниципального района «Дульдургинский район» - сельского поселе-

ния «Бальзино» - на Главу сельского поселения «Бальзино» 18.04.2021 г. 

- Муниципального района «Могойтуйский район» - сельского поселения 

«Ушарбай»  на Главу сельского поселения «Ушарбай» 18.04.2021 г. 

- Муниципального района «Нерчинский район» - сельское поселение 

«Олеканское»  на Главу сельского поселения «Олеканское» 18.04.2021. 

- Муниципального района «Чернышевский район» - городское поселе-

ние «Букачачинское» на Главу городского поселения «Букачачинское» 

18.04.2021 г. 

- Муниципального района «Чернышевский район» - сельское поселение 

«Укурейское» на Главу сельского поселения «Укурейское» 18.04.2021 г. 

- Муниципального района «Нерчинско-Заводский район» - сельское по-

селение «Ивановское» на Главу сельского поселения «Ивановское» 

25.04.2021 г. 

- Муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» - сельское поселение «Соктуй-Милозанское» на Главу сельского по-

селения «Соктуй-Милозанское» 25.04.2021 г. 

- Муниципального района «Могойтуйский район» - сельское поселение 

«Нуринск» на Главу сельского поселения «Нуринск» 16.05.2021 г. Работало 2 

общественный наблюдатель. 

- Муниципального района «Борзинский район» - Совет муниципального 

района «Борзинский район» седьмого созыва 30.05.2021 г. Работали 3 обще-

ственных наблюдателя. 

- Муниципальный район «Красночикойский район» - досрочные выборы 

главы сельского поселения «Верхнешергольджинское» муниципального рай-

она «Красночикойский район» 06.06.2021 г. 

Общественным Штабом, созданным при Общественной палате Забай-

кальского края согласовано с Избиркомом получение актуальной информа-

ции в период проведения выборов. Были определены контактные лица для 

взаимодействия. Нарушений не выявлено. 

По формированию новых составов общественных советов при краевых 

органах исполнительной власти комиссией ведется системная работа во 

взаимодействии с экспертами - кандидатами в общественные советы, мини-

стерствами и ведомствами. 

На основании постановление постановления Правительства Забайкаль-

ского края от 03.02.2021 г. № 19, утвержден предложенный Общественной 

палатой Забайкальского края перечень общественных советов при краевых 

исполнительных органах государственной власти. 
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Согласованы 10 советов по направлениям. Определены сферы для дея-

тельности советов: экономика, ЖКХ, транспортная инфраструктура, тарифы 

и ценообразование, природопользование, здравоохранение и социальная за-

щита, культура, образование и наука, спорт и физическая культура. Форми-

руется отдельный общественный совет по развитию трех Агинских районов. 

Советы из 12 человек выбираются Общественной палатой из числа кан-

дидатов, выдвинутых общественными объединениями и (или) общественны-

ми организациями.  

19 мая 2021 г. Общественная палата Забайкальского края в соответствии 

с новым порядком, утвержденным постановлением регионального прави-

тельства, из числа кандидатов, выдвинутых общественными объединениями 

и некоммерческими организациями, по итогам рейтингового голосования оп-

ределила составы пяти из десяти общественных советов и утвердила их ре-

шением Советом Палаты.  

Состоялись первые организационные заседания Советов: по финансово-

му и экономическому развитию, в сфере социальной защиты и здравоохране-

ния, в сфере культуры, в сфере образования и науки, в сфере физической 

культуры и спорта. Члены Комиссии А.Г. Чупин, Н.М. Кочергина, А.В. Ста-

ростин, Е.В. Салапина вошли в состав Советов. 

В настоящее время идет формирование советов: в сфере коммунальной 

инфраструктуры, в сфере транспортной инфраструктуры, в сфере тарифов и 

ценообразования, в сфере природопользования, по развитию Агинского Бу-

рятского округа. 

Также члены комиссии приняли участие  в приёмной и аттестационной 

комиссии Департамента государственного имущества , Министерства сель-

ского хозяйства Забайкальского края. 

 

 

2.2. Отчёт комиссии по экономическим вопросам 

и предпринимательству 

 

Члены комиссии за отчетный период вели работу разработке предложе-

ний по решению проблем, сдерживающих развитие экономики и предприни-

мательства в крае. 

20 ноября 2021 г. комиссией проведено пленарное заседание «Граждан-

ские инициативы развития трудовых ресурсов и предпринимательства в пе-

риод пандемии Covid-19», по результатам которого принята резолюция, от-

ражающая ряд важных и крайне актуальных вопросов, требующих решения 

на региональном и федеральном уровне. Этому событию предшествовала 

большая подготовительная работа, в том числе участие в заседании штабов 

по снижению негативного воздействия коронавирусной инфекции Covid-19 

на экономику Забайкальского края под председательством Губернатора за-

байкальского края А.М. Осипова. При подготовке и проведении заседаний 

штабов вырабатывались меры по снижению воздействия коронавирусной 
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инфекции Covid-19 на экономику региона, способы поддержки предприни-

мателей. Ряд этих предложений вошло в резолюцию пленарного заседания. 

Одной из важных тем, обсуждаемых на заседании комиссии и в даль-

нейшем на круглом столе, стала «Обеспечение доступности продовольствия 

для малоимущих граждан». В Забайкальском крае проблема бедности стоит 

особенно остро. По данным росстата, уровень бедности в крае на 2020 г. со-

ставил 22,3%. В числе граждан, которые имеют доход ниже прожиточного 

минимума, две трети  – это семьи, которые имеют детей. с участием предста-

вителей Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, Министер-

ства труда и социальной защиты населения, Министерства экономического 

развития Забайкальского края, бизнес-сообщества, экономистов, обществен-

ных деятелей, члены комиссии обсудили различные формы организации 

продовольственной помощи, их социально-экономическую эффективность и 

обоснованность и выработали предложение по необходимости разработки 

программы адресной помощи нудающимся категориям граждан на приобре-

тение продовольственных товаров первой необходимости. 

Члены комиссии Л.С. Кузьмицкий, А.Н. Мамедов и другие всегда от-

кликались на участие в социально значимых мероприятиях Палаты, таких как 

акция «Новогодняя гирлянда» для детей, находящихся на длительном лече-

нии, акция, посвященная снятию блокады с Ленинграда и адресное поздрав-

ление блокадников (27.01.2021 г.). Л.С. Кузьмицкий принял участие в реше-

нии вопроса о восстановлении крыши у труженика тыла и матери погибшего 

афганца в пгт. Шерловая Гора Борзинского района (конец марта 2021). 

А.Н. Мамедов стал инициатором проведения национального кулинарного 

марафона, проведенного к Дню независимости с участием представителей 

двух дружественных народов, проживающих на территории Забайкальского 

края и одним из первых откликнулся на оказание помощи пострадавшим от 

наводнения в июне 2021 года.  

Члены комиссии в рамках общественного контроля участвовали в мони-

торинге выполненных работ по содержанию региональных и межмуници-

пальных автомобильных дорог в Забайкальском крае. Существенных недос-

татков выявлено не было. 

Е.В. Симкина принимала участие и разработке предложений в Совет по 

противодействию пьянству и алкоголизму в Забайкальском крае, созданном 

при Губернаторе Забайкальского края.  

Велась работа в Совете по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами и развитию государственного и частного 

партнерства при Губернаторе Забайкальского края, в Совете при Региональ-

ной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. Принимала 

участие в заседании и разработке предложений по налогу на имущество фи-

зических лиц при Уполномоченном по правам предпринимателей в Забай-

кальском крае, предложений по налогам устанавливаемым в Забайкальском 

крае. 
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В течение года члены комиссии принимали участие в проведении пле-

нарных заседаний общественной палаты Забайкальского края, круглых сто-

лах, организованных Общественной палатой РФ в режиме ВКС. 

Неоднократно члены комиссии становились участниками радио-передач 

на Радио России по вопросам экономики и предпринимательства в Забай-

кальском крае. 

