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Приветствие 
Главы 
Удмуртской Республики

Уважаемые члены Общественной палаты 
Удмуртской Республики!

Прошёл год с начала полномочий действу-
ющего состава Общественной палаты. Это 
был год, когда многое удалось сделать, но 
ещё больше только предстоит.

Палата делает уверенный шаг вперёд к 
тому, чтобы стать для жителей региона пло-
щадкой открытого диалога, дискуссии, благо-
даря которой многие животрепещущие вопро-
сы получат оперативный отклик, а процессы 
решения проблем станут максимально про-
зрачными.

Особо хочу подчеркнуть роль Обществен-
ной палаты Удмуртской Республики в реали-
зации каждого из этапов национальных про-
ектов, инициированных Президентом России 
Владимиром Путиным.

Благодаря активности, ответственности, 
бережному отношению к республике, в ко-
торой мы живём и работаем, Общественная 
палата Удмуртии становится действенным об-
щественным институтом, доступной платфор-
мой для обсуждения вопросов социально-эко-
номической и политической жизни региона.

Эффективность сотрудничества власти 
и гражданского общества серьёзно влия-
ет на состояние многих направлений ре-
гиональной политики. А в таких сферах, 
как социальная защита, развитие малого и 
среднего бизнеса, демография, экология, 
профилактика национальных конфликтов, 
Общественная палата уже имеет значимый 
экспертный вес.

Важно, что в республике появились но-
вые, актуальные форматы взаимодействия 
органов управления и социума, выросло 

количество НКО, получающих гранты из 
президентского фонда. Во многом это ста-
ло возможным благодаря эффективному 
выполнению институтами гражданских об-
ществ функций ресурсных центров СОНКО, 
тесному взаимодействию Общественной па-
латы, Фонда «Сообщество», привлечению 
экспертного сообщества республики и экс-
пертов федерального уровня.

Ярким примером работы Общественной 
палаты во взаимодействии с НКО стали 
мероприятия, объединённые концепцией 
«Года здоровья». Проекты по популяриза-
ции здорового образа жизни, Спартакиада 
НКО, «Уроки трезвости» дали шанс тыся-
чам жителей республики осознанно пере-
смотреть жизненную позицию, отказаться 
от вредных привычек, сделать выбор в 
пользу активного образа жизни.

Первый год работы – это лишь старт, взлёт-
ная полоса, за которой следуют по-настояще-
му высокие задачи и реактивные скорости их 
выполнения. Верю, что каждый из вас готов 
и далее проявить себя как лидер, истинный 
патриот и участник сильной, многофункцио-
нальной команды.

Пусть следующий год нашей совместной 
работы, ознаменованный празднованием 
100-летия государственности республики, ста-
нет ещё более плодотворным и значимым для 
каждого из нас и для всей Удмуртии!

Александр Владимирович Бречалов,
Глава Удмуртской Республики

Приветствие Главы УР  А.В. Бречалова
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Обращение
председателя 
Общественной палаты
Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги!

Общественная палата Удмуртской Рес-
публики ежегодно готовит доклад о состоянии 
гражданского общества, предпринимая по-
пытку понять место гражданского общества в 
жизни республики, определить основные его 
особенности и тенденции развития.

Существуют десятки различных определе-
ний гражданского общества и его институтов.

В самом общем виде гражданское обще-
ство – это сфера самопроявления свободных 
граждан и добровольно сформировавшихся 
некоммерческих ассоциаций и организаций, 
ограждённых от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации со стороны го-
сударственной власти, а также других внеш-
них факторов. 

Гражданское общество – совокупность об-
щественных отношений, основанных на соци-
альной солидарности.

Ответ на вопрос, зачем гражданское обще-
ство нужно так называемому «простому чело-
веку», скрыт в самом вопросе. Гражданское 
общество или общество сограждан – это и 
есть содружество «простых людей» ради об-
щего блага. 

Наша безопасность, здоровье, образова-
ние, условия труда и сама возможность ра-
ботать, справедливые законы, независимый 
суд, реализация политических прав и т.д. – 
всё это может быть эффективным только при 
участии общества и при постоянном учёте 
его интересов, что обеспечивается как раз 
институтами гражданского общества.

Гражданское общество включает в себя 
некоммерческие организации (НКО), обще-

ственные палаты, советы, комиссии различ-
ного уровня и направлений деятельности, 
неформальные сообщества, независимые 
средства массовой информации, профсою-
зы, нотариат и адвокатуру.

Признавая важность всех составляющих 
гражданского общества, в настоящем докла-
де мы сосредоточились на некоммерческих 
организациях, общественных советах и пала-
тах, а также на неформальных сообществах.

Такой выбор не случаен – деятельность 
данных сегментов гражданского общества но-
сит наиболее универсальный характер, в них 
каждый гражданин может «найти себя», опре-
делить общественно полезную деятельность, 
наиболее подходящую с позиций жизненного 
опыта, возраста, семейного положения, про-
фессии и других личных особенностей. 

К сожалению, сегодня большинство наших 
сограждан не вовлечено в деятельность НКО. 
Исследования показывают, что значительная 
часть граждан плохо осведомлены о деятель-
ности общественных институтов, а, значит, не 
видят для себя пользы в их участии.

Вместе с тем, развитие волонтёрских прак-
тик, появление неформальных сообществ, 
помогающих другим, это очевидная позитив-
ная тенденция.

Бескорыстная помощь ближнему – личный 
выбор и индивидуальная ответственность 
каждого человека.

Позитивные примеры успешного публич-
ного опыта некоммерческого сектора помога-
ют людям принять решение в пользу участия 
в общем деле.
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Поэтому трансляция успешных практик, 
презентация реального опыта – одни из ос-
новных целей доклада. 

Представленные в докладе лучшие практики 
НКО, сообществ, общественных советов и палат 
в наиболее конкретном виде раскроют перед за-
интересованными гражданами имеющиеся на 
современном этапе возможности для проявле-
ния собственной гражданской активности.

Кроме того, включение этих практик в наш 
доклад является важнейшим актом обще-
ственного признания и морального поощре-
ния тех гражданских лидеров, чьими усилия-
ми эти практики воплотились в жизнь.

Разумеется, отдельное внимание в докладе  
посвящено Общественной палате Удмуртской 
Республики, в которой в январе 2019 г. присту-
пил к работе новый (пятый) состав, сформи-
рованный из представителей некоммерческих 
организаций.

В 2019 г. Общественная палата Удмуртской 
Республики выступала в качестве независи-
мого модератора следующих общественно 
резонансных тем:

* Деятельность и дальнейшая судьба На-
ционального центра декоративно-прикладно-
го искусства и ремёсел (НЦДПИиР).

* Несвоевременная уборка снега и содер-
жание дорог в городах и районах Удмуртии 
(на круглосуточной «горячей линии» в мар-
те-апреле работали 16 операторов, принято 
и обработано 638 заявок).

* Реформа обращения с ТКО – подведение 
первых итогов и определение перспектив, 
выработка совместно с регоператором систе-
мы «Раздельный сбор отходов – возможность 
оплаты за обращение с ТКО «по факту».

* Размещение в Ижевске передвижного 
дельфинария. Правовые и этические аспекты 
деятельности передвижных дельфинариев в 
Российской Федерации.

* Проектирование комплекса по обработ-
ке, утилизации и обезвреживанию отходов I и  
II классов опасности «Камбарка».

* Создание нового Культурного центра 
им. В.Г. Короленко и судьба исторического 
здания Русского драматического театра.

* Реновация Удмуртского республиканско-
го музея изобразительных искусств.

* Законопроект Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Рес-
публики «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Удмуртской Республике».

Безусловно, кроме резонансных тем, Об-
щественная палата Удмуртской Республики 
в 2019 г. уделяла внимание вопросам, имею-
щим стратегическое значение для политиче-
ского и социально-экономического развития 
республики, – реализация избирательных 
прав граждан на республиканских и местных 
выборах, реализация национальных проек-
тов в Удмуртской Республике, повышение 
престижа труда в обществе, защита прав де-
тей, формирование у них патриотического, 
правового и экологического сознания, проти-
водействие алкоголизации общества и фор-
мирование здорового образа жизни.

Также Общественная палата Удмуртской 
Республики как институт, деятельность кото-
рого непосредственно направлена на разви-
тие гражданского общества, в текущем году 
работала над созданием инфраструктуры 
поддержки добровольчества и социально 
ориентированных НКО, развитием у обще-
ственников компетенций в области благотво-
рительности и социального проектирования, 
поддерживала общественные инициативы и 
стремилась к консолидации некоммерческо-
го сектора.

В рамках данных направлений деятельно-
сти Общественная палата Удмуртской Рес-
публики выстраивала взаимодействие с ор-
ганами власти, некоммерческим сектором и 
бизнесом, реализовывала проекты, организо-
вывала открытые общественные дискуссии, 
вырабатывала рекомендации, привлекала к 
своей работе добровольцев и т.д., что нашло 
своё отражение в докладе.

Доклад о состоянии гражданского обще-
ства в Удмуртской Республике в 2019 г. будет 
представлен на ключевом для НКО республи-
канском событии года – Гражданском форуме 
Удмуртской Республики, который состоится в 
Ижевске 22-23 ноября 2019 г.

Председатель Общественной палаты 
Удмуртской Республики 

Рашид Марсович Хуснутдинов

Обращение председателя Общественной палаты Удмуртской Республики
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Деятельность социально ориентированных  
организаций Удмуртии в 2019 году*

На территории Удмуртской Республики работа-
ет 1791 социально ориентированная организация 
(Прим. – В целом по ПФО в 2018 году осуществля-
ли деятельность 30867 СОНКО. Преобладающее 
количество организаций зарегистрировано в Та-
тарстане – 5213, Башкортостане – 4552, Самар-
ской области – 3981). Большая часть СОНКО УР 
зарегистрирована в Ижевске.

На основании данных статистического наб-
людения за деятельностью социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 2018 
году были выявлены основные направления де-
ятельности в УР:

• деятельность в области физической культу-
ры и спорта, содействие такой деятельности;

• социальная поддержка и защита граждан;
• деятельность в области образования, просве-

щения, науки, содействие такой деятельности;
• иные виды деятельности, направленные на 

решение социальных проблем, развитие граж-
данского общества в Российской Федерации;

• оказание социальных услуг населению Рос-
сии в сферах деятельности СОНКО. 

Немногочисленными видами деятельности 
СОНКО, указанными в соответствии с уставом, 
стали: 

• увековечение памяти жертв политических 
репрессий; 

• социальная и культурная адаптация и инте-
грация мигрантов;

• содействие мобильности трудовых ресурсов;
• участие в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ;

• проведение поисковой работы, направлен-
ной на выявление неизвестных воинских захо-
ронений и непогребённых останков защитников 
Отечества.

 4350
средняя численность работников 

СОНКО к началу 2019 года

 137
человек снижение численности 
работников СОНКО  в Ижевске

1,8 %
снижение численности работников 

СОНКО в УР

2
человека (в среднем) работали 

в каждой организации УР

* По данным Удмстата 

Статистический обзор
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Средняя численность работников СОНКО (включая внешних 
совместителей и привлечённых по договорам гражданско-правового характера) 
составила 4350 человек, то есть в каждой организации в среднем работало по 2
человека из числа постоянных сотрудников.

В 2018 году в СОНКО в среднем зафиксировано снижение численности 
работников на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

 

Рис.3 Изменение числа постоянных сотрудников СОНКО Удмуртской 
Республики1 в 2018 году, %

Наибольшее снижение численности участников деятельности СОНКО,
повлиявшее на среднюю величину по Удмуртской Республике, зафиксировано
в г. Ижевске - на 137 человек, а именно: на 89 нештатных работников, 47
штатных работников и одного внешнего совместителя.

Указом Президента России 2018 год был объявлен Годом добровольца 
(волонтера). Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 
добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 

                                                           
1 В численность СОНКО по гг. Воткинск, Глазов, Сарапул, Можга включены организации соответствующих
муниципальных районов

Изменение числа постоянных сотрудников СОНКО 
Удмуртской Республики  в 2018 году, %

Структура источников средств СОНКО Удмуртской Республики
 по муниципальным районам и городским округам

целевые поступления 
из бюджетов всех 
уровней получили 

организации

65%  Ижевска;

21%  Глазова;

5,5 %  Воткинска;

пожертвования от 
российских 

физических лиц 
организации

69%  Ижевска;

8,6% Воткинска;

5,3% Сарапула;

«вклад» 
коммерческого 

российского бизнеса  
в организации

90%  Ижевска;

5,9%  Глазова;

1,6%  Сарапула.

Красногорский район

г. Сарапул

г. Глазова

Кезский район

Селтинский район

Граховский район

Каракулинский район

Увинский район

г. Можга

г. Воткинск

Завьяловский район

г. Ижевск

Якшур-Бодьинский район

Шарканский район

Дебёсский район
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или 61 млн. рублей. 

Отсутствие помещений для ведения  деятельности, как и прежде, остается 
одной из актуальных проблем социально ориентированных организаций. В 
2018 году более половины (54%) СОНКО не имели офисов, каждая четвертая
(26%) вела деятельность в безвозмездно предоставленных помещениях, каждая 
шестая (15%) арендовала нежилое помещение.
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Нет помещения

Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в
государственной или муниципальной собственности
Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в частной или иной
собственности, за исключением государственной и муниципальной
Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в частной
или иной собственности, за исключением государственной и муниципальной
Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в государственной или
муниципальной собственности
Есть нежилое помещение (здание) в собственности

Фактическое пользование нежилым помещением (зданием), но права на него не
оформлены
Фактически располагается в жилом помещении

 

Рис.5. Распределение СОНКО по источникам владения помещениями в 2018 году 
(процентов)

37,7 – выручка;

25,9 – целевые поступления, гранты от 
российских физических лиц;

18,9 – целевые поступления от россий-
ских коммерческих организаций;

10,1 – целевые поступления из бюджетов 
и внебюджетных фондов;

5,3 – целевые поступления от российских 
некоммерческих организаций;

2,1 – другое.
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Целевые поступления из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов получили организации 10 из 25 му-
ниципальных районов республики и состави-
ли 177 миллионов рублей.
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Проблемы СОНКО
Одной из актуальных проблем социально 

ориентированных организаций остаётся от-
сутствие помещений для ведения деятель-
ности. В 2018 году более половины (54%) 
СОНКО не имели офисов, каждая четвертая 
(26%) вела деятельность в безвозмездно пре-
доставленных помещениях, каждая шестая 
(15%) арендовала нежилое помещение.

975 – нет помещения;
231 – безвозмездное пользование нежилым 

помещением (зданием), находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти;

166 – аренда нежилого помещения (здания), 
находящегося в частной или иной собственно-
сти, за исключением государственной или муни-
ципальной;

155 – безвозмездное пользование нежилым 
помещением (зданием), находящимся в част-
ной или иной собственности, за исключением 
государственной или муниципальной;

105 – аренда нежилого помещения (здания), 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности;

81 – есть нежилое помещение (здание) в 
собственности;

63 – фактическое пользование нежилым 
помещением (зданием), но права на него не 
оформлены;

54 – фактически располагается в жилом по-
мещении.



10 Статистический обзор

Год добровольца

Указом Президента России 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтёра). Под 
добровольческой (волонтёрской) деятельностью понимается добровольная деятельность в фор-
ме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг. По словам Президента РФ, «Прове-
дение Года добровольца станет признанием заслуг волонтёров перед обществом и оценкой ко-
лоссального вклада в развитие страны». Волонтёрство вносит весомый вклад в формирование 
гражданского общества в РФ.

Удмуртская Республика выбрана одним из немногих субъектов Российской Федерации пилот-
ным регионом по внедрению Стандарта поддержки и развития добровольчества. В сфере до-
бровольчества в социально ориентированных некоммерческих организациях УР занято почти 
7 тысяч человек. Средняя численность добровольцев в 2018 году увеличилась на 9 процентов.

Наибольшее увеличение наблюдалось:

79%
Алнашский 

район

57%
Воткинск

51%
Сарапул

13%
Завьяловский

район

6%
Ижевск

Какие услуги получили жители Удмуртии

В 2018 году 374 тысячи человек получили социальные услуги, то есть один работник СОНКО 
помог в среднем 86 жителям республики. Юридическую помощь на безвозмездной или льготной 
основе получили 67 тысяч человек, благотворительной помощью в различных формах восполь-
зовались 45 тысяч человек.

 

Социальные услуги 

Образование 

Здравоохранение 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Спорт 

40%

20%
18%

13%
9%
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Социальное проектирование 
как основа общественно-полезной 
деятельности НКО

Обучение социальному 
проектированию для НКО

Одним из факторов успешного развития 
любой территории является эффективная 
и взаимополезная работа с её жителями и 
сообществами. Чаще всего эти задачи берут 
на себя формальные и неформальные ре-
сурсные центры (акселераторы проектов).

Для чего нужен Ресурсный центр?

Ресурсный центр – организация/сооб-
щество, оказывающая информационную, 

консультационную, образовательную, орга-
низационную и иную ресурсную поддержку 
активным гражданам, инициативным группам, 
НКО и социальным учреждениям.

Ресурсный центр создает условия для раз-
вития НКО, способствует межсекторному вза-
имодействию и формированию среды обще-
ственного развития, способствует внедрению 
новых социальных технологий в третьем сек-
торе. При этом целевой аудиторией ресурсных 
центров являются не только НКО, но и органы 

Социальный проект – это гражданская 
инициатива, «рождённая» в ответ на вызовы 
среды. Социальное проектирование – своего 
рода индикатор актуальных и острых проб-
лем, существующих на вашей территории, но 
по каким-то причинам еще не решённых либо 
решаемых неэффективно. Смысл социально-
го проекта – устранение проблемы целевой 
аудитории или хотя бы снижение её остроты. 

В отличие от проектов любого другого ха-
рактера, главным критерием качества соци-
ального проекта является его социальный 
эффект – это существенные изменения в эко-
номической, социальной, культурной, экологи-
ческой и политической сферах, происходящие 
по итогам реализации проекта и ведущие к из-
менению моделей поведения отдельных лиц, 
сообществ и/или общества в целом.

Проект «Калашников: человек-легенда» – один из самых узнаваемых проектов 2019  г.
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власти и местного самоуправления, бизнес, 
неформальные сообщества и активные граж-
дане.

По данным Фонда Президентских грантов, 
все ресурсные центры можно классифициро-
вать следующим образом:

• ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЦ: работа в опреде-
лённой сфере деятельности: культура, обра-
зование и т.д.

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЦ: работа в об-
ласти фандрайзинга, IT технологий, работа с 
местным сообществом, здесь же – центры об-
щественного развития и т.д.

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЦ: работа 
с конкретной целевой группой (бухгалтеры, 
юристы, экологи и т.д.)

• РЦ ОБЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ вклю-
чают в себя элементы вышеперечисленных, 
иначе называются многофункциональными.

На данный момент в Удмуртии функции ре-
сурсных центров в том или ином объёме вы-
полняет целый ряд организаций: Дом дружбы 
народов, Штаб городских проектов «ЛИФТ», 
Молодёжный центр УР, Акселератор соци-
альных проектов «Верх» (г. Можга), СО АНО 
«Инициатива», Республиканский бизнес-ин-
кубатор, Центр студенческих инициатив ГГПИ 
(г. Глазов), Бизнес-инкубатор ИжГТУ им. М.Т. Ка-
лашникова (г. Ижевск), АНО «Ресурсно-инфор-

мационный центр «ДондыДор» (Глазовский 
район), молодёжное объединение «Арт-рези-
денция» (г. Ижевск),  гимназия им. Кузебая Гер-
да, проектный офис удмуртских школьников 
(г. Ижевск).

Также совместными усилиями Обществен-
ной палаты УР, Фонда «Сообщество», дру-
гих НКО, гражданских активистов, ресурсных 
центров и органов исполнительной власти и 
местного самоуправления в Удмуртии органи-
зуются форумные площадки для различных 
целевых аудиторий, которые выполняют и об-
учающую, и связующую роль для лидеров из-
менений.

Форум «Экспертиза»

Форум «Экспертиза» – двухдневный очный 
интенсив, посвящённый доработке проектов 
для дальнейшего поиска ресурсов. Участники 
проекта представили свои проекты экспертам, 
которые дали рекомендации, как сделать про-
ект более эффективным и «живым». 12 моде-
раторов регулировали обсуждение проблем 
районов республики.

Спикерами форума стали Первый замести-
тель Председателя Правительства Александр 
Свинин, председатель Совета Фонда «Сооб-
щество» Павел Вершинин, председатель Об-

Участники и эксперты форума  «Экспертиза».

Обучение социальному проектированию для НКО
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вой собрались 200 лидеров изменений на де-
сятом республиканском форуме «Достояние 
Республики».

Трёхдневная программа форума позволила 
участникам перенять опыт экспертов из Пско-
ва, Санкт-Петербурга, Москвы, а также узнать 
секреты топовых лидеров общественности Уд-
муртии. 

Всего форум посетили 23 спикера, они про-
вели 18 часовую образовательную програм-
му на различные тематики, направленные на 
личное развитие и продвижение проектов и 
организаций участников. Лидеры изменений 
через образовательную программу, ворк-шо-
пы и интерактивные мероприятия научились 
презентовать себя и своё дело, формировать 
личный бренд, выстроили личную стратегию и 
стратегию своего проекта.

В рамках форума состоялись две встре-
чи #ДиалогНаРавных: с Ольгой Абрамовой, 
министром сельского хозяйства и продоволь-
ствия УР, и с Дилярой Маликовой, началь-
ником Управления организации проектного 
управления Администрации Главы и Прави-
тельства УР.

Организаторами форума выступили Фонд 
«Сообщество», Республиканский центр раз-
вития молодёжного и детского движения, Уд-
муртская организация РСМ при поддержке 
Министерства по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике и Администрации Гла-
вы и Правительства УР.

щественной палаты УР Рашид Хуснутдинов, 
генеральный директор Фонда «Сообщество» 
Евгения Ладыжец, председатель Удмуртско-
го отделения Российского союза молодёжи 
Дмитрий Машин, федеральный эксперт, ди-
ректор проекта Целостного развития байкаль-
ских территорий «Абарга» Пётр Немой, продю-
сер, креативный директор общественной сто-
лярной мастерской ДЕЛАЙ ВЕЩЬ Сергей 
Царёв, директор молодёжного центра «Дове-
рие» Андрей Семёнов, координатор Ассоциа-
ции развития города Ижевска Елена Колчина.

Партнёрами события выступили Группа 
компаний «Острова», Управление по внутрен-
ней политике Администрации Главы и Прави-
тельства Удмуртской Республики, Обществен-
ная палата УР, Региональный молодёжный 
тренинговый центр УР, Ассоциации Развития 
города «АРГО», Штаб городских проектов 
«ЛИФТ».

Форум «Достояние Республики».

С 28 по 30 июня на базе спортивно-оздоро-
вительного лыжного комплекса им. Г.Кулако-

Спикеры форума 
«Достояние Республики» провели 

трёхдневную программу.

Форум в цифрах

44

262

86

24
муниципальных 
образования 
охватил форум

участников
получили 
рекомендации

эксперта
рассмотрели 
проекты

участника 
из Удмуртии
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Активная молодёжь Удмуртии на форуме «Достояние Республики»

Гражданский форум УР

С 22 по 23 ноября в Ижевске проходит 
Гражданский Форум, он собрал более 1000 
активных и заряженных на позитивные из-
менения жителей республики. Для участ-
ников подготовлена работа по 7 образо-
вательным трекам: молодёжная политика, 
развитие «третьего» сектора, социальное 
предпринимательство и КСО, культура, 
развитие инклюзии, образование, разви-
тие территорий. Отдельным событием 
стал фестиваль НКО «Добрый Ижевск».

