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Раздел 1. Нормативное закрепление диалоговых механизмов власти и общества в
Ярославской области: оценка современного состояния, векторы развития
Исаева Е.А.
Новые тенденции развития федерального законодательства, предполагающего к
тому же стимулирующие механизмы, не остаются незамеченными на уровне субъектов
России. К примеру, финансовое стимулирование регионов осенью 2011 года со стороны
Министерства экономического развития России привело к бурному развитию законодательства о поддержке социально ориентированных НКО. Регионы разрабатывали в 2012
году целевые программы по поддержке СО НКО, принимали соответствующие региональные законы, расширяя по сравнению с 40-ФЗ перечень видов деятельности, относимых к социально ориентированным. Региональные программы, в свою очередь, в качестве
отдельных мероприятий предполагали дальнейшее развитие нормативной базы в субъектах, к примеру, принятие отдельных нормативных актов о поддержке и развитии благотворительной деятельности и добровольчества, формирование льготного налогообложения для СО НКО, утверждение порядков предоставления имущества СО НКО на льготных
условиях и др. В рамках реализации региональных программ в субъектах проводились
конкурсы проектов социально ориентированных НКО с предоставлением субсидий победителям из областного бюджета. Данные меры, по нашему мнению, серьезным образом
способствовали развитию институтов гражданского общества на региональном уровне.
Ярославская область в 2012 году в плане развития нормативной базы, закрепляющей формы взаимодействия власти и общества сделала довольно значительный шаг вперед, что позволяет говорить о позитивных тенденциях развития регионального законодательства.
В русле выделенной тематики среди ключевых нормативных актов прошлого года
в нашем регионе стоит отметить Закон Ярославской области от 6 декабря 2012 года
№56-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области». Инициатива принятия данного закона, появившаяся в регионе еще в 2010 году, неоднократно со стороны региональной власти признавалась нецелесообразной. Но активная общественная инициатива в 2012 году получила
официальную поддержку губернатора региона Ястребова С.Н., который на Гражданском
форуме в 2012 году объявил о включении законопроекта в план законодательных инициатив на 2012 год.
Разработка законопроекта велась в тесном контакте с представителями социально
ориентированных некоммерческих организаций региона, членами Общественной палаты
Ярославской области. Законопроект прошел несколько общественных обсуждений на
круглых столах и общественную экспертизу членами Общественной палаты области и СО
НКО региона. Можно констатировать факт, что данный законопроект разрабатывался для
социально ориентированных некоммерческих организаций региона самими НКО. Депутаты Ярославской областной Думы приняли данный законопроект лишь с незначительной
правкой.
Закон Ярославской области «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» определяет формы и условия оказания органами государственной власти Ярославской области поддержки СО НКО,
устанавливает виды деятельности для признания некоммерческих организаций социально
ориентированными. Закон максимально расширил виды деятельности, относимые к социально ориентированным, чтобы на региональном уровне могли получить поддержку СО
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НКО, работающие с самыми различными целевыми группами. По итогам сравнительного
анализа законов о поддержке СО НКО среди субъектов ЦФО, Ярославская область заняла
лидирующую позицию по количеству направлений деятельности, относящихся к социально ориентированным (см. сравнительную таблицу ниже по тексту). При этом в регионе не
останавливается работа по дополнению видов социально ориентированной деятельности,
требующей поддержки.
По мнению Председателя Комиссии ОП ЯО по вопросам культуры и сохранения
историко-культурного наследия Извекова В.Г., говоря о развитии гражданского общества
и роли в этом процессе социально ориентированных НКО, нельзя (не следует) забывать о
культуре, поскольку именно состояние культуры даёт возможность понять и отчасти моделировать общественные процессы. Именно культурные, духовные ценности, господствующие в социуме, определяют будущее, задают нравственный аспект развития общества.
К сожалению, отмечает Владимир Георгиевич, разрабатывая региональные целевые программы, принимая соответствующие региональные законы о деятельности СО
НКО, зачастую сосредотачивается внимание на дальнейшем развитии нормативной базы,
поддержки и развитии благотворительности и добровольчества, декларировании льготного налогообложения для СО НКО, предоставления имущества на льготных условиях, различных субсидий… Безусловно, это необходимо. Но иногда не делается чёткого акцента
на духовно-нравственных аспектах в деятельности социально ориентированных НКО как
стратегической основы развития экономики.
В Законе Ярославской области №56 по проблемам СО НКО сформулировано 25
направлений (видов деятельности) для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на региональную поддержку. Вместе с тем, Владимир Георгиевич считает необходимым ввести одно направление социально ориентированной деятельности, касающееся непосредственно культуры: - популяризацию
регионального историко-культурного наследия, сохранения культурных традиций населения, региона, в т.ч. традиций отечественного театрального и музыкального искусства, исполнительских школ, филармонических коллективов, различных жанров народного творчества, уникальных мастеров редких профессий.
Глава Тутаевского МР Ярославской области Сергей Анатольевич Левашов предложил дополнить имеющийся список деятельностью по содействие развитию садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
По мнению члена Общественной палаты Ярославской области Трусова Дмитрия
Геннадьевича, перечень социально ориентированной деятельности стоит расширить,
включив в него поддержку проектов НКО в следующих сферах:
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на социальную адаптацию социально - неблагополучной категорий граждан: бывших заключенных; трудовых мигрантов
низкоквалифицированных профессий; граждан, находящихся в кризисном экономическом
положении; граждан с низким уровнем образования и грамотности; лиц без определенного места жительства; граждан имеющих психические заболевания; детей из неблагополучный семей.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на развитие институтов брака и семьи, материнства и детства.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на создание безбарьерной среды для
людей, имеющих тяжелые заболевания и инвалидов.
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9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на популяризацию и развитие института индивидуального предпринимательства.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на популяризацию и развитие культуры здорового образа жизни и профилактики.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на диверсификацию и развитие системы образовательных услуг дошкольного, школьного и профессионального уровня;
обеспечение правовой защиты всех участников образовательного процесса, а так же развитие в гражданской среде культуры непрерывного образования.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на защиту прав предпринимателей
во взаимодействии с государственными и муниципальными структурами, в отношениях с
естественными монополиями, в арендных отношениях, в обеспечении честной конкуренции, в отношениях с потребителями.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на информирование граждан о деятельности управляющих компаний и иных структур ЖКХ, а также защиту интересов и
прав граждан во взаимодействии с управляющими компаниями.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на гармонизацию правовых отношений между врачами, пациентами, страховыми компаниями и иными участниками системы
здравоохранения, а так же прямую защиту прав пациентов.
9
Поддержка проектов НКО, нацеленных на развитие системы психологической помощи населению и профилактики психиатрических заболеваний.
Закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» ориентирован на конкурсность финансовой
поддержки, оказываемой социально ориентированным некоммерческим организациям органами власти. Также закон заложил конкурсный механизм предоставления помещений в
пользование СО НКО региона. Важным аспектом закона является механизм стимулирования муниципальных образований Ярославской области по разработке нормативной базы
по поддержке СО НКО. В соответствии с законом Правительство Ярославской области
ежегодно проводит конкурс муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Местным бюджетам муниципальных образований, победивших в конкурсе муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, могут предоставляться субсидии из областного
бюджета на реализацию соответствующих муниципальных программ.
Стоит отметить, что Ярославская область в плане развития законодательства о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в настоящее время на
фоне других субъектов Центрального федерального округа выглядит достойно. В области,
кроме указанного выше закона, принята и реализуется Региональная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области" на 2011 - 2013 годы». В рамках программы в 2012 году на конкурсной
основе получили финансовую поддержку на реализацию проектов 99 СО НКО региона.
Сравнительная таблица позволяет оценить динамику формирования регионального
законодательства о поддержке СО НКО в субъектах ЦФО:
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Субъект
ЦФО

Наличие закона
о поддержке СО
НКО

Дополнительно выделенные в целях оказания
поддержки на региональном уровне виды социально ориентированной деятельности

Наличие региональной
программы поддержки
СО НКО

Белгородская
область

нет

нет

Брянская
область

нет

нет

Владимирская
область

нет

• поддержка семей (укрепление статуса семьи,
ценностей многодетных семей, материнства и
отцовства в целом);
• профессиональное ориентирование граждан;
• увековечение памяти знаменитых земляков, а
также иных выдающихся граждан Российской
Федерации,
жизнь,
трудовая,
творческая
и
общественная деятельность которых связана с
Владимирской областью;
• оказание услуг населению в удаленных и
труднодоступных сельских населенных пунктах;
• патриотическое
воспитание
граждан
Владимирской области;
• развитие детского и молодежного общественного
движения,
поддержка
детских,
молодежных
общественных
объединений
и
общественных
объединений, работающих с детьми и молодежью;
• укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии;
• содействие развитию туризма на территории
Владимирской области;
• содействие охране правопорядка.

Долгосрочная
целевая
программа
"Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Белгородской области" на 2011 - 2013 годы.
Программа
"Содействие
развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области
в 2011 - 2013 годах"
Долгосрочная целевая программа "Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций Владимирской области
на 2013 - 2016 годы"

Вороне
жская
область

Закон
Воронежской области от
06.10.2011 N 134ОЗ «О государственной
(областной)
поддержке
социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Воронежской области»

Иванов
ская
область

Закон Ивановской
области №37-ОЗ
«О
поддержке
социально ориентированных
некоммерческих
организаций»
6 мая 2011 года
N 37-ОЗ

• патриотическое
воспитание,
военнопатриотическое воспитание, допризывная подготовка
граждан, поисковая работа;
• развитие институтов гражданского общества и
общественного самоуправления;
• содействие развитию предпринимательства и
туризма на территории Воронежской области;
• развитие детского и молодежного общественного
движения, поддержка детских и молодежных
общественных объединений, а также общественных
объединений, работающих с детьми и молодежью;
• укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии;
• деятельность в области средств массовой
информации, а также издательского дела.
• социальная поддержка (обеспечение) ветеранов,
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей;
• защита семьи, детства, материнства и отцовства;
• развитие детского и молодежного общественного
движения;
• профилактика
негативных
явлений
в
подростковой и молодежной среде;
• гражданско-патриотическое
воспитание,
краеведение;
• укрепление межнациональных, межэтнических и

нет

нет
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Калужская
область
Костромская
область

нет

межконфессиональных отношений,
экстремизма и ксенофобии.
нет

профилактика

Закон
Костромской
области
№131-5-ЗКО
от
20.10.2011 «О поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Костромской области»
Закон
Курской
области №72-ЗКО
от 22.06.2012. «О
государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
Курской области»

• защита семьи, детства, материнства и отцовства;
• развитие детского и молодежного общественного
движения,
поддержка
детских,
молодежных
общественных
объединений
и
общественных
объединений, работающих с детьми и молодежью;
• укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии;
• содействие развитию туризма на территории
Костромской области.
• защита семьи, детства, материнства и отцовства;
• развитие детского и молодежного общественного
движения,
поддержка
детских,
молодежных
общественных
объединений
и
общественных
объединений, работающих с детьми и молодежью;
• укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии;
• содействие охране правопорядка.

Липецкая
область

нет

нет

Москов
ская
область

нет

нет

Москва
Орловская
область

нет
нет

нет
нет

Рязанская
область

Закон Рязанской
области
от
09.11.2012 N 86ОЗ"О государственной поддержке
социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Рязанской области
нет

нет

Закон Тамбовской
области №14-З «О
государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций
в

• развитие
территориального
общественного
самоуправления;
• военно-патриотическое воспитание граждан;
• укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии;
• работа с детьми и молодежью, защита семьи,

Курская
область

Смолен
ская
область

Тамбов
ская
область

нет

нет
Областная программа «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию
гражданского
общества в Костромской
области на 2011-2013 годы»
нет

Областная целевая программа "Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие
гражданского
общества Липецкой области (2013 - 2020 годы)"
нет

нет
Долгосрочная
областная
целевая программа «Государственная
поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской области на 2011 - 2013 годы
нет

Долгосрочная
областная
целевой программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
Смоленской области" на
2011 - 2013 годы"
Долгосрочная целевая программа области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 2012 2014 годы
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Тамбовской области»

детства, материнства и отцовства;
• проведение
общественной
экспертизы
нормативных правовых актов области и проектов
нормативных правовых актов области, содействие
охране общественного правопорядка.

Тверская
область

Закон
Тверской
области
от
12.03.2007 N 16ЗО
О поддержке некоммерческих
организаций органами
государственной
власти
Тверской области

•
защита семьи, детства, материнства, отцовства;
•
развитие детского и молодежного общественного
движения, поддержка детских и молодежных
общественных
объединений
и
общественных
объединений, осуществляющих работу с детьми и
молодежью;
и
духовно•
гражданско-патриотическое
нравственное воспитание граждан;
•
популяризация отечественного исторического и
культурного наследия, поддержка проектов в области
культуры и искусства, краеведение;
•
укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии;
•
содействие развитию среднего и малого
предпринимательства на территории Тверской
области;
•
развитие общественной деятельности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
•
участие в мероприятиях в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
том числе обеспечения безопасности людей на
водных объектах;
•
участие в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ."