 

 

2.3. Отчёт комиссии по вопросам ЖКХ и градостроительству 

 

Деятельность Комиссии ЖКХ, градостроительству в отчетный период 

осложнялась общими проблемами ограничений очного общения, связанных с 

пандемией. Вместе с тем члены комиссии участвовали в различных онлайн 

мероприятиях проводимых по профилю деятельности комиссии. Непосредст-

венно членами комиссии было организовано и проведено по ВКС, с участием 

9 членов муниципальных палат, онлайн совещание по вопросу мониторинга 

реализации Региональной программы по обращению с ТКО. После проведе-

ния Общественной палатой Российской Федерации онлайн совещания по те-

ме «Качество и уровень функционирования системы ЖКХ регионов в усло-

виях пандемии», дважды в зимний период 2020 года и весной 2021 года, чле-

нами комиссии А.А. Аршинцевым, Е.В. Симкиной, А.В. Старостиным в ре-

жиме мобильной связи с руководителями управляющих компаний и ТСЖ, с 

ресурсоснабжающими организациями был проведен мониторинг изменения и 

оценка качества оказания услуг в сфере ЖКХ и их оплаты. Значительного 

ухудшения и снижения качества оказываемых услуг зафиксировано не было. 

 Члены комиссии вели активную разъяснительную работу среди управ-

ляющих компаний и ТСЖ о необходимости проведения дезинфекции мест 

общего пользования в многоквартирных домах в условиях пандемии и подго-

товке необходимых документов по понесённым на эти цели расходам. При 

этом взаимодействовали с представителями министерства ЖКХ края по во-

просу компенсации затрат компаний понесенных на эти цели. К сожалению, 

из-за недостатка средств бюджета компенсации управляющим компаниям 

возмещены не были. 

Всего за отчетный период в режиме ВКС члены комиссии приняли уча-

стие в 8 мероприятиях на федеральном уровне (А.В. Старостин, Е.В. Симки-

на, А.А. Аремпилов, А.А. Аршинцев) и 3 мероприятиях регионального уров-

ня (А.В. Старостин, Е.В. Симкина, А.А. Аршинцев). 

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии, члены комиссии 

участвовали в подготовке и проведении Жилищного форума. Проводился 

анализ решений прошлых площадок, посвященных вопросам ЖКХ.  

В рамках Жилищного форума «Проблемы ЖКХ решаем вместе» 27 ап-

реля 2021 года были проведены четыре площадки: 

 «Активизации и дальнейшего содействия развитию территориального 
общественного самоуправления, институтов советов домов»; 
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 «Актуализация решений вопросов новой системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» 

 «Оценка наличия проблем и уровня взаимодействия между ресурсо-
снабжающими организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, и гражда-

нами» 

 «Проблемы реализации программы капитального ремонта МКД в За-

байкалье и пути их решения» 

IХ Жилищный форум ЖКХ собрал представителей ряда краевых мини-

стерств, РСТ, администрации Читы, управляющих организаций, ресурсо-

снабжающих организаций, ТОСов, советов МКД. В обсуждении вопросов ак-

тивно участвовали вице-премьеры А.В. Гурулев, А.В. Казаков и С.Н. Горде-

ев, министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края 

И.В. Золотухин, руководитель РСТ Е.А. Морозова  

На всех площадках состоялся живой, заинтересованный диалог. По ре-

зультатам работы был принят проект резолюции. В настоящее время Резолю-

ция Жилищного форума в её окончательной редакции утверждена опублико-

вание на сайте Палаты и направлена всем основным участникам форума. 

Члены комиссии при необходимости проводят консультирование представи-

телей УО по реализации решений форума.  

Члены комиссии, делегированные Палатой, продолжили свою деятель-

ность в Общественных советах при органах власти. В частности, члены ко-

миссии А.В. Старостин и Е.В. Симкина регулярно участвовали в заседаниях 

Правления РСТ Забайкальского края как члены Общественного совета при 

РСТ. Заседания Общественного совета РСТ Забайкальского края в отчетном 

периоде из-за противоэпидемических ограничений проводились в основном в 

формате видео-селекторной связи с использованием платформ ZOOM и 

SKYPE. 

Наиболее важным, по мнению членов комиссии, было заседание Обще-

ственного совета при Региональной службе по тарифам Забайкальского края 

18 февраля 2021 года. В нем принимали участие члены комиссии (Старостин 

А.В. и Симкина Е.В.). На заседании обсуждались вопросы работы Общест-

венного совета в прошлом году и план работы на 2021 г. В ходе обсуждения 

были подняты важные вопросы, связанные с определением нормативов ТКО 

и тарифным регулированием. На заседании был рассмотрен вопрос, который 

касается буквально каждого жителя региона: расчетный объем и (или) масса 

твердых коммунальных отходов определяются каждый год в течении долго-

срочного периода регулирования на основании произведенных замеров. РСТ 

Забайкальского края в проекте решения предложила, в качестве расчётной 

единицы при расчете объема ТКО для населения, использовать кроме суще-

ствующего ныне показателя: на одного проживающего альтернативный вари-

ант: расчёт норматива на 1 квадратный метр общей площади как для индиви-

дуальных, так и для многоквартирных домов. 

Члены комиссии и Общественного совета справедливо заметили, что 

применение данного показателя выгодно в основном только региональному 

оператору, так как снимает с него обязанность проведения перерасчёта, в 
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случае временного отсутствия жильца и может привести к удорожанию услу-

ги, особенно для одиноко проживающих граждан.  

Члены комиссии предложили Правлению РСТ не вводить дополнитель-

ную расчётную единицу в нормативы накопления ТКО для граждан. В ре-

зультате Правлением РСТ принято решение согласиться с предложением 

членов общественного совета.  

Еще один вопрос касался итогов зимних замеров ТКО, проведённых для 

более точного определения расчетного объема твердых коммунальных отхо-

дов в восьми муниципальных образованиях Забайкалья. Такие замеры долж-

ны проводиться в течение всего долгосрочного периода регулирования, в том 

числе для отслеживания динамики накопления. 

Был существенно расширен список категорий получателей услуги по 

вывозу мусора: предприятия транспортной сферы, в том числе вокзалы, 

предприятия торговли также выделили в отдельные категории: продуктовые, 

промтоварные магазины и супермаркеты разделили.  

По инициативе председателя Общественного совета при Министерстве 

ЖКХ, энергетики цифровизации и связи Забайкальского края А.А. Аршинце-

ва, 28 июля 2020 г. члены комиссии, члены Общественного совета А.А. Ар-

шинцев и Е.В. Симкина провели рабочую встречу с министром ЖКХ, цифро-

визации и связи Забайкальского края И.В. Золотухиным На встрече обсужда-

лось исполнение на территории Забайкальского края федеральных программ 

в сфере ЖКХ, в том числе «Комфортная городская среда», «Цифровая эко-

номика», «Чистая вода». Отдельный блок вопросов касался отсутствия про-

водной и сотовой связи, интернета в населенных пунктах региона: Курунзу-

лай, Долгокыча, Абагайтуй и т.д. Членами Общественного совета было пред-

ложено проработать формат отражения показателей по реализации Нацио-

нальных и региональных проектов и программ для наглядного анализа и кон-

троля исполнения Национальных проектов, закрепленных за МинЖКХ края. 

Член комиссии А.В. Старостин, как член Общественного совета от Об-

щественной палаты  при Забайкальском УФАС участвовал в 4 заседаниях со-

вета (2 в режиме ВКС). 

В связи с ограничительными мероприятиями очные дежурства в Обще-

ственной палате членами комиссии не проводились. Консультирование жи-

телей региона в сфере ЖКХ, в том числе о порядке оплаты жилищных и 

коммунальных услуг в период пандемии, осуществлялось посредством теле-

фонной связи. 

Член комиссии Е.В. Симкина осуществляла консультирование председа-

телей Советов МКД по вопросам проведения собраний собственников МКД, 

дезинфекции мест общего пользования, порядка и сроков обращения граждан 

в органы государственной власти, нормативов ТКО, изменений в жилищное 

законодательство РФ. 

Члены комиссии (А.В. Старостин, А.А. Аршинцев), как представители 

Общественной палаты Забайкальского края, участвовали в 5 заседаниях ли-

цензионной комиссии при Государственной инспекции Забайкальского (ли-

цензирование деятельности управляющих организаций).  
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По инициативе членов комиссии, А.В. Старостиным была проведена ра-

бота с Генеральным директором Национального центра «ЖКХ Контроль» 

С.В. Разворотневой, с профильными уполномоченными руководителями и 

специалистами администрации  края по вопросу восстановления деятельно-

сти на территории Забайкальского края регионального отделения Нацио-

нального центра «ЖКХ Контроль». В настоящее время утвержден руководи-

тель регионального отделения В.А. Жаров. Отделению выделено помещение. 