Инициаторами форума выступили 
Фонд поддержки местных инициатив «Со-
общество», Общественная палата УР и 
Администрация Главы и Правительства 
УР. В подготовке программы направлений 
участвовали лучшие эксперты региона, 
а работа форума по созданию 10-летней 
перспективы развития Удмуртии проходит 
одновременно на нескольких площадках 
города.

         – Общество как часы: если механизм ис-
       правен, проблемы решаются макси-
мально быстро, люди счастливы, регион разви-
вается. Если где-то «заело» или детали собра-
ны не в том порядке, последствия ощущают 
все (пусть и не сразу). Может, уже пора начать 
действовать сообща? На равных? Все мы, не-
зависимо от записи в трудовой – бюджетники, 
чиновники, предприниматели, управленцы кор-
пораций, студенты, школьники – здесь и сейчас 
живём в Удмуртии. И здесь будут жить (или уже 
живут) наши дети, друзья, родные, коллеги. 

Евгения Ладыжец,
генеральный 
директор Фонда 
«Сообщество», 
организатор 
форума.

,,

Обучение социальному проектированию для НКО
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Грантовая активность НКО
В 2019 году Фонд «Сообщество» включил 

в статистику участия и побед некоммерче-
ских организаций 11 наиболее крупных и 
открытых грантооператоров. В том числе: 
Фонд президентских грантов, Федераль-
ное агентство Росмолодёжь, Министерство 
культуры РФ, Международный открытый 
грантовый конкурс «Православная иници-

атива», Фонд Тимченко, Молодёжные фо-
румы «Иволга» и «Таврида», Фонд Прохо-
рова, Рыбаков Фонд, Конкурс социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», Со-
дружество Добрых городов.

Наиболее популярным в республике, как и 
в предыдущие годы, остаётся конкурс Фонда 
президентских грантов.  

Результаты конкурсов 
Фонда президентских грантов  2017-2019 г.

Первый конкурс Второй конкурс

2017 год
Заявки  43
Общая сумма грантов
18 678 898,00

6
победителей

29
победителей

2018 год
Заявки  120
Общая сумма грантов
38 203 231,00

2019 год
Заявки  134
Общая сумма грантов
27 441 454,00

26
победителей

2017 год
Заявки  94
Общая сумма грантов
29 505 710,00

25
победителей

45
победителей

2019 год
Заявки  149
Общая сумма грантов
49 735 982,00

2018 год
Заявки  163
Общая сумма грантов
40 670 195,00

34
победителя
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МБУ ЦБС г. Ижевска библиотека – филиал 
им. И.А. Наговицына получила от Министер-
ства культуры субсидию в размере 5 млн 
рублей.

Важными для республики можно назвать 
Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива» и всероссий-
ские конкурсы «Культурная мозаика малых 
городов и сёл» и «Курс на семью» фонда 
Тимченко. Как правило, размер грантов здесь 
небольшой, но они поддерживают проекты в 
маленьких населённых пунктах, где реализа-
ция одного проекта может значительно повли-
ять на уровень жизни населения. В 2019 году 
победители этих конкурсов уже привлекли в 
регион 4,5 млн рублей. 

6,1 млн рублей 
привлечено первой волной

5,3 млн рублей
привлечено второй волной

> 11,4 млн рублей
привлекли ИжГТУ, УдГУ 
и ГГПИ

8,8 млн рублей
получил молодёжный 
центр республики
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Стоит отметить невероятно высокий ре-
зультат, достигнутый молодёжью республики в 
ходе участия в летних форумах. Победители 
форумов «Иволга» и «Таврида» в сумме при-
везли в республику 4,4 млн рублей. Что 
является рекордным показателем за послед-
ние несколько лет.

Будущие учителя и педагоги привлекли в 
республику 410 тыс. рублей благодаря 
конкурсу им. Л.С. Выготского Рыбаков фон-
да. Фонд немного изменил формат конкурса и 
уже запустил новую волну – конкурс «Школа» 
для учителей и школьных команд.

В конкурсе социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 15 проектов по-
лучили поддержку в общей сложности на 3,7 
млн рублей. 

Глазов и Ижевск привлекли 120 тысяч руб-
лей от Содружество добрых городов – 70 
тысяч на печать добрых карт и 50 000 на про-
ведение фестивалей «Добрый Ижевск» и «Доб-
рый Глазов». 

Всего на сегодняшний день Фондом «Со-
общество» учтено 127,7 млн рублей, при-
влечённых некоммерческими организациями 
в республику. 

Проект 
«Калашников: человек-легенда»
НКО: 
Союз журналистов УР.

Руководитель: 
Елена Рудольфовна Капитоненко.

Цель: 
Сохранить память о М.Т. Калашникове путём 
создания и проведения комплекса региональ-
ных творческих и исследовательских меропри-
ятий для разных целевых групп и категорий 
населения.

Описание: 
Проект Союза журналистов Удмуртии «Ка-

лашников: человек-легенда» стал победите-
лем конкурса Фонда президентских грантов 
2019 года. В течение всего года в республи-
ке проходили мероприятия, разработанные в 
рамках реализации этого проекта.

В начале сентября состоялась творческая 
командировка журналистов региональных и 
районных СМИ в село Курья Алтайского края 
– на родину М.Т. Калашникова.

Представители СМИ три дня плотно сотруд-
ничали с работниками мемориального музея 

Калашникова, встречались с людьми, которые 
лично знали конструктора, побывали в церк-
ви, где крестили М.Т. Калашникова, а также 
на месте дома, в котором родился Михаил Ти-
мофеевич. По итогам командировки на Алтай 
в республиканских СМИ вышли материалы, 
рассказывающие о корнях легендарного кон-
структора. Уникальный видеоматериал (съём-
ки с использованием квадрокоптера) войдёт 
в фильм о М.Т. Калашникове, который будет 
создан в рамках реализации президентского 
гранта. Разработан и утверждён брендбук про-
екта «Калашников: человек-легенда».

Примеры социальных проектов и практик НКО

Примеры социальных проектов 
и практик НКО
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1 февраля 2019 г. стартовал конкурс школь-
ных сочинений среди учащихся 9-х клас-
сов, посвящённый 100-летию выдающегося 
конструктора стрелкового оружия. Конкурс 
продлился до 1 мая. Самые оригинальные и 
успешные работы включены в брошюру «Его 
знает весь мир», изданную на средства Фонда 
президентских грантов, и в специальный но-
мер государственного республиканского жур-
нала «Республика».

Союз журналистов Удмуртии в рамках про-
екта организовал три пресс-тура для школь-
ников Удмуртии в Музейно-выставочный 
комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калаш-
никова. По итогам пресс-тура участники подго-
товили репортажи, эссе и заметки в школьные 
газеты. Лучшие материалы юных корреспон-
дентов войдут в брошюру о жизни, деятельно-
сти и наследии великого конструктора.

Совместная творческая группа Союза жур-
налистов Удмуртии и телерадиовещательной 
компании «Удмуртия» создали и подготовили 

к прокату на радиостанциях республики 15 ра-
диороликов «Знаем. Помним. Слава ижевско-
го оружия» к 100-летию М.Т. Калашникова.

В мае 2019 года на телеканалах «Моя 
Удмуртия» и «Удмуртия» состоялся показ 
телевизионного фильма «Специальность 
1705-82. Профессия – оружейник», создан-
ного на средства Фонда президентских гран-
тов. Съёмки проходили в конструкторском 
бюро АО «Концерн «Калашников», ИжГТУ 
им. М.Т. Калашникова, учебном стрельби-
ще Росгвардии, селе Курья Алтайского края. 
Повторно фильм был показан ко Дню ору-
жейника в сентябре и в ноябре 2019 года к 
100-летию М.Т.Калашникова.

В рамках проекта организована выставка 
работ удмуртских фотокорреспондентов, на 
которой представлены ранее неизвестные 
фото Михаила Калашникова. Для журнали-
стов республики организован творческий кон-
курс «Калашников: человек-легенда».

Инклюзивный бал для людей с инвалидностью
НКО: 
Удмуртская республиканская организация 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Руководитель: 
Максим Борисович Воробьёв.

Цель: 
Объединение общественных организаций, 
занимающихся с людьми, имеющими инва-
лидность, а также  социализация и адаптация 
инвалидов, реализация их творческих возмож-
ностей.

Описание: 
5 мая 2019 г. в Доме дружбы народов УР со-
стоялся III инклюзивный бал для людей с ин-
валидностью. Мероприятие проводилось в 
рамках Международного дня борьбы за права 
инвалидов и проекта Центра трудовой реа-
билитации и абилитации, получившего под-
держку Фонда президентских грантов. В этом 
году танцы, вошедшие в программу бала, сре-

ди которых были любимые многими полонез, 
полька, испанский вальс, пасадобль, испол-
нили более ста танцоров с инвалидностью и 
без. Ксения Накарякова и Майя Вахрушева ис-
полнили для танцоров песню «Мы вместе», а 
Ольга Вахрушева – «Аллилуйя». Жанна Дми-
триева провела флешмоб, во время которого 
участники бала освоили новый танец, и тут же 
его исполнили.
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Проект «От правового просвещения 
к обеспечению прав ребёнка»

НКО:
Общественная организация детей-инвалидов 
и их родителей «Ассоль».

Руководитель:
Александра Юрьевна Семёнова

Описание: 
С 13 по 18 июля 2019 года в Ижевске на 

СК «Чекерил» прошел первый Всероссийский 
фестиваль адаптивного спорта «Лето вме-
сте». Фестиваль проводился при поддержке 
Фонда президентских грантов, Минспорта УР 
и СК «Чекерил».

В фестивале приняли участие 48 семей, в 
которых воспитываются дети-инвалиды со всей 
России: от Москвы до Тюмени. В том числе сре-
ди участников были 27 семей из Удмуртии. 

Фестиваль адаптивного спорта 
«Лето вместе»

НКО: 
ИГОО «Центр социальных и образовательных 
инициатив».

Руководитель: 
Александр Феодосьевич Радевич.

По итогам оценки результатов проектов в 
2019 году, получивших президентский грант в 
2017 году и завершившихся в конце 2018 года, 
проект «От правового просвещения к обеспече-
нию прав ребёнка» признан одним из лучших и 
вошёл в число ТОП-100 лучших проектов (2017).

Главные итоги: 119 специалистов и граж-
данских активистов повысили информирован-
ность в области новых практик обеспечения и 
защиты прав детей; 

197 специалистов и гражданских активи-
стов повысили профессиональную компетент-
ность в обеспечении и защите прав детей на 
основе подхода защиты прав человека/прав 
ребёнка;

134 представителя местного сообщества в 
рамках работы неформальной группы клубно-
го типа участвовали в обсуждении актуальных 
вопросов защиты прав детей на уровне мест-
ного сообщества;

40678 человек получили информационные 
правовые просветительские продукты по воп-
росам защиты прав детей;

1227 человек получили консультационные 
услуги по конкретным случаям нарушения 
прав ребёнка.

Примеры социальных проектов и практик НКО
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В течение 6 дней участники фестиваля за-
нимались адаптивным спортом: роллер-спор-
том, следж-хоккеем, футболом, теннисом, 
баскетболом, скалолазанием, водными и дру-
гими видами спорта. Кроме того, для ребят и 
их родителей из регионов России открылась 
туристическая Удмуртия – прошли экскурсии 
в зоопарке Удмуртии, в Сарапуле, музее-запо-
веднике «Лудорвай». 

Удмуртия тиражирует свой уникальный опыт 
проведения летних инклюзивных спортивных 
смен на регионы России. Прошёл тренинг для 
инструкторов адаптивного спорта, чтобы они 
могли применять полученные компетенции в 
своих регионах. А также разработан первый 
маршрут инклюзивного туризма, включающий 
в себя туристическое разнообразие Удмуртии и 
активный отдых для семей с особыми детьми.  

Описание:
Главные роли в театре исполняют особые 

дети и молодёжь. Помогают им родители и 
профессиональный режиссёр. С 2012 года 
инклюзивной студией руководит заслуженный 
деятель культуры Светлана Шанская. За это 
время поставлено 4 спектакля. У особых ак-
тёров этого театра много поклонников в Ижев-
ске и в других городах. Спектакли проходят с 
неизменным аншлагом. Ребята выезжают на 
фестивали и гастроли. Театр уже побывал на 
фестивалях в Москве и Тольятти, на гастролях 
в Казани, Свияжске, Сарапуле. На очереди – 
тур по городам республики.

Что даёт театр особым людям? Это со-
циализация, один из немногих мостиков во 
внешний мир, возможность быть увиденны-
ми и услышанными «большим миром». Для 
всех остальных – это шанс понять и принять 
их искусство без скидок на ограниченность и 
шаблоны. Ведь когда за творческую реабили-
тацию берутся профессионалы, это становит-
ся искусством. И не искусством инвалидов, а 
искусством талантливых людей. 

Инклюзивный театр «Птица» 
НКО:
 АНО «Театр Птица».

Руководитель:
Светлана Георгиевна Шанская.
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Инвариантный центр коррекции и развития

НКО: 
Региональное общественное движение 
«Солнечный мир».

Руководитель: 
Ксения Игоревна Кровко.

Описание: 
В марте 2016 года из маленького семейного 

клуба появилась уникальная для Удмуртии не-
коммерческая организация «Солнечный мир», 
представляющая интересы людей с синдро-
мом Дауна и оказывающая психологическую 
поддержку семьям. РОД «Солнечный мир» 
реализует проект по созданию Инвариантно-
го центра коррекции и развития – центр для 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями (ООП). Он будет отличаться от других 
существующих в Удмуртии центров развития 
детей тем, что в нём будет создана развива-
ющая среда для детей с синдромом Дауна и 
другими ментальными нарушениями.

Движение намерено дополнить существу-
ющую в госучреждениях Удмуртии систему 
реабилитации инновационными услугами, 
технологиями и методиками. Оно предлагает 
круглогодичный вариант психолого-педагоги-

ческого сопровождения ребёнка с ООП в виде 
комплекса этапов развития ребёнка: диагно-
стика – профилактика – коррекция – абили-
тация – прогноз. К участию в этом процессе 
будет привлечён нейропсихолог, специалист 
по двигательной активности и DIR (Floortime), 
арт-терапевт, специалист лекотеки. Это позво-
лит реализовать идею комплексной психоло-
го-педагогической поддержки ребёнка и его 
семьи.

Клуб журналистов-волонтёров «ЖИВИ»

НКО: 
Удмуртская республиканская газета «ЖИВИ» 
– клуб журналистов-волонтёров «ЖИВИ» РОО 
«УТРО РСМ».

Руководитель: 
Ольга Михайловна Лихачёва.

Миссия: 
Формирование информационного простран-
ства деятельности волонтёров и членов РОО 
«УТРО РСМ», а также пропаганда здорового 
образа жизни и добровольчества среди детей 
и молодёжи УР.

Примеры социальных проектов и практик НКО
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Описание: 
Республиканская газета «ЖИВИ с «УТРО 

РСМ» (Жизнь Ижевских Волонтёров И)» – это 
газета об активной молодёжи Удмуртии, кото-
рая издается с 2008 года, зарегистрирована в 
реестре школьной прессы России с 2009 года, 
а с 2010 года ежемесячно выходит на 8 стра-
ницах формата А4 в чёрно-белом варианте 
тиражом 500 экземпляров и бесплатно рас-
пространяется среди волонтёрских отрядов 
города и организаций «УТРО РСМ».

За 11 лет существования газета трижды 
становилась лучшим детско-юношеским из-
данием Удмуртии (конкурс «Актуально.udm» 
2016-2018 гг.), победителем Большого всерос-

сийского фестиваля детского и юношеского 
творчества 2018 года (номинация «Медиа»). 
В апреле 2016 года проект газеты по пропа-
ганде здорового образа жизни «ЖИВИ без 
наркотиков» удостоился звания «Лучший во-
лонтёрский проект Ижевска» в одноимённом 
конкурсе, организованном Администрацией 
Ижевска.

Итоги 2019 года: 
Не менее 4 тысяч человек – охват;
9 социально значимых мероприятий для 

жителей Удмуртии;
не менее 3 тысяч человек участвовали в со-

циальных акциях клуба.

Безопасность на водах
НКО: 
Региональная общественная организация 
«Общество спасения на водах в УР» (ОСВОД).

Руководитель: 
Владимир Георгиевич Черников.

Описание: 
На протяжении нескольких лет организация 

реализует программы по созданию новых без-
опасных мест у воды и повышению культуры 
безопасности на водных объектах в молодёж-
ной и детской среде.

В 2019 году под пристальным вниманием 
Правительства УР впервые за многие годы ко-
личество безопасных мест отдыха у водоёмов 
выросло с 13 до 42. И в этом, безусловно, есть 
заслуга осводовцев.

Муниципальным образованиям УР оказыва-
лась всесторонняя помощь по созданию мест 
массового отдыха: консультационная, мето-
дическая, по обучению матросов-спасателей, 
приобретения спасснаряжения и другого обо-
рудования, функционирования спасательных 
постов, водолазного обследования. Добро-
вольцы ОСВОДа выезжали в ряд населённых 
пунктов с консультациями. Они ведут актив-
ную работу по патрулированию акваторий во-
доёмов и несанкционированных мест купания 
на берегу, проводят беседы с судоводителями 

и отдыхающими по вопросам безопасности на 
водных объектах. В 2019 году было организо-
вано 7 спасательных постов в Завьяловском, 
4 в Воткинском районе, а также функциони-
ровали 2 стационарных поста ОСВОДа в Са-
рапуле и один в Глазове. На всех постах про-
водились контроль поведения детей, беседы 
с детьми и родителями с раздачей буклетов, 
магнитов, листовок, книжек-раскрасок.

4 июля добровольцы-осводовцы выезжали 
для обеспечения мер безопасности во время 
проведения соревнований по триатлону на 
Республиканских летних сельских спортивных 
играх, а 6 октября обеспечивали безопасность 
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на Ижевской кругосветке на пристанях и теп-
лоходах. Ижевские дайверы ОСВОДа провели 
водолазное обследование и очистку дна на 17 
водоёмах.

Осводовцы круглогодично ведут пропа-
ганду правил безопасности среди подрас-
тающего поколения. Они проводят лекции в 
школах, осуществляют выезды в школьные 
и загородные детские лагеря, показывают 
«Интерактивный театр ОСВОД» на различ-
ных площадках. Летом 2019 года в Сарапу-
ле прошла акция Сарапульского отделения 
ОСВОДа и Сарапульского пассажирского 

порта, в ходе которой 300 детей с 25 июня 
по заявке для воспитанников детских садов 
и школьных лагерей посетили бесплатные 
экскурсии по территории порта. Там ребятам 
рассказывали о деятельности порта, спаса-
тельного поста ОСВОД, правилах безопасно-
сти на воде, мерах пожарной безопасности 
на водном транспорте, проводили экскурсию 
по теплоходу. 

За 2019 год мероприятиями охвачено око-
ло 10 тыяч детей. Спасено 5 человек, пре-
дотвращено аварийных ситуаций с 29 чело-
веками, оказана помощь 24 человекам.

Международный фестиваль – конкурс 
народного творчества «Окно в небо» 
им. Д.К. Зеленина
НКО:
Общество русской культуры в УР.

Руководитель: 
Виталий Эдуардович Тюльпин.

Цель: 
Организовать фестиваль как доступную 

площадку для реализации творческих способ-
ностей и интересов жителей Завьяловского 
района, УР, России и зарубежья, как в рамках 
самодеятельных коллективов, так и в форме 
личного участия, без возрастных, социальных 
и профессиональных ограничений.

Описание: 
IX Международный фестиваль – кон-

курс народного творчества «Окно в небо» 
им. Д.К. Зеленина стал победителем конкур-
са Фонда президентских грантов 2018 года. Из 
года в год растёт общий уровень фестиваля. 
Изучение и взаимообогащение национальных 
культур, воспитание толерантности в сфере 
межнациональных отношений стало основ-
ным принципиальным подходом к организации 
всего фестиваля. Каждый коллектив получил 
в свой репертуар музыкальное произведение, 
обряд, танец или изделие ДПИ другой нацио-

нальной культуры. На площадке у большого 
костра в день открытия все участники разучи-
ли более 20 танцев народов мира. Фестиваль 
объединил вокруг себя более 15 тысяч чело-
век. Широкий спектр направлений деятель-
ности внутри фестиваля позволил привлечь 
участников самых разных возрастов и соци-
альных групп.

Культурные события проекта улучшили 
качество жизни людей через возможность 
реализовать свои творческие способности. 
Жители села Люк получили в музей Д.К. Зе-
ленина новую мебель, выполнен ремонт до-
роги, отремонтирована детская площадка.

Примеры социальных проектов и практик НКО
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Культурно-этнографический 
проект Среднего Прикамья 
«Высокий берег»
НКО:
Общество русской культуры в УР.

Руководитель: 
Виталий Эдуардович Тюльпин.

Цель: 
Сформировать единое культурное простран-
ство Волго-Камского региона, привлечение 
внимания власти и широкой общественности 
к проблемам развития русской культуры и 
традиций, пробуждение интереса российских 
граждан к сохранению и развитию традицион-
ной русской культуры.

Описание: 
Проект «Высокий берег» реализуется в Сара-
пульском районе с 2011 года. В 2019 году он 
стал победителем конкурса Фонда президент-
ских грантов.

Больше 5 тысяч человек из разных городов 
России и Удмуртии смогли окунуться в атмос-
феру русской культуры и традиций. На главной 
сцене перед гостями праздника выступили 37 
фольклорных коллективов. Для гостей и участ-
ников праздника было подготовлено большое 
разнообразие развлечений: хороводы, ремес-
ленная выставка, мастер-классы по глине, 
прядению, ткачеству, игре на музыкальных ин-
струментах, интерактивные площадки и рус-

ские качели, фотозона с традиционной одеж-
дой, ярмарка с товарами на любой вкус – всё 
это вызвало массу эмоций и оставило яркие 
впечатления у всех побывавших на празднике. 
В этом году все желающие могли попариться в 
настоящей бане на колёсах. Соревнования по 
этноспорту, на которых мужчины и подростки 
показали молодецкую удаль, собрали огром-
ное количество болельщиков. Популярным 
остался и конкурс частушечников.
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Историко-культурный парк «ДондыДор»

НКО:
Ресурсно-информационный центр «Донды-
Дор» (Глазовский район).

Руководитель: 
Евгений Николаевич Баженов.

Цель: 
Наглядно представить современникам быт, 
верования и в целом картину мира древних 
удмуртов.

Описание: 
РИЦ «ДондыДор» создан в июне 2018 года 

как инструмент развития местного сообщества 
в рамках работы с Благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко. Его якорным 
проектом является Историко-культурный парк 
«ДондыДор».

В 2016 году у команды проекта появилась 
идея брендирования территории Глазовского 
района, в основу которой лёг комплекс легенд 
о богатыре-первородителе Донды и его сы-
новьях, чьими именами названы городища и 
деревни. Команда проекта поставила задачу – 
сформировать в среде научного мира Удмур-
тии и общественности понимание, что «гла-
зовская земля (место локализации проекта) 
– легендарная родина удмуртского народа». В 
качестве основы бренда выступил объект при-

тяжения – культурное пространство, которое 
в ходе реализации получило статус парка и 
стало филиалом Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры и ту-
ризма Глазовского района» – культурно-тури-
стический парк «ДондыДор». В силу того, что 
на территории деревни Адам (место располо-
жения парка ДондыДор) отсутствуют любые 
культурные пространства, местное сообще-
ство с радостью отреагировало на создание 
на территории населённого пункта парковой 
зоны. Идею подхватил актив. В ходе форми-
рования новых малых проектов на территории 
д. Адам появляются местные активисты, име-
ющие возможность/желание реализовать себя 
в рамках проекта (клуб экскурсоводов, клуб 
мастеров-ремесленников).

