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|[риглатшённьте Бахруков €.А. - [убернатор облаоти;

Берёзкин €.Б. - заместитель [убернатора области;

Рогоцкий Б.Б. _ председатель .{,рославской
областной .{умьт;

- руководители Фбщественнь1х п€}лат
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поввсткА ш{я 3А€Б[АЁ|451:

об утвер)кдении ежегодного доклада (о состоянии щах(данского
общества в .{,рославской области в201,1 году>'
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по вопРосу поввстки д{я €]{}1|1А!|4:

вступительнь!м словом' в котором он отразил значимость повестки дня,
принципь| взаимоотно:шений общественности ?| власти' главнь1е
стратегические векторь1 развиту1я 9рославской области' а также роль и место
общественнь1х организаций в ре€!"лизацу|и сщатегии региона, дал краткий
анализ исследований активности |!' результативности общественнь!х
струкцр.

[убернатор области предлот{ил пять 1||агов для дальнейтшего развитутя
щажданского общества' которь1е необходимо ре€}лизовать уже в 20|2 гоА}.

Бо_первьтх, создать экспертньтй совет при цбернаторе. |{овестку его

ре€шизации поставленнь|х советом задач. [убернатор предложил
общественнь1м организациям до конца мая подавать списки х{ела1ощих для
вхождения в экспертньтй совет.

Бо_вторьтх, разработать и принять до конца 20|2 года два новь|х
закона' каса1ощихся некоммерческих организаций: о поддержке деятельности
нко в соци€1льной сфере и о благотворительности.

Б_щетьих, создать независимьтй интернет-порт€ш Фбщественной
п€ш1ать1' призванньтй сформировать новьтй взгляд на роль общественности.

Б_нетверть1х' усилить внимание €й1'1 к деятельности общественнь1х
организа ций и 9бщественной п€}лать1.

и в-пять1х' кардин€}льно изменить принципь| формирования
ко0рдинационнь1х советов.

[убернатор отметил, что уже в ближайтшее время на рассмощение
9рославской областной ,{умьт будет вь1несена поправка в устав {рославской
области, наделятощая правом законодательной инициативь| регион€шьну1о
Фбщественну}о п€}пату.

Афанасьева Бладимира Басильевича _ председателя
п€|патьт {рославской области с докладом о состоянии
общества в {рославской области в2011 году.

ББ!€19|!|4|1!4:
[!саева ш.А. заместитель председателя Фбщественной па"пать1

{рославской области,
проинформировала об организации исследования при подготовке

доклада <<Ф состоянии щах{данского общества в 9рославской области в 20||
году) (да'г:ее _ Аоклад), а именно: об исследовану1|| ди€}логовь1х площадок и
формах взаимодействия власти и общества на территории -8,рославской
области. |{редложила усу\лить информационну!о поддержку нко, увеличить
количество представителей от общественнь1х объединений} входящих в
состав различнь1х рабоних щупп и советов при |[равительстве области.

Фбщественной
щах(данского

€околов А.в. - член Фбщественной п€}лать| 9рославской области,
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проинформировал о ходе подготовки ,{оклада, о проведеннь1х
социологических исследованиях и тенденциях' вь1явленнь1х в процессе;
озвучил проблемьт' которь1е бьтли вь1явлень1 по итогам работьт над.(окладом.

[ерехин с.Ф. _ член 9бщественной палать1 9рославской' области,

расск€в€1л о работе общественного наблтодательного совета при [,.$
яо, отметил необходимость создания наблгодательного совета при шх
Р1эрии города 9рославля.

[асиев н._э.А. _ председатель комиссии Фбщественной папать1

-8,рославской области по вопросам разв14тия ща)кданского общества и

межнацион€1льнь1х отно1цений, конфессий и мищационной политики'
отметил необходимость ежегодного отчета органов власти о

вь|полнении рекомендаций Фбщественной п€}пать| -8,рославской области.

|аврилов }1.Б. _ член Фбщественной па"лать1-8,рославской области,
вьтступил с предложением о необходимости объединения:*:, укрупнения

общественнь1х объединений области.

|1авлов с.в. _ член Фбщественной п€}пать1 -{,рославской области,
озвучил предложения комиссии Фбщественной п€}лать! 9рославской

области по вопросам образования и науки' во1пед1шие в проект ре1цения.