Привлеченными к работе отделения специалистами начата и проводится ра-

бота по обращениям граждан. Ведется подготовка к запуску собственного 

интернет портала.  

Комиссия по вопросам ЖКХ и градостроительству Общественной пала-

ты края совместно с региональным отделением «ЖКХ Контроль» координи-

руют совместную работу в сфере ЖКХ Забайкальского края, так как имеют 

совпадающую направленность деятельности.  

Члены комиссии выступали на Читинском радио в прямом эфире и с  от-

дельными выступлениями по актуальным вопросам в сфере ЖКХ. 

 

 

2.4. Отчет комиссии по социальным вопросам, 

здравоохранению и популяризации здорового образа жизни 

 

Работа комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и популя-

ризации здорового образа жизни велась с учетом санэпидемиологического 

режима для граждан Забайкальского края. 

За прошедший год были проведены 4 очных заседания комиссии, 2 – в 

режиме онлайн. Члены комиссии взаимодействовали с профильными мини-

стерствами, организациями, НКО.  

Основными направлениями в работе комиссии были определены: 

- общественный контроль за организацией работы системы здравоохра-

нения Забайкальского края в период распространения Соvid-19; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- социальная защита населения; 

- развитие доступного туризма в Забайкальском крае; 

- проектная работа и поддержка НКО.  

Работа комиссии основывалась  на: 

- выстраивании  сотрудничества с органами власти всех уровней, НКО и 

бизнес структурами;  

- проведении мониторингов и экспертной оценки деятельности в сфере 

здравоохранения и социальной защиты населения, а также популяризации 

здорового образа жизни;  

-участии в реализации и общественном контроле  за реализацией нацио-

нальных проектов; 

- оказании помощи НКО в проектной деятельности и участии в конкур-

сах на получение грантов. 
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В ходе осуществления деятельности члены комиссии приняли участие в 

режиме офлайн: 

- в 3 совещаниях Министерства здравоохранения Забайкальского края; 

- в 2  заседаниях  краевого штаба по борьбе с коронавирусом при мини-

стерстве здравоохранения края; 

- в 2 заседаниях Совета главных врачей; 

- в 1 заседании комитета Законодательного Собрания Забайкальского 

края; 

- в 14 мероприятиях министерств и ведомств Забайкальского края, в том 

числе отчетов министерств и министров; 

- в 3 мероприятиях организаций крупного бизнеса Забайкальского края; 

- в 5 мероприятиях, организованных администрацией г.Читы. 

В режиме онлайн: 

- в 12 мероприятиях, организованных администрациями муниципальных 

образований края; 

- в 5 мероприятиях Общественной палаты Забайкальского края. 

Члены комиссии участвовали в течение года в видеоконференциях, 

круглых столах, проводимых ОП РФ. 

Провели 3 мониторинговых исследования. 

Членами комиссии выстроены отношения с государственными органами 

исполнительной власти Забайкальского края, с органами муниципальной 

власти. Проведены встречи с: Уполномоченным по правам человека Забай-

кальского края, Уполномоченным по правам ребенка в Забайкальском крае, 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае, 

Министерством социальной защиты населения Забайкальского края, Мини-

стерством  экономического развития Забайкальского края, Министерством 

культуры Забайкальского края, Администрацией г. Читы, Читинского района 

и Агинского Бурятского округа (Агинский, Могойтуйский, Дульдургинский 

районы, пгт. Агинское) по вопросам совместной работы. Для мобильной 

коммуникации определены контактные лица. 

Члены комиссии в течение года принимали участие в работе следующих 

Советов: Совет по стратегическому развитию г.Читы при главе городского 

округа «Город Чита» ( реализация основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, нац. проекта «Образование», нац. проекта 

«Культура» в Забайкальском крае), Общественный Совет при МЧС Забай-

кальского края (нац. проект «Экология»), Экспертный Совет при Министер-

стве здравоохранения Забайкальского края (нац. проект «Здравоохранение»), 

Общественный Совет при Бюро медико-социальной экспертизы Забайкаль-

ского края (нац. проект «Демография»), Общественный Совет при министер-

стве труда и социальной защиты населения Забайкальского края. 

Председатель и члены комиссии участвовали в подготовке и проведении 

региональной конференции «Забайкальские женщины – третьему тысячеле-

тию. Новые условия – новые возможности», на которой обсуждались,  в том 

числе, новые возможности для семей с детьми; инновационные пути разви-

тия туризма в Забайкалье, женского и сельского туризма, план мероприятий 
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на 2020-2022 годы по реализации в Забайкальском крае Национальной стра-

тегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 08.03.2017 г. № 410-р. 

Председатель и член комиссии приняли участие в международном жен-

ском форуме «Женщина, меняющая мир», с участием женщин Забайкальско-

го края (34 района края), Китая (Пекин, Маньчжурия) и Монголии (Улан-

Батор) в режиме  офлайн и онлайн.  Форум прошел при поддержке Прави-

тельства Забайкальского края, Законодательного Собрания края, Админист-

рации г.Читы. На форуме обсуждались вопросы   по народной дипломатии. 

Организатором форума выступила председатель комиссии - В.И. Подойни-

цына  

В декабре 2020 г. члены комиссии приняли участие в межрегиональной 

конференции, организованной Правительством края, по развитию туризма в 

Забайкальском крае (с участием представителей республики Бурятия, Иркут-

ской области), в заседании Общественного Совета по туризму. 

Продолжалось конструктивное взаимодействие с отделением Пенсион-

ного Фонда России по Забайкальскому краю и Региональным отделением 

Союза пенсионеров России Забайкальского края. Члены комиссии осуществ-

ляли проведение бесплатных юридических консультаций по вопросам назна-

чения и выплаты детских пособий, материнского капитала, трудоустройства 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих детей, по 

назначению пенсий и других вопросов. 

В рамках заботы о старшем поколении члены комиссии и эксперты про-

должили работу с пожилыми людьми Читинского района и Черновского рай-

она г. Читы. Стали организаторами и участниками мероприятий, посвящен-

ных Дню пожилого человека, Дню матери, праздниках 8 Марта, 9 Мая и дру-

гих (в режиме онлайн и офлайн). 

Совместно с Управлением ЗАГС провели чествование семей, отметив-

ших серебряные, золотые свадьбы, а также супружеские пары, прожившие 

вместе более 60 лет. Председатель комиссии приняла участие в жюри краево-

го конкурса «Лучшая семья года». 

Был подготовлен и проведен круглый стол по обсуждению проекта ФЗ 

«О семейно-бытовом насилии», резолюция круглого стола направлена в ОП 

РФ и ГД ФС РФ. 

По инициативе председателя и членов комиссии были проведены благо-

творительные акции «Соберем детей в школу», «Во имя жизни…» и других. 

Члены комиссии, эксперты совместно с Общественным Советом Централь-

ного района г. Читы, Союзом женщин Забайкальского края  включились в 

реализацию проекта по подготовке наставников для детей из детских домов.  

Члены комиссии приняли участие в качестве наблюдателей и членов из-

бирательных комиссий  при проведении голосования по принятию поправок  

в Конституцию РФ, а также  выступали в качестве агитаторов, в том числе в 

краевых и федеральных СМИ.  

Ежегодно члены комиссии участвуют в заседаниях конкурсных комис-

сий, проводимых Министерством здравоохранения Забайкальского края и 
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Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края по  предос-

тавлению субсидии СО НКО, волонтерским объединениям, оказывающим 

услуги в области профилактики социально значимых заболеваний , формиро-

ванию здорового образа жизни и социальной сфере. 

В целях социальной защиты населения, комиссия ведет системную рабо-

ту по решению проблем инвалидов, осуществляя общественный контроль 

эффективности работы государственных органов и учреждений. Подготовле-

ны предложения по внесению изменений в государственную программу рос-

сийской Федерации «Доступная среда», утвержденную постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 363 о необходимости 

включения в содержание программы вопроса адаптации жилого фонда, со-

стоящего из многоквартирных домов для маломобильных категорий граждан.  