Культурная база «Короленко-8»
НКО: 
Молодёжный культурно-спортивный центр 
«Тайм-клуб» (Глазов).

Руководитель: 
Татьяна Фридриховна Русских.

Описание: 
В марте 2019 года благодаря поддержке 

Фонда президентских грантов в Глазове поя-
вилась современная площадка – Культурная 
база «Короленко-8» для встреч формальных 

Примеры социальных проектов и практик НКО
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и неформальных сообществ. За 6 месяцев 
на этой площадке своим опытом, навыками 
поделились более 20 интересных людей го-
рода, мероприятие посетили около 3 тысяч 
человек.

В рамках проекта работали и работают 
четыре площадки: «Кладовая ремёсел» (ма-
стер-классы), «Букер и Ко» (медиацентр), 
«Популярная астрономия» (лекторий), конфе-
ренц-зал (семинары, интеллектуальные игры 
и многое другое).

Готовится к реализации проект «Fotostories», 
направленный на поддержку волонтёров пу-
тём их обучения фотоискусству и SMM-веде-

нию своих страниц в социальных сетях.
За время реализации проекта было органи-

зовано три мероприятия. На празднике в честь 
Дня города впервые в Глазове была организо-
вана акция «Гонка ушкуев» – заплыв малень-
ких лодочек-ушкуев по реке Чепце. Проведе-
но мероприятие «Астрофест-2019» и «Все на 
пленэр».

Сегодня Культурная база «Короленко-8» 
объединяет представителей власти, заводчан, 
предпринимателей, амбициозных и увлечён-
ных горожан и гостей города. К команде про-
екта стали присоединяться активные сообще-
ства и общественные деятели.

Команда «ПРОФИ»

НКО: 
Удмуртская организация Российского союза 
молодёжи.

Руководитель: 
Марина Александровна Волкова.

Цель: 
Помочь студентам раскрыть новые возмож-
ности в решении вопросов их жизнедеятель-
ности в образовательной организации, найти 
поддержку своих инициатив и реализации за-
конных прав и интересов.

Описание: 
«Команда ПРОФИ» обучает технологиям 

студенческого самоуправления и проектного 
менеджмента студентов и педагогов профес-
сиональных образовательных организаций 
(ПОО) для повышения эффективности воспи-
тательной работы и социальной и деловой ак-
тивности студентов. Будущие профессионалы 
получают возможность построить не только 
стратегию развития студенческого движения в 
своём техникуме/колледже, но и свою карьер-
ную траекторию.

В 2018 году проект получил поддержку 
Фонда президентских грантов. Всероссийский 
форум органов ССУ ПОО «Команда ПРОФИ: 

истории успеха» вошёл в федеральный план 
Росмолодёжи на 2019 год.

С 2019 года проект «Образовательный 
центр «Команда ПРОФИ» реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов. В 
рамках проекта создаётся консультационный 
центр для студентов и педагогов по вопросам, 
касающимся деятельности студенческих сове-
тов и объединений (клубов) в профессиональ-
ных образовательных организациях. Центр 
организует очные и заочные образовательные 
курсы, а также исследования среди целевой 
аудитории. 
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Акция «Бессмертный батальон»
НКО: 
Удмуртское республиканское отделение Все-
российской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство».

Руководитель:
Игорь Анатольевич Быков.

Цель: 
Сохранение памяти о поколении, прошедшем 
испытание военными годами, и развитие нрав-
ственной личности, знающей историю своей 
Родины и семьи.

Описание: 
«Бессмертный батальон» – акция памяти о 

военнослужащих, погибших в локальных вой-
нах и военных конфликтах. Начало проекту 
положила акция, проведённая общественной 
организацией ветеранов «Боевое братство» 
15 февраля 2018 года. В этот день участники 
акции – более 300 человек – прошли с портре-
тами героев, уроженцев удмуртской земли, по-
гибших в Афганистане и Чечне, от монумента 
Боевой и трудовой славы УР до памятника во-
инам-интернационалистам.

В дальнейшем в рамках проекта были про-
ведены другие мероприятия. В школы и учеб-
ные заведения Ижевска с целью создания в 
них Уголков Славы отделение «Боевого брат-
ства» передало материалы и документы о 
погибших военнослужащих. 9 мая 2018 года, 
15 февраля и 9 мая 2019 года прошли акции 
«Бессмертный батальон». Состоялись экс-
курсии в музее «Сыны Отечества», встречи с 
ветеранами боевых действий, с родителями и 
родственниками. Собранный материал и до-
кументы были использованы в создании элек-
тронной Книги памяти города Ижевска и УР 
о погибших военнослужащих. Была создана 
книга памяти о лётчиках Удмуртии, погибших 
в Афганистане.

Проект «В строю всегда, 
в памяти навечно»
НКО: 
Удмуртское республиканское отделение Все-
российской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство».

Руководитель: 
Игорь Анатольевич Быков.

Цель: 
Сохранение памяти о великом подвиге советско-
го народа в годы Великой Отечественной войны.

Описание: 
По замыслу организаторов, в каждой обра-

зовательной организации должно быть созда-

Примеры социальных проектов и практик НКО
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но патриотическое пространство «Стена па-
мяти», основанное на биографических фактах 
героев, проявивших мужество при исполнении 
воинского долга, истории их подвига, воспоми-
наниях участников боевых действий, членов 
семей погибших защитников Отечества и со-
служивцев. Материалы поисково-исследова-
тельской деятельности обучающихся станут 
основой создания и наполнения стендов о ге-
роях школы, города, республики и страны.

Работа по созданию патриотических про-
странств способствует развитию мотивации 
у школьников Ижевска к изучению истории и 
краеведению через знакомство с защитника-
ми Отечества, биографиями героев-земля-
ков и событиями, происходившими с ними, 
воспитает их в духе патриотизма, почитания 
истории своей школы, города, республики и 
страны. Кроме того, реализуя проект, дети уз-
нают о героях-земляках.

Акция «Разделяйка»
НКО: 
Региональная экологическая общественная 
организация УР «Зелёный паровоз».

Руководитель: 
Андрей Александрович Аввакумов.

Цель: 
Популяризировать тему раздельного сбора 
мусора и способствовать повышению эко-со-
знательности жителей.

Описание: 
Периодическая экологическая акция, в ходе 

которой можно сдать на переработку тетради 
и блокноты, стеклянную посуду, банки, бутыл-
ки и пузырьки, картонные коробки, ПЭТ-бу-
тылки, газеты, бумажные рекламные буклеты 
и открытки, книги и журналы, целлюлозные 
упаковки из-под яиц, пластиковые канистры и 

другие, ставшие ненужными вещи. За год про-
шло девять акций, каждую посетили 800-1500 
человек. Кроме привычного приёма мусора, 
на площадке проходят различные просвети-
тельские мероприятия.

Акция «Разделяйка» обращает внимание 
властей, бизнеса и общественности на то, что 
возможно обращаться со своими отходами ци-
вилизованно.

Спортивно-экологический праздник «Босоногий фестиваль»

НКО: 
Региональная экологическая общественная 
организация УР «Зелёный паровоз».

Руководитель: 
Андрей Александрович Аввакумов.

Цель: 
Приобщение к массовому любительскому 
спорту и воспитание любви к природе.
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Описание: 
Праздник собрал больше 600 гостей и участ-
ников. Бософест – это отличный способ объе-
динить абсолютно разных людей, совместить 
активный отдых и душевное спокойствие, 

спорт и развлечения, дикую природу и город-
ских жителей. Фестиваль включает в себя 
спортивно-массовые и развлекательные ме-
роприятия, отдых всей семьёй, с друзьями и 
родственниками на свежем воздухе.

Дворовый/добрососедский праздник 
«Экодвор»

НКО: 
Региональная экологическая общественная 
организация УР «Зелёный паровоз».

Руководитель: 
Андрей Александрович Аввакумов.

Цель: 
Популяризировать культуру раздельного сбо-
ра отходов и развивать добрососедские отно-
шения внутри двора и района.

Описание: 
В 2019 году праздник «Экодвор» состоялся 
в 27-й раз. Волонтёры «Зелёного паровоза» 
просвещали жителей городов, сёл, деревень 
Удмуртии в вопросах раздельного сбора от-
ходов. Проект «Экодвор» уникален тем, что 

в каждом дворе он проходит по-разному, и 
сценарий его проведения зависит от того, что 
придумает и как подготовит его принимающая 
сторона.

Проект «Повышение культуры обращения 
с ТКО в городах УР»

НКО: 
Региональная экологическая общественная 
организация УР «Город-сад – Ярушки».

Руководитель: 
Александр Алексеевич Харевский.

Цель: 
Пропаганда и вовлечение населения в про-
цесс цивилизованного обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО), 
формирование бережного отношения к окру-
жающей среде, повышение уровня экологи-
ческой культуры населения и, как следствие, 

уменьшение количества несанкционирован-
ных свалок на территории УР.

Описание: 
Проект реализуется на средства Фонда 

президентских грантов. В 2019 году в рам-
ках проекта состоялось обучение 420 жите-
лей Ижевска, Воткинска и Сарапула по кур-
су «Культура и отходы». Слушателями курса 
стали, в основном, жилищные активисты 
– председатели советов домов и правлений 
ТСЖ, граждане, активно интересующиеся 
вопросами ЖКХ и занимающиеся решением 
проблем в этой сфере. Для них был издан 
справочник.

Примеры социальных проектов и практик НКО
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Школа грамотного потребителя

НКО: 
Общественная организация потребителей ус-
луг ЖКХ «Объединение советов домов УР».

Руководитель: 
Александр Николаевич Евсеев.

Цель: 
Повышение грамотности граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и их ин-
формированности об основных направлени-
ях государственной жилищной политики.

Описание: 
Проект действует с 2014 года. Он помогает 

жителям республики понять основные прин-
ципы сферы ЖКХ, разобраться с правами и 
обязанностями собственников, управляю-
щих организаций и контролирующих органов 
в сфере ЖКХ. На занятиях специалисты на 
конкретных примерах из практики рассказы-
вают о способах экономии семейного и обще-
домового бюджета, о способах и принципах 
конструктивного взаимодействия с соседями, 
управляющими организациями, контролиру-

ющими органами.
По окончании занятий выпускникам школы 

предоставляется возможность пройти добро-
вольное тестирование. Слушатели, успешно 
выполнившие проверочные задания, полу-
чают свидетельства о прохождении учебного 
курса. 

За 5 лет основам ЖКХ было обучено по-
рядка 5 тысяч человек – жителей Ижевска, 
Воткинска, Сарапула, Глазова, Можги, Кам-
барки.
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Местные и региональные
сообщества

Сообщество, с точки зрения социологии, это группа людей, у которых есть общие социальные 
нормы, социальные отношения, общая культура и регулярность общения.  Сообщество может 
сложиться на основе общего места проживания (дом, двор, район), общего места работы или 
учебы (сообщество коллег, сообщество выпускников), общих профессиональных интересов, об-
раза жизни или хобби (сообщество юристов, спортивные сообщества, сообщество вегетариан-
цев), общих ценностей (сообщество добровольных пожарных, сообщество помощи бездомным 
животным). Важно, что не всякое сообщество способно к самоорганизации и совместным дей-
ствиям — то есть к тому, что в социологии называется субъектностью.

Что такое сообщество?

Примеры лучших практик сообществ

Акселератор социальных проектов «Вверх»

Инициатор: 
Андрей Семёнов, Можга

Сообщество: 
молодые гражданские активисты Можги

В течение 2018 – 2019 гг. на территории 
юго-западного куста Удмуртии осуществляет 
свою деятельность Акселератор социальных 
проектов «Вверх». В процессе реализации 
проекта организованы образовательные со-
бытия, обучение проектной работе, оказыва-
ется консультационная и методическая по-
мощь представителям работающей молодёжи 
и участникам НКО сельских территорий и ма-
лых городов юго-западного куста Удмуртии.

Образовательные мероприятия имеют 
цикличность. За 8 месяцев работы Акселе-
ратора в сельские поселения привлечено 
свыше 3 500 000,00 рублей на социальные 
инициативы. Проект Акселератор 2.0 предпо-
лагает планомерную и системную поддержку, 
повышение профессионализма действующих 
гражданских активистов, общественных де-
ятелей и участников НКО путём обучения их 
навыкам социального проектирования. 

Образовательная программа для участни-
ков проекта предполагает два блока: проекти-
рование как инструмент развития территории 
– базовый курс (предполагает обучение осно-
вам планирования, проектирования и програм-
мирования); системная подготовка и обучение 
профессиональных кадров для третьего сек-
тора в районах Удмуртии – продвинутый курс 
(предполагает курс теоретических и практиче-
ских обучающих событий).

Примеры лучших практик сообществ
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В процессе реализация проекта планиру-
ются: «оффлайн обучение» – личные выезды 
и индивидуальная работа с региональными и 
федеральными экспертами в районах; «онлайн 
обучение» – запись вебинаров на индивиду-
альные темы; изготовление печатных методи-
ческих материалов; повышение компетенций, 
профессионализма, обучение команды проек-
та; информационное освещение деятельности 
по проекту в социальных сетях и посредством 

информационных каналов Можги и Удмуртии.
Проект рассчитан на 8 месяцев и предпо-

лагает цикличность мероприятий. Итогом ра-
боты станет формирование экспертов, тре-
неров, обладающих пулом знаний, умений и 
навыков социального проектирования и соци-
альных технологий в каждом сельском муни-
ципальном образовании, готовых оказывать 
комплексную помощь начинающим проекти-
ровщикам.

Проект «Вернём реки городу»
Организаторы: 
АНО «Центр развития дизайна, городской сре-
ды и энергосбережения УР», группа компаний 
«Острова», ряд общественных организаций 
УР. 

«Вернём реки городу» - победитель конкур-
са «100 городских лидеров» Агентства стра-
тегических инициатив РФ». Его поддерживает 
Агентство стратегических инициатив России, 
Администрация Ижевска и Правительство 
Удмуртии. Проект приобрёл федеральный 
масштаб. Участники наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив включи-
ли его в число ключевых проектов на 2020 год. 

Участники команды вошли в сообщество ли-
деров общественных инициатив, которые зани-
маются малыми реками в городах страны. На 
экспериментальном примере работы с малыми 

Образовательный проект «Помоги первым!»

Координатор: 
Константин  Алексеев, ООО «Арксис», 
директор, председатель  Молодёжного парла-
мента при Государственном Совете УР.     

Сообщество: 
Молодёжные парламенты УР.

Цель: 
с сентября 2019 по май 2020 года обучить 
1000 человек правилам оказания первой по-
мощи во всех районах Удмуртии.

реками, включая ижевскую Подборенку, разра-
батывается модель использования городских 
рек для 1117 городов России. 

Задача проекта: научить правильно действо-
вать в первые секунды после обнаружения 
пострадавшего, чтобы сохранить ему жизнь 
до прибытия врачей.

Проект реализуется через структуру муници-
пальных молодёжных парламентов. Представи-
тели молодёжных парламентов учатся давать 
образовательную программу и реализуют про-
ект на своих территориях. Проект бесплатный 
для участников. Он рассчитан для аудиторий, 
которые по своей деятельности не проходят по-
добное обучение (предприниматели, студенты).
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Проектный офис удмуртских школьников
Руководитель: 
Юлия Шахтина.

Проектный офис удмуртских школьников 
– образовательный проект, направленный на 
выявление и поддержку проектной активности 
школьников и педагогов общеобразователь-
ных учреждений УР для того, чтобы: вовлечь 
школьников в проектную социокультурную дея-
тельность; найти и поддержать школьные ини-
циативы; научить правильно оформлять идею 
в проект; повысить интерес учащихся к сохра-
нению  удмуртской (родной) культуры и языка, 
поиску новых форм её развития; найти новые 
способы решения социальных проблем на селе.

Проект реализуется при поддержке гимна-
зии им. Кузебая Герда и на средства гранта 
Росмолодёжи. Участники проектного офиса 
ищут и отбирают самые интересные и важ-
ные проектные инициативы школьников со 
всей Удмуртии, чтобы не только помочь им 
оформить эти идеи в готовые проекты, но и 
содействовать их воплощению в жизнь. Осо-
бое внимание уделяется этнокультурным ком-
понентам, всему, что связано с национальной 
культурой народов Удмуртии. 

Итогом проекта станет создание и апроба-
ция комплексной образовательной програм-
мы проектного обучения для школьников рес-
публики, формирование нового сообщества 
школьников и педагогов, готовых включиться 

Общественное исследование, которое про-
вела ижевская команда вместе с горожанами, 
не уступает дорогостоящей профессиональной 
работе специализированных бюро, а концеп-
ция развития территории, в которой приняли 
участие 60 архитекторов, городских планиров-
щиков и урбанистов со всей России, позволила 
по-новому посмотреть на будущее Подборенки. 

Летом команда «Вернём реки городу» за-
пустила культурную активацию: провела реч-
ные лектории об истории Подборенки, ме-
диапроект «Лаборатория звука» с ижевски-
ми музыкантами и большой «Бохо-пикник» 

с участием 300 горожан. Параллельно при 
поддержке детской организации «Родники» 
удалось очистить 500 000 квадратных метров 
берегов, убрав с них 3500 тонн мусора. 

С ноября проект вышел на второй этап ра-
боты, который продлится до сентября 2020 
года. В этот период команда планирует разра-
ботать мастер-план территории, начать соз-
дание единого велопешеходного природного 
маршрута, который напрямую свяжет набе-
режную ижевского пруда и лес на севере го-
рода, а также инициировать проведение ряда 
мероприятий.

в проектную деятельность и вовлечь других 
в проектную среду, а также оформление не 
менее 15 проектов, лучшие из которых по 
экспертной оценке получат денежное возна-
граждение и дальнейшую информационную, 
консультационную поддержку. Всего в проек-
те примут участие не менее 200 человек, об-
щий охват –  не менее 1000 человек.       

Проект на стадии реализации, но уже сей-
час можно говорить о том, что  существует 
огромный запрос среди сельских учителей на 
проектное обучение; идёт разное понимание 
проектной деятельности в школе и на прак-
тике; в проект вовлечены более 100 человек, 
проведены 2 семинара, один из них зональ-
ный, охватывающий 10 районов республики; 
для доработки выявлены 5 проектных идей.                 

Примеры лучших практик сообществ
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Пешеходная прогулка «Удмуртский скороход»

«Удмуртский скороход» – пешеходная про-
гулка на длинные и сверхдлинные дистанции 
(25 – 200 км) с элементами спортивного ори-
ентирования и выживания по территории Уд-
муртии. Она зародилась в 2009 году и сначала 
включала в себя маршруты 25, 50, 75 и 100 
км. Идея оказалась так популярна, что прогул-
ка стала массовой, ежегодно стартует около 
1000 человек. Сейчас добавились дистанции 
на 125, 150 и даже на 175 км.

Руководитель:
Денис   Тринеев,  директор Удмуртского рес-
публиканского центра содействия занятости 
студентов. 

Сообщество: 
туристический клуб УдГУ «Команда Траверз» 

Клуб предпринимателей «Деловар»
Руководитель: 
Сергей Грудцын.

Координатор: 
Лилия Ибрагимова, креативное агентство «13 
этаж».

Цели клуба: 
развитие бизнеса участников клуба, выстра-
ивание деловых связей, обмен опытом и кон-
сультации. Клуб предпринимателей «Деловар» 
– это старейший бизнес-клуб России, который 
занимается организацией встреч и бесед с са-
мыми крупными, успешными и опытными пред-
принимателями. То есть создаёт площадку для 
обмена опытом, образования и общения.

«Деловар» объединяет более 500 вла-
дельцев бизнеса из России и других стран, 
проводит 300 мероприятий в год с участием 
почти 20 000 бизнесменов. Встречи бывают 
двух форматов: открытые (участником может 
стать любой желающий) и закрытые (исклю-
чительно для участников клуба). Недавно 
клуб запустил чат в Telegram для предприни-
мателей Ижевска. 

Клуб «Деловар» объединяет более 20 по-
добных клубов по всему миру, и все его участ-
ники могут общаться между собой. Для участ-
ников клуба создана своя рассылка, закрытые 
чаты, архивные материалы всех мероприятий 
клуба. Есть доступ к коворкингам в Москве, 
Барселоне и Ижевске.

Результатом работы клуба стали сформиро-
ванное бизнес-сообщество Ижевска, повыше-
ние осведомлённости о возможностях государ-
ственной поддержки, рост количества успешных 
с экономической точки зрения бизнесов. 

Из года в год сообщество расширяется. В 
2019 году «Удмуртский скороход» состоялся 
в 10-й раз, в нём приняли участие 1300 че-
ловек. 
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Центр современной драматургии 
и режиссуры в Ижевске
Сообщество:
театральное сообщество в Ижевске, 
объединяющее и поддерживающее несколь-
ко театральных, образовательных и художе-
ственных проектов.

Цель: 
Поддержка и развитие современного теа-
трального и драматического искусства в Ижев-
ске и УР.

В Ижевске наблюдается острая нехватка 
пространств для культурно-общественных ме-
роприятий. ЦСДР – театр нового поколения, 
площадка с качественным контентом во всех 
сферах искусства.  Об этой площадке сегодня 
знают как  минимум  500 тысяч ижевчан. 

Главными резидентами центра стали те-
атр Les Partisans и Театр-студия ИРЗ, кото-
рые с сентября по май показывают свои спек-

такли на сцене ЦСДР, а также проводят читки 
современной драматургии, концерты, пер-
формансы, лекции, поэтические вечера. На 
площадке реализуются образовательно-куль-
турные проекты, такие как Школа удмуртской 
драматургии, книжная лавка КУЗЕБАЙ, пока-
зы Ижевского киноклуба и другие.

Школа практического дизайна «Реформа»
Руководитель: 
Сергей Грудцын

Координатор: 
Лилия Ибрагимова, креативное агентство «13 
этаж».

Цель: 
сформировать в Ижевске устойчивое сооб-
щество дизайнеров и обозначить себя как ди-
зайн-столицу России, проводя регулярные об-
разовательные мероприятия, с привлечением 
лучших арт-директоров страны.

«Реформа» – школа практического дизайна 
для тех, кому не безразличен визуальный код 
города и республики. Команды дизайнеров про-
ходят полный цикл разработки: брифинг с кли-
ентом, мозговой штурм, разработка и презен-
тация работ. По итогу группы под руководством 
арт-директоров представляют свои варианты, 
один из которых принимается заказчиком. 

Самое важное отличие «Реформы» – ре-
альный кейс. Команда школы не работает с 
абстрактным заказом: техническое задание на 

разработку даёт клиент, который потом и бу-
дет принимать, комментировать работу. Перед 
началом практической деятельности участники 
проходят образовательную программу. Здесь 
собирается самый разный опыт, от современ-
ных прогрессивных лекторов до уже проверен-
ных временем и  ставших легендами спикеров. 
Важная составляющая проекта – команды рабо-
тают под началом известных местных деятелей 
в сфере дизайна, они выступают в роли настав-
ников, делятся опытом и находятся на площад-
ке всё время проведения проекта.

Примеры лучших практик сообществ
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Новый состав Общественной 
палаты Удмуртской Республики: 
новое видение и новые вызовы
Площадка для диалога общества и власти

Новая Общественная палата

Первый состав Общественной палаты 
сформирован в 2007 г. из числа граждан, име-
ющих особые заслуги перед Удмуртской Рес-
публикой, и представителей некоммерческих 
организаций.

В декабре 2018 г. завершено формирова-
ние нового, уже пятого состава Общественной 
палаты.