Программа Тверской области по поддержке социально
ориентированных
некоммерческих организаций на 2011 - 2013 годы

Тульская
область

нет

нет

Долгосрочная целевая программа "Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
Тульской области на 2012 2014 годы"

Ярославская
область

Закон
ЯО
от
06.12.2012 N 56з"О государственной
поддержке
социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Ярославской области"

•
профилактика
социально
опасных
форм
поведения,
оказание
помощи
лицам
без
определенного
места
жительства,
лицам,
освободившимся из мест лишения свободы;
•
поддержка молодежных инициатив, проектов
молодежных и детских движений и организаций,
деятельность в области военно-патриотического и
общероссийского патриотического воспитания;
•
содействие развитию туризма;
•
содействие
развитию
социального
предпринимательства;
•
развитие институтов гражданского общества;
•
профилактика социального сиротства, защита
семьи, материнства, отцовства и детства;
•
укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии;
•
развитие международных и межрегиональных
связей;
•
содействие охране общественного порядка,
содействие органам, уполномоченным осуществлять
охрану общественного порядка;
•
повышение качества жизни людей пожилого
возраста;
•
социальная адаптация инвалидов и их семей;
•
развитие
территориального
общественного
самоуправления;
•
проведение
общественной
экспертизы
и
гражданского контроля;

Региональная программа
«Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Ярославской области" на
2011 - 2013 годы»
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•
деятельность по осуществлению медицинской и
социальной реабилитации ветеранов, инвалидов,
детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых
действий,
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации,
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей;
•
проведение социологических исследований и
мониторинга состояния гражданского общества,
деятельность по изучению общественного мнения;
•
содействие
развитию
художественных
промыслов и ремесел;
•
жилищное просвещение.

В перспективном плане развития законодательства Ярославской области о поддержке СО НКО на 2013 год считаем важным принятие нормативных актов, касающихся
имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Ярославской области путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на
конкурсной основе. Закон «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ярославской области", рамочно регламентируя имущественную поддержку, устанавливает, что «порядок формирования, ведения, обязательного
опубликования перечней…., а также порядок и условия предоставления во владение и
(или) в пользование включенного в них имущества, находящегося в собственности Ярославской области, устанавливаются Правительством Ярославской области. Перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале
государственных органов Ярославской области». Пока перечень такого имущества в регионе не сформирован, предоставление имущества на конкурсной основе не осуществляется. Среди субъектов ЦФО подобный вид поддержки получил закрепление в Костромской области - Распоряжение Администрации Костромской области №24-ра от
21.02.2012."Об утверждении Перечня государственного имущества Костромской области,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям"; Тамбовской области - Постановление администрации Тамбовской области "Об утверждении
Перечня государственного имущества Тамбовской области, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
оказания им имущественной поддержки" от 20.02.2012 N 181.
Возможно новый акт федерального уровня - Постановление Правительства РФ
от 30.12.2012 N 1478 "Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций", включающее "Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся
государственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями,
учрежденными Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе", "Правила предоставления федерального имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе"), подвигнут субъектов России более активно нормативно регламентировать и использовать данный механизм поддержки СО НКО на региональном уровне.
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Важной вехой развития законодательства о поддержке СО НКО в 2012 году стало
принятие Областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в
Ярославской области» на 2012 - 2014 годы, которая была утверждена постановлением
Правительства области от 19.09.2012 № 945-п. Данная программа, как и закон о государственной поддержке СО НКО в Ярославской области, разрабатывалась при непосредственном участии представителей общественных объединений и членов Общественной палаты области.
Оценивая важность сохранения этнополитической стабильности в регионе, задача,
существовавшая в 2011 году в рамках областной программы поддержки социально ориентированных НКО, переросла в отдельную областную целевую программу. Конкурсная
процедура предоставления субсидий СО НКО на реализацию проектов, направленных на
повышение толерантного сознания общества путем проведения мероприятий по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитание уважительного отношения к истории, традициям и языкам этнических групп и к коренному населению Ярославской области, профилактика конфликтов на почве межнациональных отношений, определенная в Порядке предоставления субсидий на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках новой отдельной программы будет эффективно способствовать профилактике и преодолению негативных социальных явлений в подростковой и молодежной среде, воспитанию духовности и нравственности, минимизации рисков в сфере межэтнических отношений в регионе.
Важным для развития филантропии в нашем регионе стал Закон Ярославской области от 27 ноября 2012 года №57-з «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области». Данный закон предусмотрел ведение уполномоченным органом реестра лиц, нуждающихся в благотворительной помощи, который
создается с целью формирования системы адресной направленности благотворительной
помощи на территории Ярославской области. Также в рамках реализации закона в целях
поддержки благотворительной деятельности и обеспечения взаимодействия между органами государственной власти Ярославской области и участниками благотворительной
деятельности предусмотрено создание Совета по поддержке благотворительной деятельности. Совет в соответствии с законом должен состоять из шестнадцати членов. В состав
Совета на паритетных началах включаются представители благотворительных организаций и иные представители общественности, депутаты Ярославской областной Думы, члены Общественной палаты Ярославской области и представители органов исполнительной
власти Ярославской области. По решению Совета в его работе с правом совещательного
голоса могут принимать участие представители благотворительных организаций, предпринимательского сообщества, иные представители общественности, не являющиеся членами Совета.
На настоящий нормативная база о поддержке благотворительной деятельности разработана в ЦФО в Брянской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
Остановимся отдельно на нормативно закрепленных в регионе диалоговых
площадках власти и общества:
1.
Общественная палата
В Ярославской области на настоящий момент основной региональной площадкой
для выстраивания диалога власти и общества выступает Общественная палата. Палата состоит из 80 членов и является одной из самых многочисленных в ЦФО. Несмотря на то,
что с момента создания общественной палаты в области обсуждается вопрос о формиро9

вании аппарата палаты, который бы сделал работу палаты более эффективной, нормативного закрепления института аппарата общественной палаты сделано не было. Отсутствие
аппарата серьезным образом влияет на системность работы палаты. Аппарат мог бы взять
на себя вопросы освещения деятельности палаты и продвижения ее в СМИ, формирования
повестки для обсуждения членами палаты, информирования членов палаты о ключевых
событиях в регионе.
Члены Общественной палаты ЯО, работая не на постоянной основе, зачастую выступают лишь в роли экспертов при разрешении той или иной социально значимой проблемы. Организационные вопросы по возможности на себя мог бы брать аппарат палаты.
При его отсутствии ряд профильных для палаты вопросов просто выпадает из обсуждения
в связи с техническими сложностями по сбору информации, отслеживанию региональных
новостей. Активно работающие палаты регионов, как правило, имеют аппараты. Введение
аппарата, выделения оборудованного помещения палате, поддержка деятельности палаты
путем предоставления площадей в региональных СМИ, систематическое вовлечение членов палаты в обсуждение социально значимых вопросов, вовлечение в законодательный
процесс, говорит о желании региона создать не имитационный диалоговый механизм, а
реально действующий общественный орган, чутко реагирующий на меняющуюся повестку дня и непосредственно участвующий в ее формировании. Палата, работая эффективно,
сможет взять на себя разрешение значительно большего количества социально значимых
вопросов. При этом не будем отрицать, что на эффективность работы палаты влияет в
первую очередь не наличие или отсутствие аппарата, а активность и мотивация самих
членов палаты на достижение результата.
Для сравнения отметим, что среди субъектов ЦФО аппараты нормативно закреплены и сформированы в следующих регионах:
Субъект ЦФО

члены

Наличие аппарата

Помеще
ние/тех
ника

Наличие печатного издания

Белгородская
обл.
Брянская обл.
Владимирская
обл.
Воронежская
обл.
Ивановская обл.

44

Нет

Нет/Нет

Нет

60
42

нет
нет

Да/да
Да/нет

Нет
Нет

60

Нет

Да/Да

Нет

50

Аппарат 3 человека

Да

Калужская обл.
Костромская
обл.
Курская обл.
Липецкая обл.

36
42

Аппарат 6 человек
Аппарат 3 человека,

Да
Да

Ежегодный сборник материалов палаты
Нет
Нет

44
78

Нет
Нет

Да
Да/Да

Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.

110
36
36

4 человека
Нет
Нет

Да/Да
Нет
Да

Нет
Ежемес. вкладыш в обл.
газету, называется «Гражданская инициатива»,
тираж 40000
нет
Нет
Диалог (ежемесячная газета)
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Тамбовская обл.

90

Тверская обл.

45

Тульская обл.

36

Ярославская обл. 80

Аппарат 5 человек, 1 Да/Да
специалист для издания вестника
Аппарат 9 человек
Да/Да
Формируется, будет Нет/нет
состоять из двух человек
Нет
Да/Да

Вестник (ежекварт. издание). 500 экз.
Вестник (ежекварт. издание)
Нет
Издания нет

2. Общественные и консультативные советы при органах власти
В настоящее время на региональном и муниципальном уровне Ярославской области нормативно закреплены диалоговые механизмы взаимодействия власти и общества.
Сеть площадок, включающих общественные и консультативные советы, является разветвленной и охватывает многие сферы общественной жизни: межнациональные отношения,
молодежную политику, поддержку семьи и др.
Цель создания данных механизмов состоит в выстраивании диалога власти и общества, который позволял бы сближать властный и общественный сектора, эффективно учитывать мнение граждан в процессе принятия властных решений, снижать социальную напряженность в регионе, повышать социальную удовлетворенность граждан от действий
органов власти.
Расширение диалогового пространства воспринимается представителями институтов гражданского общества региона крайне позитивно. Каждый новый консультативный
орган, предполагающий гражданское участие, привлекает к себе большое внимание общественности, дает надежду на эффективное сотрудничество в решении социальных проблем региона, становится новой ступенью развития гражданского общества.
Впоследствии, как показывает практика, цели и задачи создаваемых диалоговых
механизмов, порой остаются недостигнутыми. Причины такого итога работы диалоговых
площадок кроются в неграмотном подходе к формированию данных институтов, пассивности входящих в них представителей общественности, отсутствия заинтересованности
органов власти в работе с созданными институтами.
Зачастую диалоговые площадки создаются лишь для вида, без реальной потребности органов власти в диалоге. Иногда создание общественных институтов объясняется вовсе не фактом готовности общественности и власти к диалогу на региональном и местном
уровнях и отнюдь не желанием граждан участвовать в решении социально значимых вопросов, а давлением органов региональной власти, считающей создание сети, пусть и
формальных, общественных палат и общественных советов важным показателем развития гражданского общества и имиджевым показателем региона.
При оценке нормативно закрепленных диалоговых площадок в субъектах ЦФО
стоит отметить, что тематические приоритеты консультативных и совещательных органов, в деятельности которых принимают участие представители общественности, серьезным образом рознится от региона к региону. Каждый регион ставит свои приоритетные
направления, по которым создает общественные советы, консультативные и совещательные органы. Среди общих приоритетов можно выделить противодействие коррупции, содействие инвалидам, поддержка малого и среднего предпринимательства; казачество
Выделим для сравнения некоторые тематические приоритеты, которым было отдано предпочтение регионов при создании региональных консультативных органов (при
анализе использовалась СПС Консультант Плюс):
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Субъект
ЦФО

Тематика советов и рабочих групп при органах власти с включением представителей общественности

Белгородская
область

Совет при губернаторе по взаимодействию с благотворительными организациями; совет при губернаторе по делам инвалидов; рабочая группа по казачеству; архитектурно
градостроительный совет; совет по развитию агломераций; совет по проблемам ЖКХ
при губернаторе; совет при губернаторе по малой энергетике;
Совет при губернаторе по реализации приоритетных национальных проектов; совет по
науке и научной деятельности; совет по противодействию коррупции; совет по развитию нанотехнологий;
Экономический совет при губернаторе; координационный совет по оздоровлению детей; совет по культуре и искусству при губернаторе; совет по вопросам религиозных и
национальных объединений при администрации; координационный совет по противодействию коррупции; координационный совет по делам инвалидов при администрации;
координационный совет по пожилым, ветеранам при администрации; совет по координации программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства;
научно - эконом совет при губернаторе; координационно - консультативный совет по
АПК при вице губернаторе; художественно-экспертный совет при департаменте по
строительству; координационный совет по развитию туризма; раб группа по гармонизации межнациональных отношений;
Комиссия по правам человека при администрации; корд совет по демографической политике; экспертная комиссия по модернизации общего образования; консультативный
совет по физкультуре; координационный совет по ветеранам; банковский совет; совет
по противодействию коррупции при губернаторе; совет по улучшению инвестиционного климата; координационный совет при правительстве по реализации стратегии действий в интересах детей;
Совет по реализации приоритетных национальных проектов; эконом совет при думе;
совет по культуре при губернаторе; экспертный совет по социальной рекламе; координационный совет по патриот воспитанию; координационный совет по малому и среднему предпринимательству; совет по делам инвалидов при губернаторе; комиссия по
развитию гражданского общества и правам человека; совет старшего поколения при
губернаторе; экспертный совет при правительстве;
координационный совет по правовому воспитанию; координационный совет по развитию промышленности и технологий; координационный совет по науке, инновациям;
совет при губернаторе по делам инвалидов; координационный совет по противодействию ВИЧ; совет при губернаторе по энергосбережению; совет при правительстве по
вопросам социально экономической поддержки ветеранов; совет по координации деятельности национальных объединений; координационный совет по духовно нравственному воспитанию; экспертный совет по туризму при министерстве спорта, туризма и
молодежной политики;
геральдический совет при губернаторе; совет по развитию местного самоуправления;
совет по делам национальностей, казачеству, религии; совет по культуре при администрации; совет ветеранов при департаменте социальной защиты; совет по правам ребенка
при губернаторе; координационный совет по вопросам духовно нравственного воспитания;
Совет по малому и среднему предпринимательству;