Силами членов комиссии, представителей общественных организаций и 

независимых экспертов собирается и структурируется актуальная информа-

ция о проблемах инвалидов по следующим блокам: «образование», «здраво-

охранение», «адаптивные физическая культура и спорт», «социальное обес-

печение», «занятость», «культура». По окончанию этой работы предполага-

ется наметить и согласовать с органами власти разных уровней план совме-

стных действий, направленных на поиск наиболее оптимальных решений.  

По экспертной оценке членов комиссии для популяризации здорового 

образа жизни среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ в спортивных учрежде-

ниях нужны отделения по адаптивным видам спорта, в учреждениях культу-

ры – кружки, в которых ведется работа с детьми-инвалидами. Педагоги, ра-

ботающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должны 

иметь специальную подготовку. Данные предложения вошли в резолюцию 

Пленарного заседания Общественной палаты Забайкальского края «Состоя-

ние и перспективы развития массовой физической культуры и спорта в За-

байкальском крае» 25 февраля 2021 года. 

29 апреля 2021г. проведено расширенное заседание Комиссии, посвя-

щенное обсуждению  ежегодного доклада Общественной палаты Российской 

Федерации «Национальный рейтинг трезвости регионов - 2020», который ве-

дется с 2015 года. Рейтинг подготовлен в целях предоставления обществу, 

органам государственной власти и местного самоуправления независимой и 

объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его 

последствиях в регионах России. Согласно «Рейтингу» за 2020 год Забай-

кальский край занимает 52 место из 85, в 2019 г. были 66-ми. По уровню за-

болеваемости всеми наркологическими расстройствами Забайкальский край 

превышает показатель по России в 1,6 раза, а по уровню заболеваемости ал-

коголизмом и алкогольными психозами – в 1,5 раза. 81% всех наркологиче-

ских расстройств регистрируется у мужчин. 50% наркологических рас-

стройств приходится на возраст 18-39 лет. В структуре всех наркологических 

расстройств, зарегистрированных в Забайкальском крае, более 70% прихо-

дится на алкогольную патологию. В структуре смертности от внешних при-

чин (1 место в крае) 32% приходится на смертность от причин, обусловлен-

ных алкоголем. Смертность от случайных отравлений алкоголем в Забай-
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кальском крае в 1,5 раза выше показателей по РФ и в 1,8 раза – по ДФО. Эти 

данные свидетельствуют о том, что поиск  новых подходов к борьбе с алко-

голизацией населения в Забайкальском крае остается актуальным. 

В течение года члены комиссии подготовили экспертные заключения по 

вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, здоровому образу 

жизни населения края для Общественной палаты РФ. Положительно решен 

вопрос о функционировании бесплатной дополнительной  «Горячей линии» 

для взрослого населения г. Читы в период распространения Covid-19. 

В течение года готовили ответы на обращения граждан в Общественной 

палате Забайкальского края по вопросам социальной направленности. 

Велась работа по информационному сопровождению деятельности ко-

миссии и ОП Забайкальского края в СМИ, члены комиссии были участника-

ми радиоэфиров на «ГТРК-Чита», а также телеэфиров и телесюжетов о про-

екте ФЗ «О семейно-бытовом насилии», о Послании Президента РФ, о по-

правках в Конституцию РФ, о ходе реализации национальных проектов в За-

байкальском крае.  

 

 

2.5. Отчёт комиссии по вопросам образования и науки 

 

В 2020-2021 г. приоритетными проблемами в сфере образования и науки 

стали: 

- сохранение исторической памяти и противодействия историческим 

фейкам; 

- осуществление деятельности общественного контроля во исполнении 

поручений Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 15.01.2020 г. за организацией бесплатного горячего питания для детей на-

чальных классов в образовательных организаций Забайкальского края;             

№ Пр-1300 от 06.07.2016 г., № Пр-753 от 02.05.2021 г.  по организации и по-

вышению качества летней оздоровительной кампании; 

- проведение и участие общественных обсуждениях проектов федераль-

ных законов в сфере образования; 

- проблемы высшей школы и дополнительного профессионального обра-

зования. 

Вместе с этим, Комиссией велась системная работа по: 

- участию в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами и 

осуществлению обучения общественных наблюдателей за выборами в ЕДГ 

19 сентября 2021 г. на территории Забайкальского края; 

- организации воспитательно-просветительской деятельности среди сту-

дентов высших учебных заведений. 

Для решения поставленных проблем в течение года комиссией велась 

работа по осуществлению взаимодействия с органами исполнительной и му-

ниципальной власти, муниципальными общественными палатами, эксперта-

ми, родительским сообществом, педагогическими коллективами. Проводи-

лись мониторинговые исследования, результаты которых открыто обсужда-



46 

лись на круглых столах, а разработанные предложения по итогу, были на-

правлены в федеральные, региональные и муниципальные структуры. 

Всего комиссией проведено 4 круглых стола, 5 мониторинговых иссле-

дований, 5 рабочих встреч, 11 массовых и иных мероприятий. 

Члены комиссии приняли участие в 4 конференциях, 1 форуме и 1 съез-

де регионального и Всероссийского значения, в частности:  

- I Всероссийском электронном экспертном форуме Т.К. Клименко (ян-

варь 2021 г.); 

- конференции Общероссийской общественной организации «Россий-

ская ассоциация содействия науке» Т.К. Клименко, В.В. Кузнецов; 

- краевой педагогической конференции «Августовские чтения» 

В.В. Кузнецов (август 2020 г.); 

- краевой августовской конференции системы образования Забайкаль-

ского края Т.К. Клименко (август 2020 г.); 

- VII Межрегиональном съезде добровольчества В.В. Кузнецов (сен-

тябрь 2020 г.); 

- конференции, посвященной тридцатилетию Союза женщин России 

Т.К. Клименко ( декабрь 2020 г.). 

Организовано и проведено 5 мониторинговых исследований:  

- мониторинг повышения качества организации летней оздоровительной 

кампании (август 2020 г.); 

- мониторинг общественных инициатив Общественной Палаты Забай-

кальского края по улучшению качества летней оздоровительной кампании 

детей и развитию инфраструктуры детских лагерей, проведенный Комиссией 

по вопросам образования и науки Общественной палаты Забайкальского края 

с 2014 г. по 2020 г. (октябрь 2020 г.); 

- мониторинг проблем в сферах дошкольного, школьного, среднего об-

разования, а также ключевых вопросов, решение которых требует вмеша-

тельства высших должностных лиц (декабрь). 

- мониторинг социальной рекламы, товаров, и оказанием услуг органи-

заций, имеющих признаки искажения исторических фактов или оскорбления 

исторической памяти (в течение года). 

- мониторинг готовности Забайкальского края к летней оздоровительной 

кампании в условиях распространения Covid-19 в 2021 г. по информации, 

размещенной на официальных сайтах ведомств и надзорных организации, а 

также в СМИ (май). 

Также члены Комиссии приняли участие в 2 пленарных совещаниях и 

Жилищном Форуме Общественной палаты Забайкальского края.  

Результаты деятельности Комиссии: 

1. Необходимость сохранения исторической памяти и противодействия 

историческим фейкам поддержал Уполномоченный по правам ребенка в За-

байкальском крае, сотрудники Краевого краеведческого музея, обществен-

ные организации, муниципальные общественные палаты. Проведен круглый 

стол. Участники поддержали предложение Общественной палатой Россий-

ской Федерации о внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об 
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административных правонарушениях в части установления ответственности 

за умышленное и неумышленное принижение роли и подвига советских сол-

дат, оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны и искаже-

ние исторических фактов. 

Налажено взаимодействие по совместному проведению мероприятий с 

ИРО в Забайкальском крае по воспитанию молодого поколения в духе пат-

риотизма и любви к своей Родине, акцентируя внимание на великих и герои-

ческих моментах нашей страны. В результате проведения мониторинга выяв-

лено 2 случая публикаций в сети интернет социальной рекламы с признаками 

искажения исторической памяти.  