Впервые Общественная палата сформи-
рована исключительно из представителей 
некоммерческих организаций, причём на 
основе паритета членов Общественной па-
латы, назначенных законодательной и ис-
полнительной властями республики. Новый 
состав Общественной палаты обновился на 
65 процентов. Из 48 членов 31 был избран 
впервые.

24 января 2019 года состоялось первое 
пленарное заседание Общественной палаты 
Удмуртской Республики нового состава.

По итогам открытой дискуссии и состо-
явшегося голосования председателем Об-
щественной палаты Удмуртской Республики 
единогласно избран Рашид Хуснутдинов, его 
заместителями – Михаил Зайцев и Алексан-
дра Семёнова.

Также в структуре новой Общественной 
палаты из её членов образованы комиссии:

 Комиссия по социальной политике, здраво-
охранению, трудовым отношениям и поддерж-
ке ветеранов (председатель комиссии Светла-
на Малышева).

 Комиссия по делам молодёжи, патриотиче-
скому воспитанию, физической культуре, спор-
ту и формированию здорового образа жизни 
(председатель комиссии Максим Гаврилов).

 Комиссия по безопасности, правам челове-
ка, взаимодействию с ОНК и общественному 
контролю (председатель комиссии Владимир 
Черников).

 Комиссия по развитию экономики, пред-
принимательства, сферы услуг и потребитель-
ского рынка (председатель комиссии Раиль 
Галиахметов).

 Комиссия по экологии, ЖКХ и развитию 
территорий (председатель комиссии Алек-
сандр Евсеев).

 Комиссия по вопросам развития информаци-
онного сообщества и взаимодействию со СМИ 
(председатель комиссии Энвиль Касимов).

 Комиссия по вопросам развития культуры, 
гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений (председатель ко-

Общественная палата – это собрание добровольцев – представителей некоммерческих органи-
заций, которые бескорыстно служат обществу.

Общественная палата обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, 
НКО и органов власти для решения наиболее важных вопросов экономического и социального 
развития республики, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.

К принципам формирования и деятельности Общественной палаты относятся приоритет прав 
и законных интересов человека и гражданина, законность, равенство институтов гражданского об-
щества, самоуправление, независимость, открытость и гласность.
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миссии Пётр Елкин).
 Комиссия по развитию образования и науки 

(председатель комиссии Михаил Черемных).

Кроме того, в Общественной палате соз-
даны три рабочие группы:

– Рабочую группу по этике возглавил Ва-
лентин Захаров.

– Рабочую группу по подготовке доклада о 
развитии институтов гражданского общества 
возглавил заместитель председателя Обще-
ственной палаты Михаил Зайцев.

– Рабочую группу по мониторингу соблюде-
ния электоральных прав граждан возглавил 
Константин Труфанов.

Правовая основа деятельнос-
ти Общественной палаты

Статус Общественной палаты как пло-
щадки для диалога общества и власти 
определяют:

– Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации и деятельности обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации» 
от 23.06.2016 № 183-ФЗ.

– Федеральный закон «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации» 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ.

– Закон Удмуртской Республики от 28 де-
кабря 2016 года № 98-РЗ «Об Общественной 
палате Удмуртской Республики».

Кроме того, имеется Регламент и ряд дру-
гих внутренних документов палаты, определя-
ющих структуру и порядок её работы.

Полномочия Общественной 
палаты:

– Осуществлять общественный контроль за 
деятельностью территориальных (федераль-
ных), региональных и местных органов власти 
(общественный мониторинг, общественная 
проверка, общественная экспертиза и др.).

– Назначать наблюдателей на федераль-
ных, региональных и местных выборах.

– Направлять запросы территориальным 
(федеральным), региональным и местным ор-
ганам власти, приглашать руководителей дан-
ных органов власти на свои заседания.

– Направлять своих уполномоченных пред-
ставителей для участия в заседаниях терри-
ториальных (федеральных) органов власти, 
в работе комиссий Госсовета Удмуртии, за-

Площадка для диалога общества и власти
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Общественная палата УР 
– за честные и открытые 
выборы 

На дополнительных выборах 
депутатов, прошедших в респу-
блике 24 марта, Общественная 
палата УР организовала обще-
ственное наблюдение для обе-
спечения защиты избирательных 
прав, открытости и прозрачности 
выборов. Для работы на всех 

избирательных участках было 
привлечено 59 наблюдателей. 
Всего 24 марта разыгралось 
19 мандатов. Жители Удмуртии 
выбрали депутатов в Можгинскую 
гордуму, Камбарский, Красногор-
ский, Сарапульский и Шарканский 
райсоветы. В Ижевске прошли до-
выборы в Государственный Совет 
УР шестого созыва по Нефтяному 
одномандатному избирательному 
округу № 10.

ВАЖНО

Общественная палата республики 
реализует проект «нулевые чте-
ния», то есть берёт для обществен-
ной экспертизы законопроекты, 
которые планирует рассматривать 
Государственный Совет Удмуртии. 
Члены Общественной палаты 
считают, что параллельно с зако-
нодательным процессом должна 
идти общественная дискуссия о 
содержании законов. 

Они направляют законопроек-
ты экспертам, общественни-
кам, некоммерческим орга-

низациям (НКО), собирают мнения 
и проводят публичные обсуждения, 
а по итогам готовят отзывы. 

Первые результаты работы в 
этом направлении уже есть. 

Поддержать НКО 
21 февраля в ходе пленарного 

заседания палаты состоялось обще-
ственное обсуждение проекта ре-
спубликанского закона о поддержке 
социально ориентированных НКО. 
Законопроект представил председа-
тель постоянной комиссии по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов Государственного Совета УР 
Алексей Чернов. В ходе обсуждения 
законопроекта у членов Обществен-
ной палаты возник ряд вопросов. В 
частности, они выявили недочёты, 
а с некоторыми положениями за-
конопроекта не согласились. Члены 
Общественной палаты подготовили 
отзыв на законопроект и направи-
ли его в Госсовет. Республиканский 
парламент согласился с некоторыми 
замечаниями, 26 марта с учётом по-
правок законопроект был принят в 
окончательном виде. 

Председатель Общественной 
палаты УР Рашид Хуснутдинов счи-
тает, что разработка Госсоветом за-
кона о поддержке СОНКО является 
очень своевременным и важным 
шагом. Ведь реформирование сек-
тора социальных услуг и включе-
ние в него СОНКО является очень 
актуальным для государства. Тем не 
менее, этот процесс связан с опре-
делёнными трудностями: социаль-
но ориентированных организаций 
мало, многие НКО не спешат вклю-
чаться в эту систему, поскольку их 
не устраивают условия работы. 

Закон о спорте появится 
в Удмуртии

20 февраля под руководством 
председателя постоянной комис-
сии по науке, образованию, куль-
туре, национальной, молодёжной 
политике и спорту Татьяны Иш-
матовой состоялось рабочее со-
вещание по обсуждению проекта 
закона «О физической культуре и 
спорте в УР». В мероприятии так-
же приняли участие представители 
Общественной палаты Удмуртии. 
Как отметила Татьяна Ишматова, 
отрасль физической культуры и 

В дискуссии 
рождается закон 
«Нулевые чтения» – 
новый проект Общественной палаты УР

спорта в республике развивается 
очень активно и успешно, но нет 
базового закона, который бы ре-
гулировал деятельность органов 
власти, местного самоуправления, 
спортивных федераций и учреж-
дений, систематизировал работу по 
созданию условий для подготовки 
спортсменов, развития массового 
спорта.  

В ходе обсуждения руково-
дители спортивных федераций 
республики высказали замечания 
и предложения к проекту доку-
мента, которые касались работы 
тренерского состава и медицин-
ского сопровождения спортсме-
нов, материального обеспечения 
этих категорий. Решения требуют 
и кадровые вопросы отрасли. Ак-
туальной остаётся тема стимулиро-
вания работодателя к поощрению 
физической активности сотрудни-
ков, внедрение в трудовой процесс 
спортивной составляющей. 

– В адрес профильной посто-
янной комиссии поступило немало 
конструктивных предложений, наде-
емся, что все они найдут отражение 
в законопроекте, – подчеркнул пред-
седатель Общественной палаты УР 
Рашид Хуснутдинов. – Уверен, что За-
кон «О физической культуре и спорте 
в УР» систематизирует в республике, 
в том числе, работу по созданию ус-
ловий для подготовки спортсменов и 
развития массового спорта.

В кольце зелёного пояса
26 февраля на основании об-

ращения Общественной палаты 

принято постановление Госсовета 
УР «О создании лесопаркового зе-
лёного пояса города Ижевска», в 
соответствии с которым в Удмур-
тии создана зона с ограниченным 
режимом природопользования 
и иной хозяйственной деятель-
ности. Лесопарковый зелёный 
пояс создан в целях реализации 
права граждан на благоприятную 
окружающую среду и включа-
ет в себя городские территории, 
на которых расположены леса, а 
также территории, составляющие 
с лесами единую естественную 
экологическую систему. Обраще-
ние Общественной палаты осно-
вано на результатах проведённых 
палатой слушаний о создании 
лесопаркового «зелёного щита», 
которые были инициированы Об-
щероссийским народным фрон-
том. 

Из 54 земельных участков, 
представленных Общественной па-
латой Удмуртии, решено включить в 
состав «зелёного пояса» 34 земель-
ных участка площадью 1600 гекта-
ров, расположенных на территории 
Ижевска и Завьяловского района. 
Все они согласованы с админи-
страциями муниципалитетов и Ми-
нистерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды УР. 
Участники совещания отметили, что 
постановление – это только первый 
этап по созданию «зелёного пояса» 
столицы Удмуртии. В дальнейшем 
перечень земельных участков, а со-
ответственно и площадь «зелёного 
пояса» будут увеличены.

Состав Общественной палаты
Общественная палата состоит из 48 членов и формируется на до-

бровольной основе из:

16 граждан, 
утверждаемых Главой УР

16 граждан, 
утверждаемых 
Государственным 
Советом УР

16 граждан, 
определённых 
членами Общественной 
палаты, утверждёнными
Главой УР 
и Государственным 
Советом УР
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Площадка для диалога общества и власти
Статус Общественной палаты как площадки для диалога обще-

ства и власти определяют: Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» от 23.06.2016 г. № 183-ФЗ, Федеральный 
закон «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ, Закон УР от 28 декабря 2016 года 
№ 98-РЗ «Об Общественной палате Удмуртской Республики».

Полномочия Общественной палаты
 Осуществлять общественный контроль деятельности территориаль-

ных (федеральных), региональных и местных органов власти (обществен-
ный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза и др.).

 Направлять запросы территориальным (федеральным), регио-
нальным и местным органам власти, приглашать руководителей дан-
ных органов власти на свои заседания.

 Направлять своих уполномоченных представителей для участия 
в заседаниях территориальных (федеральных) органов власти, в рабо-
те комиссий Госсовета Удмуртии, заседаниях Правительства УР, колле-
гий региональных и местных органов власти.

 Проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и 
иные мероприятия по общественно важным проблемам.

 Принимать и публиковать решения Общественной палаты в фор-
ме заключений, предложений и обращений; решения Общественной 
палаты носят рекомендательный характер.

 Согласовывать персональный состав общественных советов при 
региональных органах власти, делегировать для обязательного вклю-
чения в состав этих советов членов Общественной палаты.

 Привлекать к своей работе экспертов на общественных началах, 
наделять их статусом «консультант-эксперт Общественной палаты» или 
«помощник члена Общественной палаты», выдавать им соответствую-
щие удостоверения.

 Рассматривать и поддерживать гражданские инициативы.
 Публиковать ежегодный доклад о состоянии гражданского обще-

ства в Удмуртской Республике.
 Оказывать методическую поддержку некоммерческим организациям.
 Назначать наблюдателей на федеральных, региональных и мест-

ных выборах.

«Мифы» об Общественной палате
Общественная палата не является министерством, ведомством, за-

конодательным органом или иным органом власти.
Не отменяет судебных решений, а также решений исполнительных 

и законодательных органов государственной власти, решений местных 
органов власти.

Не принимает законов, не распоряжается государственным бюдже-
том или государственным имуществом.

Общественная палата вне политической борьбы – не допускается 
объединение её членов по принципу национальной, религиозной, ре-
гиональной или партийной принадлежности.

Общественная палата –это собра-
ние добровольцев, представителей не-
коммерческих организаций, которые 
бескорыстно служат обществу.

Рашид ХУСНУТДИНОВ, 
председатель Общественной палаты УР.

Состав Совета Общественной палаты УР: 
Рашид Хуснутдинов – председатель; Михаил Зайцев – заместитель 

председателя; Александра Семёнова – заместитель председателя; Вла-
димир Байметов – член Общественной палаты РФ; Максим Гаврилов 
– и.о. председателя комиссии по делам молодёжи, патриотическому 
воспитанию, физической культуре, спорту и формированию ЗОЖ; Раиль 
Галиахметов – председатель комиссии по развитию экономики, пред-
принимательства, сферы услуг и потребительского рынка; Александр Ев-
сеев – председатель комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий; 
Пётр Ёлкин – председатель комиссии по вопросам развития культуры, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний; Энвиль Касимов – председатель комиссии по вопросам развития 
информационного сообщества и взаимодействию со СМИ; Светлана 
Малышева – председатель комиссии по социальной поддержке, здраво-
охранению, трудовым отношениям и поддержке ветеранов; Владимир 
Черников – председатель комиссии по безопасности, правам человека, 
взаимодействию с ОНК и общественному контролю; Михаил Черемных 
– председатель комиссии по развитию образования и науки.

Общественная палата состоит из 48 членов и формируется на добровольной основе из:

Формирование Общественной палаты

седаниях Правительства УР, коллегий регио-
нальных и местных органов власти.

–  Проводить гражданские форумы, слуша-
ния, «круглые столы» и иные мероприятия по 
общественно важным проблемам.

–  Принимать и публиковать решения Обще-
ственной палаты в форме заключений, предло-
жений и обращений; решения Общественной 
палаты носят рекомендательный характер.

–  Согласовывать персональный состав об-
щественных советов при региональных орга-
нах власти, делегировать для обязательного 
включения в состав этих советов членов Об-
щественной палаты.

–  Привлекать к своей работе экспертов на 
общественных началах, наделять их статусом 
«консультант-эксперт Общественной палаты» 
или «помощник члена Общественной палаты», 
выдавать им соответствующие удостоверения.

–  Рассматривать и поддерживать граждан-
ские инициативы.

–  Публиковать ежегодный доклад о со-
стоянии гражданского общества в Удмурт-
ской Республики.

–  Оказывать методическую поддержку не-
коммерческим организациям.

«Мифы» об Общественной 
палате

Общественная палата не является мини-
стерством, ведомством, законодательным ор-
ганом или иным органом власти.

Общественная палата не отменяет судеб-
ных решений, а также решений исполнитель-

ных и законодательных органов государствен-
ной власти, решений местных органов власти.

Общественная палата не принимает зако-
нов, не распоряжается государственным бюд-
жетом или государственным имуществом.

Общественная палата вне политической 
борьбы – не допускается объединение членов 
Общественной палаты по принципу нацио-
нальной, религиозной, региональной или пар-
тийной принадлежности.

Статус члена Общественной 
палаты

Членом Общественной палаты может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 
18-ти лет и имеющий место жительства на 
территории Удмуртской Республики.

Членами Общественной палаты не могут 
быть члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, лица, замещающие го-
сударственные должности, лица, замещаю-
щие должности федеральной государственной 
службы и государственной гражданской служ-
бы субъектов Российской Федерации, должно-
сти муниципальной службы, а также лица, за-
мещающие муниципальные должности.

Также членами Общественной палаты не 
могут быть лица, признанные на основании 
решения суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными, лица, имеющие непо-
гашенную или неснятую судимость, лица, име-
ющие гражданство другого государства.

Члены Общественной палаты осуществляют 
свою деятельность на общественных началах.

Для членов Общественной палаты обяза-
тельно выполнение Кодекса эти члена Обще-
ственной палаты.
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     Общественная палата обновилась на 65
     процентов, в её состав вошли разные 
люди, в том числе и те, кто про работу па-
латы до этого года ничего не знал. В целом 
же среди членов Общественной палаты мно-
го известных в республике людей, имеющих 
авторитет и солидный опыт работы.

Палата была и остаётся коммуникатив-
ной площадкой для обсуждения острых тем, 
актуальных вопросов общественно-поли-
тической повестки, вопросов экономики, 
бизнеса и, естественно, деятельности не-
коммерческих организаций. Но мы несколько 
поменяли форматы работы: более тесно 
взаимодействуем с некоммерческими орга-
низациями, повышаем информационную от-
крытость деятельности Общественной па-
латы. Мы хотим, чтобы в работе палаты 

Рашид Хуснутдинов, 
Председатель Общественной палаты УР

принимали участие не только её члены, но 
и весь некоммерческий сектор и в целом все 
заинтересованные неравнодушные гражда-
не, которые хотят приносить пользу обще-
ству — на общественных началах высту-
пать в качестве экспертов, спикеров, иметь 
возможность высказаться. Для этого заин-
тересованные лица должны заранее узна-
вать о наших мероприятиях, чтобы успеть 
к ним подготовиться. Сами заседания долж-
ны быть открытыми.

Важное направление, которое развивает 
Общественная палата, – проектная дея-
тельность. Речь идёт не столько о проек-
тах НКО, которые в том числе уже получа-
ют финансирование Фонда президентских 
грантов, но и о проектах самой Обществен-
ной палаты.

Круглый стол «Власть и НКО: помощь бездомным».

,,
Площадка для диалога общества и власти
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Максим Гаврилов, 
член Обществен-
ной палаты УР, 
мастер спорта 
России по тради-
ционному каратэ 
и рукопашному 
бою

Проекты Общественной палаты Удмуртии

Важное направление в деятельности Общественной палаты УР V состава – реализация про-
ектов. Перед стартом каждого из них определяется программа действий, цели и конечные ре-
зультаты. К слову, прежний состав палаты реализовал проект «Корпус общественных наблю-
дателей», который обеспечил прозрачность и открытость выборов Президента РФ в 2018 году. 
Члены нынешнего состава Общественной палаты не только продолжают его реализацию, но и 
запустили немало новых и социально значимых проектов.

Здорово быть здоровым

В календаре дат и событий Общественной 
палаты УР особое место занимают мероприя-
тия, посвящённые Году здоровья в Удмуртии.

Праздник здоровья и движения

7 апреля в Ижевске состоялось открытие 
спартакиады «Здоровье» среди обществен-
ных палат, советов, некоммерческих организа-
ций и гражданских активистов Удмуртии. Идея 
проведения спортивного праздника принадле-
жит Татьяне Пензиной, заместителю предсе-
дателя комиссии по делам молодёжи, патрио-
тическому воспитанию, физической культуре, 
спорту и формированию ЗОЖ Общественной 
палаты УР, руководителю Регионального об-
щественного движения ветеранов физической 
культуры и спорта.

Спортивный праздник объединил 39 команд 
и более 200 общественников со всей рес-
публики, причём не профессиональных спорт-
сменов, а обычных жителей, которые выход-
ной день предпочли провести, не лёжа на ди-
ване у телевизора или организовав застолье, 
а активно, с пользой для души и тела.

Спартакиада стартовала с двух дисциплин 
– дартс и стрельба. Организаторы выбрали 
доступные виды состязаний, где могло по-
участвовать большое количество жителей рес-
публики. Кроме участия в соревновательных 
видах все желающие сдали нормы ГТО, по-
соревновались в набивании теннисного мяча, 
прыжках через скакалку и других видах. Ре-
кордсмены в каждом конкурсном испытании 
получили спортивные подарки.

,,    Основная идея спартакиады «Здо-
                ровье» – это не победа той или иной 
общественной организации или её предста-
вителя, это праздник здоровья и движения. 
Итоги для нас, да и для самих участников, 
стали неожиданными. Большинство побе-
дителей и призёров даже не надеялись на 
медали. Особенно радостно, что в сорев-
нованиях участвовали семьи: родители с 
детьми, бабушки и дедушки с внуками. По-
добные мероприятия сплачивают, дарят 
незабываемые минуты радости и единства. 
Уверен, что дух соревновательности, живое 
общение, новые знакомства подарили всем 
участникам массу положительных эмоций.

Незабываемым моментом мероприятия 
стало участие в его открытии именитых спорт-
сменов Удмуртии: Ивана Черезова, Анны Кай-
городовой-Гефлих, Владислава Лекомцева, 
Владимира Каманцева, Натальи Падериной, 
сборной Удмуртии по эстетической гимна-
стике, федерации ушу Удмуртии, федерации 
дартс Удмуртии, воспитанниц отделения аэро-
бики спортивной школы № 4.
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Трезвость – залог здоровья  

Уроки трезвости – ещё один из проектов, ре-
ализованных Общественной палатой Удмур-
тии в рамках Года здоровья. Эту программу 
22 марта 2019 года на совещании в резиден-
ции Главы республики презентовал руководи-
тель федерального проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев. Он обратил внимание на то, 
что профилактическая работа должна быть 
выстроена качественно и во взаимодействии 
всех заинтересованных сторон: 

– Это то направление, где государство 
обязано выполнять свою функцию на 110 
процентов. Наша задача – общества, се-
мьи, государства – воспитать ребёнка 
так, чтобы бы он был максимально ос-
ведомлён, чтобы он знал, как правильно 
защитить собственное здоровье.

Члены Общественной палаты УР с 24 апре-
ля по 17 мая провели Уроки трезвости по всей 
республике для учеников 7-11-х классов. Вна-
чале школьникам показывали небольшой ви-
деоролик «Урок трезвости», а затем, во вре-
мя живого диалога, дети делились мнениями 
на данную тему. В таких занятиях принимали 
участие известные спортсмены, обществен-

ные деятели, педагоги и психологи. Среди 
них ветеран Великой Отечественной войны, 
почётный мастер спорта по вольной борьбе, 
двукратный чемпион РСФСР, призёр чемпио-
ната СССР, победитель соревнований на Ку-
бок СССР Михаил Землянов; учитель физиче-
ской культуры и спорта школы № 19, доцент 
кафедры УдГУ, отличник просвещения РСФСР, 
СССР, отличник физической культуры и спорта 
РФ Анатолий Карпов; мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой атлетике, победи-
тель зимнего чемпионата СССР, победитель 
соревнований на Кубок СССР, пятикратный 
чемпион РСФСР, победитель Спартакиады на-
родов РСФСР Виталий Крылов; мастер спор-
та по лыжному спорту, отличник физической 
культуры и спорта РФ, заслуженный работник 
физической культуры УР Екатерина Ярунина; 
заслуженный мастер спорта России по лыж-
ным гонкам среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, серебряный 
призёр Паралимпийских игр в Сочи, бронзо-
вый призёр Паралимпийских игр в Ванкувере, 
чемпион России Владимир Кононов; заслу-
женный мастер спорта по следж-хоккею, вра-
тарь сборной России, серебряный призёр Па-
ралимпийских игр в Сочи Владимир Каманцев.

Член Общественной палаты УР Татьяна Пензина ведет Урок трезвости

Проекты Общественной палаты Удмуртии
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Всё лучшее – детям

В 2018 году в России стартовал националь-
ный проект «Десятилетие детства». Действо-
вать социальная программа будет до 2027 
года и её основными направлениями станут 
обеспечение здоровья, безопасности, каче-
ства и доступности образования, всесторон-
нее развитие каждого ребёнка России.