Брянская область
Владимирская область

Воронежская
область

Ивановская
область

Калужская
область

Костромская
область

Курская область
координационный совет по делам инвалидов; координационный совет по делам ветераМосковская
нов; совет по земельным отношениям; совет по развитию малого и среднего предприобласть
Москва
Орловская
область

Рязанская область

нимательства; консультативный совет по делам национальностей;
Государственно - общественные советы по подготовке квалифицированных рабочих
кадров; координационный совет по взаимодействию с саморегулируемыми организациями; архитектурный совет;
координационный совет по делам инвалидов; рабочая группа по делам казачества; координационный совет по малому и среднему предпринимательству; координационный
совет по реализации приоритетных национальных проектов; координационный совет по
межнациональным отношениям; координационный совет по реализации проекта развития сельских молодежных жилищно производственных кооперативов;
Рабочая группа по делам казачества; совет по инвалидам; противодействие коррупции,
экспертная комиссия по вопросам защиты нравственности и здоровья детей; координационный совет по делам ветеранов;
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Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская область

Тульская область

Ярославская
область

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства; совет по развитию информационного общества; совет по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста;
совет по вопросам семьи, материнства, детства; совет по промышленной политике;
Координационный совет по малому и среднему предпринимательству; совет по делам
инвалидов; координационный совет по делам ветеранов;
Координационный совет по вопросам социальной защиты инвалидов при администрации; координационный совет по малому и среднему предпринимательству; совет по
патриотическому воспитанию; совет по вопросам охотпользования и рыболовства; координационный совет при правительстве по научной и научно-инновационной политике; консультативный совет по делам национальностей; координационный совет по делам ветеранов;
Художественно экспертный совет по народным промыслам; совет при губернаторе по
развитию институтов гражданского общества; экспертный совет по проведению публичной независимой экспертизы законопроектов в сфере бюджетного и налогового и
законодательства; экспертный совет в сфере нанотехнологий; координационный совет
по поддержке студенческих отрядов; координационный совет по ветеранам; инвестиционный клуб при губернаторе; рабочая группа по делам казачества; координационный
совет по духовно - нравственному воспитанию граждан; координационный совет по
профессиональному образованию, прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих кадров;
Координационный совет по межнациональным отношениям; координационный совет
по делам инвалидов; градостроительный совет; координационный совет по демографической политике; координационный совет по малому и среднему предпринимательству;
координационный совет по делам ветеранов.

Муниципальные образования Ярославской области, с вою очередь, также создают
консультативные и совещательные органы. Во всех муниципальных районах и городских
округах Ярославской области были созданы общественные палаты. Лишь один из районов
отказался создать данную диалоговую площадку, не создана она в Ярославском районе до
сих пор. Фактически муниципальные образования, зачастую без малейшей инициативы со
стороны общественности, были вынуждены формировать непривычные и непонятные
площадки для диалога власти и общества. Это привело в ряде районов к тому, что в состав
членов общественной палаты вошли депутаты, сотрудники органов местного самоуправления, что нивелировало саму суть работы института и напрямую нарушало нормативную
базу, регламентирующую создание диалоговой площадки. Принцип создания диалоговых
площадок «сверху» не во всех районах оказался эффективным, не везде данный институт
«прижился». К примеру, в 2012 году Большесельский муниципальный район в результате
низкой активности и эффективности работы преобразовал Общественную палату в Общественный совет, сняв с себя тем самым статус, накладывающий большую ответственность
на работу диалоговой площадки.
За 2012 год на муниципальном уровне новые диалоговые площадки были образованы лишь в Мышкинском районе (Общественный Совет по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) при Главе
Мышкинского муниципального района); Рыбинском районе (Координационный совет по
делам инвалидов при администрации Рыбинского муниципального района); городе Ярославле (Городской координационный совет по делам инвалидов).
Такая форма диалоговых площадок, как Общественные советы, т.е. советы, в состав которых не входят представители органов власти, развита в меньшей степени. В 2012
году определилась тенденция по активизации создания общественных советов при органах власти. Из нормативно закрепленных Общественных советов в субъектах ЦФО в 2012
году можно выделить создание общественных советов в Белгородской области (Общественный совет по проблемам жилищно-коммунального хозяйства при департаменте строи13

тельства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области); в Воронежской области (Общественный экологический совет при губернаторе Воронежской области); Ивановской области (Общественный совет по сохранению объектов культурного наследия в
Ивановской области при Департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области); Калужской область (Общественный совет при Губернаторе Калужской области по
вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности); Костромской области (Совет председателей советов многоквартирных домов при губернаторе
Костромской области; Общественный экологический совет при администрации Костромской области); городе Москве (Общественный совет по развитию конкуренции в городе
Москве); Московской области (Общественный совет при ГУ МВД России по Московской
области ; молодежный совет при Министерстве культуры Московской области); в Рязанской области (Общественный совет при министерстве здравоохранения Рязанской области; Общественный совет при главном управлении региональной безопасности Рязанской
области; Общественный совет при министерстве печати и массовых коммуникаций Рязанской области; Общественный совет при комитете по делам молодежи Рязанской области;
Общественный совета при главном управлении ЗАГС Рязанской области; Общественный
совет при государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области; Общественный
совет при министерстве лесного хозяйства Рязанской области; Общественный совет при
министерстве региональной безопасности и контроля Рязанской области); Тверской области (Общественный экспертный совет при Законодательном Собрании Тверской области); Тульской области (Общественный Совет при губернаторе Тульской области по разработке Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2028 года;
Общественный совет по развитию донорства крови и ее компонентов в Тульской области); в Ярославской области (Общественный совет при Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области; Общественный совет при Департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области).
В отношении таких диалоговых площадок, как Молодежный парламент и Молодежное правительство, нормативно закрепленных и действующих в Ярославской области,
стоит отметить, что на настоящий момент Молодежное правительство еще не создано в
Курской, Липецкой, Московской и Тульской областях. Остальные субъекты ЦФО приняли нормативные акты о создании подобных органов. Молодежный парламент не имеет
нормативного закрепления среди субъектов ЦФО лишь в Белгородской области.
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Раздел 2. Институты гражданского общества и публичной политики в Ярославской
области
Якимец В.Н., Соколов А.В., Антонова Т.В.
В данном разделе представлены результаты ежегодного мониторинга состояния
развития субъектов, институтов и механизмов публичной политики в Ярославской области, осуществляющегося с 2009 г.
В 2012 г. опросе приняли участие три группы экспертов – сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления – 62 человека, члены некоммерческих
объединений – 62 человека, и представители бизнеса – 62 человека. Оценивание основных
параметров публичной политики производилось по 10-балльной шкале – от 1 до 10, где 10
– крайняя высшая оценка. Сравнение основных показателей было осуществлено при помощи расчета среднего арифметического, выводы о различии в оценках разных групп
экспертов сделаны на основании однофакторного дисперсионного анализа.
I.
Сравнительный анализ основных параметров публичной политики в
Ярославской области за 2009-2012 гг.
Опрос экспертов, проведённый в Ярославской области в 2013 году, позволяет увидеть динамику в оценках опрошенных групп относительно состояния публичной сферы и
публичной политики на региональном уровне.
После 2009 года бизнес ухудшил свои оценки в отношении институтов публичной
политики, но в 2013 году эти данные незначительно скорректировались и пришли к уровню 2011 года. Более глубокое снижение результатов наблюдается по субъектам. Рост значений по этой категории за два последних года не привёл к возвращению к позициям 2009
года.
Представители власти, за исключением 2013 года демонстрируют повышение оценок активности и эффективности институтов публичной политики и ее субъектов. Если в
предыдущие годы наибольшая динамика отмечалась по институтам публичной политики,
то в 2013 году наибольшее изменение оценок отмечено по субъектам публичной политики.
Значительное непостоянство в оценках характерно для НКО. Как в отношении институтов, так и отношении субъектов публичной политики мнение представителей третьего сектора изменяется ежегодно. Несмотря на резкий рост оценки институтов в 2012 году
по сравнению с 2011, в целом за время исследования показатель остался примерно на том
же уровне в 0,45. Данные по субъектам в 2013 году скорректировались не так сильно и по
сравнению с 2009 годом наблюдается рост данного показателя.
На схеме видна консолидированность в оценках бизнеса и НКО. По показателям
эти группы близки друг к другу. Причём в 2009 году данные опросов всех трёх групп оказались схожи. На схеме это отмечено штрих-пунктирным прямоугольником. Позже произошло расхождение оценок, в основном между бизнесом и госслужащими. Таким образом, в общем можно говорить о неконсолидированном типе публичной политики, так как
происходит «выпадение» оценок одной группы за пределы прямоугольника.
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Согласно результатам проведенного сравнительного анализа, было выявлено:
9
Большая часть обобщенных экспертных оценок в 2012 г. чуть ниже среднего
уровня (≈5 баллов). При этом не выявлено значимой динамики по основным показателям
за последние 4 года, что свидетельствует о том, что основные показатели публичной политики в регионе стабильны, малоподвижны.
9
Лишь один из 22 параметров публичной политики был оценен выше среднего уровня - терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности.
При этом, в 2012 г. наблюдается тенденция к снижению данного показателя, по сравнению с результатами 2011 г.
9
Среди наиболее неэффективных субъектов публичной политики были отмечены: профсоюзы и население. Среди наиболее уязвимых институтов – механизмы противодействия коррупции и публичного контроля за деятельностью органов власти.
9
Стоит обратить внимание, что средние оценки институтов публичной политики среди всех экспертных групп выше средних оценок субъектов публичной политики.
9
Выявлена рассогласованность в экспертных оценках власти и бизнеса по подавляющему большинству показателей. При этом, сотрудники органов власти во всех
случаях ставят более высокие оценки, чем представители бизнеса. Оценки НКО – на
уровне обобщенных средних;
9
Мы наблюдаем значимый рост показателей самооценки представительной,
исполнительной власти, а также местного самоуправления, в 2012 г.
1.1. Оценки институтов публичной политики в Ярославской области
1. Население реально участвует в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе
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На протяжении всего исследуемого периода оценки участия населения в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе ниже среднего
уровня – на ур. 4 баллов. Среднее значение данного показателя за последние четыре года
фактически не изменилось.
Уровень оценок, данных представителями власти, выше, чем представителей бизнес-сообщества – ок.4,5 баллов, в то время, как представители бизнеса оценивают участие
населения чуть выше 3-х баллов. Оценки членов НКО приближены к обобщенным средним показателям.
Участие населения в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога
с властью в регионе – один из самых низких параметров публичной политики в Ярославской области. Это тенденция характерна для оценок всех экспертных групп. С одной стороны, низкие оценки могут быть обусловлены невысоким уровнем вовлечения граждан в
целом во взаимодействие с властью в регионе. С другой стороны, речь идет о том, насколько эффективны и доступны существующие площадки для диалога.
Оценка данного показателя на уровне ниже среднего показывает наличие потенциала к более активному вовлечению населения к участию в обсуждении значимых вопросов. Но то, что данные за рассматриваемый период времени остаются примерно на одном уровне говорит о неиспользовании этого потенциала. Примечательно, что
представители власти также оценивают эффективность диалога с населением как невысокую, притом, что в вопросе сделан акцент на взаимоотношениях именно с органами власти.
Таким образом, наличие проблемы видят все представленные экспертные группы.
Наличие диалога общества и власти менее всего очевидно для представителей бизнеса. В
его категориях это может означать недостаточное количество конкретных результатов или
достижений, а так же низкий уровень их качества.
Немногим выше оказалось мнение представителей НКО по данному вопросу. В
этом можно увидеть оценку своей работе, так как НКО зачастую являются связующим
звеном между властью и народом.
Важно отметить постоянство в оценках по данному вопросу. Недостаточно высокие, но стабильные цифры свидетельствует о том, что всё-таки диалог между властью и
обществом в течение рассматриваемого периода времени происходит. Можно предположить, что для роста показателей необходим толчок. Возможно, им может стать разработка
новых механизмов взаимодействия власти и населения.
Проблема включения населения в открытый диалог с властью имеет множество
причин. Образ властных структур, воспринимаемый населением, не внушает доверия, изза чего отсутствует желание принимать участие в обсуждениях. Пассивность населения,
отсутствие налаженного механизма взаимодействия и другие проблемы остаются решенными примерно на том же уровне, что и в 2010г.. Необходимо принимать меры, чтобы
изменить ситуацию в регионе.
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Диаграмма 1. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Население
реально участвует в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с
властью в регионе» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
2. Бизнес социально ответственен и вносит вклад (качество продукции и

услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) в развитие территории
Небольшая динамика роста средних экспертных оценок за исследуемый период наблюдается по индикатору «Бизнес социально ответственен и вносит вклад в развитие территории» с 4,2 баллов до 4,7. Прежде всего, это связано с повышением самооценки
бизнеса – с 2010 г. средние оценки данного параметра представители бизнеса выросли с
3,9 баллов до 5,4 баллов. Оценки представителей власти за исследуемый период практически не изменились. Наименьшие оценки бизнесу в 2012 г. дают представители НКО – 3,9.
Занижение оценок бизнеса членами НКО может быть связано с фактическим отсутствием
взаимодействия данных субъектов1.
Рост среднего показателя связан с мнением бизнеса о себе как о социально ответственной структуре. Если это отражает реальную ситуацию, то, вероятно, должно пройти
какое-то время, чтобы иные экспертные сообщества признали такую динамику.
Отношение данных 2011 и 2012 годов, когда в одном году наблюдалось единство в
оценках, а в другом – довольно сильное расхождение, говорит нам о наличии движения и
каких-то изменений в данном вопросе. Но пока не ясно, какова направленность этих процессов.
Таким образом, средняя оценка бизнеса как социально ответственного не превышает средний уровень (≈5 баллов) и имеет большие перспективы для развития в будущем.
Более устойчивое положение бизнеса даст возможность уделить более пристальное внимание общественно значимым проблемам. Однако, согласно мнению властных структур, в
условиях укрепления положения бизнеса, рост данного параметра незначителен; а НКО
считают, что он пошел на спад. Следует обратить внимание бизнеса на данный вопрос.