2. В результате общественного контроля за исполнением  поручения 

Президента РФ по итогам его Послания Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 15.01.2020 г. № Пр-113  по организации бесплатного го-

рячего питания учащихся начальных классов в образовательных организаци-

ях Забайкальского края и улучшения качества организации создана времен-

ная рабочая группу (при участии общественных палат (советов) муниципаль-

ных образований) по общественному контролю за обеспечением условий для 

организации бесплатного горячего питания обучающихся по образователь-

ным программам начального общего образования в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях. В результате мониторинга ор-

ганизации школьного горячего бесплатного питания учащихся начальной 

школы в Забайкальском крае приняло участие 1109 респондентов. Результа-

ты представлены общественности, предложения направлены в органы испол-

нительной власти. 

Имеется договоренность о совместной работе с органами исполнитель-

ной власти по вопросам мониторинга качества организации бесплатного го-

рячего питания обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях. Комиссией запущен мониторинг выполнения ремонтных работ 

и закупки оборудования для пищеблоков и обеденных залов общеобразова-

тельных организаций края в 2021 г. 

3. В результате общественного контроля за исполнением поручения 

Президента РФ № Пр-1300 от 06.07.2016 г., № Пр-753от 02.05.2021 г. по ор-

ганизации и повышению качества летней оздоровительной кампании комис-

сия по вопросам образования и науки находится в постоянном диалоге с ис-

полнительной и законодательной властью начиная с 2014 года.  

Во исполнении Поручения Президента РФ № Пр-753 от 2.05.2021 г. в 

Забайкальском крае создан механизм возмещения части стоимости путевок 

через портал Госуслуги, приобретенных родителями с 1 января по 24 мая. 

Путевки в загородные лагеря, приобретенные с 25 мая, возмещаются автома-

тически при оплате картой МИР, зарегистрированной в программе, в размере 

50% от стоимости. Для решения этой задачи выбран формат агрегатора, в ко-

торый входят три структуры: Центр «Эврика», частный лагерь «Самородок» 

и агрегатор Ассоциации организаций летнего отдыха, который располагается 

на сайте «Забайкальские каникулы». В Забайкалье по системе кэшбэка пу-
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тевки начали продаваться с 5 июня 2021 г. В программе детского туристиче-

ского кешбэка участвуют 26 загородных лагерей. 

Наблюдается высокий уровень подготовки вожатых и воспитателей и 

высокое качество образовательных программ детских смен, что повышает 

имидж лагерей. Для повышения качества организации летней оздоровитель-

ной кампании остается проблема развития инфраструктуры летнего отдыха, 

увеличение средств на подготовку и функционирование лагерей, увеличения 

средств на питание детей в пришкольных лагерях. Предложения Комиссии и 

экспертного сообщества направлены в органы исполнительной власти, Об-

щественную палату российской Федерации.  

По итогам мониторинговых исследований, общественных обсуждений, 

анализируя меры принятые ведомствами и контрольно-надзорными органами 

к подготовке летней оздоровительной кампании детей, участники круглого 

стола поддержали инициативу представителей Общественной палаты Забай-

кальского края о необходимости рассмотрения вопроса о детском оздоровле-

нии и отдыхе на федеральном уровне, подготовки правительственной Про-

граммы по его развитию в РФ и регионах, а также внесения в государствен-

ную программу Российской Федерации «Развитие образования» подпро-

грамму «Развитие загородного отдыха и оздоровления детей» для укрепления 

и развития материально-технической базы загородных лагерей всех форм 

собственности. 

4. В результате обсуждения законопроекта о целесообразности переноса 

учебного года на 01 октября с представителями Министерства труда и соци-

альной защиты Забайкальского труда, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, Министерства культуры Забай-

кальского края, Министерства физической культуры и спорта Забайкальского 

края, Уполномоченным по правам ребенка Забайкальского края, Комитетом 

образования администрации городского округа «Город Чита», представите-

лями Регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае, Профсоюзов при 

участии муниципальных общественных палат, экспертного сообщества и 

СМИ, участники обсуждения не поддержали законопроект ФЗ № 1054856-7 

"О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образова-

тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 1 октября". По результатам социологического опроса жителей За-

байкальского края о проекте, в котором приняло участие 694 человека, 90,4% 

высказались против. Результаты направлены в Общественную палату Рос-

сийской Федерации. 

5. В режиме ВКС члены Комиссии приняли участие в 8 круглых столах 

Общественной палаты Российской Федерации по проблемам: 

- «Общественно-профессиональное обсуждение результатов мониторин-

га цифровой трансформации общеобразовательных организаций на регио-

нальном и федеральном уровне в 2020 году»; 

- «Формирование экосистемы партнерств в области дополнительного 

профессионального образования»; 
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- «Молодежный сегмент в университетском образовательном простран-

стве: проблема развития профессорско-преподавательского состава регио-

нальных ВУЗов»; 

- «Ключевые аспекты формирования и реализации индивидуальных об-

разовательных траекторий»; 

- «Онлайн-совещание по обеспечению информационной безопасности 

при оказании социальных услуг, в том числе – паллиативной помощи»; 

- «Научно-практические подходы к разработке стратегии социально-

экономического развития муниципалитета»; 

- «Опыт успешных практик смешанной модели обучения в вузах»; 

- «О языке законов, их понятности и сложности». 

Итоги проведения данных круглых столов стали предметом обсуждения 

среди членов комиссии и были представлены экспертному сообществу. 

6. Члены Комиссии: В.В. Кузнецов, Т.К. Клименко, А.В. Макаров вошли 

в Общественный штаб по наблюдению за выборами. Т.К. Клименко, в рамках 

обучения общественных наблюдателей Забайкальского края провела работу 

по формированию групп преподавателей и вела координацию проведения 

семинарских занятий по программе «Наблюдатель», разработанной Общест-

венной палатой РФ и Ассоциацией «НОМ» в районах края.  

7. В рамках организации воспитательно-просветительской деятельности 

среди студентов высших учебных заведений члены комиссии по вопросам 

образования и науки провели ряд мероприятий: 

- участие в общественной проверке готовности помещений учебных 

корпусов и общежитий ЗабГУ к новому учебному году в условиях выполне-

ния рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- беседы с первокурсниками ЗабГУ по вопросам: обеспечения антитер-

рористической защищенности; пожарной безопасности; предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; обеспечения санитарно- эпидемической защищен-

ности и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- 1 сентября 2020 г. организовали и провели линейки «Свеча памяти» в 

память о погибших во время событий в г. Беслан 1 сентября 2004 г.; 

- приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий по 

празднованию 75-летия Великой Победы; 

- организовали и провели 2 круглых стола по вопросам патриотического 

воспитания с просмотром фильма «Любовь, покорившая море» (октябрь 2020 

г. и апрель 2021 г.); 

- приняли участие во всероссийском онлайн-семинаре по деятельности 

общественных наблюдателей на ЕГЭ-2020 г.; 

- в подготовке и проведении регионального этапа профессионального 

чемпионата WorldSkillss 2021 г.;  

- ежегодного научного фестиваля ЗабГУ 2021 г.; 

- участвовали в отборе и обучении корпуса общественных наблюдателей 

на ЕГЭ-2021 г.; 
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- в подготовке мероприятий, посвященных Дню Великой Победы в 

2021 г.; 

- в подготовке и проведении межрегиональных, краевых и городских 

спортивных соревнованиях среди студентов и школьников по летним и зим-

ним видам спорта. 

 

 

2.6. Отчет комиссии по вопросам молодежной политики 

и поддержке добровольчества 

 

Комиссией за основу своей деятельности были взяты следующие на-

правления: 

- развитие массового спорта и физической культуры в Забайкальском 

крае; 

- поддержка и популяризация добровольчества и волонтёрской деятель-

ности; 

- общественный контроль в сфере физической культуры и спорта, моло-

дежной политики. 

В целях развитие массового спорта физической культуры в Забайкаль-

ском крае, комиссией подготовлено и проведено Пленарное заседание «Со-

стояние и перспективы развития массовой физической культуры и спорта в 

Забайкальском крае» (25 февраля 2021 года). Одним из результатов работы 

стала договоренность с Министерство физической культуры и спорта Забай-

кальского края о подготовке учебно-методического комплекса ГТО для обу-

чения и сертификации учителей физической культуры и спорта для органи-

зации сдачи учащимися образовательных учреждений норм ГТО. 