Дети, праздник, зоопарк

Решению задач проекта «Десятилетие 
детства» самое пристальное внимание уде-
ляет в своей работе и Общественная палата 
УР. Так, 1 июня, в День защиты детей, по ини-
циативе Светланы Малышевой, председа-
теля комиссии по социальной поддержке Об-
щественной палаты УР, в Зоопарке Удмуртии 
был дан старт новому проекту «Обществен-
ная палата – детям»: в зоопарке Удмуртии 
прошёл праздник для мальчишек и девчонок 
со всей республики. Ижевчане и гости столи-
цы пришли на праздник целыми семьями, и 
дети, и их родители были в восторге от раз-
влекательных и познавательных игр, конкур-
сов и представлений, в которых участвовали 
представители Общественной палаты и не-
коммерческих организаций. 

Весело, активно прошла экологическая 
викторина, организованная комиссией по эко-
логии и охране окружающей среды. Сергей 
Пермяков, член Общественной палаты УР, 
руководитель региональной Ассоциации пе-
реработчиков отходов, отметил:

– Важно, что дети с самого малого воз-
раста получают навыки бережного от-
ношения к природе, замечательно, что 

наше обучение проходит в зоопарке – ме-
сте, где любят живой мир. 

Андрей Аввакумов, член Общественной 
палаты УР и один из руководителей неком-
мерческой организации «Зелёный паровоз», 
провёл мастер-класс по основам раздельного 
сбора отходов и конкурс на скоростную «Раз-
деляйку».

Председатель комиссии по безопасности, 
правам человека, взаимодействию с ОНК и об-
щественному контролю и председатель Обще-
ства спасания на водах в Удмуртии Владимир 
Черников рассказал детям о том, как правиль-
но вести себя в водоёме и как помочь тонуще-
му человеку. После он провёл квест-виктори-
ну, участники и победители которой получили 
особенный подарок – школьную тетрадь из се-
рии «Маленькие герои Удмуртии» с историей 
подвига Марии Колесниковой, которая в июне 
2018 года спасла одноклассника.

Площадка арт-студии для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «На-
рисуй слона!», организованная заместите-
лем председателя Общественной палаты УР 
Александрой Семёновой и её коллегами 
из некоммерческой организации «Объедине-
ние детей-инвалидов, инвалидов с детства, 
их родителей и опекунов Ижевска», собрала 
в зоопарке шумную и творческую компанию. 
Примечательно, что инклюзивный художе-
ственный флешмоб «Нарисуй слона!» про-
шёл ещё на нескольких площадках Ижевска. 
Дети-инвалиды вместе со своими здоровыми 
сверстниками, учащимися школ искусств и Ин-
ститута искусств и дизайна УдГУ и известными 
художниками раскрасили трёх сказочных сло-
нов, папу-слона, маму-слониху и слонёнка. 
Затем эта семейка «переехала» в зоопарк.

Профориентационный квест, организован-
ный «Студенческими отрядами Удмуртии», 
позволил маленьким участникам праздника 
познакомиться с профессиями, поиграть в 
доктора, проводника, строителя и вожатого. 
Степан Чирков, лидер организации, член 
Общественной палаты УР, не сомневается в 
исключительной важности проекта «Обще-
ственная палата – детям» и говорит, что важно 
поддерживать такое направление, как проф-
ориентационная работа с молодёжью.
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Движение в одном направлении

На поддержание семьи, увеличение рож-
даемости направлен национальный проект 
«Демография». Вопрос о роли гражданского 
общества в его реализации в Удмуртии обсу-
дили участники пленарного заседания Обще-
ственной палаты УР, прошедшего 10 октября 
2019 года в Доме дружбы народов. Они про-
анализировали причины снижения численно-
сти населения России и Удмуртии в 2014-2018 
годах, а также обсудили меры, предпринимае-
мые органами власти для преодоления нега-
тивной тенденции.

Мероприятия нацпроекта «Демография» в 
Удмуртии исполняют три региональных мини-
стерства: Минсоцполитики, Минздрав и Мин-
спорт. 

– Сегодня хорошие деньги выделяются по 
национальному проекту «Демография», но мы 
видим, что наши показатели по рождаемости, 
начиная с 2000-х годов, падают, – отметила 
министр социальной политики и труда УР Та-
тьяна Чуракова. – Естественный прирост яв-
ляется естественной убылью. Хотя несколько 
лет мы были лидерами в Приволжском феде-
ральном округе, да и на российском уровне 
по суммарному и общему коэффициенту рож-
даемости. Поэтому сегодня требуется единая 
работа всех органов власти, Общественной 
палаты в рамках нацпроекта «Демография».

Исполняющий обязанности министра здра-
воохранения УР Георгий Щербак подчеркнул, 
что особое внимание необходимо уделять вза-
имодействию органов исполнительной власти 
с волонтёрами, социально ориентированными 
некоммерческими организациями и работода-
телями: 

– Некоммерческие волонтёрские организа-
ции – важный элемент в системе охраны здо-
ровья граждан. Именно они в силу специфики 
и возможности выхода на уязвимые к соци-
ально значимым заболеваниям группы насе-
ления, могут выстроить диалог.

После рассмотрения вопроса о роли граж-
данского общества в реализации нацпроекта 
«Демография» в Удмуртской Республике, вы-
ступлений экспертов участники заседания об-
менялись мнениями. Председатель комиссии 
Общественной палаты Удмуртии по социаль-
ной поддержке, здравоохранению, трудовым 
отношениям и поддержке ветеранов Светлана 

Малышева, в частности, высказала предложе-
ния о повышении информационной открыто-
сти работы органов власти и о разработке за-
конодательной инициативы по установлению 
дополнительных гарантий по уходу за детьми 
до 3 лет. По итогам обсуждения Обществен-
ная палата УР подготовила проект решения.

Рашид Хуснутдинов, 
председатель Общественной
палаты УР

     Защита семьи, материнства и дет-
        ства, популяризация спорта и физи-
ческой культуры, борьба с потреблением 
табака, алкоголя и наркотиков, благотво-
рительная поддержка социально незащи-
щённых граждан – всем этим в нашей рес-
публике занимается множество НКО. Эта 
работа направлена на повышение качества 
жизни наших сограждан, увеличение её про-
должительности, снижение смертности от 
вредных привычек, увеличение рождаемости. 
Таким образом, некоммерческим организа-
циям органически близка ключевая цель на-
ционального проекта «Демография» – обе-
спечить устойчивый естественный рост 
численности населения нашей страны. Мож-
но сказать, что это наша общая цель. Об-
щественная палата Удмуртской Республи-
ки по итогам своего пленарного заседания, 
посвящённого нацпроекту «Демография», 
предлагает конкретные механизмы по вы-
страиванию конструктивного взаимодей-
ствия между ответственными за реализа-
цию этого нацпроекта министерствами и 
некоммерческим сектором республики.

Общественная палата УР 
обсуждает реализацию нацпроекта 

«Демография» в Удмуртии.

,,

Проекты Общественной палаты Удмуртии
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Общественная палата 
Удмуртии – за честные 
и открытые выборы

Создание ситуационного центра для на-
блюдения за выборами Президента РФ 2018 
года и обучение общественных наблюдате-
лей – крупнейший проект в десятилетней 
истории Общественной палаты Удмуртии. 
Тогда удалось привлечь около 1500 наблю-
дателей, обучить их и направить на все 1204 
избирательных участка республики.

Общественная палата УР V состава про-
должает работу по реализации проекта «Кор-
пус общественных наблюдателей». На допол-
нительных выборах депутатов, прошедших в 
республике 24 марта 2019 года, было органи-
зовано общественное наблюдение. Защиту 
избирательных прав голосующих, открытость 
и прозрачность выборов обеспечивали 59 на-
блюдателей.

8 сентября 2019 года на всей территории 
Российской Федерации состоялись выборные 
кампании различного уровня. В Удмуртии вы-
бирали двух депутатов Госсовета республи-
ки от Ижевска, а также прошло голосование 
на выборах и довыборах местных депутатов 
в муниципалитетах. Общественная палата 

Игорь 
Сухоруков, член 
Общественной 
палаты УР

,,       Команда наблюдателей, сформирован-
          ных Общественной палатой, – это  про-
веренный механизм общественного контро-
ля, гарантирующий прозрачность выборов 
и доказавший за годы существования свою 
эффективность. В Общественную палату 
люди избираются для того, чтобы пред-
ставлять интересы разных слоёв общества 
и создавать условия для диалога между вла-
стью и обществом, и наблюдатели в полной 
мере выполняют эту задачу. При этом, обес-
печивая законность выборов, они ни в коей 
мере не влияют на принятие решений изби-
рателем, а лишь следят за тем, чтобы ни-
кто не мешал ему сделать самостоятель-
ный и осознанный выбор.

С полной уверенностью могу сказать, что 
присутствие общественных наблюдателей 
на избирательных участках Удмуртской 
Республики во время выборов 8 сентября 
этого года помогло достичь открытости 
выборов, не дало возможность фальсифици-
ровать результаты голосования. Поэтому 
итоги отражают реальные желания изби-
рателей относительно партий и людей, ко-
торые в ближайшие годы будут заниматься 
законотворчеством или работать в испол-
нительной власти республики.

Удмуртии организовала наблюдение на всех 
46 избирательных участках Ижевска и в 12 
районах республики, где проходили местные 
выборы. Была организована горячая линия, 
на которую имели возможность сообщить 
о нарушениях не только общественные на-
блюдатели, но и наблюдатели от кандидатов, 
сами кандидаты и любой гражданин. Жалоб 
и какой-либо информации о нарушениях в 
Общественную палату не поступило. Всё это 
позволяет говорить об открытости и легитим-
ности состоявшихся выборов.
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В дискуссии рождается закон 

Общественная палата УР реализует проект 
«нулевые чтения», то есть берёт для обще-
ственной экспертизы законопроекты, которые 
планирует рассматривать Государственный 
Совет УР. Члены Общественной палаты счита-
ют, что параллельно с законодательным про-
цессом должна идти общественная дискуссия 
о содержании законов. Они направляют зако-
нопроекты экспертам, общественникам, не-
коммерческим организациям (НКО), собирают 
мнения и проводят публичные обсуждения, а 
по итогам готовят отзывы.

Первые результаты работы в этом направ-
лении уже есть.

В кольце зелёного пояса 

Так, 19 февраля под председательством 
руководителя постоянной комиссии по агро-
промышленному комплексу, земельным от-
ношениям, природопользованию и охране 
окружающей среды  Госсовета УР Владимира 
Варламова состоялось итоговое совещание 
по обсуждению проекта постановления Госсо-
вета УР «О создании лесопаркового зелёного 
пояса города Ижевска». Предпосылкой разра-
ботки этого документа стало ходатайство Об-
щественной палаты УР, основанное на итогах 
общественных слушаний о создании лесопар-
кового «зелёного пояса» Ижевска.

Из 54 земельных участков, представлен-
ных Общественной палатой Удмуртии, ре-
шено включить в состав «зелёного пояса» 34 
земельных участка площадью 1600 гектаров, 
расположенных на территории Ижевска и За-
вьяловского района. Все они согласованы с 
администрациями муниципалитетов и Мини-
стерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды УР. Участники совещания отме-
тили, что постановление – это только первый 
этап по созданию «зелёного пояса» столицы 
Удмуртии. В дальнейшем перечень земельных 
участков, а соответственно и площадь «зелё-
ного пояса», будет увеличена.

Развивать спорт

20 февраля под руководством председа-
теля постоянной комиссии по науке, образо-
ванию, культуре, национальной, молодёж-
ной политике и спорту Госсовета УР Татьяны 
Ишматовой состоялось рабочее совещание 
по обсуждению проекта закона «О физиче-
ской культуре и спорте в УР». В мероприятии 
также приняли участие представители Об-
щественной палаты Удмуртии. Как отмети-
ла Татьяна Ишматова, отрасль физической 
культуры и спорта в республике развивается 
очень активно и успешно, но нет базового за-
кона, который бы регулировал деятельность 
органов власти, местного самоуправления, 
спортивных федераций и учреждений, си-
стематизировал работу по созданию условий 
для подготовки спортсменов, развития массо-
вого спорта. По её мнению, в работе над за-
конопроектом важно участие представителей 
спортивных федераций и клубов, спортсме-
нов, тренеров и общественников.

В ходе обсуждения руководители спортив-
ных федераций республики высказали заме-
чания и предложения к проекту документа, ко-
торые касались работы тренерского состава 
и медицинского сопровождения спортсменов, 
материального обеспечения этих категорий. 
Решения требуют и кадровые вопросы отрас-
ли. Актуальной остаётся тема стимулирова-
ния работодателя к поощрению физической 
активности сотрудников, внедрение в трудо-
вой процесс спортивной составляющей.

Проекты Общественной палаты Удмуртии

Член Общественной палаты УР 
Сергей Пермяков (в центре) на обсуждении 

проекта закона о «зелёном поясе».
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От членов Общественной палаты УР также 
поступило немало конструктивных предложе-
ний в адрес профильной постоянной комис-
сии. Ряд из них нашёл отражение в законо-
проекте. Общественники надеются, что закон
«О физической культуре и спорте в УР» систе-
матизирует в республике, в том числе, работу 
по созданию условий для подготовки спор-
тсменов и развития массового спорта.

Доброволец и закон

Ещё одна законодательная инициатива, 
касающаяся поддержки третьего сектора, 
оказалась в центре внимания членов Обще-
ственной палаты УР. 10 октября на пленарном 
заседании они обсудили региональный зако-
нопроект «О поддержке добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности на территории УР».

Волонтёрство в Удмуртии, как и в целом в 
России, сталкивается с целым рядом серьёз-
ных проблем. Это, по мнению генерального 
директора фонда «Сообщество», члена Обще-
ственной палаты Удмуртии Евгении Ладыжец, 
отсутствие каких-либо чётко прописанных ме-
ханизмов взаимодействия волонтёрских орга-
низаций и органов власти, органов местного са-
моуправления. Кроме того, нет понимания того, 
кто такие волонтёры, тождественны ли понятия 
доброволец и волонтёр, на местах отсутствует 
инфраструктура поддержки добровольческой 
деятельности, начиная от информационной и 
заканчивая финансовой составляющей.

Проблемы в волонтёрской деятельности 
возникают при взаимодействии с органами 
власти, на данный момент нет единой систе-
мы ресурсных центров, которые развивали бы 
все 10 направлений добровольчества.

Сами организаторы волонтёрской деятель-
ности также сталкиваются с трудностями. 
Во-первых, большая их часть – это не юриди-
ческие лица, соответственно, они не входят 
в ряд реестров. Во-вторых, у них есть опре-
делённые профессиональные вопросы. Так, 
например, волонтёры-медики на медицинских 
мероприятиях выступают регистраторами и 
сопровождающими, а их профессиональный 
опыт и компетенции никак не используются.

Евгения Ладыжец выразила надежду, что 
с принятием закона в республике заработают 
механизмы поддержки добровольческой дея-
тельности.

Поддержать НКО

21 февраля в ходе пленарного заседания 
палаты состоялось общественное обсуждение 
проекта республиканского закона о поддержке 
социально ориентированных НКО. Законо-
проект представил председатель постоянной 
комиссии по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Государственного Совета УР 
Алексей Чернов. В ходе обсуждения законо-
проекта у членов Общественной палаты воз-
ник ряд вопросов. В частности, они выявили 
несколько недочётов, а с некоторыми положе-
ниями законопроекта не согласились. Напри-
мер, с предоставлением СОНКО в аренду или 
в безвозмездное пользование государствен-
ного имущества без проведения конкурсов 
или аукционов. Члены Общественной палаты 
подготовили отзыв на законопроект и напра-
вили его в Госсовет. Республиканский парла-
мент согласился с некоторыми замечаниями, 
26 марта с учётом поправок законопроект был 
принят в окончательном виде.

Общественная палата УР считает, что 
разработка Госсоветом закона о поддержке 
СОНКО – своевременный и важный шаг. Ведь 
реформирование сектора социальных услуг и 
включение в него СОНКО является очень акту-
альным для государства. 

В Удмуртии нет единого механизма 
учёта волонтёров

6 тысяч 
 волонтёров по данным Удмуртстата

22 тысячи
волонтёров по данным Минспорта и 
Минобразования 

6 тысяч
волонтёров по данным портала 
«Добровольцы России» 
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История семьи в истории 
Удмуртии

1 мая, в День весны и труда, Обществен-
ная палата Удмуртии объявила о старте кон-
курса «Трудовые династии». Участвовать в 
нём жители республики начали буквально с 
первых дней, больше 60 историй с хэштега-
ми #ТрудовыеДинастииУдмуртии и #Обще-
ственнаяПалатаУР было опубликовано в со-
циальных сетях. Искренние, трогательные и 
душевные рассказы о родителях, бабушках 
и дедушках, братьях и сёстрах – яркое дока-
зательство тому, что жители Удмуртии ценят 
семейные традиции, они гордятся своими 
родными и близкими, скромными, но трудо-
любивыми и преданными любимому делу 
людьми. Им важно быть сопричастными к 
истории своего рода, республики и страны. 

К 12 июня Общественная палата Удмур-
тии подвела итоги конкурса «Трудовые ди-
настии» и в День России вручила призы по-
бедителям. Ими стали три из 64 династий, 
приславших на конкурс свои истории. Но 
говорить о том, что проект «Трудовые дина-
стии» завершился, нельзя. Жители Удмур-

тии продолжают рассказывать в социаль-
ных сетях о своих семьях. Сотни историй о 
педагогических, медицинских и рабочих ди-
настиях, рассказы о работниках культуры, 
железнодорожниках и тружениках села вы-
ложены в сеть Интернет. Добрая половина 
из них могла бы лечь в основу сюжетов книг 
и фильмов.

В республиканской газете «Удмуртская 
правда» появилась партнёрская с Обще-
ственной палатой УР рубрика, в которой пуб-
ликуются рассказы о трудовых династиях 
республики. 

Представители Общественной палаты 
также поделились историями своих семей в 
поддержку проекта «Трудовые династии».

Председатель Общественной палаты УР 
с победителями конкурса 

«Трудовые династии».

,,     Рассказать о своей трудовой динас-
          тии, скорее, это дань семье, ро-
дителям и бабушкам. Это талантливые, 
смелые, ответственные педагоги, которые 
обогатили место, в котором жили и живут, 
нашу республику своим трудом, своим твор-
чеством, своими воспитанниками. Моя мама, 
Надежда Леонидовна Олюшина, и сейчас 
большую часть своего времени трудится на 
благо и процветание любимой школы № 25. 
Она решила, что так надо, что именно та-
кой труд, служение делает её счастливой. 
Её неустанная энергия, активная жизнен-
ная позиция, желание украсить мир вокруг, 
а главное, сделать самой, своими руками 
этот мир ярче и богаче – не это ли пример 
для подражания каждому из нас? Такие ма-
ленькие истории очень важно вспоминать и 
рассказывать друг другу. Они показывают 
нам силу и смысл человеческого труда, цен-
ность семейных традиций.

Ольга Зосимова, 
член Общественной 
палаты УР, 
директор СО АНО 
«Школа-кроха»
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Работа комиссий Общественной палаты 
Удмуртской Республики

В центре внимания – безопасность и права человека

Комиссия Общественной палаты УР по 
безопасности, правам человека, взаимодействию 
с ОНК и общественному контролю

Владимир Георгиевич Черников, 
председатель комиссии

Игорь Витальевич 
Сухоруков, замести-
тель  председателя 

комиссии
Валентин Семёнович 

Захаров

Олег Исидорович 
Орденко

Григорий Владимирович 
Желудов

София Александровна 
Гунина

Сергей Климентьевич 
Морозов

Максим Борисович 
Воробьёв

Татьяна Викторовна 
Никольская

К направлениям деятельности комиссии 
Общественной палаты УР по безопасности, 
правам человека, взаимодействию с ОНК и 
общественному контролю относятся защита 
гражданских прав и личных свобод граждан, 
вопросы деятельности правоохранительных 
и надзорных органов, общественной безопас-
ности.

Комиссия проводит большое количество 
значимых мероприятий по взаимодействию с 
госструктурами и общественному контролю, 
активно участвует в мероприятиях, проводи-
мых в республике, а также представляет Об-
щественную палату УР на различных совеща-
ниях, форумах и семинарах.

Закон превыше всего

Представители комиссии участвовали в 
совместном с руководителями прокуратуры, 
МВД и МЧС Удмуртии, а также ФНС России по 
УР приёме граждан. В нескольких населённых 
пунктах республики они приняли обращения 
около 40 жителей. Все обратившиеся подали 
заявления для проведения проверок и других 
действий, все они получили разъяснения о по-
рядке реализации их законных прав.

Члены комиссии участвовали в публичных 
обсуждениях правоприменительной практики 
и обязательных требований законодательства 
в установленной сфере деятельности различ-
ных ведомств. 

Важным направлением в соблюдении прав 
и законности является работа по анализу из-
менений законодательства. Владимир Черни-
ков принимал участие в заседании комиссии 
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Госсовета УР по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, где рассматривались по-
правки к законопроекту «О поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Удмуртской Республике». Кроме 
того, он участвовал в обсуждении вопроса о 
введении единого штрафа за превышение 
скорости в диапазоне 10-20 км/ч в рамках фе-
дерального проекта «Безопасные дороги».

Не осталось без внимания комиссии и об-
суждение законопроекта «О внесении изме-
нений в Закон Удмуртской Республики «Об 
Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Удмуртской Республике» и закона о 
повышении минимального возраста покупате-
ля алкогольной продукции до 21 года.

Береги здоровье смолоду

Решение проблемы алкоголизма в совре-
менном обществе также относится к сфере 
интересов комиссии. Её представители уча-
ствовали в онлайн-совещании руководите-
ля федерального проекта «Трезвая Россия», 
члена Общественной палаты РФ Султана 
Хамзаева, в совещании по обсуждению проек-
та «Трезвая Россия» и «Уроков трезвости», на 
совместной с прокурором УР Артёмом Нико-
лаевым и Султаном Хамзаевым встрече «Ди-
алог с прокурором».

«Уроки трезвости» для учеников ижевских 
школ № 72 и 89 провёл председатель Обще-
ства спасения на водах Удмуртии Владимир 
Черников. Больше 200 детей 8-10-х классов 
посмотрели ролики и прослушали рассказ о 
вреде алкоголя и табака, их влиянии на здоро-
вье и последующую жизнь человека, а также 
узнали, что они становятся причинами многих 
несчастных случаев.

Кроме того, ребята прослушали «Уроки 
безопасности на воде в летний период». Им 
рассказали о правилах безопасного купания, 
причинах утопления и привели печальную ста-
тистику.

 
Работа на опережение

Ещё одно из направлений деятельности 
комиссии – вопросы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, правил безопасности 
на водных объектах. Члены комиссии Вален-
тин Захаров и Владимир Черников участво-
вали в квартальных проверках региональной 
системы централизованного оповещения 
населения Удмуртии, в проверке пожарных 
частей и подразделений МЧС по УР, а также 
пожарной безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей. Участвовали в заседа-
ниях комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства УР и 
Межведомственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве УР, в совещаниях администраций 
муниципальных образований и руководителей 
летних лагерей по вопросам безопасности на 
воде и пожарной безопасности. Предложен-
ные Владимиром Черниковым замечания по 
безопасности на воде вошли в решения КЧС 
Правительства УР и распоряжение Прави-
тельства УР № 539-р от 13 мая 2019 года.

Комиссия провела круглые столы по во-
просам состояния систем оповещения и 
эвакуации населения, состояния защитных 
сооружений. По результатам обсуждения в со-
ответствующие органы и ведомства направле-
ны материалы и предложения.
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Качество жизни

Общественный кон-
троль в сфере оценки каче-
ства оказания различных 
услуг населению – неотъ-
емлемая часть деятельности комиссии. Её 
представители участвуют в мероприятиях по 
независимой оценке качества работы органи-
заций, оказывающих социальные услуги, они 
неоднократно присутствовали на селекторных 
совещаниях Минздрава РФ, Минкультуры РФ 
и других ведомств.