[1гнатченко А.!1. _ член Фбщественной пш1ать1 -1,рославской области,
вь1р€вил слова благодарности всем' кто приним€}л участие в подготовке

.{оклада, предло)кила членам общественнь1х объединений активнее
подк.]1точаться к различного Рода экспертизам' проводимь1м органами власти.
Фтметил необходимость создания экспертного совета при [убернаторе, а

также для оперативного ре1шения вопросов _ рабоних экспертнь1х Ф}пп,
исходя непосредственно из проблематики.

.}[яцпшева с.н. - председатель комиссии Фбщественной п€ш1ать|

-8,рославской области по вопросам 3дравоохранения, охрань| материнства и

детства'
отметила вь|соку}о важность рассматриваемого вопроса' а также

проинформиров€}ла о деятельности комиссии по делам несовер1ценнолетних;

ук€в€ш|а на необходимость скорейтшего принятия закона _{,рославской области
<<Ф благотворительной деятельности в |рославской области>>.

Бахруков €.А., |убернатор областъ|' дал вь!соку}о оценку ,{окладу,
обратил
оценками

|{однеркнул важность участия общественности в обсу)кдении проектов

внимание собравтпихся на 1Ф, что удовлетворен критичнь1ми
со стороньт общественньтх объединений.

законов -1,рославской областной ,{умьт, отметил необходим0сть и готовность



пересмотра |1 рас1ширения состава совещательнь1х и консультативньп(
органов при правительстве области.

РБ1]]Р1-}1Р1:

3аслутшав и обсудив ,{оклад, Фбщественная п€}лата 9рославской
области ре1пила:

1. [1ринять текст доклада 3а основу п
соответствии с поступив!шими предлол(ениями.

доработать его в

2. [аправить до|шад в адрес |убернатора области и в ,9,рославскук)
областнупо Ауму.

3. ![здать до|(пад в печатном виде к е}кегодному |ралсланскому
форуму Фбщественной палать[ .{рославской области.

4. Рекомендовать органам государственной власти .{рославской
области:

1) |[родолжить формирование регионсшьной нормативной базь:,
закреплятощей механизмь| взаимодействия органов власти || общества,
которь1е бьл вклк)ч€!.ли в се6я поддержку соци€1льно ориентированнь1х
некоммерческих организаций, поддержку развития благотворительност\4 и
добровольчества;

2) €тимулировать прин'{тие актов о поддер)кке соци€|'льно
ориентированнь1х некоммерческих организаций, р€ввитии
благотворительно сти |4 добровольчества на муницип:}льном уровне;

3) €формировать благоприятнь1е условия для работьт Фбщественной
п€}лать1 региона: сформировать, наподобие других субъектов России, аппарат

папать1' обеспечить членов п€}лать| оборулов€|ннь|м
техникой и Р1нтернетом помещением для всщеч и
ок€|зать содействие в вопросе создания нового

конкурентоспособного сайта Фбщественной п€}лать| {рославской области;
4) }{зменить механизм проведенияпу6личнь|х слу1шаний на территории

области путем внедрения в регион€шьное 3аконодательство модельнь1х
положений о публииньтх слу1пани'[х и общественной экспертизе'
предложеннь1х регионам 1!1инистерством экономи"-с.''' развития
Российской Федерации;

5) |{родолх<ить поло)кительно зарекомендовав1цу1о се6я практику

общественной
компь1отерной
обсуждений;

встреч цбернатора с общественность1о по обсужденито актуальнь1х для
р€ввития региона вопросов;