Членами комиссии инициирован комплекс онлайн-тренировок  по самбо 

(тренер Бадмацыренов Дамдин Цыденович) и тайскому боксу (тренер Байра-

ков Рустам Шамильевич) в период карантина с сентября по ноябрь 2020 года. 

Информация о трансляции была размещена на сайте общественной палаты 

Забайкальского края и Министерства физической культуры и спорта Забай-

кальского края. 

Члены комиссии принимали участие в мероприятиях, организованных 

Общественной палатой Российской Федерации по проблемам в сфере спорта: 

в октябре 2020 года – в итоговом форуме «Сообщество» ОПРФ, работа на 

площадках по направлениям комиссии образования и спорта; в круглом столе 

«Лучшие практики со-финансирования строительства объектов социальной 

спортивной инфраструктуры». 

Председатель комиссии приняла участие в расширенном заседании Ко-

миссии по социальным вопросам, здравоохранения и популяризации здоро-

вого образа жизни Общественной палаты забайкальского края, посвященное 

обсуждению  ежегодного доклада Общественной палаты Российской Феде-

рации «Национальный рейтинг трезвости регионов 2020», на котором одним 

из вопросов обсуждалась проблема популяризации здорового образа жизни 

современной молодежи. 
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В целях поддержи и популяризации добровольчества и волонтерской 

деятельности комиссией в течение года были проведены ряд мероприятий. 

К Дню комсомола, 28 октября 2020 г. членами комиссии инициировано 

проведение онлайн-встречи представителей молодежного сообщества и ле-

гендарных лидеров комсомольского движения  Алексеем Максимовым - пер-

вым секретарем Обкома комсомола 1982-1985 года,  Виталием Голобоковым 

- комсоргом комсомольской молодежной колонны им. 50-лети ВЛКСМ, пер-

вым лауреатом премии Ленинского Комсомола в Читинской области. 

Комиссия стала организатором обсуждений перспективы развития НКО 

в Забайкалье на площадке Общественной палаты Забайкальского края. Од-

ним из важных стало проведение обсуждения по внесению изменений в ФЗ 

РФ от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и добровольче-

стве (волонтерстве)» на площадке ОП Забайкальского края с волонтерскими 

организациями, экспертами Регионального отделения ОНФ, благотворитель-

ные фонды, Министерствами здравоохранения и образования и молодежной 

политики региона. 

Члены комиссии приняли участие в подведении итогов и награждении  

конкурса добровольцев «Хрустальное сердце» 2020 г. (декабрь 2020 г.). Ко-

новалова М.А. приняла участие в краевом масштабном слёте добровольцев 

Забайкальского края (апрель 2021 г.). 

В целях общественного контроля в сфере физической культуры и спор-

та, молодежной политики, в сентябре 2020 года и январе 2021 года члены 

комиссии приняли участие в публичном отчете Министерства образования и 

науки и Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.  

Членами комиссии было инициировано предложение о повышении эффек-

тивности системы ГТО.  

Председатель комиссии участвовала в мониторинге по итогом работы и 

готовности детских домов в соответствии требований по санитарно-

эпидимиологическим нормам в связи с распространением Covid-19. Совме-

стно с Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края были 

организованы выезды в учреждения. По итогам мониторинга подготовлено 

экспертное заключение.  

В процессе формирования Общественных советов Забайкальского края, 

председатель комиссии вошла в состав Общественного совета в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

Помимо деятельности по направлениям, комиссия принимала участие в 

пленарных заседаниях Общественной палаты Забайкальского края, Жилищ-

ном Форуме, члены комиссии вошли в Общественный штаб по наблюдению 

за выборами. 
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2.7. Отчет комиссии по вопросам культуры и 

гармонизации межнациональных отношений 

 

В 2020 году комиссия по культуре и гармонизации межнациональных 

отношений Общественной палаты Забайкальского края приложила значи-

тельные усилия по поддержке развития культуры в регионе через реализацию 

общественно значимых проектов и инициатив, мониторинг реализации на-

ционального проекта «Культура», участие в работе Ассамблеи народов За-

байкалья по гармонизации межнациональных отношений.  

В виду необходимости выполнения рекомендаций, по итогам проведен-

ного в декабре 2019 г. пленарного заседания «Повышение характеристик 

культурной среды Забайкалья: смыслы, цели, ресурсы», активизирована ра-

бота с некоммерческим сектором сферы культуры. В течение 2020 г. органи-

зован мониторинг работы таких социально-ориентированных организаций. В 

целом в регионе свыше 15-ти НКО сферы культуры, из них большая часть в 

краевом центре, в муниципальных районах насчитывается только 4 НКО, 

оказывающих услуги в области культуры. В январе 2021 г. члены комиссии 

приняли участие в рабочей встрече представителей НКО, оказывающими ус-

луги в сфере культуры с министром культуры Забайкальского края И.В. Лев-

кович, на которой была обсуждены гранатовые программы отрасли. Принято 

решение об участие НКО в ежегодном отраслевом форуме работников куль-

туры с представлением своих достижений. 

В целом, в сложный 2020 г. не были снижены ключевые параметры дея-

тельности сферы культуры. Ограничения, обусловленные распространением 

новой короновирусной инфекции, наложили существенный отпечаток на 

деятельность учреждений культуры. В августе 2020 г. комиссией был подго-

товлена детальная справка в ответ на запрос председателя Комиссии по во-

просам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной 

палаты РФ И.Я. Великановой о состоянии и выявлении проблем в отрасли 

культуры Забайкальского края в условиях пандемии.  

Учреждениям культуры были предложены меры государственной под-

держки, беспроцентные банковские кредиты на выплату заработной платы и 

др. Удалось сохранить достигнутый уровень заработной платы работников в 

сфере культуры. Эта задача стала важнейшим приоритетом Министерства 

культуры Забайкальского края в 2020 г., отраженная в рекомендациях пле-

нарного заседания Палаты. Также была продолжена работа по изучению воз-

можностей трансформации сети учреждений культуры Забайкальского края, 

по разработке региональной программы развития культуры региона. Создан 

новый Общественный совет Забайкальского края в сфере культуры. 

В июне 2020 г. под эгидой комиссии по культуре и гармонизации меж-

национальных отношений Общественной палаты Забайкальского края стар-

товал проект по сбору книг у населения с целью поддержки комплектования 

фондов муниципальных библиотек и других учреждений социальной сферы. 

Собрано свыше 500 экз., переданных в учреждения УФСИН Забайкальского 

края и муниципальные библиотеки края.  
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В ноябре 2020 года комиссией инициирован литературный проект «Суб-

ботние встречи с писателем». Задачи проекта – создание условий для при-

движения творчества забайкальских авторов, поддержка и развитие литера-

турного процесса в регионе. С ноября 2020 г. по март 2021 г. состоялось 5 

встреч в режиме онлайн на площадке партнера проекта – Забайкальской 

краевой библиотеки им. А.С. Пушкина. Охват участников проекта составил 

95 человек из 20 муниципальных районов края. Каждая встреча проходит в 

режиме обсуждения творчества писателя, литературного процесса края и 

проблем современной литературы. Большой интерес у молодой аудитории 

вызвали авторы – члены Совета молодых литераторов (СМЛ) регионального 

отделения Союза писателей России. Много вопросов касалось организации 

деятельности СМЛ, вступления в его ряды, качества современной поэзии. 

Эта обсуждение стало толчком для возникновения идеи издания поэтическо-

го сборника молодых литераторов Забайкалья, выявления новых, малоизве-

стных и талантливых литераторов Забайкалья. 

1 марта 2021 г. объявлена акция по сбору поэтических произведений мо-

лодых и начинающих авторов Забайкалья. В Общественную палату региона 

поступило 500 произведений от 100 авторов, в том числе из муниципальных 

районов края. По условиям акции произведения должны быть новые, ранее 

не опубликованные. Лучшие из них будут отобраны экспертами из числа 

членов Общественной палаты Забайкальского края, а также регионального 

отделения Союза писателей России и опубликованы в сборнике. Все, при-

нявшие участие в проекте авторы приглашены на обучающий семинар, кото-

рый состоится в сентябре 2021 г.  