Необходимо отметить, что одной из про-
блем, мешающих эффективности работы в 
данном направлении, является низкая ак-
тивность населения в анонимном анкетиро-
вании и использовании возможности инте-
рактивного опроса качества услуг на сайте 
https://bus.gov.ru.

Союз потребителей Удмуртии во главе с 
Софией Гуниной реализует проект «Чест-
ные продукты», в ходе которого проводится 
закупка продуктов питания в торговых сетях. 
По результатам лабораторных исследований 
материалы о вредных и фальсифицирован-
ных продуктах публикуются в сети Интернет и 
СМИ.

Представители комиссии Максим Воробьёв 
и Сергей Морозов входят в состав обществен-
ных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах 
принудительного содержания. Неоднократ-
но совместно с Уполномоченным по правам 
человека в УР они участвовали в проверках 
условий отбывания наказания осуждёнными 
и соблюдения законности в деятельности уч-
реждений УФСИН. Во время посещения ис-
правительных колоний они осматривали за-
пираемые помещения, штрафные изоляторы, 
медицинские части, комнаты длительных сви-
даний, объекты труда и проживания осуждён-
ных, столовые и пекарни. Члены комиссии, 
проверяя условия труда осуждённых в цехах 
центра трудовой адаптации, проводили бесе-
ды с работающими осуждёнными и отвечали 
на их вопросы, касающиеся условий труда и 
заработной платы.

Со стороны проверяющих нареканий по ус-
ловиям содержания и труда осуждённых не 
было, обращений со стороны осуждённых не 
поступило.

После обхода проводился приём осуждён-
ных по личным вопросам. Всего обратилось 
28 человек, на свои вопросы каждый из них 
получил разъяснения, решение вопроса одно-
го из осуждённых взято ОНК на контроль.

Рабочая группа проекта «Честные продукты»  взяла пробы поставляемых в магазины 
продуктов  для проверки.
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Комиссия Общественной палаты по вопросам развития 
информационного сообщества и взаимодействию со СМИ

Энвиль 
Владимирович

Касимов, председатель 
комиссии

Елена  Рудольфовна
Капитоненко, 
заместитель 

председателя комиссии

Валерий Васильевич 
Ходырев, заместитель 

председателя 

Александра 
Юрьевна
Семёнова

Комиссия провела совместно с Обществен-
ной палатой Ижевска образовательный се-
минар для НКО, на котором были рассказаны 
принципы и методы взаимодействия с государ-
ственными и коммерческими СМИ. Также были 
раскрыты технологии работы в новых медиа. 

Для главных редакторов муниципальных и 
государственных СМИ совместно с антитер-
рористической комиссией был организован 
семинар по теме «Профилактика и противо-
действие идеям терроризма и экстремизма». 
Учёба была проведена для специалистов по 
воспитательной работе учебных заведений 
Ижевска. Большую помощь оказали Духовное 
управление мусульман и Русская православ-
ная церковь в УР, «Генеральский клуб» и лично 
Виктор Орехов, заместитель руководителя ор-
ганизации, бывший начальник 7-го отделения 
КГБ Удмуртской АССР в Сарапуле, который 
вёл переговоры с террористами, захватившими 
школу в 1981 году. 

Для главных редакторов СМИ проведён 
круглый стол на тему «Профилактика наркоза-
висимости в УР». В организации круглого сто-
ла также приняли участие Уполномоченный 

по правам ребёнка в УР, представители МВД и 
республиканского наркодиспансера. 

Совместно с комиссией по культуре и ту-
ризму проведён круглый стол, посвящённый 
перспективам развития музея изобразитель-
ных искусств в УР. 

Комиссия инициировала акцию «Герои на-
шего времени». Цель акции: привить в среде 
молодых людей негативное отношение к иде-
ологии терроризма и экстремизма. В школах 
Удмуртии были организованы встречи уче-
ников с участниками антитеррористических 
операций. Готовится книга со статьями об 
участниках антитеррористических операций. 
В рамках акции «Герои нашего времени» со-
вместно с Союзом журналистов проводится 
конкурс школьных сочинений.

Совместно с Союзом журналистов УР про-
водятся пресс-туры по социально значимым 
темам. Также комиссия содействует реали-
зации президентского гранта «Калашников: 
человек-легенда». В 2019 году при информа-
ционной поддержке комиссии в СМИ УР было 
опубликовано 100 материалов о проектах Об-
щественной палаты УР. 

Работа комиссий Общественной палаты Удмуртской Республики
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Будущее воспитываем сегодня

Комиссия Общественной палаты УР по делам 
молодёжи, патриотическому воспитанию, 
физической культуре, спорту и формирова-
нию здорового образа жизни

Максим Александрович 
Гаврилов, председатель 

комиссии

Татьяна 
Александровна 

Пензина, заместитель 
председателя комиссии

Иван Юрьевич 
Черезов

Ирина Александровна 
Голубева

Ольга Викторовна 
Зосимова

Фаиль Фаизович 
Ибрагимов

Константин 
Вениаминович
 Кайгородов

Мила Сунцова Степан Владимирович 
Чирков

На заседаниях, прошедших в январе-сен-
тябре 2019 года, комиссия рассмотрела ряд 
проектов по профилю своей деятельности. 
В частности, рассмотрены проекты «Спорт 
– норма жизни» и «Социальная активность» 
в рамках национальных проектов «Демогра-
фия» и «Образование», в том числе включён-
ность НКО в их реализацию.  

В здоровом теле – здоровый дух

Проекты, реализованные комиссией, име-
ют огромное значение в плане физического 
развития и нравственного воспитания, в том 
числе подрастающего поколения.

Комиссия занимается активным вовлече-
нием в систематические занятия футболом 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Она создаёт условия для их социализации 
и достижения высоких спортивных резуль-
татов. Так, в Республиканском детском доме 
устанавливается футбольное поле для юных 
спортсменов, к реализации проекта привле-
каются профессиональные футболисты, кото-
рые проводят для детей мастер-классы и то-
варищеские игры.

Всегда в строю

Успешной реализацией социально зна-
чимых проектов занимаются представители 
НКО, лидеры общественного мнения и экспер-
ты, работающие в сфере интересов комиссии.

В 2019 году отметила 30-летие поискового 
движения в Удмуртии Удмуртская республи-
канская молодёжная общественная организа-
ция «Долг» (руководитель Фаиль Ибрагимов). 
Поисковики организации «Долг» определяют 
места захоронений бойцов и командиров Крас-
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ной армии, устанавливают их имена, находят 
интереснейшие артефакты времён Великой 
Отечественной войны. Организация проводит 
большую работу по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения Удмуртии. 
«Долг» является неизменным соорганизато-
ром ежегодной Всероссийской акции «Свеча 
памяти» и Республиканской творческо-патри-
отической акции «Что такое Родина?».

Удмуртская республиканская детско-мо-
лодёжная общественная организация «Фе-
дерация единоборств» 13 лет ведёт патрио-
тическое воспитание детей и молодёжи 
через занятия единоборствами. Традици-
онные проекты организации: «Трудный 
подросток – потенциальный спортсмен», 
профильные смены «Школа мужества», 
«Тропа испытаний» для юнармейцев Уд-
муртии, фестиваль единоборств, проф-
ориентация спортсменов-единоборцев, 
мастер-классы и показательные выступле-
ния на различных мероприятиях. Ежегодно 
участниками мероприятий становятся бо-
лее 2000 детей и подростков.

Региональное общественное движение 
ветеранов физической культуры и спорта УР 
активно пропагандирует занятия спортом и 

Организация «Долг» представила 
результаты работы в Госсовете УР

здоровый образ жизни. Большое внимание 
уделяется связи поколений, передаче жизнен-
ного опыта от ветеранов спорта подрастающе-
му поколению. 

Традиционно ветераны спорта участвуют 
в «Эстафете мира», «Дне физкультурника», 
спартакиадах пенсионеров России. Ни одно 
физкультурное и спортивное мероприятие в 
республике не проходит без их участия. Бла-
годаря этому заслуженные спортсмены-вете-
раны остаются в строю и чувствуют свою зна-
чимость.

При содействии комиссии 7 апреля в Ижевске состоялась спартакиада здоровья.
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Повышая качество жизни

Комиссия Общественной палаты УР 
по экологии, ЖКХ и развитию территорий

Александр Николаевич 
Евсеев, председатель 

комиссии

Сергей Павлович 
Пермяков, 

заместитель 
председателя комиссии

Андрей Александрович 
Аввакумов

Виталий Григорьевич 
Лекомцев

Константин 
Владимирович 

Труфанов

Ольга Николаевна 
Чураева

Александр Григорьевич 
Ходырев

Вопросы ЖКХ, развития территорий и эко-
логии – одни из самых волнующих жителей 
Удмуртии. Понимая остроту проблем в этих 
сферах, члены комиссии уделяют особое вни-
мание анализу и поиску путей их решения.

 
О новой системе обращения с отходами

«Мусорная» реформа, стартовавшая в Рос-
сии 1 января 2019 года, становилась темой 
для обсуждения не одного круглого стола, ор-
ганизованного комиссией по экологии, ЖКХ и 
развитию территорий. Особое внимание ко-
миссия уделяет вопросу общественного кон-
троля введения раздельного сбора отходов. 
Так, на прошедшем 21 февраля пленарном 
заседании Общественной палаты УР предсе-
датель комиссии Александр Евсеев сообщил о 
намерении проводить мониторинг деятельно-
сти Регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами, по уста-
новке эко-контейнеров в городах Удмуртии.

Александр Евсеев отметил, что среди рос-
сийских регионов Удмуртия считается одним 
из лидеров по готовности к введению раздель-
ного сбора мусора благодаря деятельности со-
общества «Зелёный паровоз».

Александр Евсеев, председатель комис-
сии Общественной палаты УР по эколо-
гии, ЖКХ и развитию территорий:

      Сегодня раздельный сбор мусора – это
        перспективная возможность умень-
шить количество мусора на полигонах и 
возможность для жителей перейти на фак-
тическую оплату за выбрасываемый мусор. 
Общественная палата Удмуртии уже сейчас 
принимает предложения по развитию меха-
низмов внедрения раздельного сбора отхо-
дов.

На протяжении всего 2019 года Обще-
ственная палата УР реализует проект «Эко-
просвет», в рамках которого в Удмуртию 
приезжают эксперты регионального и фе-
дерального уровня. Они проводят круглые 
столы, конференции, семинары, лекции, 
открытые уроки, направленные на эколо-
гическое просвещение населения и попу-
ляризацию раздельного сбора отходов.

,,
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19 марта в Штабе городских проектов 

«Лифт» прошёл круглый стол «Эксперимент 
раздельного сбора отходов «Разделяешь=эко-
номишь». Участники встречи обсудили условия 
участия многоквартирных домов в эксперимен-
те, который запустил Региональный оператор 
по обращению с отходами совместно с Обще-
ственной палатой УР. Главная цель экспери-
мента – отработка схемы введения дифферен-
цированной оплаты для жителей, разделяющих 
мусор. Главным его итогом должен стать сфор-
мированный механизм для перехода жителей 
Удмуртии на оплату мусора «по факту».

18 апреля состоялся круглый стол «Си-
стема обращения с ТКО: первые итоги и пер-
спективы».

Участники мероприятия в ходе оживлённо-
го обсуждения затронули ряд важных вопро-
сов новой системы обращения с отходами.

По результатам встречи был разра-
ботан и принят проект резолюции. Вот 
некоторые из содержащихся в нём реко-
мендаций.

● Правительству Удмуртской Респу-
блики предлагается:

– обеспечить заключение соглаше-
ния по информационному обмену между 
Управлением МВД по УР и Региональным 
оператором по обращению с отхода-
ми по количеству зарегистрированных 
граждан в жилых помещениях для того, 
чтобы избавить собственников от необ-
ходимости самостоятельно предостав-
лять эти сведения регоператору;

– утвердить нормативы для объек-
тов торговли в многоквартирных жи-
лых домах только с торговых площадей, 
исключая подсобные, складские и другие 
помещения;

– пересмотреть нормативы накопле-
ния ТКО для СНТ, сделав расчёт по коли-
честву земельных участков;

– утвердить механизм перехода на раз-
дельный сбор отходов.

● Региональному оператору по обра-
щению с ТКО и Удмуртскому филиалу АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагается про-
изводить перерасчёт платы за ТКО для 

собственников, в помещении которых ни-
кто не зарегистрирован и не проживает.

● Министерству образования и науки 
УР поддерживать реализацию программ 
экологического образования, в том чис-
ле с привлечением волонтёрских обще-
ственных организаций.

● Органам местного самоуправления 
УР составить и опубликовать графики 
строительства контейнерных площадок 
в муниципальных образованиях.

● Общественным советам муници-
пальных образований наладить контроль 
открытости данных о графиках вывоза 
отходов и строительства контейнер-
ных площадок.

 26 июня в Ижевске прошёл круглый стол на 
тему: «Раздельный сбор мусора и обращение 
с опасными отходами в многоквартирных до-
мах». Участники встречи обсудили вопрос ми-
нимизации объёма мусора при его раздельном 
сборе в многоквартирных домах, а также обра-
тили внимание на то, как снизить количество 
отходов и как правильно разделять вторсырьё, 
органические и опасные отходы.

 
Капремонт в кредит

Взносы за капитальный ремонт многоквар-
тирных домов – ещё одна из злободневных 
тем. По подсчётам, чтобы провести некото-
рые виды работ в многоквартирном доме, 
например, заменить лифты или крышу, обой-
дясь только собственными средствами, жи-
тели должны разово заплатить 20–30 тысяч 
с каждой квартиры. Председатель комиссии 
по экологии, ЖКХ и развитию территорий 
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Александр Евсеев считает, что собственни-
кам стоит подумать о займе с возможностью 
софинансирования процентной ставки. Эту 
мысль он озвучил во время круглого стола 
«Кредитование капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах: возможности 
и перспективы», прошедшего 27 февраля в 
Доме дружбы народов:

– Вместо того, чтобы жить без лиф-
тов или со старой кровлей, пока не на-
копится достаточно средств, чтобы 
заплатить за новые, жители могли бы 
воспользоваться возможностью сделать 
эти работы на кредитные или заёмные 
средства. Программа Фонда содействия 
реформированию ЖКХ позволяет субси-
дировать процентную ставку по креди-
ту или займу. Если собственники найдут 
инвестора – физическое или юридическое 
лицо, в том числе управляющая компания 
– и возьмут заём на капремонт, то Фонд 
предоставит софинансирование из феде-
рального бюджета в размере ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ.

Участники круглого стола согласились с тем, 
что для поддержания многоквартирного жило-
го фонда в безаварийном и комфортном для 
жителей состоянии, региону необходимо при-
влекать заёмные средства, участвовать в фе-
деральной программе по софинансированию.  

Накопить на лифт

11 сентября в Ижевске состоялся круглый 
стол «Актуальные вопросы замены лифтового 
оборудования в многоквартирных домах Уд-
муртской Республики», инициированный ко-
миссией Общественной палаты Удмуртии по 
экологии, ЖКХ и развитию территорий.

Участники встречи отметили важность за-
пуска предусмотренного Правительством УР 
механизма поддержки замены лифтов, ко-
торый позволяет компенсировать 20% рас-
ходов на замену лифта. Вместе с тем оста-
ётся нерешённым вопрос недостаточности 
накопленных средств собственников на специ-
альных счетах. Одним из вариантов реше-
ния проблемы могла бы стать разработка ме-
ханизма по предоставлению организациями, 

подведомственными Правительству УР, органам 
государственной власти УР, займов для вла-
дельцев специальных счетов – управляющих 
организаций и ТСЖ. Это позволило бы произве-
сти установку лифтов в срок, не накладывая при 
этом непосильного бремени на жителей.

Также участники круглого стола предложи-
ли рассмотреть возможность увеличения доли 
поддержки из бюджета до 30–40%, а также об-
ратиться в адрес федеральных органов власти 
с просьбой предусмотреть поддержку замены 
лифтов за счёт средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Все эти предложения во-
шли в резолюцию круглого стола, которая была 
направлена в адрес органов государственной 
власти и местного самоуправления УР.

 На федеральном уровне

12 февраля 2019 года с участием предста-
вителей Удмуртии в Государственной Думе РФ 
прошёл круглый стол по вопросам развития 
жилищных отношений. Предметом разговора 
стали проблемные вопросы, по которым жи-
лищное законодательство требует доработки, 
например, такие, как освобождение предсе-
дателей советов домов от страховых взносов, 
внесение норм, более точно определяющих 
понятия содержание жилья, аварийный ре-
монт и текущий ремонт. Также участники за-
седания обсудили тему корректировки мини-
мального перечня услуг по содержанию жилья, 
так как действующий перечень, по сути, не яв-
ляется минимальным. В круглом столе принял 
участие Александр Евсеев, председатель ко-
миссии Общественной палаты УР по экологии, 
ЖКХ и развитию территорий.
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На пути к возрождению культуры

Комиссия Общественной палаты УР по во-
просам развития культуры, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений

Пётр Васильевич Ёлкин, 
председатель комиссии

Илья Юрьевич
 Кычанов, заместитель 

председателя 
комиссии

Виталий Эдуардович 
Тюльпин, заместитель 
председателя комис-

сии

Митрополит 
Викторин

Нафис 
Сагадатович 

Ихсанов

Татьяна 
Александровна 

Пензина

Энвиль
 Владимирович 

Касимов

Встречи по обсуждению насущных вопросов 
и выработке программы действий – неотъемле-
мая часть работы комиссии. 23 апреля состо-
ялся круглый стол, на котором были затронуты 
актуальные вопросы: от обесценивания искус-
ства в современном обществе до практически 
полного отсутствия господдержки.

По мнению общественности и творческой 
интеллигенции, пришла пора реальных ре-
шений и преобразований. При этом Обще-
ственная палата должна стать площадкой для 
рассмотрения проблем профессионального 
искусства, в том числе разработки проекта 
документа о его поддержке. Кроме того не-
обходимо выработать современные методы 
взаимодействия государства, культуры и ис-
кусства.

Константин Резницкий, председатель 
Союза художников УР предложил идею 
создания Совета творческих союзов –
структуры, которая позволит объединить 
усилия всей творческой интеллигенции рес-
публики для того, чтобы наиболее эффек-
тивно в широком взаимодействии решать 
общие проблемы. Юрий Толкач, член Со-
юза композиторов УР, затронул проблему 
отсутствия удмуртской музыки в програм-
мах музыкальных школ республики. Пётр 
Ёлкин уделил большое внимание вопросу 
создания в Национальном музее изобра-
зительных искусств зала, где будут пред-
ставлены работы художников Удмуртии.

В круглом столе приняли участие предста-
вители творческой молодёжи. Среди них Иван 
Личидов, руководитель АРТ-проекта «Рези-
денция», импресарио театра «Ле партизан», и 
Азалина Закирова, продюсер Центра развития 
дизайна городской среды и энергосбережения 
УР. Молодое поколение заявило о своей от-
крытости, готовности и желании объединять-

ся и перенимать знания и накопленный опыт 
у старшего поколения творческих деятелей. 
Со своей стороны, они готовы помогать сво-
им более опытным коллегам в осуществлении 
грантовой и проектной деятельности. Симби-
оз опыта одних и современного взгляда дру-
гих может благоприятно повлиять на развитие 
культуры в Удмуртии.
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Пётр Ёлкин, художник, председатель 
комиссии Общественной палаты УР по 
вопросам развития культуры, 
гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений:

      Президент России Владимир Путин
            особо обозначил, что «запрос на на-
сыщенную культурную жизнь очень большой. 
И потому задача нашей комиссии на ближай-
шее будущее – активное участие и контроль 
хода реализации предложенного Президен-
том России национального проекта «Куль-
тура». В настоящее время целый пласт 
творческой интеллигенции – художники, пи-
сатели, композиторы, артисты – оказались 
на обочине. Деятельность творческих сою-
зов, профессиональное искусство находятся 
вне закона. Но из-за отсутствия федераль-
ного закона о культуре в регионах не должна 
угасать творческая жизнь, снижаться про-
фессионализм мастеров. Мы должны разра-
ботать проект документации о поддержке, 
развитии профессионального искусства, 

включая искусство молодых мастеров и на-
родное творчество, а также выработать 
современные методы взаимодействия госу-
дарства и культуры.

Энвиль Касимов, художник, член творче-
ского объединения «Ижкар», член Обще-
ственной палаты УР:

     Культура – то единственно ценное, 
        что останется о деятельности совре-
менной власти в истории. От того, насколь-
ко хорошо власть помогает культуре и твор-
ческим союзам в том числе, зависит, какой её 
запомнят. Мы можем запомнить современную 
власть как не построившую музей и хранили-
ще для него, выставочный или концертный 
зал, отдавшую мастерские коммерсантам. 
И, напротив, можем помнить так, как в своё 
время помнили род Медичи за поддержку Лео-
нардо и Рафаэля. Нам, деятелям искусства, 
нужно заявить о своих проблемах и потреб-
ностях и объединиться, потому что вместе 
мы – сила и ценность.

,,
,,
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Работа в интересах каждого жителя Удмуртии

Комиссия Общественной палаты УР 
по социальной поддержке, здравоохранению, 
трудовым отношениям и поддержке ветеранов

Светлана Анатольевна 
Малышева, 

председатель комиссии

Максим Борисович 
Воробьёв, замести-
тель председателя 

комиссии

Марина Васильевна 
Шахтарина, замести-
тель председателя 

комиссии

Валерий
 Валентинович 

Богатырёв

Александр 
Феодосьевич 

Радевич

Сергей 
Климентьевич 

Морозов

Александра 
Юрьевна 
Семёнова

Памяти воинов

В апреле под председательством правле-
ния Удмуртского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны» Сергеем Моро-
зовым прошла конференция «Формирование 
патриотизма на традиции прошлого и совре-
менного опыта, посвящённого 30-летию выво-
да Советских войск из Афганистана и 100-ле-
тию М.Т. Калашникова».

Социальные проблемы многих воинов-ин-
тернационалистов, воевавших в Афганистане, 
до сих пор не решены. Государство от этого са-
моустранилось и не оказывает той поддержки, 
на которую справедливо могут рассчитывать 
бывшие офицеры и солдаты, отдавшие свой 
интернациональный долг за пределами стра-
ны. В Удмуртии в такой ситуации находятся 
порядка 10 000 человек, в том числе пример-
но 2100 «афганцев», из которых более сотни 
ребят имеют инвалидность разной степени.

Участники конференции пришли к 
выводу, что правильно и обоснован-
но учредить единый общероссийский 
День памяти участников боевых дей-
ствий. Данная инициатива реализована 
только в Удмуртии, где учреждён такой 
день, который отмечается в первую 
субботу сентября.

Доступная среда

Важным мероприятием стал XII зональный 
физкультурно-спортивный фестиваль инва-
лидов «Испытай себя», инициатором которо-

го выступил руководитель Удмуртской рес-
публиканской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Максим Воробьёв. За-
дачей фестиваля стала возможность показать 
и доказать, что многие формы инвалидности 
сегодня не являются препятствием для само-
реализации, что благодаря современным под-
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ходам люди с ограниченными возможностями 
здоровья могут добиться многого. Необходимо 
развивать массовую адаптивную физкультуру 
в регионе, постоянно работая над созданием 
доступной среды.