конщоль вь1полнения принять1х ре1цении
власти и даннь!х ими обещаний;

общественнь1х

регион€}льнь1х |4разработке

6) Фсуществлять
представителями органов

7) |[ривлекать представителей профильнь:х
объединений в
ведомственнь|х

качестве экспертов к
прощамм; активизировать использование существу}ощих



фор* взаимодействия властт4, нко и населения для ди€|лога и вь:работки
ретпений по акту€}льнь1м для региона вопросам;

8) |!ровести ан6}лиз деятельности общественнь1х и консультативнь!х
советов при органах государственнои власти с цельто оптими3ации их
системь! и вьтработки рекомендаций по повь11шени1о эффективности их
деятельнооти; рас1ширить представительство общественности в
консультативньгх и совещательнь|х органах; ввести обязанность
общественнь|х у| консультативнь1х советов' созданнь|х на регион,}льном
уровне публинно отчить1ваться о своей деятельности' путем ежегодного
р€вмещения содержательнь|х сообщений о проделанной рабоц на сайтах
соответству}ощих органов власти;

9) Рассмощеть возможность наделени'1 Фбществе.нной палать|
{рославской области правом законодательно й инициативь1 ;

10) Фбеспечить максим€}]1ьну}о отщь1тость и
деятельности органов власти' бтоджетнь1х и внебтодэкетнь1х фондов;

11) €тимулировать ориентацик) регион€|"льнь1х
социальной рекламь1' освещение матери€}лов'

сми на создание

читателя|зрителя|сщшателя позитивньтй образ благотворителя' добровольца,
руководителя и члена соци€}льно ориентированнои некоммерческои
организации; ввести практику поощрения на концрсной основе }курн€}листов
и сми, освеща}ощих деятельность соци€}льно ориентированнь1х нко
региона; в учрежденнь1х регион€|льньтми органами власти сми
сформировать специальньте рубрики, бесплатно освеща}ощие деятельность
со нко региона.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления' 9рославской
области:

1) [лавам муницип€шьнь!х образований уделять больпше внимания
взаимодействи:о с некоммерческими организациями и общественнь!ми
объединениями, посещать их меропРиятия, вести конструктивньтй ди€!"лог на
кругль1х столах, привлекать в качестве экспертов при рассмотрен|4и
соци€]льно значимь|х вопросов местного 3начения;

2) €формировать благоприятнь!е условия для работьт Фбщественнь|х
п€|лат района: обеспечить членов п.}лат оборудованнь1м компь1отерной
техникой и Р1нтернетом помещением для встреч и обсуждений; при
невозможности создани'1 аппарата п;}лать! в муницип€}льном районе вь!делить
сощудника районной админисщации для ок€вани'{ организационной и
технической поддерх(ки деятельности п€}лать1;

3) Активизировать обунение и просвещение щаждан района и
общественнь1х объединений для повь11цения эффективност|1 у1х участия в

ра:}ре1шении вопросов местного значени'{;
4) Активизировать р€ввитие территори€|'льного самоуправлени'т

щаждан;

прозрачность

формиру}ощих у
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5) Активизировать процесс принятия актов о поддержке соци€!"льно

ориентированнь|х некоммерческих организаций, развитии
благотворительно сти и добровольчества на ]шуницип€1льном ур6вне ;

6) Фсуществлять конщоль вь1полнения принять1х ре1шений и даннь|х
обещаний органами местного самоуправления.