1

Эта особенность выявлена в процессе экспертного опроса представителей НКО
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Диаграмма 2. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Бизнес социально ответственен и вносит вклад (качество продукции и услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) в развитие территории» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
3. Представительная власть создает законы, защищающие права и инте-

ресы избирателей и региона в целом
Экспертные оценки представительной власти также ниже среднего уровня (ок. 4,7
баллов). Значение данного показателя по региону за последние четыре года фактически не
изменилось. Нужно отметить, что наиболее высокие оценки работы представительной
власти ставят сотрудники органов власти, наиболее низкие – представители бизнеса.
Средние оценки представителей органов власти – 5,6, бизнеса – 4,0. Нет различий в оценках членов НКО за исследуемый период – средние оценки на ур.4,3 баллов.
Данные показывают, что среди опрошенных нет единства по данному вопросу.
Бизнес и НКО дают более сдержанные оценки улучшению законодательной базы, чем
представители власти. Разница в оценке, особенно с бизнесом, за последний год увеличилась практически вдвое, а это говорит о том, что органам власти необходимо, с одной стороны, прислушиваться к мнению общественности, а с другой, более чётко излагать мотивы своих действий при принятии того или иного закона. То есть нужно выстраивать
диалог между всеми сторонами.
Стоит отметить отсутствие значительных изменений в оценке параметра с 2009г.,
что характеризует работу Ярославской областной Думы V созыва на стабильно среднем
уровне лишь с небольшими изменениями в 2011г. По мнению бизнеса с 2010г. по 2011г.
значительно выросло качество работы представительной власти на 0,6 балла. Однако,
2012г. снова упало на 0,2 балла. Возможно, это обусловлено некоторой активизацией социально-политической жизни региона.
Показатели, данные представителями НКО, также поднялись на 0,4 позиции в
2011г., и упали на 0,3 балла. Властные структуры отметили иную тенденцию, которая заключается в снижении оценки параметра на 0,2 балла в 2011г., и затем небольшой подъем.
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Диаграмма 3. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Представительная власть создает законы, защищающие права и интересы избирателей и региона в целом» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
4. Исполнительная власть эффективно реализует функции управления

регионом (надзор и контроль, управление госимуществом, соцобслуживание,
безопасность, пр.)
Существенных изменений и в оценке работы исполнительной власти – ниже среднего значения в течение всего исследуемого периода (≈4,7 баллов). Наиболее высокие
оценки данного параметра характерны для сотрудников органов власти. При этом, существенное повышение этих оценок мы наблюдаем в 2012 г. (+0,7 п.). Наиболее низкие
оценки ставят представители бизнеса – здесь мы не наблюдаем каких-либо изменений в
их восприятии данного параметра за последние 4 года. Оценки членов НКО соответствуют средним показателям.
Стоит также обратить внимание, что представители органов власти самые высокие
оценки среди всех субъектов публичной политики ставят исполнительной власти (6,3).
Как и в предыдущем вопросе, оценка власти своей деятельности разнится с мнением бизнеса и, в меньшей степени, НКО. Причём, довольно резкий рост самооценки представителей власти в 2012 году никак не отразился на ответах других экспертных групп.
Можно предположить, что изменения во мнении со стороны власти связаны с её сменой в
регионе и городе. Но пока изменения в своей работе видит только она. Таким образом,
изменения в реализации функций власти либо не касаются НКО и бизнеса, либо не существенны.
По данным исследования, бизнес критикует работу органов власти, оценивая ниже
из трех опрошенных групп.
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Диаграмма 4. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Исполнительная власть эффективно реализует функции управления регионом» (от 1 до 10
баллов) за 2009-2012 гг.
5. Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и средства

для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества
Экспертные оценки местного самоуправления также чуть ниже среднего уровня.
При этом также не выявлено значимых изменений в обобщенных средних значениях трех
экспертных групп на протяжении всего исследуемого периода. Выше среднего уровня
оценивают данный показатель представители власти. Среднее значение данного параметра органами власти в 2012 г. – 5,7, что на 0,6 п. выше, чем в 2011 г. Твердую четверку на
протяжении всего периода ставят данному параметру представители бизнеса. Позиции
членов НКО вполне соответствуют среднему показателю – ок.4,5.
В оценке работы органов местного самоуправления за последний год наблюдается
небольшой, но единогласный рост. Опять же, мнение властей более позитивно. Возможно,
разница в позициях относительно работы властных органов связана с различными критериями оценки, которыми руководствуются опрошенные группы.
В целом поле для совершенствования работы органов власти всех уровней достаточно велико, и об этом настойчивее всех заявляют представители бизнеса.
Прослеживая тенденцию развития, НКО оценивает работу местного самоуправления на пару позиции выше, чем в предыдущий год. Таким образом, с 2010 по 2012 года
оценка выросла на 0,5 балла, что демонстрирует небольшое продвижение. В целом, НКО
относится к органам власти, местным, представительным, исполнительным, приблизительно в одном ключе. Такая позиция связана с тем, что основной сферой пересечения
этих двух структур является поддержка проектов и деятельности некоммерческого сектора. При расширении точек соприкосновения, формируется более положительный образ
органов власти.
Похожие отношения выстраиваются между бизнесом и властью. Заметна статистика наиболее низкой оценки институтов власти бизнесом. Стоит отметить, что это касается
оценки осуществлении деятельности органов власти как в отношении бизнеса, так и направленной на население региона.
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Диаграмма 5. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Местное
самоуправление – власть, имеющая полномочия и средства для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
6. Партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования

общественных интересов
По сравнению с 2009 г. значения параметра «партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования общественных интересов» снизились с 5,4 баллов до
4,4. При этом экспертные оценки данного показателя за последние три года были стабильны – ниже 5 баллов, т.е. ниже среднего значения. Значимого отличия между экспертными группами в оценке данного параметра не выявлено.
Стоит обратить внимание, что роль политических партий в формировании власти и
лоббирования общественных интересов – третий наиболее уязвимый параметр публичной
политики в Ярославской области, согласно экспертным оценкам.
Доверие к партиям как к одному из основных институтов представительства очень
важный показатель устойчивости общественно-политической системы. Общая оценка эффективности партийной системы на уровне ниже среднего, в том числе представителей
власти, призвана заставить задуматься, прежде всего, активистов политических партий
над способами изменения ситуации, привлечения новых сторонников для повышения эффективности работы.
Значительное снижение оценки данного параметра властью в 2011 году, на 0,8 балла, связано, скорее всего, с выборами в Государственную Думу, и с последующей волной
протестов.
Восприятие деятельности партий уровнем ниже среднего показывает неудовлетворенность их работой. Отсутствие динамики роста позволяет отметить затяжное состояние
недоверия. Таким образом, необходим комплекс мер по повышению качества работы партий, а также для включения населения в диалог с партийными и властными структурами в
целом.
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Диаграмма 6. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Партии –
реальный инструмент формирования власти и лоббирования общественных интересов» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
7. Профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы наемных работни-

ков, защищают их права
Также не наблюдается значимой динамики в оценке профсоюзов. Обобщенная экспертная оценка за весь период ниже среднего уровня (ок.4 баллов). Диаграмма показывает, что фактически мнения различных экспертных групп по данному параметру совпадают. Между тем, сегодня вклад профсоюзов в формирование повестки дня публичной
политики Ярославской области крайне мал. Данный параметр входит в тройку самых неэффективных показателей публичной политики области.
Мнение о профсоюзах как о проводнике интересов наёмных работников сегодня
находится на низком уровне. При соответствующих условиях этот инструмент мог бы
быть источником уверенности в защите своих прав для работников, а значит, одним из
составляющих доверия к общественно-политической системе в целом. Динамика оценок,
стремящаяся вниз, говорит об отсутствии существенных изменений к лучшему в данном
вопросе.

Диаграмма 7. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Профсоюзы
бескомпромиссно отстаивают интересы наемных работников, защищают их права»
(от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
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8. Общественные и некоммерческие организации реально предоставляют

социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и контроль
Наблюдается небольшой рост средних оценок параметра «общественные и некоммерческие организации реально предоставляют социальные услуги населению и проводят
общественную экспертизу и контроль» с 4,3 в 2009 г. до 5,0 в 2012 г.
В 2012 г. оценки данного параметра чуть ниже среднего уровня. Средние оценки
разных экспертных групп не отличаются на значимом уровне.
Анализируя средние обобщенные оценки институтов публичной политики, можно
добавить, что общественные и некоммерческие организации сегодня вошли в тройку лидеров, получив наивысшие оценки среди субъектов публичной политики.
Стоит отметить единство мнений относительно работы общественных и некоммерческих организаций. Это может говорить о формировании общественного мнения вокруг
НКО, наличии осведомлённости об их деятельности.
В среднем наблюдается положительная динамика в отношении к НКО. Примечательно, что во многом это происходит за счёт ответов представителей бизнеса, хотя в
примечаниях к вопросу №2 говорится о фактическом отсутствии взаимодействия данных
субъектов.
Снижение самооценки НКО говорит о самокритичности общественных организаций.
Самыми низкими оказались оценки со стороны бизнеса. Это обусловлено редким
пересечением деятельности НКО и бизнеса. Специфика работы обоих сторон объясняет
целеустремленность и желание действовать самостоятельно.
Власть стабильно оценивает деятельность некоммерческого сектора на 5 баллов,
что говорит о регулярных взаимоотношениях. Существует большой потенциал в развитии
данных отношений на базе уже созданных.

Диаграмма 8. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Общественные и некоммерческие организации реально предоставляют социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и контроль» (от 1 до 10 баллов) за 20092012 гг.
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9. Экспертные организации и СМИ формируют общественное мнение,

оценивают деятельность органов власти и продвигают публичные интересы
На уровне прошлого года – оценка эффективности экспертных организаций и СМИ
– 5,5. Оценки каждой из экспертных групп – на уровне среднего значения, значимых отличий между экспертами не выявлено. Наивысшую оценку дали представители власти –
5,7. Члены НКО оценили данный параметр на 5,5 баллов, бизнес-сообщество – 5,1.
Анализируя средние обобщенные оценки институтов публичной политики, можно
добавить, что экспертные организации и СМИ сегодня вошли в тройку лидеров, получив
наивысшие оценки среди субъектов публичной политики.
Единство во мнении среди экспертных групп, а также уровень оценки выше среднего говорит о достаточно устойчивых позициях экспертных организаций и СМИ в формировании общественного мнения, оценке деятельности органов власти и продвижении
публичных интересов.
В то же время средняя оценка в 5,44 пункта, находящаяся достаточно далеко от 10,
свидетельствует о наличии других институтов, также играющих заметную роль в перечисленных процессах.
Таким образом, СМИ и экспертные организации оценены несколько выше, чем
деятельность органов власти, НКО и бизнеса. В сравнении с предыдущим годом власть и
НКО отметили повышение эффективности работы экспертных организаций и СМИ, однако бизнес подчеркивает противоположную тенденцию.

Диаграмма 9. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Экспертные
организации и СМИ формируют общественное мнение, оценивают деятельность органов власти и продвигают публичные интересы» (от 1 до 10 баллов) за 2011-2012 гг.
Нет данных за 2009 г. и 2010 г.
2.2. Оценки институтов и механизмов публичной политики
10. В регионе проводятся свободные и честные выборы
Небольшая динамика наблюдается в отношении параметра «в регионе проводятся
свободные и честные выборы» - рост с 4,7 баллов в 2009 г. до 5,4 баллов в 2012 г. Мы видим значимые различия между оценками представителей власти и бизнеса – наиболее высоко данный параметр оценивают первые – на ур.6,3 баллов. Представители бизнеса оце25

нивают институт выборов ниже среднего уровня. Стоит обратить внимание, что обобщенные экспертные оценки 2012 г. ниже, чем в 2011 г. Это может быть связано с эффектом от
выборов конца 2011 – первой половины 2012 г., когда общество выразило недовольство
существующей системой.
Примечательно, что мнение власти хоть и выше других опрошенных групп, также
изменилось в меньшую сторону за последний год.
Можно заметить рост доверия к выборам по оценкам представителей НКО – с 4,3 в
2010 году до 5,3 в 2012 году.
В то же время сохранение негативной динамики в следующих годах будет говорить
о постепенной дестабилизации ситуации в общественно-политической сфере и постепенной потере доверия к власти со стороны общества.
Если проследить динамику оценки с 2010 года, то НКО и бизнес отмечали качество
проведения выборов на одном уровне. Далее, некоммерческий сектор значительно повышает степень оценки (на 1,4 балла), в отличие от бизнеса. В 2012 году оценка, данная НКО
ниже на 0,4 позиции, но остается выше оценки бизнесом. Возможно, это связано с участием волонтеров НКО на выборах в качестве наблюдателей.
В целом же восприятие проведения выборов как свободных и честных снижается.
Причиной этому может быть отсутствие доверия к институту выборов, некоторое разочарование результатов решения этой проблемы.