19 августа в зоопарке Удмуртии в седьмой 
раз прошёл уникальный благотворительный 
проект для людей с ОВЗ «Навстречу мечте!». В 
этом году он реализуется в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение». Сотни гостей 
со всех уголков Удмуртии смогли поучаствовать  
в  мероприятиях на тематических и игровых пло-
щадках, посетить мастер-классы, стать участ-
никами спортивных игр и турниров, концерта. 
Для участников мероприятия были организо-
ваны консультационные встречи со специали-
стами министерств, медико-социальный экс-
пертизы, уполномоченного по правам человека. 
Большое внимание на празднике было уделено 
профориентации и встречи с представителями 
учебных заведений республики.

Чтобы помощь стала ближе

Серьёзное внимание комиссия уделяет 
вопросу социокультурной реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Проводится комплекс мероприятий и 
создаются условия, позволяющие инвалидам 
адаптироваться в стандартных ситуациях: 
заниматься посильной работой, находить и 
использовать нужную для практической дея-
тельности и развлечений информацию, ухажи-
вать за собой, посещать учреждения досуга, 
то есть максимально использовать свои воз-
можности на протяжении жизни.

В июне 2019 года председатель ко-
миссии Светлана Малышева высту-
пила с докладом о проектах, планах и 
достижениях в этом направлении на 
конференции «Роль некоммерческих 
организаций в реализации проектов 
социокультурной реабилитации инва-
лидов», которая прошла в Совете Фе-
дерации Федерального собрания РФ. В 
своём выступлении она акцентировала 
внимание на ряде проблем, решение 
которых существенно усилит резуль-
тативность реабилитации силами НКО: 
доступности внешней среды; инфор-
мационной помощи инвалидам; тру-
доустройстве людей с ОВЗ; широком 
информировании общества о нуждах, 
проблемах, достижениях инвалидов.

В рамках социального марафона «Жизнь» 
члены комиссии участвовали в круглом столе 
«Перспективы развития паллиативной помощи 
в Удмуртской Республике», на котором обсуж-
дался вопрос создания новых форм, методов и 
технологий оказания медицинской паллиатив-
ной помощи бюджетными и социальными ме-
дицинскими учреждениями, некоммерческими 
организациями, духовенством и другими.

В июне был изучен опыт общественных 
благотворительных фондов помощи детям 
Республики Татарстан, а также опыт работы 
детских хосписов на территории Удмуртии. По 
итогам изучения члены комиссии пришли к вы-
воду, что необходимо создать службу добро-
вольных помощников (волонтёров), обеспечи-
вающих безвозмездный уход за пациентами в 
домашних условиях, хосписе, стационарах УР, 
развивать культуру качественной паллиатив-
ной и хосписной помощи в регионе.

Дети – наше всё

1 июня, в День защиты детей, в зоопарке 
Удмуртии с участием членов комиссии со-
стоялись мероприятия в рамках программы 
«Счастливые дети – счастливый зоопарк». 
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С 26 по 28 июня в рамках проекта «Защита 
прав детей: партнёрство, правовое просвеще-
ние, юридическая и правозащитная помощь» 
(проект реализуется с использованием гранта 
Президента РФ), прошли Дни правовой куль-
туры в шести муниципальных образовани-
ях республики. По инициативе руководителя 
Ижевской городской общественной организа-
ции «Центр социальных и образовательных 
инициатив» Александра Радевича были про-
ведены круглые столы, медиа-беседы с игро-
выми элементами, правовые квесты, инфор-
мационные встречи. 

Члены комиссии принимают активное уча-
стие в проведении «Дня уполномоченного по 
правам ребёнка в муниципальных образова-
ниях». Осуществляется взаимодействие с гла-
вами муниципальных образований и сельских 
поселений, с государственными инспектора-
ми, с лидерами детского самоуправления, 
начальниками отделов социальной защиты и 
сектора опеки и попечительства, представи-
телями НКО по вопросам защиты интересов 
детей и многодетных семей.

Внимание старшему поколению

В октябре в рамках национального проекта 
«Демография» прошла ежегодная акция «Муд-
рый зоопарк» (совместный проект с Министер-
ством социальной политики и труда УР). На 
протяжении трёх дней для пожилых людей про-

водились консультации по вопросы финансовой 
безопасности, творческие и спортивные меро-
приятия, квесты, проект «Прогулка с врачом».

Закон и порядок

В мае члены комиссии участвовали в 
видеоконференции «Защита конститу-
ционных прав граждан на своевременное 
получение вознаграждения за труд», про-
шедшей в Прокуратуре УР в формате 
открытого межрегионального интерак-
тивного форума при участии прокура-
тур Приволжского федерального округа. 
Были рассмотрены вопросы взаимодей-
ствия уполномоченных органов власти, 
правоохраны, общественности и проку-
ратуры в целях обеспечения комплексно-
го подхода к реализации прав граждан на 
своевременное получение вознагражде-
ния за труд и обеспечение законности в 
сфере оплаты труда.

В течение календарного года ведётся 
работа в Исправительной колонии № 12 
УФСИН России по УР, председатель комис-
сии Светлана Малышева ведёт личный 
приём осужденных, а в Ижевской воспи-
тательной колонии для несовершенно-
летних УФСИН России по УР проводятся 
выездные мероприятия по профориен-
тации, ежегодный конкурс прикладного 
творчества.
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Комиссия по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка

Игорь Анатольевич
 Быков, заместитель 

председателя комиссии

София Александровна 
Гунина

Михаил Петрович 
Зайцев

Георгий  Степанович
Крылов

Борис Наумович
Крымский

Игорь Витальевич
Сухоруков

Александр Григорьевич
Ходырев

Раиль Ахсанович 
Галиахметов,
председатель 

комиссии

19 апреля в Правительстве УР состоялось 
совместное заседание комиссии и Обществен-
ного совета при Министерстве экономики УР.

Рассмотрев состояние вопроса о нацио-
нальном и региональном приоритетном про-
ектах в сфере промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства, участники 
заседания отметили, что система их реализа-
ции в УР выстроена и работает. Вместе с тем 
было высказано мнение, что информация по 
рассматриваемому вопросу для потенциаль-
ных участников проектов недостаточна, и нет 
логически выстроенной и доступной отчётно-
сти по выполняемым мероприятиям и этапам 
исполнения работ.

По результатам встречи был разработан 
и принят проект решения:

1. Отметить, что Правительством  УР 
и министерствами проделана большая ра-
бота по формированию региональных при-
оритетных проектов, в соответствии с 
которыми в республику привлекаются зна-
чительные денежные средства, что, в свою 
очередь, требует объединения всех ветвей 
и уровней власти, общественных организа-
ций для их реализации.

2. Рекомендовать комиссии Обществен-
ной палаты УР по развитию экономики, пред-
принимательства, сферы услуг и потреби-
тельского рынка и Общественному совету 
при Министерстве экономики УР:

- принять активное участие в реализации 
в УР национальных проектов;

- оказывать содействие министерствам 
в проведении опросов предприятий, субъек-
тов МСП в рамках национальных проектов.

3. Отметить необходимость тиражиро-
вания целей и задач национальных проектов, 
включая информационное сопровождение 
хода реализации национальных проектов и 
их региональных составляющих. 

4. В региональных приоритетных проек-
тах показать и усилить роль и значение му-
ниципальных органов управления.

5. На регулярной основе проводить со-
вместные заседания (круглые столы) комис-
сий Общественной палаты УР с приглаше-
нием общественных советов, проектных 
офисов министерств по вопросам реализа-
ции национальных, региональных и приори-
тетных проектов.
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Общественные советы при федеральных и 
республиканских органах власти

В Удмуртской Республике активно работают общественные советы при федеральных и респуб-
ликанских органах власти. В рамках их деятельности общественность вместе с чиновниками об-
суждает вопросы, находящиеся в компетенции того или иного органа госвласти, и выражает свою 
точку зрения. Кроме того, общественные советы выступают своеобразными неформальными ар-
битрами в спорах между государственными органами и гражданами, они проводят мониторинг 
государственных инициатив, поддерживают или не поддерживают их.

Комитет по делам архивов при 
Правительстве УР

В течение 2019 года члены совета активно 
участвовали в работе коллегии комитета, в 
event-мероприятии, посвящённом столетнему 
юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова, 
на котором было представлено мультимедий-
ное издание «Оружейник мира», и открытии 
выставки архивных документов «Дух патрио-
тизма», посвящённой 75-летию акта ввода в 
эксплуатацию железной дороги Ижевск–Ба-
лезино. Председатель совета Наталья Бар-

мина выступила с докладом «О репрессивной 
политике советского государства в тридца-
тые-восьмидесятые годы прошлого столе-
тия» на презентации передвижной выставки 
«Пермь-36. Режим особый», посвящённой 
истории последней политической колонии на 
территории СССР – ИТК ВС-389/36 с «участ-
ком особого режима».

Комитет с 2011 по 2019 годы поддерживает 
проведение республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса юношеских учебно-иссле-
довательских работ «Юный архивист».

Презинтация мультимедийного издания «Оружейник мира», посвящённого столетнему 
юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова.

Общественные советы
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Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды УР

При участии совета 4 июня 2018 года в Доме 
дружбы народов состоялась экологическая 
конференция «Отходы производства и потреб-
ления», собравшая более 250 участников. Она 
была приурочена к Всемирному дню охраны 
окружающей среды и Дню эколога. На конфе-
ренции работали 4 тематические площадки.

В постоянную комиссию Государственного 
Совета УР по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользова-

Министерство финансов УР

21 марта члены Общественного совета при-
няли участие в заседании расширенной колле-
гии Министерства финансов УР. С докладом 
об итогах исполнения консолидированного 
бюджета УР за 2018 год и задачах на 2019 фи-
нансовый год выступила исполняющая обязан-
ности министра финансов республики Вера 
Сухих. После завершения коллегии члены Об-
щественного совета продолжили работу в со-
ответствии с повесткой заседания совместно с 
руководством Министерства финансов.

4 сентября состоялось очередное заседа-
ние Общественного совета при Министерстве 

финансов УР. Совещание прошло под предсе-
дательством Равиля Каримова. На заседании 
рассмотрены основные подходы к формиро-
ванию проекта бюджета УР на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

Министр имущественных отношений Уд-
муртии Анна Боталова доложила о резуль-
татах работы по инвентаризации объектов 
и реализации неиспользуемых объектов не-
движимости, государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расширения 
перечня объектов налогообложения от када-
стровой стоимости.

По вопросу обеспечения увеличения нало-
говой базы по имущественным налогам в мест-

нию и охране окружающей среды министер-
ство направило предложения в части совер-
шенствования законодательства в области 
лесных отношений по проблемным вопросам.

С участием членов Общественного сове-
та министерство провело общественно зна-
чимые мероприятия: федеральную акцию 
«Зелёная весна», акцию «Чистый парк», 
Всемирный день чистоты, акцию «Чистые 
берега», республиканские учения по туше-
нию лесных пожаров; Всероссийский день 
посадки леса, акцию «Очистим лес от му-
сора», всероссийскую акцию «Живи, лес!».



64 Общественные советы при федеральных и республиканских органах власти

ные бюджеты выступила заместитель Главы 
Администрации МО «Город Можга» по эконо-
мике и финансам Елена Иванова. В выступле-
нии обозначены основные проблемы и пути их 
решения на примере МО «Город Можга».

По вопросу о структуре и информационном 
наполнении официального сайта Министер-
ства финансов УР в сети Интернет доложил 

начальник Управления бюджетной политики в 
сфере государственного управления, бюджет-
ного развития и межбюджетных отношений 
Алексей Перевозников. 

Замечания и предложения членов Обще-
ственного совета зафиксированы в протоколе 
заседания и в дальнейшем будут учтены в де-
ятельности Министерства финансов УР.

Министерство внутренних дел по 
Удмуртской Республике

Общественные советы в системе органов 
внутренних дел сформированы и действуют 
как при Министерстве внутренних дел по УР, 
так и при территориальных подразделениях. 
В 2019 году они провели более 35 заседаний, 
где рассматривались вопросы совершенство-
вания деятельности органов внутренних дел, 
заслушивались отчёты руководителей под-
разделений. С участием членов обществен-
ных советов прошло более 230 мероприятий: 
слушаний, круглых столов, семинаров, ин-
формационно-пропагандистских акций и дру-
гих мероприятий.

Члены общественных советов приняли уча-
стие в 45 совещаниях, проводимых ОВД, в 51 
личном приёме граждан должностными лица-
ми ОВД.

В 2019 году в рамках общественного кон-
троля деятельности полиции члены обще-
ственных советов организовали 44 проверки 
специальных учреждений полиции.

Кроме того, в рамках общественного кон-
троля осуществлены проверки организации 
работы и качества государственных услуг, 
предоставляемых МВД по УР. Члены Обще-
ственного совета при МВД по УР совместно с 
сотрудниками республиканского МВД посети-
ли Управление по вопросам миграции, экза-
менационное и регистрационное отделения 
МРЭО ГИБДД, информационный Центр МВД 
по УР. Представители общественности изу-
чили информационные стенды, осмотрели 
места приёма граждан и служебные помеще-
ния, проверили доступность услуг для людей 
с ограниченными возможностями – наличие 
парковочных мест, пандуса, кнопки вызова со-
трудников полиции. Пообщались с граждана-
ми, обратившимися за получением госуслуг.
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участкового пункта полиции № 34 Управления 
МВД России по Ижевску.

Организована работа общественных при-
ёмных, ежемесячно в общественные советы 
обращаются граждане как за консультативной 
помощью, так и с жалобами на неправомер-
ные действия (бездействие) сотрудников ОВД. 
В 2019 году в приёмные общественных сове-
тов обратился 31 человек. Все обращения 
граждан взяты на контроль руководством МВД 
и территориальных ОВД.

Члены Общественного совета при 
МВД по УР, общественных советов 
при территориальных органах активно 
участвуют в акциях, ставших традици-
онными: «Полицейский Дед Мороз», 
«Полицейский дядя Степа», «Киберсве-
тофор», «Соберём ребёнка в школу», 
«Школа полиции».

Члены общественных советов при МВД по 
УР и УМВД России по Ижевску, представите-
ли регионального отделения Общероссийско-
го движения «За права человека» проверили 
работу сотрудников полиции. Активисты обра-
тили внимание на организацию работы отде-
ла по вопросам миграции, дежурной части и 

Награждение победителей детского конкурса «Полицейский Дядя Степа».

Акция «Собери ребёнка в школу».
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Муниципальные общественные советы
и палаты

Общественный совет в муниципальном образовании (городе или районе) – это необходимый 
инструмент практической демократии, принципиально новый общественный институт. Он при-
зван развивать конструктивный диалог между обществом и властью и тем самым помогать раз-
витию открытого, стабильного и здорового социума, что, в свою очередь, является показателем 
успешного политического и экономического развития региона, роста культуры и самосознания 
живущих здесь людей. Общественный совет может оценить с гражданской позиции ход реформ 
в той или иной отрасли и то, насколько комфортно живётся населению в данном районе или го-
роде, он может предложить что-то изменить и что-то улучшить.

Ижевск

Налаживая диалог

За 6 месяцев 2019 года в Общественную 
палату Ижевска поступило 62 обращения. 

Так, на одном из заседаний Общественной 
палаты был рассмотрен резонансный вопрос 
о присвоении одной из улиц Ижевска имени 
Солженицына. С инициативой назвать ижев-
скую улицу в честь писателя выступил пред-
седатель региональной Ассоциации жертв 
политических репрессий. При том, что 87 про-
центов горожан по результатам онлайн-опроса 
были против, администрация города планиро-
вала воплотить идею в жизнь. 

Общественная палата Ижевска отправила 
свои рекомендации в администрацию города 
и предложила пересмотреть существующий 
порядок присвоения названий различным 
городским объектам и доработать этот ал-
горитм. В результате глава города принял 
решение не называть улицу Ижевска име-
нем Солженицына. Также он заявил, что в 
ближайшее время алгоритм присвоения на-
званий различным городским объектам бу-
дет доработан – он станет более понятным, 
взвешенным и открытым.

Общественная палата Ижевска взяла на 
контроль ситуацию с ремонтом в школе-интер-
нате № 13, который начался ещё в 2017 году. 
Ни родители воспитанников, ни сотрудники 
учреждения не знали, когда откроется шко-
ла. Подключив к работе журналистов «Ком-
сомольской правды в Ижевске», члены пала-
ты провели своё расследование: побывали в 
школе, пообщались с её сотрудниками и ро-
дителями, восстановили хронологию событий, 
написали множество запросов, в итоге нашли 
ответы на все вопросы.

Глава города Олег Бекмеметьев сооб-
щил, что школу будут реконструировать на 
деньги, вырученные от продажи имуще-
ственного комплекса Ижевских электросе-
тей, а точнее, на средства, накопленные 
после продажи на депозите. На ремонт тре-
буется порядка 28 миллионов рублей. Накоп-
ленных средств достаточно, чтобы оплатить 
реконструкцию. Ориентировочный срок окон-
чания ремонта – сентябрь-октябрь 2019 года. 

Муниципальные общественные советы и палаты
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поступил законопроект о «самообложении 
граждан». Члены палаты тщательно изучили 
проект и пришли к выводу, что в нём есть се-
рьёзные недоработки и нет ответа на вопрос, 
как этот законопроект может быть реализо-
ван в Ижевске. По мнению общественников, 
есть более эффективный и уже хорошо заре-
комендовавший себя в реальных ситуациях 
механизм добровольного сбора средств, ко-
торый могут проводить сами горожане, – ини-
циативное бюджетирование. Общественная 
палата рекомендовала отозвать проект о са-
мообложении граждан и в качестве альтер-
нативы предложила рассмотреть вопрос об 
инициативном бюджетировании. 

#ЧистоПоУдмуртски

Общественная палата участвует в реали-
зации экофлешмоба республиканского мас-
штаба #ЧистоПоУдмуртски, который призы-
вает жителей и власти обратить внимание 
на проблему с мусором. По замыслу авторов 
проекта, ижевчане должны проявлять инициа-
тиву и выходить на уборку собственного дво-
ра/общественной территории. Эко-челлендж 
#ЧистоПоУдмуртски вошёл в рейтинг лучших 
региональных практик страны Экспертного ин-
ститута социальных исследований.

Члены Общественной палаты Ижевска 
вместе с представителями власти и бизнеса, 
Общественной палаты УР и других пригла-
шённых экспертов приняли участие в первой 
Стратегической сессии, прошедшей 1 марта. В 
результате удалось наладить взаимодействие 
и диалог между представителями власти, биз-
неса, общественности и Общественной пала-
той, выявить положительные и отрицательные 
моменты развития Ижевска и составить план 
работы на 2019 год. 

Кроме того, члены палаты вошли в состав 
оргкомитета по подготовке стратегической 
сессии #Ижевск2030, которую организова-
ла администрация города. На протяжении 
четырёх дней около 160 человек – обще-
ственников, предпринимателей, чиновников 
и активных горожан – работали в группах по 
различным направлениям. Основная цель 
мероприятия – создание проектов, нацелен-
ных на улучшение городской среды (чтобы в 
Ижевске было комфортно жить и не хотелось 
отсюда уезжать).

Стратсессия показала, что в Ижевске жи-
вёт много неравнодушных людей, что бизнес 
готов выходить за рамки личной выгоды и 
включаться в развитие города и что стратегия 
– это не документ, который можно подшить 
или опубликовать, а последовательность и 
цельность действий и решений.

«Нулевые» чтения

Большое место в работе Общественной па-
латы Ижевска занимает реализация проектов. 

Один из них – «нулевые» чтения муници-
пальных актов и законопроектов. В Обще-
ственную палату Ижевска от Городской думы 

человек объединили два 
массовых субботника в 
Ижевске.

>250

15000 брендированных мешков 
раздал регоператор.

новых урн появилось в 
Ижевске.300

Проект в цифрах
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трамвай,  в котором звучат аудиоролики с фак-
тами об Ижевске. На базе портала Izhlife был 
запущен первый экскурсионный маршрут с 
использованием онлайн-карты по интересным 
историческим местам города. За лето появи-
лось ещё три онлайн-маршрута.

Круглые столы, пресс-конференции

Представители Общественной палаты 
Ижевска принимают активное участие в кру-
глых столах и пресс-конференциях, посвя-
щённых обсуждению социально значимых 
проблем. Так, на круглом столе «Внедрение 
дизайн-кода в Ижевске. Задачи и проблемы» 
общественность подняла важные вопросы: 
почему процедуру согласования нового дизай-
на вывесок нельзя оптимизировать? Что бу-
дет с полуразрушенными фасадами, которые 
«вскроются» после замены вывесок? Есть ли 
средства на приведение их в порядок?

Результатом открытого диалога между вла-
стями, предпринимателями и горожанами, где 
Общественная палата выступила посредни-
ком, стало составление списка конкретных 
рекомендаций, которые позволят ускорить и 
упростить процесс внедрения дизайн-кода в 
Ижевске, а также создание сайта, где можно 
подать заявку, задать вопросы, уточнить спор-
ные моменты.

Кроме того, члены Общественной палаты 
участвовали в круглом столе «Содержание 
улично-дорожной сети в зимний период. Пра-
вила благоустройства Ижевска».

Общественность волнует неэффективная 
организация зимней уборки и содержания 

«Честные продукты – детям»

Из года в год растёт количество жалоб ро-
дителей на качество питания в детских садах. 
Целью проекта «Честные продукты – детям», 
реализуемого совместно с администрацией 
Ижевска и Союзом потребителей Удмуртии, 
стало выстраивание эффективной схемы кон-
троля качества продуктов питания и повыше-
ние качества питания в социальных учрежде-
ниях Ижевска.

Проверки стартовали 15 мая. Представи-
тели общественности посетили дошкольные 
учреждения Ижевска, чтобы выяснить, какие 
продукты и какого качества в них поставляют-
ся. Результаты проверок публикуются в откры-
тых источниках.

София Гунина, член Общественной 
палаты УР, руководитель Удмуртской 
республиканской общественной органи-
зации «Союз потребителей», организа-
тор проекта «Честные продукты –
 детям»:

   Многим родителям интересно, чем пи-
           таются их дети, и информация о продук-
тах питания должна быть открытой. При 
этом в бюджетных учреждениях зачастую 
отсутствует лабораторный контроль про-
дуктов, которые привозит поставщик. Мы 
планируем провести ряд внеплановых прове-
рок продуктов питания, которые поставля-
ются в дошкольные учреждения и хранятся 
на складе детского сада – овощи, хлеб, мас-
ло, молочную продукцию, их состав, марки-
ровку и т.д. Привлечь к этой работе роди-
тельскую общественность, специалистов 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 

«Прогулки по Ижевску»

Недостаток популярных и доступных мате-
риалов об истории Ижевска и нехватка исто-
рической навигации на городских объектах 
стали толчком к созданию проекта «Прогулки 
по Ижевску». С 12 июня по маршруту № 1 на-
чал ходить «исторический» брендированный 

,,
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улично-дорожной сети Ижевска. Представи-
тели палаты составили рекомендации, цель 
которых – улучшить организацию уборки в го-
роде. По их предложению проект новых пра-
вил по благоустройству был вынесен на обще-
ственные слушания, в результате чего в него 
были внесены конструктивные поправки.

По итогам круглого стола «Создание новой 
схемы общественного транспорта в Ижевске» 
были составлены и переданы в администра-
цию города рекомендации и варианты решения 
насущных проблем, а именно: высокого уровня 
износа транспортного парка, логистики марш-
рутной сети, отсутствия маршрутов обществен-
ного транспорта в пригородной агломерации. 

На встрече, посвящённой организации 
праздника День города, члены палаты за-
острили внимание на отсутствии централизо-
ванной программы праздника, одной «точки 
входа» для инициативных горожан и органи-
заций города, а также на том, что мнение го-
рожан при организации праздника не учиты-
вается. Благодаря проведённому обсуждению 
Общественная палата стала «точкой входа» 
для активных граждан: анонсы, сбор и отбор 
предложений по организации праздника (День 
двора, День района, День города).