6. Рекомендовать некоммерческим органи3ациям .{,рославской
области:

1) Активизировать использование нормативно закрепленнь1х форм
взаимодействия власти и нко для ди€1лога и вьтработки ретшений
существук)щих проблем; зарекомендовать себя в качестве эксперта в том или
ин0м вопросе для органов власти лтобого уровня;

2) Бклточиться в процесс ре€}лизации механизмов щажданского
контроля и участия: общественная экспертиза, пу 6личнь1е слу1шани я и др.;

3) |{овьттшать уровень правовой и профессиональной щамотности
сощудников нко путем лринятия участия в специализированнь1х
семинарах, вебинарах и т.п.;

4) |1роизводить обмен луч1шими практиками работь1 с другими Ё(Ф,
осуществлять взаимодействие с ресурснь1ми центрами для нко,
использовать информационньте ?1нтернет_ресурсьт Ё(Ф региона и России;

5) Активнее привлекать к своей деятельности щах{дан, добровольцев и
инь1е профильнь1е партнерские Ё(@;

6) Активнее освещать свото деятельность в медиапросщанстве путем
со3дания собственньтх сайтов, вь1пуска информационнь1х изданий,

размещения матери€}лов о своей деятельности на информационнь1х порт.].пах

других нко и (\[!|;
7) Активизировать работу со средствами массовой информации

региона' систематически информировать их о своей деятельности путем

распросщанения пресс-релизов' информационнь1х сообщений ц т.п.;

позитивнь1х практик своей
добровольчества.

8) Фсуществлять щажданское просвещение путем распространения
работьт, опь1та благотворительности и

7. Фбщественнь!м палатам .$,рославской области и муниципальнь!х
образований:

1) Активизировать работу комиссий по ре1пени}о стоящих перед ними
задач; стимулировать пригла1пение комисси,{ми на свои заседания
представителей органов власти для совместного обсуждения и ре1шения
соци€шьно-экономических вопросов регион€}льного и местного значения;

2) |{оощрять рабоц членов п€}лать|, опособствук)щих активизации ее

работь: и ре1шения стоящих перед комиссиями вопросов;
3) Бклтониться в процесс наполнения информационнь1ми матери€}лами

интернет сайтов Фбщественнь1х п€}лат (региональной и муниципа:тьньлх) о

работе комиссий' успе1шном ре1шении проблемнь1х вопр0сов;
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4) Бнедрить практику проведения общественной экспертизь1 социально
значимь1х нормативнь1х актов в деятельность общественной п€ш1ать1

9рославской области, общественнь1х п€}лат муницип€ш1ьнь!х образований и
общественнь!х советов, со3даннь1х в регионе;

5) Фсуществлять взаимодействие с общественнь1ми п€|"латами других
регионов/муницип€}льнь|х районов для обмена луч1цими практиками ре1пения
вопросов региона]1ьного/местного значения;

6) Активизировать работу со средствами массовой информации
региона/города/района, систематически информировать их о своей
деятельности путем распространения пресс_релизов'
сообщен ий и т.л. пригла1пать на заседания п€|лать!;

информационнь1х

7) ||овьт1пать уровень профессиональной щамотности членов п€}лат

путем ||ринятияучаст|4я в специ€|"пизированнь1х семинарах, вебинарах и т.п.

8. €редствам массовой информации {рославской области:
1) €тимулировать ориентацик) журнш1истов на освещение матери€шов'

формиру!ощих читателя | зрит еля|слу11|ателя позитивньтй образ

деятельность соци:!"льно

бесплатно освеща}ощие

благотворителя' добровольца, руководителя и члена соци€}льно
ориентированной некоммернеской организацу||\;

2) |[оощрять )курналистов' освеща}ощих
ориентированнь1х нко региона;

3) €формировать специ€1льньте рубрики,
деятельность €Ф нко региона;

4) Фказать содействие в разработке и реа]1изации
регион€!.льнь1х прощамм по обуненито работников со
взаимодействито со средствами массовой информаци|4, а )|(урн€}листов работе
с сощудниками и информационнь1ми материа]|ами €9 Ё(Ф;

5) 9казать содействие в организации и
ди€}логовь1х площадок для со нко и сми в

дискуссии и т.п.).

специ€}льнь1х
нко региона

проведении совместнь1х

регионе (кругльте столь|,

|[редседатель
Фбщественной п€}лать1

.8,рославской области Б.Б. Афанасьев

|[ротокол вела

/-

н.н. [оловлева