Диаграмма 10. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «В регионе
проводятся свободные и честные выборы» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
11. Действуют механизмы объективного освещения проблем общества и

выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет
Приближены к среднему уровню оценки объективности СМИ (≈5 баллов) на протяжении всего периода исследования. Экспертные оценки трех экспертных групп в 2012 г.
– на уровне 2011 г., значимой динамики не выявлено. Наиболее высоко оценивают данный
параметр представители власти – 5,8 баллов, наиболее низко – представители бизнессообщества – на ур.5 баллов.
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За последние годы общее мнение относительно объективности СМИ возросло до
средних показателей. Возможно, это связано с активным использованием интернета как
механизма освещения проблем.
Объективность СМИ ставится экспертами под сомнение, так как уровень оценки
средний.
В то же время в рассматриваемый период времени значительных снижений данного показателя не наблюдалось (за исключением экспертов от власти). Это говорит о достаточно устойчивом уровне отношения к СМИ как к каналу передачи информации.
Стабильная оценка механизмов объективного освещения проблем общества с 2010
по 2012 года говорит о среднем уровнем удовлетворения данным параметром. В то же
время не происходит роста качества функционирования механизмов.

Диаграмма 11. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Действуют
механизмы объективного освещения проблем общества и выражения разных мнений
через газеты, ТВ, Интернет» (от 1 до 10 баллов) за 2011-2012 гг.
12. Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной

властью (от 1 до 10 баллов)
За весь исследуемый период мы наблюдаем постепенный рост средних оценок параметра «соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью»
- с 4,3 в 2009 г. до 5,2 в 2012 г.
Наивысшие экспертные оценки данного параметра характерны для представителей
органов власти – оценки выше среднего уровня. Не наблюдается значимых различий между оценками членов НКО и представителей бизнеса – данные оценки приближены к среднему значению. В 2012 г. средние оценки данного параметра фактически приблизились к
среднему уровню.
Если сравнивать отношение экспертных групп к институтам общественнополитической сферы, затронутым в этом и других вопросах, можно сделать вывод, что
существует тенденция к признанию верховенства закона как гарантии стабильности. Но
оценки власти намного более оптимистичны, чем мнение НКО и бизнеса.
Значительное различие в оценке параметра бизнес-сообществом, НКО и органов
власти является показателем противоречивости восприятия судебной власти.
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Диаграмма 12. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью» (от 1 до 10
баллов) за 2011-2012 гг.
13. Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфес-

сий и национальности (от 1 до 10 баллов)
Наиболее высокие оценки ставят эксперты параметру «проявляется терпимость к
вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности» - данные оценки на протяжение всего периода стабильны – на ур. 6,5 баллов.
Мы видим резкое расхождение позиций двух экспертных групп – власти и бизнеса
в оценке данного параметра в 2012 г., чего не наблюдалось в предыдущие годы исследования. Разница экспертных оценок за прошедший год составила 1,5 балла, при этом, наиболее низкие экспертные оценки характерны для представителей бизнес-сообщества. Стоит обратить внимание также на существенное понижение данного параметра среди
представителей бизнеса по сравнению с результатами прошлого года (-0,5 баллов).
Среднее значение по данному вопросу за последние годы колеблется от 6,5 до 7
баллов. Это высокий показатель, в сравнении с другими. Тем не менее, в 2012 году данные опрошенных экспертов показали снижение терпимости в регионе. Единогласие в динамике оценок всех экспертных групп по годам говорит о том, что вопрос терпимости
ощущается населением довольно чётко. Поэтому необходимо изучать причины, влияющие на общественное мнение по данной теме.
Данные экспертной оценки характеризуют общество как толерантное выше среднего значения. Это показатель наличия стабильных межнациональных, межконфессиональных отношений, однако при наличии разногласий, но не в критических масштабах.
Власти и НКО более тесным образом пересекаются с диаспорами в регионе, по
сравнению с бизнесом. По этой причине бизнес-сообществом расценивается уровень данного параметра ниже остальных групп.
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Диаграмма 13. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности»
(от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
14. Эффективны институты защиты собственности и обеспечения равенст-

ва экономических возможностей (от 1 до 10 баллов)
Наблюдается некоторая положительная динамика средних оценок по параметру
«Эффективны институты защиты собственности и обеспечения равенства экономических
возможностей» с 2009 г. – рост средних экспертных оценок с 3,9 в 2009 г. баллов до 5,1 в
2012 г.
Наиболее высокие оценки ставят представители власти – мы наблюдаем рост средних оценок данной группы с 4,9 баллов в 2010 г. до 5,9 баллов в 2012 г. По сравнению с
результатами 2010 г. увеличились средние оценки бизнеса с 3,5 баллов до 4,8. Тем не менее, мы видим дистанцию между средними оценками власти и бизнеса на протяжении
всего исследуемого периода.
Связывая положительную динамику в оценках по данному вопросу со схожей динамикой относительно соблюдения верховенства закона, защищаемого независимой судебной властью, можно заключить, что в обществе повышается уверенность в соблюдении и защите своих прав. Менее всего такая уверенность характерна для бизнеса. Поэтому
стоит задача улучшения условий экономической деятельности. Это же можно сказать о
поддержке некоммерческого сектора.
Заметен значительный рост качества эффективности работы институтов защиты
собственности и обеспечения равенства экономических возможностей. Эту тенденцию
особенно выделяет власть.
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Диаграмма 14. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Эффективны институты защиты собственности и обеспечения равенства экономических возможностей» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
15. Действенны механизмы противодействия коррупции

Действенность институтов противодействия коррупции - наиболее уязвимый показатель публичной политики в Ярославской области – за весь исследуемый период оценки
экспертов не достигли среднего уровня.
Мы видим положительную динамику экспертных оценок представителей власти и
бизнеса. Показатель первой группы к 2012 г. приблизился к среднему значению – 4,8, второй – лишь к 3,2 баллов. На 0,2 п. в 2012 г. снизились средние оценки представителей
НКО, по сравнению с 2011 г. - с 3,7 баллов до 3,5 баллов.
В целом можно говорить о небольшом росте оценки эффективности проводимой
антикоррупционной политики. В то же время действия в этом направлении, по мнению
опрошенных, недостаточны для признания их действенными даже наполовину.
Можно отметить, что бизнес наиболее подвержен воздействию коррупции.
Средняя оценка действенности механизмов противодействия коррупции отражает
положительные изменения. Рост эффективности антикоррупционных мер, по мнению власти и бизнеса, осуществляется с 2010 года. Осуществление механизмов противодействия
коррупции не имеют высоких оценок, на уровне ниже среднего, где бизнес отмечает лишь
3,2 балла из 10 возможных.
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Диаграмма 15. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Действенны механизмы противодействия коррупции» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
16. Институты образования обеспечивают равные возможности для про-

фессионального роста и развития граждан
Выше среднего значения на протяжение всего периода исследования – восприятие
институтов образования. Колебания средних значений не превышают 0,5 п.
Мы видим увеличение дистанции между оценками власти и бизнеса за последние 3
года – экспертные оценки власти увеличились с 5,5 в 2010 г. до 6,2 в 2012 г., в то время
как экспертные оценки представителей НКО снизились с 5,3 в 2010 г. до 4,5 в 2012. Снижение экспертных оценок представителей НКО отмечено в период 2010-2011 гг., но с
2011 по 2012 г. средние значение экспертных оценок данного параметра выросло на 0,6 п.
Можно предположить, что на мнения экспертов в данном вопросе влияет продолжающаяся реформа образования в стране. Вероятно, представители власти и бизнеса поразному оценивают её перспективы. Положительная динамика оценки властей, находящаяся на уровне выше среднего, демонстрирует уверенность в правильности выбранного
курса. Мнение бизнеса, согласно данным опроса, противоположно. Причинами этому могут быть неудовлетворяющие последних промежуточные результаты проводимой политики. Также роль может играть недостаточная осведомлённость об ожиданиях власти относительно перспектив политики в области образования.
Основываясь на том, что оценки бизнес экспертов основаны на экономических категориях, можно сделать вывод, что равные возможности для профессионального роста и
развития граждан, обеспечиваемые институтами образования, означают равные финансовые возможности получения образования. Основываясь на данных опроса, можно сделать
вывод, что представители бизнеса отмечают всё меньше таких возможностей у населения.
Согласно экспертным оценкам растет уровень параметра. Однако разность мнений
власти и бизнеса относительно эффективного предоставления равных возможностей для
профессионального роста рождает противоречия и возможные недовольства в обществе.
Средняя оценка институтов образования выше среднего, что определяет большие перспективы для развития, и необходимость в этом. Работа институтов образования отражает
качество образования граждан. На данный момент необходимо предпринять меры для
развития равных возможностей для профессионального роста граждан.
31

На основе существующих данных опроса можно предположить, что мнения об эффективности институтов образования будут иметь все большие расхождения.

Диаграмма 16. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Институты образования обеспечивают равные возможности для профессионального роста и
развития граждан» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
17. Система здравоохранения предоставляет качественное медицинское об-

служивание населения
В 2011 г. по сравнению с данными 2009 г. года экспертные оценки параметра «система здравоохранения предоставляет качественное медицинское обслуживание населения» сильно понизились с 5,1 баллов до 4,1. Данная тенденция была характерна для всех
экспертных групп. С 2011 г. наблюдается некоторое уравновешение позиций и медленный
рост – экспертные оценки увеличились на 0,2 балла. При этом, в 2012 г. эксперты трех
групп были практически солидарны в своих оценках – 4,3 балла.
Небольшой рост уровня оценок может говорить о положительных изменениях в
сфере здравоохранения, по мнению экспертов. Возможно, это связано с вводом в работу
областного перинатального центра, который стал одним из крупных объектов системы
здравоохранения в регионе. Тем не менее, уровень оценок ниже среднего уровня, что показывает отношение общественности к положению дел в данной сфере. Так как тема медицинского обслуживания является одной из наиболее общественно важных сфер, необходимо принимать меры по её совершенствованию для более эффективного оказания
соответствующих услуг населению.
Совпадение оценок всех трех групп по вопросу качества здравоохранения свидетельствует о восприятии экспертами данного параметра ниже среднего уровня. Система
здравоохранения нуждается в выявлении слабых сторон в предоставлении медицинского
обслуживания и их устранение. Качественная медицина является одной из важнейших
нужд населения, базовой необходимостью для всех слоев общества. Поэтому решение
проблемы развития качества медицинских услуг должно носить первоначальный характер.
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Диаграмма 17. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Система
здравоохранения предоставляет качественное медицинское обслуживание населения»
(от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
18. Налажена поддержка гражданских инициатив и общественных объеди-

нений
Не выявлено динамики в средних оценках параметра «Налажена поддержка гражданских инициатив и общественных объединений» - оценки экспертов на среднем уровне
(≈5 баллов). Наиболее низко оцениваю данный параметр представители бизнеса – ок.4
баллов на протяжении всего периода исследования. Наблюдается постепенный рост экспертных оценок представителей НКО – с 4,5 баллов в 2010 г. до 4,9 баллов в 2012 г. Представители власти в 2010 г. оценили данный параметр выше среднего уровня – 5,8 баллов.
В 2011 г. наблюдается резкое снижение экспертных оценок данного параметра данной
группой экспертов до 4,9 баллов, в 2012 г. – мы видим положительные смещение экспертных оценок на 0,4 пункта.
Стабильный показатель, близкий к среднему значению говорит о том, что поддержка гражданских инициатив различными субъектами общественно-политической жизни происходит. В то же время степень поддержки пока не достигает такого уровня, чтобы
можно было говорить о серьёзных достижениях в области кооперации вокруг гражданских инициатив.
Примечательно, что оценка представителей власти снизилась в сравнении с 2010
годом, в то время как властные органы, по сути, должны оказывать поддержку гражданским инициативам в первую очередь. Поэтому такой результат в какой-то мере можно назвать самооценкой власти в данном вопросе.
Отсутствие динамики в оценках представителей бизнеса может говорить о том, что
диалог между общественными объединениями и бизнесом не развивается. Более интенсивное сотрудничество между этими сторонами могло бы поднять внимание к поднимаемым проблемам, возможности их решения и результативность общественных проектов на
новый уровень.
Бизнес отмечает снижение поддержки гражданских инициатив и общественных
объединений, при этом прогнозирует тенденцию дальнейшего спада. Это противоречит
оценки НКО и власти, которые в первую очередь непосредственно взаимодействуют с
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гражданскими инициативами. Таким образом, средняя оценка экспертов в целом отражает
степень поддержки общественных объединений.