Поступило рекордное число заявок – 81. Из 
них ОП и горожане отобрали 58.

Кадровая школа НКО

Для увеличения количества квалифици-
рованных кадров для НКО в части методи-
ческого, юридического и организационного 
сопровождения их деятельности была созда-
на Кадровая школа НКО. Совместно с Об-
щественной палатой УР и фондом «Сообще-
ство» было проведено две лекции: 4 апреля 
– встреча с Ольгой Савельевой, социальным 
блогером, писателем, амбассадором благо-
творительности из Москвы, 30 апреля – «Ме-
диа для НКО». Составлен план обучения на 
полгода.

Благотворительный фестиваль 
«Добрый Ижевск»

Фестиваль был организован с целью 
разъяснить горожанам, какую роль НКО зани-
мают в обществе, какую деятельность ведут, 
рассказать, с какими проблемами можно обра-
щаться в НКО.

8 июня в парке имени Кирова прошёл го-
родской праздник, который организовали по-
рядка 20 НКО и общественных организаций. 
Они в том числе рассказали горожанам о сво-
ей работе.
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Дорожный вопрос

Общественная палата Ижевска опре-
делила приоритетные городские доро-
ги для ремонта в 2020 году. 

В 2018 году выбор объектов прово-
дился с помощью рейтингового голо-
сования. Однако этот метод не всегда 
эффективен, поскольку существует 
проблема накрутки голосов. Как след-
ствие – много недовольных выбором.

На заседании члены палаты рассмо-
трели перечень, который насчитывает 
72 участка улиц, требующих ремонта. 
Создали рабочую группу и выехали на 
осмотр объектов, по которым возникли 
вопросы. В результате составили при-
оритетный перечень дорог, в который 
вошли 20 объектов, и «резервный» (в 
него вошли ещё 5 участков). Итоговый 
список направлен для утверждения в 
Управление благоустройства и окружа-
ющей среды администрации Ижевска 
для дальнейшего его представления в 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртии

Общественная приёмная

На регулярной основе Общественная пала-
та организует встречи своих представителей, 
работает с обращениями граждан. При этом 
отмечается, что существует недостаток ин-
формации о проблемах представителей НКО 
и есть проблема закрытости общественной 
палаты.

15 мая прошёл первый общественный при-
ём, который провели председатель Обще-
ственной палаты и заместитель председате-
ля. Составлен график работы общественной 
приёмной до июля включительно. Проведено 
5 общественных приёмов, во время которых 
поступило 9 обращений. По результатам встреч 
готовятся рекомендации для обратившихся.

Муниципальные общественные советы и палаты

Общественный приём граждан.

На праздновании Дня города.
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Воткинск

Общественная палата Воткинска принима-
ет активное участие в жизни города, не остав-
ляет без внимания решение социально значи-
мых вопросов.

В 2019 году были рассмотрены вопросы о 
реализации в городе программы «Доступная 
среда» для детей-инвалидов, оптимизации Го-
родских электрических сетей и слиянии с МУП 
«Благоустройство», утверждении списка ма-
гистральных дорог Воткинска, требующих ре-
монта в 2020 году, организации общественных 
обсуждений по благоустройству набережной.

Члены палаты принимают активное участие 
в мероприятиях, в реализации общественно 
значимых проектов: в приёмке детского оздо-
ровительного лагеря «Юность», новых жилых 
домов. Социальная комиссия совместно с ко-
миссией городской Думы по социальным во-
просам в течение года искала пути решения 
проблем, возникающих при организации лет-
ней занятости детей. Члены комиссии прово-
дят ежемесячные приёмы населения, также 
они участвуют в общественном наблюдении 
за проведением ЕГЭ и ГВЭ. Благодаря их ини-
циативе актуальные вопросы жизни города 
звучат в местных СМИ.

Инициатива не наказуема

Проектная деятельность – отдельная тема 
по взаимодействию с некоммерческими ор-
ганизациями. 1 июня 2017 года в Воткинске 
начал работу «Офис городских проектов», 
который выполняет функции методического и 
информационного сопровождения проектной 
деятельности и гражданских инициатив. Эта 
новая структура создана на базе Воткинско-
го муниципального Фонда поддержки малого 
предпринимательства. Любой житель города, 
у которого есть идеи по улучшению облика го-
рода, предложения по проведению городских 
мероприятий, решения социальных проблем, 

может обратиться в офис. Специалист помо-
жет оформить идею в проект и при необходи-
мости включить его в городскую программу 
или городское мероприятие, а бизнес-план 
направить в Фонд поддержки предпринима-
тельства для дальнейшего продвижения и по-
лучения мер государственной поддержки.

Примером взаимодействия администрации 
города и общественных организаций служат 
городские мероприятия. С участием НКО в го-
роде проводятся День вывода советских войск 
из Афганистана, День Победы, День Памяти 
и скорби, День памяти аварии на Чернобыль-
ской АЭС, Международный день инвалидов и 
другие. Члены национально-культурных объе-
динений на протяжении многих лет являются 
участниками городских праздников «Мелодии 
лета», «Осенины», День города.

Успехи и достижения 2019 года

В Воткинске 68 некоммерческих ор-
ганизаций, активно работают 15 из них. 
Они участвуют в общественной жизни 
города, разрабатывают и реализуют про-
екты, участвуют в конкурсах грантов.

Общественная организация «Особое 
детство» получила грант от Фонда пре-
зидентских грантов в сумме 1,25 млн 
рублей на центр для реабилитации де-
тей-инвалидов.

Городская организация общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» получила финансовую поддержку 



72

Городская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов ориентирована на 
социализацию людей старшего возрас-
та. Её участники постоянно вовлечены 
в концертную, спортивную деятель-
ность.

В 2018 году проект создания «Пар-
ка Петра Ильича Чайковского «Вре-
мена года», инициированный фондом 
«Бюро добрых дел» и поддержанный 
администрацией Воткинска, стал по-
бедителем всероссийского конкурса 
«Малые города и исторические посе-
ления». На его реализацию может быть 
выделено до 100 миллионов рублей.

(1,7 млн рублей) на строительство 
адаптированной спортивной площадки.

Клуб «Преодоление» организовал си-
стемную спортивную работу для лиц 
с ограниченными возможностями всех 
возрастов.

Военно-патриотический клуб «Де-
сантник» в течение нескольких лет про-
водит спартакиаду «Гвардия» для стар-
шеклассников всех школ.

АНО «Бизнес-линия» при сетевом 
взаимодействии со Станцией юных тех-
ников и АО «Воткинский завод» успеш-
но развивают проект «Городская инже-
нерная инновационная площадка», в 
рамках которой дети трёх возрастных 
групп (5-6, 7-10, 11-14 лет) обучаются 
на современном высокотехнологичном 
оборудовании.

Муниципальные общественные советы и палаты
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Сарапул

В 2019 году Общественный совет Сарапула 
провёл четыре заседания. 25 января состоя-
лось обсуждение проекта «Благоустройство 
набережной реки Камы от улицы Степана Ра-
зина до лодочной станции» – участника Все-
российского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, проводи-
мого Минстроем РФ.

8 мая члены совета провели субботник, 
который совпал с месячником по санитарной 
очистке города, 16 августа заседание совета 
прошло в форме субботника.

27 сентября Общественный совет рассмо-
трел сразу несколько вопросов: благоустрой-
ство города за летний период, реализацию 
мер по противодействию коррупции органов 
местного самоуправления, участие во встре-
че, посвящённой проектированию территории 
Детского парка и музейного квартала, и в про-
екте «Инициативное бюджетирование».

Грант в помощь

Особенностью развития некоммерческого 
сектора в Сарапуле является активизация и 
успешное участие НКО в грантовых конкурсах. 
В 2018-2019 годах несколько некоммерческих 
организаций получили поддержку Координа-
ционного комитета по проведению конкурсов 
на предоставление грантов Президента РФ.

В реализацию проектов вовлечены сотни 
волонтёров. В 2018 году команда проекта «Го-
род на ощупь» стала лауреатом Государствен-
ной премии УР. Две некоммерческие органи-
зации стали победителями Международного 
открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива», Фонда поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив «Соработниче-
ство» и Фонда поддержки и развития филан-
тропии «КАФ».

При активном участии представителей 
СОНКО состоялась конференция «Перспекти-
вы развития некоммерческого сектора города 
Сарапула», направленная на повышение эф-
фективности взаимодействия некоммерче-
ских организаций с органами власти для реше-
ния актуальных социальных проблем, а также 
формирование перспективных направлений, 
целей и задач развития некоммерческого сек-
тора. В 2018 году при поддержке муниципаль-
ных учреждений созданы три некоммерческие 
организации.

Поддержать НКО

15 ноября 2019 года состоялся круг-
лый стол «Опыт социального проек-
тирования в городской среде». Получа-
тели грантов – некоммерческие органи-
зации Сарапула – поделились успеш-
ным опытом участия в конкурсах. 
Планируемым социальным эффектом 
мероприятия может стать активизация 
и успешное участие НКО в грантовых 
конкурсах. Уже сегодня в Сарапуле 
действует Ресурсный центр информа-
ционной поддержки СОНКО. Он позво-
лил создать в городе информационную 
площадку для инициативных граждан 
и общественных организаций, где они 
могут получать необходимую инфор-
мацию, проводить социально значи-
мые мероприятия.
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Всесторонняя поддержка

Органы местного самоуправления оказыва-
ют НКО различную поддержку. Так, ряду орга-
низаций были предоставлены в долгосрочное 
безвозмездное пользование нежилые поме-
щения муниципального фонда.

Ежегодно при поддержке органов местного 
самоуправления проводится конкурс проектов 
СОНКО. За последние два года поддержано 
6 проектных заявок. Ежегодно предоставляют-
ся субсидии на общую сумму свыше 500 тысяч 
рублей на реализацию социально значимых 
программных мероприятий.

Кроме того, оказывается организационная 
и методическая поддержка при проведении 
социально значимых мероприятий в муни-
ципальных учреждениях, предоставляется 
транспорт для участия делегаций некоммер-
ческих организаций в республиканских ме-
роприятиях. При поддержке муниципальных 
учреждений национально-культурные объеди-
нения ежегодно проводят более 100 межнаци-
ональных городских фестивалей и этнокуль-
турных мероприятий.

Успешные проекты НКО и значимые 
мероприятия:

Субсидии из бюджета города Сарапула 
получили победители конкурса проектов 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций:

– автономная некоммерческая органи-
зация «Общество изучения Прикамского 
края» г. Сарапула;

– Сарапульская местная организация 
Удмуртской республиканской организа-
ции Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское орде-
на Трудового Красного Знамени общество 
слепых»;

– Общественная организация «Федера-
ция спортивного туризма – союз тури-
стов г. Сарапула», «Туризм детям».

> 80 организаций и объединений осу-
ществляют деятельность в Сара-
пуле;

37 общественных организаций явля-
ются наиболее активными.

Новый состав Общественного совета г. Сарапула.

Муниципальные общественные советы и палаты
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Можга

Общественный совет муниципального об-
разования «Город Можга» участвовал в меро-
приятиях по контролю качества работы спор-
тивных объектов города, контролю в сфере 
безопасности и качества продуктов питания. 
На заседаниях члены совета рассмотрели ак-
туальные вопросы и направления работы об-
разовательных учреждений города по обуче-
нию удмуртскому языку, вопросы реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и многие другие.

Помощь горожанам

С января по октябрь 2019 года было прове-
дено 3 заседания Общественного совета.

В апреле 2019 года члены Общественного 
совета заслушали вопросы об осуществлении 
помощи гражданам и о содействии в преодо-
лении трудных жизненных ситуаций. 

Комплексный центр социального обслужи-
вания (КЦСОН) Можги предоставляет услуги 
в форме социального обслуживания на дому 
в полустационарной и стационарной форме, 
а также срочные социальные услуги, кроме 
того, учреждение осуществляет медицинские 
процедуры для поддержания и восстановле-
ния здоровья.

КСЦОН Можги занимает 3-е место среди 32 
учреждений. Ежегодно государственное зада-
ние он выполняет на 100 процентов. На 2019 
год государственное задание увеличено на 120 
человек и утверждено в размере 2010 человек.

Общественный совет одобрил работу КЦСОН.

Сохранить язык

На заседании Общественного совета был 
заслушан также доклад об актуальных вопро-
сах и стратегических направлениях работы по 
обучению удмуртскому языку в детских садах 

и школах города. Анна Семёнова, методист 
управления образования администрации МО 
«Город Можга», отметила, что наблюдается 
ежегодное сокращение количества классов 
с изучением национальных языков как пред-
мета и, соответственно, уменьшается количе-
ство учащихся.

Долгое время существовала проблема с 
обеспечением учебниками по удмуртскому 
языку и литературному чтению, разработан-
ными в соответствии с новыми федеральны-
ми государственными стандартами. Но в кон-
це 2018 года учебники по удмуртскому языку и 
литературному чтению для 1-4-х классов были 
включены в федеральный перечень.

Члены Общественного совета отметили, 
что задачей управления образования в име-
ющихся условиях должно стать сохранение, 
развитие и изучение удмуртского языка в шко-
лах и дошкольных учреждениях города. С этой 
целью необходимо разработать муниципаль-
ную программу по изучению родного языка как 
на уроках, так и на факультативных занятиях 
всеми желающими.

Спортивный вопрос

На очередном заседании Общественного 
совета был заслушан также вопрос об услови-
ях содержания спортивных объектов города. 
Любовь Репина, председатель Общественно-
го совета, напомнила, что в Удмуртии реали-
зуется государственная программа «Развитие 
физкультуры и спорта на 2013-2020 годы».

Заслушав сообщения участников заседа-
ния, Общественный совет констатирует:

– спортивные объекты используются насе-
лением города в удобное для них время. Ус-
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ловия для развития физической культуры и 
спорта в городе имеются;

– собственникам спортивных объектов не-
обходимо произвести паспортизацию, а также 
испытание спортивных снарядов, футбольных 
ворот на прочность их закрепления к фунда-
менту. Управлению культуры и управлению 
образования взять под контроль обеспечение 
безопасности занимающихся на спортивных 
площадках и стадионах;

– депутатам Городского совета и админи-
страции МО «Город Можга» содействовать в 
решении вопроса о создании спортивных пло-
щадок в двух районах города.

Качество жизни

Члены Общественного совета проверили 
соблюдение новых правил выкладки в мага-
зинах молочной и молокосодержащей продук-
ции. Они выявили, что не во всех магазинах 
молочная продукция размещается по новым 
правилам. Работники некоторых из них в при-
сутствии общественников ознакомились с 
постановлением. Они согласились с тем, что 
молоко и молочные продукты без содержания 
заменителей молочного жира необходимо ста-
вить на прилавках отдельно от другой продук-
ции и обозначать соответствующим образом.

19 апреля состоялся очередной рейд на-
родного контроля, в котором участвовали 
представители Общественного совета. Объ-
ектами проверки стали магазин «Четвёрочка» 
и магазин «Баско» на ул. Рабочей. Проверяю-
щие отметили, что в них соблюдаются сани-
тарные нормы, товарное соседство.

Проекты и гранты

Среди вопросов, вынесенных на обсужде-
ние Общественного совета, был вопрос об 
участии НКО в проектной деятельности с це-
лью решения экологических, социальных и 
экономических проблем. Председатель воен-
но-патриотического клуба «Легион» Денис Бу-
ланов рассказал об организации и опыте уча-
стия в грантовых конкурсах. Он считает, что 
НКО будут существовать, если будут получать 
поддержку со стороны администрации города 

и будут созданы на базе учреждений с общими 
целями и задачами, руководители и сотрудни-
ки которых могли бы быть учредителями НКО. 
Также он отметил, что необходимо взаимодей-
ствовать с НКО других районов республики. 

Безопасный маршрут

Общественный совет также рассмотрел 
вопрос о работе АТП по обслуживанию насе-
ления. Его представители высказали замеча-
ния по поводу срывов автобусных движений 
по маршрутам № 2, 3, нетактичного поведе-
ния кондукторов, водителей. Виктор Кропотин, 
управляющий Можгинским филиалом АО «Уд-
муртавтотранс», согласился с замечаниями и 
обещал разобраться в создавшейся ситуации.

Общественный совет отметил, что горожа-
не должны с особой осторожностью относить-
ся к нелегальным перевозчикам, поскольку в 
случае ДТП они не смогут доказать вину пере-
возчика в полученной травме.

Муниципальные общественные советы и палаты

Заседание Общественного совета.
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Можгинский 
район

В Общественный совет Можгинского райо-
на входят 20 человек, представляющих 14 об-
щественных организаций.

Члены Общественного совета активно уча-
ствуют в организации и проведении мероприя-
тий, направленных на развитие национальной 
культуры. Продолжается работа по сохране-
нию и развитию народных праздников «Мас-
леница», «Гырон Быдтон», «Выль», «Сабан-
туй» и многих других. Большой популярностью 
в районе пользуются праздники народного ка-
лендаря «Рождество», «Масленица», «Трои-
ца», «Сретение», «Михайлов день», «Покров 
день», в которых участвуют представители 
всех национальностей района. В июне 2019 
года на районном празднике «Гырон Быдтон» 
члены Общественного совета участвовали в 
организации игровых площадок «Батыр-шоу» 
и «Вылькен».

15 октября в деревне Кватчи Можгинского 
района состоялся ежегодный республикан-
ский форум «Библиотека. Власть. Общество». 

Члены Общественного совета приняли актив-
ное участие в обсуждении вопросов на секции 
«Социальное партнёрство библиотек с орга-
нами власти, государственными и обществен-
ными организациями с целью оказания раз-
носторонней помощи и поддержки гражданам 
старшего поколения, улучшения их качества 
жизни».

В работе Общественного совета есть свои 
сложности. Так, проблемой остаётся проект-
ная деятельность. На территории Можгин-
ского района не зарегистрировано ни одной 
социально ориентированной некоммерческой 
организации, что не позволяет принять уча-
стие в конкурсе на предоставление грантов 
Президента РФ и других.
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Заключение
Сегодня в Удмуртской Республике созданы 

и действуют основные институты гражданского 
общества – более 1 700 зарегистрированных 
некоммерческих организаций, общественные 
палаты и советы различного уровня и направ-
лений деятельности, неформальные сообще-
ства, профсоюзы, нотариат и адвокатура, ве-
дут деятельность гражданские активисты.

Сохраняют свое значение и продолжают 
развиваться механизмы непосредственного 
взаимодействия власти и граждан, в числе 
которых особое место занимают социальные 
сети и другие Интернет-ресурсы.

Предметом открытого общественного об-
суждения с привлечением органов исполни-
тельной власти, депутатов различного уровня, 
независимых экспертов, представителей НКО, 
гражданских активистов становятся как острые 
проблемы, вызывающие общественный резо-
нанс, так и вопросы повседневной жизни рес-
публики, муниципальных образований.

При этом важнейшими площадками для 
выстраивания диалога власти и общества вы-
ступают Общественная палата Удмуртской 
Республики и другие общественные советы и 
палаты.

К числу проблем, осложняющих выстраи-
вание такого взаимодействия, можно отнести 
непрерывно возрастающую сложность проте-
кающих в нашей стране социально-экономиче-
ских и политических процессов, а также бурное 
развитие нормотворчества на федеральном, 
республиканском и местном уровнях.

Непосредственно связана с этим другая 
значимая проблема в налаживании диалога 
власти и общества – отсутствие общеприня-
того понимания баланса общих и частных ин-
тересов, столкновение традиционных и новых 
подходов, пролонгация и незавершённость 
важнейших социально-экономических преоб-
разований.

Несмотря на то, что острые темы как та-
ковые не замалчиваются, всё это затрудня-
ет выработку эффективных решений и зача-

стую выступает причиной труднопреодолимых 
противоречий – профессионализм экспертов 
оказывается недостаточен для того, чтобы 
обсуждать указанные обществом проблемы 
и доводить экспертное мнение до органов 
власти. К сожалению, в ряде случаев выра-
батываемые рекомендации не в полной мере 
удовлетворяют всех участников дискуссии и 
далеко не всегда принимаются к исполнению 
органами власти.

Решением для этой проблемы могут слу-
жить дальнейшая профессионализация не-
коммерческого сектора, а также повышение 
гражданской активности и развитие демокра-
тических институтов.

Ещё одной проблемой в налаживании диало-
га власти и общества является недостаточная 
эффективность работы многих общественных 
советов. Ряд таких институтов гражданского 
общества существует только «на бумаге», ни-
как не проявляя себя в общественной жизни 
республики. Также зачастую деятельность об-
щественных советов не находит достаточного и 
своевременного освещения в средствах массо-
вой информации и сети Интернет, что очевидно 
снижает общественное значение вырабатыва-
емых ими рекомендаций.

Представляется, что данная проблема мо-
жет быть решена путём дальнейшего развития 
нормативной базы общественного контроля 
на федеральном, республиканском и местном 
уровнях. Задача этой работы – конкретизация 
и унификация деятельности муниципальных и 
отраслевых общественных советов.

Безусловно, позитивной тенденцией раз-
вития гражданского общества республики 
в 2019 году явилось массовое вовлечение не-
коммерческих организаций, сообществ, граж-
данских активистов в социальное проекти-
рование, что характеризуется качественным 
расширением географии социальных проек-
тов на малые города и сельские районы Уд-
муртии, кратным увеличением числа проектов 
и объёма привлеченного финансирования.

Заключение
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Также среди позитивных событий 2019 г. в 
Удмуртии можно назвать принятие республи-
канского закона о поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и 
ряда подзаконных нормативно-правовых ак-
тов, направленных на его реализацию.

В 2019 г. приступил к работе обновлённый 
состав Общественной палаты Удмуртской 
Республики. Палата во многом переформати-
ровала свою деятельность и включилась в ра-
боту по наиболее актуальной социально-эконо-
мической и политической повестке республики.

Так, Общественная палата Удмуртской 
Республики активно занимается вопросами 
мониторинга реализации Нацпроектов в ре-
гионе. Проведены заседания комиссий Обще-
ственной палаты по реализации нацпроектов. 
Роль институтов гражданского общества в 
реализации Национального проекта «Демо-
графия» в Удмуртской Республике стала пред-
метом рассмотрения на пленарном заседании 
Общественной палаты 10 октября. Но профес-
сиональный анализ такого серьёзного ком-
плексного явления к реализации нацпроектов 
технически и институционально затруднён. 
Поэтому задача на ближайшую перспективу 
– мониторинг хода реализации национальных 
проектов в регионе будет оставаться в числе 
приоритетов нашей деятельности. Для этого 
необходимо привлекать экспертов, аналити-

ков, которые на регулярной основе будут про-
водить экспертизу эффективности реализа-
ции Нацпроектов.

Предлагается в рамках данной деятельно-
сти создать Совет по вопросам реализации 
Национальных проектов в УР, а также создать 
советы по каждому национальному проекту на 
территории УР.

В завершение обозначим основные тренды 
развития гражданского общества в Удмурт-
ской Республике в 2019 г., которые по суще-
ству являются продолжением федеральных и 
мировых тенденций:

– уход от грантового финансирования 
мероприятий, поддержка инфраструктур-
ных системных проектов;

– НКО как автономные системы (СОНКО, 
услуги);

– развитие филантропии и корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО);

– управление талантами;
– непрерывное образование;
– развитие системы ТОСов и ФМС;
– развитие сообществ и межсекторных 

коллабораций;
– фокус на системный подход к действи-

ям и решениям проблем;
– социальный франчайзинг, социальное 

предпринимательство и социальные инно-
вации.
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