Кроме этого, комиссия осуществляла постоянный мониторинг проблем-

ных вопросов отрасли: в сентябре 2020 г. подготовлена справка о режиме ра-

боты библиотек ЦБС г. Читы и Читинского района в свете ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемии по факту обращений граждан; в июле 

2020 г. состоялся выезд членов комиссии в Ононский район, с Нижний-

Цасучей для работы по обращению председателя комитета культуры Онон-

ского района С.В. Перевозчиковой По итогам выезда подготовлена справка, 

дан ответ заявителю.  
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Раздел IV. 

ОТЧЕТ АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аппарат Общественной палаты Забайкальского края в соответствии с 

Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности общественных палат субъектов Российской Феде-

рации» и  статьи 8 Закона Забайкальского края от 08.06.2017 г. № 1487-ЗЗК 

«Об отдельных вопросах формирования и деятельности Общественной пала-

ты Забайкальского края» (в редакции Законов Забайкальского края от 

04.12.2018 г. № 1663-ЗЗК, от 06.04.2020 г. № 1814-ЗЗК), на основании Регла-

мента Общественной палаты Забайкальского края Утвержден пленарным за-

седанием Общественной палаты Забайкальского края четвертого состава 11 

сентября 2019 г. (с изменениями на 19 марта 2020 года), осуществлял органи-

зационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты 

Забайкальского края. 

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 22.06.2020 г. 

№ 178-р, Учитывая решение краевой комиссии по выработке предложений о 

создании государственных предприятий, учреждений и участии Забайкаль-

ского края в иных организациях (выписка № 1из протокола от 20.05.2020 г. 

№ 88) ГУК «Аппарат Общественной палаты Забайкальского края» путем из-

менения сферы деятельности перепрофилирован и переименован в государ-

ственное казенное учреждение «Ресурсный центр развития некоммерческих 

организаций Забайкальского края». 

В соответствии с Уставом ГКУ « Ресурсный центр развития некоммер-

ческих организаций Забайкальского края», «Аппарат Общественной палаты 

Забайкальского края» является подразделением учреждения. Изменение ор-

ганизационно-правовой формы повлияло на функции и полномочия, которые 

выполнял Аппарат ранее. Финансирование деятельности, создание матери-

ально-технического обеспечения Общественной палаты Забайкальского края, 

обеспечение деятельности подразделения и мероприятий, проводимых Об-

щественной палатой Забайкальского края осуществляется ГКУ «Ресурсный 

центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края». В свою 

очередь, «Аппарат общественной палаты Забайкальского края», как подраз-

деление выполняет задачи организации деятельности Палаты. 

Для выполнения задач в новых условиях, был сформирован новый со-

став Аппарата в количестве 5 человек, включая 1 руководителя подразделе-

ния «Аппарат Общественной палаты Забайкальского края», 2 главных спе-

циалистов, отвечающих за организационные вопросы и 2 главных специали-

стов по работе со СМИ. По штатному расписанию на аппарат выделено 4 

ставки. Оптимизирована работа по улучшению взаимодействия Аппарата с 

членами Общественной палаты Забайкальского края при сохранении лучше-

го опыта организации деятельности. Поддерживается активное взаимодейст-

вие с Аппаратом Общественной палаты Российской Федерации. 

http://docs.cntd.ru/document/550261741
http://docs.cntd.ru/document/550261741
http://docs.cntd.ru/document/570736902
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В постоянном режиме Аппаратом Общественной палаты Забайкальского 

края ведется: 

- обеспечение взаимодействия Палаты с федеральными органами госу-

дарственной власти, государственными органами Забайкальского края и ор-

ганами местного самоуправления. Сотрудниками Аппарата организовыва-

лось участие членов Палаты в мероприятиях органов государственной власти 

и местного самоуправления, краевых и федеральных организаций, ведомств, 

учреждений Забайкальского края.  

- организация и обеспечение взаимодействия Палаты с общественными 

организациями, иными объединениями граждан, Общественной палатой 

Российской Федерации, Общественной палатой субъектов Российской 

Федерации, муниципальными общественными палатами и иными 

структурами гражданского общества; 

- организацию и проведение заседаний с муниципальными 

общественными палатами в режиме ВКС с целью консультаций с 

председателей по актуальным вопросам. 

Аппарат обеспечивал подготовку к проведению рабочих встреч, 

пленарных заседаний, других мероприятий по вопросам, входящим в 

компетенцию Общественной палаты Забайкальского края, включая рассылку 

приглашений и направление запросов представителям органов государственной 

власти Забайкальского края, государственным органам Забайкальского края, 

местного самоуправления, муниципальным общественным палатам (советов), 

общественным объединениям, учреждениям и организациям, экспертам и 

другим специалистам для предоставления необходимых сведений и 

информации по рассматриваемым Палатой вопросам; формирование и 

подготовку раздаточного материала; организацию встречи размещения и 

регистрация участников мероприятий; обеспечения информационного 

освещения в СМИ результатов мероприятий; составление, оформление, 

рассылки по итогам мероприятий протоколов заседаний, решений, 

резолюций, рекомендаций.  

Согласно регламента, аппарат проводил организацию заседаний Совета 

палаты, проведения заседаний профильных комиссий; постоянных и 

временных межкомиссионных рабочих групп, оказывалось содействие 

председателю и членам Общественной палаты в выездных мероприятиях; 

прием (консультации) граждан членами Общественной палаты, организацию 

рассмотрения обращений граждан по вопросам, касающихся жилищных, 

трудовых споров, проблемам ЖКХ, пенсионного обеспечения, 

благоустройства населенных пунктов и развития их инфраструктуры, 

экологии, развитию физической культуры и спорта в крае и др.; 

рассмотрение обращений от органов исполнительной власти, обеспечение 

контроля за прохождением документов, поступивших в подразделение 

Учреждения, в том числе в намеченный председателем ОП палаты срок. 

Аппаратом подготовлены и направлены промежуточные запросы по 

обращениям граждан, в различные учреждения и ведомства.  
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Обеспечивал проведение акций, мероприятий, создание мотивационных 

видео-роликов к государственным праздникам; 

Участвовал в организации и проведении мониторинговых исследований 

в рамках общественного контроля на территории Забайкальского края; 

Проводил подготовку аналитических материалов. 

За отчётный период Аппарат обеспечил организацию и проведение: 

- 3 пленарных заседания Общественной палаты;  

- 16 заседаний Совета Общественной палаты; 

- 17 публичных мероприятий (общественные слушания, круглые столы, 

рабочие встреч и др.); 

- 16 мониторинговых исследований, а также участие членов 

Общественной палаты Забайкальского края в общественной экспертизе и 

организации обсуждении 23 законопроектов федеральной и регионального 

значения. 

С марта по май 2021 года Аппарат осуществлял прием заявлений от 

общественных объединений и общественных организаций о выдвижении 

кандидатов в члены общественных советов (121 пакет документов на 

кандидатов в общественные советы). 

   Аппаратом обеспечивалась организационная работа по созданию и 

функционированию Общественного штаба по наблюдению за выборами в 

Единый день голосования 2021 года в Забайкальском крае. 

Руководитель аппарата О.Б. Тебенькова вошла в состав Общественного 

штаба и была определена региональным координатором по обучению 

общественных наблюдателей.  

2–3 марта аппаратом Общественной палаты было обеспечено 

проведение первого обучающего семинара с общественными 

наблюдателями по программе «Наблюдатель», разработанной 

Общественной палатой РФ и Ассоциацией «Независимый общественный 

мониторинг». С 2 мая по 21 июня обучающие семинары общественных 

наблюдателей были организованы и проведены во всех районах края.  

Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты 

Забайкальского края и доступа граждан и организаций к рассматриваемым 

Общественной палатой вопросам, а также результатам работы Общественной 

палаты, аппаратом поддерживается сайт Общественной палаты 

Забайкальского края, созданы официальные группы в сети Интернет. В 

постоянном режиме ведется организация и проведение мониторинга СМИ по 

актуальным темам, осуществляется подготовка и публикация релизов на 

сайте Общественной палаты Забайкальского края в СМИ, публикация постов 

в официальных группах в сети Интернет о работе членов Общественной 

палаты Забайкальского края, комиссий Общественной палаты 

Забайкальского края, их участии в мероприятиях, организованных другими 

общественными объединениями и организациями или органами госвласти, а 

также материалы Общественной палаты Российской Федерации.  
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В еженедельном режиме материалы направляются в пресс-службу 

Общественной палаты РФ, ряд материалов опубликованы на сайте 

Общественной палаты РФ. 