Диаграмма 18. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Налажена
поддержка гражданских инициатив и общественных объединений» (от 1 до 10 баллов) за 2009-2012 гг.
19. Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью ор-

ганов власти
Возрастание дистанции между представителями бизнеса и власти мы видим в 2012
г. по параметру «работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти». По сравнению с результатами прошлого года, снизились средние оценки
бизнеса (-0,2 п.) и увеличились оценки власти (+0,4 п.). Оценки представителей НКО остались на уровне прошлого года. Средние оценки работоспособности механизмов публичного контроля ниже среднего уровня – 4,2 баллов.
Результаты показывают, что представители органов власти переоценивают работоспособность механизмов публичного контроля над их деятельностью. В этом вопросе целесообразно прислушаться к мнению бизнеса и НКО, оценивающих данный критерий ниже среднего.
Также ниже среднего находится общая оценка экспертных групп, что говорит о недостаточной сформированности системы механизмов контроля.
Разнонаправленность динамики оценок власти и бизнеса позволяет предполагать,
что также существуют разногласия в путях создания и функционировании системы механизмов контроля. Власть отмечает позитивную тенденцию в данной сфере, в то время как
результаты опроса бизнеса позволяют говорить, скорее, об ошибках и низкой эффективности налаженных способах контроля над деятельностью органов власти.
Органы власти отмечают, что данный механизм публичного контроля работоспособен и растет в своем качестве. Власть как объект контроля может дать более точную
оценку параметра. НКО и бизнес могут быть задействованы в качестве контролирующей
стороны по профильному интересующему вопросу. С этой позиции механизмы публичного контроля имеют более низкие оценки. Бизнес отмечает снижение работоспособности
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механизмов публичного контроля. Это связано с низкой степенью включенности граждан
в процесс принятия решений, взаимодействия с органами власти.

Диаграмма 19. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти» (от 1 до
10 баллов) за 2011-2012 гг. Нет данных за 2009 г. и 2010 г.
20. Действенны механизмы формирования и отстаивания общественных

интересов с учетом позиций и ожиданий Вашей группы
Ниже среднего уровня - оценки механизмов формирования и отстаивания общественных интересов с учетом позиций определенной группы. Данная тенденция характерна
для всего периода исследования. Наиболее низкие оценки данного параметра характерны
для представителей бизнеса – приближены к 4 баллам, наиболее высокие – для представителей власти – приближены к 5 баллам.
За последние два года не произошло значимых изменений в средних показателях
всех экспертных групп.
Оценка представителей власти находится на среднем уровне. Это может означать,
что деятельность по формированию и отстаиванию общественных интересов находится не
на том уровне, который соответствовал бы представлению и желаниям органов власти.
Причём за последние годы не происходит как улучшения, так и ухудшения ситуации.
По сравнению с 2010 годом бизнес сообщество ощутило небольшой рост уверенности в защите своих интересов, что отражается в росте оценки по данному параметру с 3,3
до 3,7 пункта. Но такой уровень оценки не позволяет говорить о том, что сфера ведения
бизнеса является благоприятной.
Опрос представителей НКО также показал результат ниже среднего. При этом некоммерческие организации можно назвать тем институтом, который больше многих иных
нуждается в поддержке и отстаивании своих интересов.
Бизнес-сообщество считает, что механизмы отстаивания общественных интересов
и интересов группы недостаточно действенен, и осуществляется на невысоком уровне. С
точки зрения представителей некоммерческого сектора защита интересов населения реализуется, но наполовину.
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Диаграмма 20. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Действенны механизмы формирования и отстаивания общественных интересов с учетом позиций и ожиданий Вашей группы» (от 1 до 10 баллов) за 2010-2012 гг. Нет данных за
2009 г.
21. Общественно-консультативные институты (Советы, Палаты, перего-

ворные площадки, УПЧ и др.) влияют на формирование региональной политики
Средние оценки деятельности общественно-консультативных институтов практически не изменились за последние два года, оставшись на среднем уровне (≈5). Не наблюдается динамики внутри различных экспертных групп – результаты остались на уровне
2011 г. Наблюдается значимое различие между оценками различных экспертных групп:
власти и бизнеса, бизнеса и НКО. Наиболее пессимистично оценивают влияние общественно-консультативных институтов представители бизнес-сообщества.
Динамика оценок экспертов позволяет говорить о небольшом росте влияния общественно-консультативных институтов на формирование политики в регионе. Разница в
оценке вопроса представителей бизнеса и других экспертных групп может быть связана с
тем, что бизнес-сообщество взаимодействует с перечисленными структурами менее активно, чем власть и НКО. Соответственно, можно предположить, что чем теснее сотрудничество с Советами, Палатами и другими формами представительства граждан, тем более наглядна их результативность. Но судя по уровню оценок, существует потенциал
роста влияния.
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Диаграмма 21. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Общественно-консультативные институты (Советы, Палаты, переговорные площадки,
УПЧ и др.) влияют на формирование региональной политики» (от 1 до 10 баллов) за
2011-2012 гг. Нет данных за 2009 г. и 2010 г.
22. Соблюдаются правила и условия для работы конструктивной оппози-

ции
Небольшое повышение средних значений власти мы наблюдаем в оценке правил и
условий для работы конструктивной оппозиции - рост 0,4 п. по сравнению с результатами
2011 г. В это время, оценки представителей некоммерческих объединений и бизнеса – на
уровне прошлого года – 4,5 и 4,2 баллов соответственно.
Оценка представителей власти говорит о том, что, по их мнению, власть за последний год проделала значительную работу по созданию и соблюдению условий для работы
конструктивной оппозиции. К таким условиям может относиться создание диалоговых
площадок, вовлечение оппозиционных сил к процессу принятия политических решений,
соблюдение прав оппозиции и др.
НКО и бизнес более сдержаны в отношении данного критерия.
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Диаграмма 22. Сравнительная диаграмма средних оценок параметра «Соблюдаются правила и условия для работы конструктивной оппозиции» (от 1 до 10 баллов)
за 2011-2012 гг. Нет данных за 2009 г. и 2010 г.
II.
Обобщенные средние оценки институтов и субъектов публичной политики в Ярославской области за 2012 г.
Средние обобщенные оценки качества субъектов публичной политики Ярославской области – 4,7, развития институтов – 4,9. Мы видим, что средние оценки ниже среднего уровня, а также, что уровень развития институтов публичной политики оценивается
экспертами выше, чем уровень развития конкретных субъектов. Стоит также обратить
внимание, что в целом, представители бизнеса оценивают уровень институтов и субъектов
публичной политики на 4,25 баллов, представители НКО – на 4,7 баллов, представители
власти – на 5,45 баллов.
Большая часть обобщенных экспертных оценок в 2012 г. соответствует среднему
уровню (≈5 баллов). При этом не выявлено значимой динамики по основным показателям
за последние 4 года, что свидетельствует о том, что основные показатели публичной политики в регионе стабильны, малоподвижны.
Наибольший рост оценок характерен для показателей эффективности институтов
защиты собственности и обеспечения равенства экономических возможностей (1,2 балла),
деятельности механизмов объективного освещения проблем общества и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет (0,9 баллов), соблюдения верховенства закона,
защищаемого независимой судебной властью (0,9 баллов).
Наибольшее снижение результатов отмечается в определении партий как реального
инструмента формирования власти и лоббирования общественных интересов.
Лишь один из 22 параметров публичной политики был оценен выше среднего
уровня - терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности.
Данный пункт стал наиболее высоко оценённым среди опрошенных групп. При этом, в
2012 г. наблюдается тенденция к снижению данного показателя, по сравнению с результатами 2011 г.

Диаграмма 23. Диаграмма обобщенных средних оценок институтов и субъектов публичной политики разных экспертных групп (от 1 до 10 баллов)
Данная ситуация обусловлена аккумулированием большинства обобщенных показателей вокруг среднего значения. При этом, нужно учитывать существующую дистанцию
между оценками представителей власти и бизнеса. Также стоит обратить внимание на
разброс оценок внутри обобщенных параметров, так, к примеру, оценивая субъекты пуб38

личной политики, более высокие значения были даны таким показателям, экспертные организации и СМИ (5,5 баллов), но наиболее низкие оценки были даны эффективности
профсоюзных организаций (3,8 баллов) и активности населения (3,9 баллов). Еще больший разброс экспертных оценок наблюдается в обобщенных показателях развития институтов и механизмов публичной политики. Здесь мы видим высокие экспертные оценки
терпимости населения (6,6 баллов) и низкие оценки работоспособности механизмов противодействия коррупции (3,8 баллов) и механизмов публичного контроля над деятельностью власти (4,2 баллов).
Выявлена рассогласованность в экспертных оценках власти и бизнеса по подавляющему большинству показателей. При этом, сотрудники органов власти во всех случаях ставят более высокие оценки, чем представители бизнеса. Оценки НКО – на уровне
обобщенных средних.
Наибольшая рассогласованность данных наблюдается в пункте «исполнительная
власть эффективно реализует функции управления регионом» (2,6 балла).
С другой стороны, тревожным остается вопрос о том, что показатели по основным
параметрам публичной политики практически не изменились за последние четыре года.
Анализируя оценки трех экспертных групп, мы выделили те институты и субъекты,
которые наиболее или наименее развиты с точки зрения той или иной группы.
Так, наиболее высокие оценки бизнеса, получили такие субъекты и институты, как:
Субъекты

Институты
1)Проявляется терпимость к вероисповеданию,
к лицам других конфессий и национальности
(5,9)
2)Действуют механизмы объективного освеще2)Экспертные организации и СМИ (5,1)
3)Общественные и некоммерческие организа- ния проблем общества и выражения разных
мнений через газеты, ТВ, Интернет (5,1)
ции (5,0)
1) Бизнес (5,4)

Наиболее низкие оценки бизнеса, получили такие субъекты и институты, как:
Субъекты
1) Население (3,3)
2) Профсоюзы (3,4)

Институты
механизмы противодействия

1)Действенны
коррупции (3,2)
2)Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти (3,3)

Наиболее высокие оценки членов НКО:
Субъекты
1) Экспертные организации и СМИ (5,7)

Институты
1)Проявляется терпимость к вероисповеданию,
к лицам других конфессий и национальности
(6,6)
2) Общественные и некоммерческие организа- 2) Институты образования обеспечивают равции (5,2)
ные возможности для профессионального роста
3) Общественно-консультативные инсти- и развития граждан (5,8)
туты (5,2)

В списке наиболее уязвимых параметров публичной политики в 2012 г.:
9
Деятельность профсоюзов – 3,8;
9
Механизмы противодействия коррупции – 3,8;
9
Активность населения в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе – 3,9;
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9
Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов
власти – 4,1.
Мы наблюдаем значимый рост показателей самооценки представительной, исполнительной власти, а также местного самоуправления.
Из трех представленных групп самые высокие оценки параметрам выставлены органами власти, из которых наивысшими являются:
- терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности; 6,6
- соблюдаются правила и условия для работы конструктивной оппозиции (7,3);
- исполнительная власть эффективно реализует функции управления регионом
(6,3);
- соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью;
- в регионе проводятся свободные и честные выборы.
Согласно результатам исследования органы власти больше всего не удовлетворены
параметром - профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы наемных работников,
защищают их права (4,3).
В целом, восприятие данных параметров бизнесом оказалось наиболее низким из
трех групп экспертов. Среди них самой высокой оценкой оказалась 5,8 - терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности.
Эффективность работы механизмов противодействия коррупции дважды оказался
самым низким показателем групп: 3,2 балла оценил бизнес, 3,4 – НКО.
Представители некоммерческого сектора придерживаются оценок среднего значения, однако параметр «Общественные и некоммерческие организации реально предоставляют социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и контроль»
был оценен выше экспертных групп бизнеса и власти.
Выше остальных параметров НКО оценили параметр «Терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности» - 6,6 балла.
Наиболее низкие оценки членов НКО, получили такие субъекты и институты, как:
1)

Субъекты
Профсоюзы (3,7)

2)
3)
4)

Население (3,9)
Бизнес (3,9)
Партии (3,9)

Институты
1)Действенны механизмы противодействия
коррупции (3,5)
2)Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти (4,2)

Наиболее высокие оценки представителей власти получили:
Субъекты
1) Исполнительная власть (6,3)
2) Экспертные организации и СМИ (5,7)

Институты
1)Проявляется терпимость к вероисповеданию,
к лицам других конфессий и национальности
(7,4)
2) Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью (6,2)

3)Местное самоуправление (5,7)
3) В регионе проводятся свободные и честные
выборы (6,3)
4) Институты образования обеспечивают равные возможности для профессионального роста
и развития граждан (6,2)
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Наиболее низкие оценки представителей власти, получили такие субъекты и институты, как:
Субъекты
Институты
1)
Профсоюзы (4,2)
1)Система здравоохранения предоставляет качественное медицинское обслуживание населения (4,5)
2)
Население (4,6)
2) Действенны механизмы противодействия
коррупции (4,6)
3) Действенны механизмы формирования и отстаивания общественных интересов с учетом
позиций и ожиданий Вашей группы (4,9)

Диаграмма 24. Средние оценки развития субъектов публичной политики в Ярославской области за 2012 г.
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Диаграмма 25. Средние оценки развития институтов публичной политики в Ярославской области за 2012 г.
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Раздел 3. Гражданское участие в процессе принятия решений и отношение населения
к НКО и органам управления
Соколов А.В., Антонова Т.В.
В период с 22 по 28 октября 2012 г. было проведено социологическое исследование
особенностей развития гражданского общества в Ярославской области. В опросе приняли
участие 640 человек – совершеннолетних жителей Ярославской области, проживающих в
сельской местности, малых и средних городах области, г. Ярославле. Выборка случайная,
соответствует статистическому распределению жителей области по полу и возрасту. Статистическая ошибка выборки ±3,87. Данные, полученные в процессе исследования, были
сопоставлены с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2011 г.
1. Общественные объединения глазами жителей области
Подавляющее большинство жителей области знают или слышали выражение «общественная организация» - 83,6%. Наименее информированы в этой области оказались
жители в возрасте от 60 лет – каждый пятый из них указал, что слышит данной термин
впервые.
Необходимо вести работу по формированию именно положительного отношения
людей к общественным организациям. Общая их узнаваемость есть, поэтому нужно качественно наполнять взаимоотношения общества и третьего сектора.
Часть респондентов, которые слышали выражение «общественная организация»,
возможно, имеют представление о нем на уровне словосочетания, но не знают о целях,
видах и направленности деятельности таких организаций. Причиной такого положения
является недостаточная грамотность населения в сфере гражданского общества. Мерой
по повышению узнаваемости и восприятия, как данного понятия, так и всякого рода деятельности в сфере общественной жизни, может быть просвещение различных слоев населения. Для молодого поколения это станет очередным подспорьем для включения в жизнь
области, а для людей старшего возраста для создания положительного образа некоммерческого сектора и, как следствие, предоставление помощи и вовлечение в него.
Данные об информированности о сфере общественных организаций среди пожилых людей могут говорить о недостаточной деятельности НКО, направленной на эту категорию граждан. Точнее, возможная причина такого отклика в небольшом охвате аудитории, с которой работают искомые организации. Вместе с тем, иной причиной ситуации
может быть незнание тех, кто оказывает те или иные услуги пожилым. Возможно, организации, оказывающие эти услуги, ассоциируются у пожилых людей, их получающих, с государственными учреждениями, а не с общественными организациями. В этом случае существует проблема коммуникации между оказывающими помощь и её получающими.
Между тем, лишь 12,5% жителей области указали три формальных признака общественных объединений, закрепленных ст.5 ФЗ «Об общественных объединениях»: стремление к общей цели, добровольность, самоуправляемость. На какой-то один из этих признаков обратили внимание 57,0% опрошенных жителей.
Данные позволяют говорить о наличии у граждан общего понимания о том, что
собой представляют НКО и как они функционируют. Причиной поверхностности и однобокости этого восприятия может быть отсутствие у респондентов опыта взаимодействия с
общественными объединениями. Поэтому для большей информированности и, как следствие, эффективности работы им необходимо вовлекать людей в свою деятельность, например, организовывая массовые акции или привлекая волонтёров.
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Также, способом распространения информации о принципах и механизмах работы
НКО может быть активное использование ресурсов Интернет среды. Регулярное, как
можно более подробное освещение деятельности, подготовки мероприятий, поиска ресурсов и так далее, позволит гражданам сформировать правильное представление о внутренней составляющей общественной организации.
Около половины опрошенных считают, что для любых общественных объединений
характерны такие свойства, как «стремление к общей цели», «помощь людям, решение
актуальных проблем», «добровольность». Каждый третий респондент отметил такое качество, как «самоуправляемость».
Ассоциированность общественных организаций с данными характеристиками, являющимися положительными, создаёт благополучный фон для формирования позитивного общественного мнения по отношению к НКО. Поэтому организациям следует делать
акцент именно на эти характеристики в своей деятельности для повышения доверия людей к себе.
Особый интерес также представляет распространенность ошибочных об общественных организациях: так, каждый четвертый житель области указал, что все общественные организации стремятся к получению прибыли, каждый шестой житель обратил внимание на политическую ангажированность общественных объединений, около 5%
жителей указали на признак замкнутости и закрытости. Такие мнения наиболее характерны для жителей малых и средних городов области и для жителей сельской местности.

Таким образом, необходимо проводить просветительскую работу о деятельности
общественных организаций для устранения ошибочных мнений в этой сфере. В то же
время, большинство опрошенных обратили внимание на социально значимые принципы,
характерные для НКО, такие как стремление к достижению общей цели и помощь людям.
Это говорит о высоком потенциале доверия и поддержки общественных организаций со
стороны населения.
О деятельности общественных объединений знают или что-то слышали ок. 65%
жителей Ярославской области. Ничего не знают о деятельности данных объединений
21,3% жителей, при этом преимущественная часть проживает в г. Ярославле (ок.30% ярославцев).
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Членство в организациях
Являюсь сотрудником
Являюсь активным членом организации
Являюсь рядовым членом организации
Являюсь активным участником мероприятий и проектов
Помогаю материально организациям
Никак не взаимодействую
Затрудняюсь ответить

%
20,5%
20,3%
30,6%
30,1%
10,4%
71,1%
16,9%

Между тем, вовлечены в деятельность общественных организаций около 10% жителей. При этом, количество членов организаций в процентном соотношении больше количества выявленных участников мероприятий и проектов.
Указали, что никак не взаимодействуют с общественными объединениями 71,1%
жителей Ярославской области.
Вероятно, есть прямая зависимость между осведомлённостью населения о деятельности общественных объединений и вовлечением в эту деятельность. Чем больше людей
вовлекаются в различные проекты НКО, тем больше знания о том, как они функционируют.
Стоит обратить внимание, что знание о деятельности общественных организаций
влияет на уровень доверия к ним. В процессе исследования выявлены значимые различия
между уровнем доверия к общественным организациям тех жителей, которые информированы или не информированы о деятельности данных организаций – чем выше уровень
знания о том, чем занимаются общественные организации, тем больше доверия к ним
(r=0,5, связь сильная).
В целом, лишь 9% жителей полностью доверяют общественным объединениям,
кроме политических партий, еще 34% скорее доверяют, чем не доверяют. «Скорее не доверяют» или «не доверяют» подобным объединениям 35% жителей, при этом среди данных жителей нет каких-либо значимых отклонений по полу, возрасту и территориальному
признаку, и данные фактически соответствуют результатам, полученным в прошлом году.
Таким образом, несмотря на увеличение количества социальных проектов, повышение качества деятельности движений и, в целом, рост вовлеченности населения в общественную
деятельность, включение людей за 2012 год в рамках Ярославской области, ранее не заинтересованных в НКО, не произошло.
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Мы видим, что отношение к общественным организациям нельзя назвать однозначным. В целом большинство опрошенных положительно настроены в отношении к
НКО, но доверие далеко не абсолютно.
Надо сказать, что более половины респондентов не достаточно осведомлены об
общественных организациях, тем самым подтверждая наличие большого поля для деятельности и необходимости проведения работы вовлечения населения в сферу гражданских инициатив.
На открытый вопрос о том, что именно Вы знаете о деятельности общественных
объединений, кроме политических партий, смогли ответить лишь 29,5% граждан. Среди
наиболее популярных ответов – работа с социально незащищенными категориями населения (инвалиды, сироты, пенсионеры и т.д.), деятельность экологических организаций,
студенческие организации, благотворительность, волонтерство. Вероятно, это и есть перечень сфер, где общественные организации наиболее активны. Они концентрируют свою
работу вокруг социально значимых проблем. Поэтому эффективная работа в этих направлениях должна способствовать повышению доверия к ним.
В то же время, активность НКО в других сферах часто остаётся «теневой», закрытой и поэтому непонятой гражданами. Отсюда складываются ошибочные мнения о принципах деятельности НКО, такие как стремление к получению прибыли, политическая ангажированность и закрытость, замкнутость.
Иначе складывается отношение населения к политическим партиям – данные институты более узнаваемы и отношение граждан к ним более определено, чем к другим
общественным объединением. В этом смысле, особенно важным оказался вопрос о том,
насколько в восприятии граждан общественные партии реально аккумулируют общественные интересы. Здесь нужно констатировать, что значимая доля граждан склонна считать, что политические партии в Ярославской области не представляют или скорее не
представляют интересы широких слоев населения – 49% против 38%, думающих иначе.
Среди тех, кто считает политические партии совершенно неспособными к тому, чтобы
представлять общественные интересы, – значимая доля пенсионеров (25,8% жителей данной возрастной группы), жителей г. Ярославля (22,5%).
Таким образом, отношение к политическим партиям среди населения также не однозначно. Возможно, это оказывает определённое влияние на отношение и доверие к общественным организациям в целом. Политические партии как наиболее известные объединения граждан способны задавать тон в отношении к другим объединениям. Это необходимо учитывать при выстраивании коммуникации с населением.

46

2. Общественная оценка полезности НКО
Значимая доля населения отмечает, что лично для них и их знакомых нет никакой
пользы от общественных организаций – 24,1%. Данная позиция наиболее распространена
среди жителей малых и средних городов области (30,2% жителей), г. Ярославля (23,5%
горожан), преимущественно в возрасте 18-19 лет (27% жителей данного возраста), 50 и
старше (ок.26% жителей). Стоит заметить, что в прошлом году данного мнения придерживались лишь 14,6% населения.
Большую пользу личной значимости от общественных объединений видят 16,3%
жителей области. В данную категорию входят, прежде всего, активные члены организаций
и участники мероприятий. 11% тех, кто никак не взаимодействует с общественными объединениями, высоко оценили эффективность общественных организаций.
От общественных организаций есть небольшая польза – так считают лишь 13,8%
жителей области.
Затруднились оценить личную пользу от общественных организаций около половины опрошенных жителей.
Очевидно, что оценка населением пользы НКО зависит от вовлечённости в их деятельность, так как непосредственные участники работы общественных объединений высоко оценивают их значимость. На этом фоне можно сказать, что есть большой потенциал
роста в оценке пользы НКО, так как около половины опрошенных затруднились её дать.
Соответственно, при привлечении данной аудитории к мероприятиям, можно существенно поднять уровень оценки полезности деятельности общественных организаций для общества.

Наиболее востребованными направлениями деятельности общественных объединений, по мнению жителей, являются:
Социальная поддержка населения (35,7%);
Работа с детьми и молодежью (по профилактике негативных явлений, защите их
прав, досугу и т.д.) – 33,8%;
Работа по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и членов их семей – 30,4%.
Данный список можно продолжить решением таких социальных вопросов, как защита семьи, материнства, детства; медицина, физическая культура, спорт; содействие искоренению асоциальных явлений и пр.
Актуальность самоорганизации граждан в процессе поддержки и сохранности жилищного фонда, благоустройства населенных пунктов, содействия осуществления жилищно-коммунальной реформы отметили 16,6% жителей области.
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Если сравнить перечень направлений деятельности НКО, с которыми она ассоциируется среди населения (работа с социально незащищенными категориями населения (инвалиды, сироты, пенсионеры и т.д.), деятельность экологических организаций, студенческие организации, благотворительность, волонтёрство) и перечень наиболее
востребованных направлений, то мы увидим как сходства, так и расхождения. Очевидно,
что общественные организации ориентируются на те сферы, в которых ощущается наибольшая необходимость в улучшении ситуации. К ним относятся социальная поддержка
населения, работа с молодёжью, поддержка людей с ограниченными возможностями.
Также существует ряд проблем, говоря о которых люди не вспоминают о деятельности
общественных объединений. Возможно, сюда можно отнести темы защиты семьи, детства, материнства и отцовства, проблему медицины, занятости, защиты прав и свобод и др.
Можно сделать вывод, что в этом и состоит путь расширения активности НКО, привлечения новых ресурсов и достижения более высокого статуса в глазах населения.
Наиболее востребованные направления деятельности общественных объединений,
по мнению населения, связаны, в первую очередь, с помощью людям, остро нуждающихся
в этом. Также, это связано с желанием родителей позаботиться о своих детях. Далее, защита людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, требующих помощи по реабилитации и адаптации. Следующее по списку направление - защита в целом важной категории общества - семьи.
Отмеченные далее нужды и потребности населения связаны с улучшением условий
жизни граждан: благоустройство жилья, медицины, здорового образа жизни, искоренение
асоциальных явлений, проблемы занятости, духовно-нравственное воспитание, сохранение историко-культурного наследия, досуг и так далее.
Меньше всего, по мнению населения, востребованы НКО, содействующие укреплению межнациональных отношений, современных информационных технологий и развитию институтов гражданского общества. Причиной этого является редкое личное соприкосновение с данными проблемами, а также большой охват данных сфер.
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Большая часть жителей области согласились («да» или «скорее да») с утверждениями, что
9
Деятельность общественных организаций пользуется поддержкой общественного мнения (поддержка со стороны населения) – 61,4%;
9
Общественные организации могут предоставлять такие услуги, оказание которых невозможно со стороны государственных или бизнес структур – 60,3%;
9
Общественные организации улучшают жизнь людей, с которыми они работают – 57,3%.
9
Общественные организации успешно сотрудничают с правительством в реализации политики в сфере своих интересов – 50,8%;
Перевес тех, кто согласился с данными утверждениями небольшой относительно
тех, кто не согласился или скорее не согласился. Это в очередной раз говорит о противоречивом восприятии НКО в обществе. В то же время относительное большинство населения поддерживают общественные организации и, что немаловажно, считают их необходимыми в определённых вопросах, если ссылаться на статистику по второму
утверждению.
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3. Восприятие и уровень гражданской активности жителей, наиболее распространенные формы активности
Значимость гражданской позиции подчеркнули 62% жителей – указали, что активная
гражданская позиция уважаема или скорее
уважаема в нашем общества. 36% жителей
придерживаются иной точки зрения.
Данный результат аналогичен тому,
что мы получили в прошлом году. Стоит отметить, что не выявлено значимых различий по
данному вопросу между различными возрастными категориями населения, также нет различий между мужчинами и женщинами, и по
территориальному признаку.