По данным Яндекс.Метрики, с июня 2020 г. по июнь 2021 г. 

посещаемость сайта составила более 23 269 уникальных посетителей, число 

просмотров главной страницы – 18 821. Наибольшее число посетителей сайта 

пришлось на декабрь 2020 г. (3261); самый просматриваемый материал – 

«Дату начала учебного года в России предложили перенести на 1 октября» 

http://opzab.ru/news/1963 (2 452).  

За период с 1 января 2020 г. по 28 июня 2021 г. на сайте ОП ЗК вышел 

320 материал (в период с 1 августа 2020 года по 28 июня 2021 года – 222 

материала).  Развернутых актуальных комментариев вышло 42. 

В силу изменившихся предпочтений аудитории активизировали работу в 

инстаграмм, создана официальная группа в фейсбуке. 

С 1 января 2020 г. по 12 июня 2021 г. в печатных и электронных СМИ 

Забайкальского края вышло более 500 материалов с упоминанием 

Общественной палаты («Чита.ру», «Заб.ру», «МК-Чита», ZabNews, «ЗабРаб», 

ChitaMedia, ГТРК «Чита», «Читинское обозрение», «Земля», «Аргументы и 

факты», «Забайкальский рабочий»).  

На сайте Общественной палаты Российской Федерации за 2021 г. 

отображаются (сайт Общественной палаты РФ изменил интерфейс, 

возможно, поэтому более ранние материалы не видны) 20 материалов в 

разделе «Новости Общественных палат регионов».   

В группе в социальной сети Фэйсбук в 2020 г. 910 участников (АППГ – 

910 подписчиков). На страницу социальной сети Фэйсбук в 2021 г. 

подписаны 245 человек. 

23 ноября 2020 г. создана официальная страница Общественной палаты 

Забайкальского края в социальной сети «Инстаграм». С 23 ноября по 15 июня 

2020 г. подписчиков – 359 человек. Опубликовано 98 постов и столько же 

«историй». В числе подписчиков журналисты города, пресс-секретари, 

представители молодежного сообщества и общественные деятели.  

В прямом эфире радио «Маяк» и «Вести ФМ» в 2021 г. организовано 70 

эфиров дежурства членов Общественной палаты. 

 

Материалы, вышедшие на ГТРК-Чита в период с 1 июля 2020 по 15 

июня 2021 г. г. с участием членов Палаты: 

 Общественная палата Забайкалья сформировала предложения по 

изменению Конституции страны  

 Губернатор края дал ряд поручений по борьбе с распространением 

коронавируса 

 Общественная палата Забайкалья формирует списки корпуса 

наблюдателей на голосование по Конституции 

 Более пяти тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования по 
поправкам в Конституцию 

https://gtrkchita.ru/news?id=29896
https://gtrkchita.ru/news?id=29896
https://gtrkchita.ru/news?id=31017
https://gtrkchita.ru/news?id=31017
https://gtrkchita.ru/news?id=31427
https://gtrkchita.ru/news?id=31427
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 Опрос о проблемах горячего питания для школьников запустила 

Общественная палата 

 В Чите отметили 102 годовщину рождения Комсомола 

 Общественная палата Забайкалья запустила марафон онлайн-

тренировок по единоборствам 

 Международный день инвалидов: Как Общественная палата Забайкалья 

помогает людям с ограниченными возможностями. 

 В Общественной палате Забайкалья завершили приём документов от 

кандидатов в наблюдатели, которые будут следить за процессом голосования 

 «Бюджет выживания»: Инвестиционный климат в Забайкалье оставляет 
желать лучшего 

 Бюджет выживания: По какому проекту бюджета Забайкалье будет 

жить ближайшие три года? 

 Ландыши среди зимы: Представители Общественной палаты 

Забайкалья на кануне Дня матери провели необычный мастер-класс 

 Забайкальцев приглашают оценить безопасность детских игровых и 
спортивных площадок 

  Представители ресурсного центра ЧТОТиБ провели презентацию для 
вхождения в Ассоциацию НКО 

 Соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой подписали 
политические партии и общественные организации Забайкалья 

 В Забайкалье отмечают День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

 Чите могут присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» 

 В Чите прошёл турнир по хоккею с мячом 

 В Забайкалье приступили к формированию общественного штаба по 

наблюдению за выборами 

 В Забайкалье решится вопрос с двухразовым горячим питанием для 
школьников-инвалидов 

 Подведены итоги совместной работы общественных советов четырех 
административных районов Читы 

 

Материалы, вышедшие на «Заб.ру» и «ЗабТВ»: 

 Общественник предложил возобновить работу центра «ЖКХ 

Контроль» в Забайкалье 

 Премия имени Юрия Яременко поддержана Общественной палатой РФ 

 Глава Общественной палаты Забайкалья оценила идею сделать платные 
COVID-тесты бесплатными 

 Предприниматель: Тарифы на электроэнергию в Забайкалье выше, чем 
в соседних регионах 

 Предприниматель Леонид Кузьмицкий 1 декабря на пленарном 

заседании Общественной палаты Забайкалья заявил о необходимости 

снижать налоги в периоды кризисов, сообщает корреспондент ZAB.RU. 

https://gtrkchita.ru/news?id=35292
https://gtrkchita.ru/news?id=35292
https://gtrkchita.ru/news?id=35435
https://gtrkchita.ru/news?id=35586
https://gtrkchita.ru/news?id=35586
https://gtrkchita.ru/news?id=36255
https://gtrkchita.ru/news?id=36255
https://gtrkchita.ru/news?id=32696
https://gtrkchita.ru/news?id=32696
https://gtrkchita.ru/news?id=36631
https://gtrkchita.ru/news?id=36631
https://gtrkchita.ru/news?id=36119
https://gtrkchita.ru/news?id=36119
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 Предприниматель предложил сделать Забайкалье полигоном для 

экономического эксперимента 

 Общественник призвал поддержать выпускников вузов при 

трудоустройстве на работу 

 Срывы сроков строительства обсудила Общественная палата 

 Ёлка за стеклом. Общественники поздравили детей в онкодиспансере 

 Член Общественной палаты Забайкалья: Власти проспали «мусорную 
реформу» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Первый год работы Общественной палаты Забайкальского края четвер-

того состава завершился масштабным участием в организации общественно-

го наблюдения за ходом исторического для страны общероссийского голосо-

вания за внесение поправки в Конституцию, которое началось в крае 18 ию-

ня, продолжилось с 25 июня и завершилось 1 июля 2020 г. Около 6000 обще-

ственных наблюдателей выступили гарантами законности происходящего 

волеизъявления граждан. Этому предшествовало участие Палаты в обсужде-

нии проекта поправок в Конституцию, разъяснительная публичная работа.  

Весна 2020 г. стала началом большого испытания для страны и мира в 

целом. Начавшаяся пандемия коронавирусной инфекции действительно раз-

делила время на «до» и «после».  

Спустя год стало понятно, что то, что государство и общество стреми-

лись делать и пытаются делать сейчас – есть отражение новой статьи Кон-

ституции 75.1: «В Российской Федерации создаются условия для устойчиво-

го экономического роста страны и повышения благосостоянию граждан, для 

взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоин-

ства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансирован-

ность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономиче-

ская, политическая и социальная солидарность». 

Президент Российской Федерации В.В. Путина 1 сентября 2020 г. по 

итогам встречи с членами Общественной палаты Российской Федерации 25 

июня 2020 г., подписал Перечень поручений (Пр-1395), согласно которому 

Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъ-

ектов призваны обеспечивать поддержку гражданских инициатив, направ-

ленных на повышение качества жизни граждан, в том числе гражданских 

инициатив в области народосбережения, образования, здравоохранения, раз-

вития предпринимательства, прежде всего, в высокотехнологичных отраслях 

экономики, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и улучшения 

делового климата в Российской Федерации, развития индивидуального жи-

лищного строительства и общественной инфраструктуры». 

Общественная палата, как институт гражданского общества, получает 

дополнительные возможности для работы, но только совместные усилия 

граждан, общественных институтов и власти дают надежду на достижение 

результатов. 