Так как более двух третей опрошенных отметили уважение к активной гражданской позиции в обществе, следовательно, такая позиция это один из ресурсов, на которых
можно выстраивать деятельность в гражданской сфере. Положительное отношение в обществе даёт потенциал, как общественным организациям, так и отдельным активистам для
достижения своих целей.
Наиболее положительно население относятся к таким направлениям общественной
деятельности, как:
9
Волонтерство, безвозмездная помощь – поддержали 81,4% жителей;
9
участие граждан в процессе принятия решений – 68,4%;
9
обращение за помощью к СМИ – 53,0%;
9
создание общественных объединений – 52,2%;
9
проведение общественных акций – 51,4%.
Преимущественное большинство жителей настроены против такой формы общественной деятельности, как гражданское неповиновение – 47,2%. А значит, общество поддерживает мирное решение проблем.
Представленные направления деятельности носят преимущественно побуждающий
характер. «Помощь», «участие», «обращение», «создание», «проведение» это те категории, которые требуют комплекса условий для реализации. Среди них наличие позиции и
гражданской активности, инициативность в принятии решений, наличие или готовность к
привлечению определённого числа сторонников. Данные опроса показывают, что сегодня
население нуждается в механизмах, способных консолидировать общественные силы для
решения проблем.
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Стоит отметить, что направления, связанные с привлечением властных структур
оказались наиболее неоднозначными в оценке опрошенных. Межсекторное взаимодействие, делегирование своих представителей во властные структуры, а также лоббирование
(вероятно, используя властные механизмы) не вызывают у населения полного доверия. Но
и не осуждаются со стороны граждан. Поэтому общественным силам при осуществлении
своей деятельности необходимо учитывать эти особенности и осторожнее выстраивать
взаимоотношения с органами власти.
Интересно то, что делегирование своих представителей во властные структуры,
формирование общественного мнения, подразумевающие некоторые стратегические расчеты и, возможно, манипулятивные действия, имеют 46 и 43% поддержки соответственно,
и по 20% - «не поддерживаю».
Положительная динамика, по сравнению с результатами прошлого года, была выявлена в отношении участия граждан в принятии решений. Количество тех, кто не участвует, сократилось по разным формам на 10-15%. Тем не менее, количество неучаствующих по-прежнему велико – на ур. 70%. Наиболее активной формой остаются выборы, но
судя по данным явки на выборы в органы местного самоуправления в окт.2012 г., мы можем утверждать, что и данная форма участия граждан не является популярной.
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Среди основных причин, препятствующих
участию граждан в общественной жизни:
1. Неверие в возможность оказать
влияние на решения;
2. Низкое доверие к властям разных
уровней;
3. Безразличие к общим делам.
Среди других актуальных причин – индивидуализм, недостаток времени, некомпетентность.
Наиболее эффективными формами
участия в решении стоящих перед регионам проблем, по мнению жителей, являются:
1. Добросовестный труд на рабочем
месте;
2. Открытое осуждение проблем.
На данные способы обратил внимание
каждый четвертый житель области. 14,7%
жителей отметили, что не видят смысла в
личном участии в решении этих проблем.

Снижение на 10-15% количества неучаствующих в принятии решений свидетельствует о потенциале к подъёму гражданской активности. Но всё же эта цифра несравнима
с количеством тех, кто не использует возможности участия. Эта совокупность фактов говорит о необходимости поиска путей и способов мобилизации населения.
Исходя из названных препятствий к вовлечению граждан в принятие решений, при
работе с ними нужно думать о мотивации людей к движению, активности. Этот фактор
призван противостоять неверию в возможность оказать влияние на решения, а также безразличие к общим делам. Немаловажна чёткая организация проектов, инициатив, движе52

ний. Это даёт участвующим понимание структуры предприятия и возможность применить
свои знания и навыки именно там, где это будет наиболее эффективно.
Если говорить об используемых возможностях участия в принятии решений, то
востребованными способами можно назвать обращения в СМИ, органы управления, сборы и собрания, работа территориального самоуправления. То есть актуальны простейшие
формы участия. К сожалению, недооценённой остаётся общественная экспертиза и работа
в совещательных органах. Эти формы требуют более сложной организации и в этом, видимо, причина их недостаточного использования.
Сегодня наиболее приемлемой формой гражданского протеста для большей части
населения является подписание обращений, заявлений протеста – 53% жителей. Потенциал активного протеста – участвовать в пикетировании, бойкоте, забастовке или митинге
против действия властей – 28,6%. Каждый четвертый житель области готов открыто критиковать органы власти, агитировать против них – 24,2%. Участвовать в акциях неповиновения властям потенциально готовы 8,0% жителей области.

Представленная статистика показывает, что способы выражения неудовлетворения
властью тем более актуальны, чем ниже уровень ответственности за эти действия. Участие в акциях неповиновения властям или в работе политической партии требует больших
затрат ресурсов и энергии, чем участие в пикетировании или митинге или подпись обращения, заявления протеста. В совокупности с очень высоким процентом не готовых к
предприятию каких-либо действий в случае невыражения интересов общества властями,
стоит говорить о невысокой способности населения отстаивать эти интересы. Это проблема политической культуры, которую необходимо решать комплексными методами. В том
числе определённая ответственность лежит на общественных объединениях, аккумулирующих нужды и проблемы в обществе в направлениях своей работы.
Наибольшее количество респондентов готово участвовать в каких-либо действиях
поддерживая чью-либо инициативу, не выдвигая собственной. При этом наиболее популярные формы участия те, которые занимают минимальное количество времени и усилий.
4. Оценка эффективности органов государственной власти и местного самоуправления
На уровне прошлого года – результаты восприятия влияния общественного мнения
на решения Правительства области. Жителям был задан вопрос о том, прислушивается ли
Правительство к общественному мнению при решении злободневных проблем. Мнение
населения разделилось: ок. 38% жителей считают, что прислушивается или «скорее прислушивается», противоположной позиции придерживаются 49% опрошенных.
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Можно сделать вывод, что неверие в возможность повлиять на решения властных
структур является не единственной причиной низкого уровня инициативности граждан в
принятии решений. Практически половина опрошенных считают, что на деятельность
властей можно оказывать влияние. Но в то же время около 65-70% населения не предпринимают действий для этого. Таким образом, мы можем говорить о наличии комплекса
причин неучастия населения. Это подтверждается результатами опроса по причинам, препятствующим участию граждан в общественной жизни.
На вопрос «Какую роль местное самоуправление играет в жизни Ярославской области?» наиболее распространенный ответ «довольно значительную» - указали 27% жителей. Между тем, количество патриотов-пессимистов среди опрошенных больше, чем оптимистов – в целом доля тех, кто считает, что местное самоуправление играет какую-то
роль в жизни Ярославской области, меньше, чем доля тех, кто думает иначе. Нужно заметить, что позиции жителей сельской местности, средних и малых городов области, г. Ярославля фактически не отличаются по данному вопросу.
Вероятно, опрошенные, указавшие на незначительную роль органов МСУ в жизни
населения, не считают этот уровень достаточно высоким для реального изменения положения дел.
В то же время почти треть опрошенных считают «довольно значительной» роль
МСУ в жизни области, а значит, они можно рассматривать эти органы в качестве ресурса
для решения задач.
Лишь 11% жителей верят в то, что
простой человек может отстоять свои законные права перед местными и региональными органами власти. Противоположной крайней позиции придерживаются
18% жителей области. Эти результаты аналогичны тем, что мы получили в прошлом
году. Наиболее пессимистично настроены
жители сельской местности (21,5% жителей), а также жители в возрасте от 60 лет –
ок.27% из них ответили, что простой человек не может отстоять свои законные права
перед органами власти.

Около 30% опрошенных надеются, что влияние простого человека на решения властей, местных или региональных, возможно. Столько же респондентов предполагают обратное. При этом процент не участия граждан в процессе принятия решений посредством
взаимодействия с властями тяготеет к 80%, к тому же примерно 13% затрудняются ответить. Получается, что неверие людей отстоять свои права перед органами власти связано в
первую очередь с отсутствием такого опыта. Трудностью на пути взаимодействия граждан
с властью является сложность механизма участия населения в процессе принятия решений, отсутствие знаний о возможностях включения, а также некомпетентность.
Резюме.
На сегодняшний день общественное восприятие третьего сектора в Ярославской
области обладает рядом противоречивых особенностей, которые, впрочем, достаточно ярко характеризуют ситуацию по стране в целом.
Во-первых, не сформировано отношение населения к общественным объединениям. Значимая доля жителей области не воспринимает их как социально значимый институт, не имеет позиции относительно доверия к данным организациям и не обладает доста54

точным количеством информации об НКО и др. общественных объединениях, кроме политических партий, для того, чтобы оценить значимость данных организаций.
Известно, что по-другому строятся отношения населения с политическими партиями. Несмотря на большую известность политических партий среди жителей, по мнению
преимущественной части опрошенных, политические партии в регионе не выполняют
важнейшей функции – НЕ представляют интересы широких слов населения. И это вторая
особенность текущего состояния общественного сознания в отношении третьего сектора.
В-третьих, мы видим низкую вовлеченность населения в деятельность каких-либо
общественных объединений. Ок. 10% жителей указали, что взаимодействуют с общественными объединениями или входят в их состав. При этом доля тех, кто участвует в мероприятиях и проектах общественных объединений ниже, чем доля тех, кто выступает непосредственным организатором подобных мероприятий. В этом вопросе мы также
выходим на проблему «неосознаваемого участия» - та ситуация, когда население принимает активное участие в жизни некоммерческого объединения, но не осознает этого. Ярким примером могут выступать религиозные объединения или профсоюзы.
В-четвертых, ориентация на социальные проблемы, по мнению многих, является
важнейшей в работе третьего сектора.
В-пятых, наличие общественного запроса на участие в принятие важных решений и
фактическое отсутствие понимания механизма, каким образом может реализовываться
данное участие;
В-шестых, низкий уровень гражданской инициативности и неверие в возможность
что-то изменить посредством личного участия;
В-седьмых, отдаленность от органов власти, низкий уровень доверия к ним, неверие в возможность отстоять свои законные права.
В целом, ситуация характеризуется высоким уровнем недоверия при господствующем патернализме, наличием слабых связей, как в направлении власть-граждане, так и в
направлении граждане-общественные объединения.
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Раздел 4. Оценка эффективности взаимодействия власти и общественных
объединений: взгляд руководителей НКО
Соколов А.В., Антонова Т.В.
В опросе приняли участие 70 лидеров некоммерческих объединений Ярославской
области, которые, в целом репрезентируют широкий спектр направлений деятельности
общественных объединений региона. Цель исследования – охарактеризовать особенности
взаимоотношений органов власти и активной общественности.
1. Формы взаимодействия
По данным опроса, в течение 2012 года в Ярославской области взаимодействие
между органами власти и представителями некоммерческих объединений было реализовано через Общественную палату, публичные слушания, выборы, обращения в органы
власти, гранты и субсидии для НКО – данные формы отметили более половины опрошенных членов общественных организаций. Каждый третий общественник также отметил,
что в 2012 г. использовались такие формы, как членство в консультативных и общественных советах при органах власти и Молодежный парламент; каждый пятый указал на использование такой формы, как общественная экспертиза законодательства. Более 85% опрошенных не слышали о реализации социального заказа, правотворческой инициативы и
экологической экспертизы.

Данные результаты опроса показывают достаточно тесное взаимодействие власти с
некоммерческим сектором. Однако, взаимодействуя, в первую очередь, с Общественной
палатой, руководители общественных организаций контактируют с общественным институтом. Хотя обращение в органы власти составляет 57,1%, то есть более половины, остается потенциал для роста количества и качества взаимодействия с органами власти.
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Для повышения качества взаимодействия власти и НКО необходимо информировать активистов общественных объединений о тех возможностях, которые они имеют при
взаимодействии с органами власти, для реализации общественного контроля и своих
функций. Среди них социальный заказ, правотворческая инициатива, экологическая экспертиза. Можно предположить, что заинтересованные в этих методах активисты относятся к тем респондентам, которые отметили эти формы взаимодействия в ходе опроса, но и
среди 85% опрошенных, о них не знающих, должны быть потенциальные пользователи
данных инструментов. Одним из инструментов информационного обеспечения общественных организаций о тех или иных площадках реализации их интересов может быть Общественная палата.
Чаще всего диалог с органами власти инициируют члены общественных организаций – так считают 42% опрошенных. Каждый третий опрошенный член НКО отметил, что
чаще взаимодействие происходит по взаимной инициативе. Между тем, сами общественники замечают, что выходят на взаимодействие, потому что нуждаются в помощи со стороны власти (37,1%) и лишь 15% опрошенных отметили, что взаимодействие обусловлено
тем, что общественные организации сами предлагают помощь органам власти. То есть более чем для трети общественных организаций взаимодействие с органами власти необходимо для получения ресурсов и поддержки.
По сведениям опрошенных, НКО более активно идут на инициирование контактов
с органами власти. Хотя в трети случаев инициатива исходит от обеих сторон. В этом
можно увидеть потенциал взаимодействия, прежде всего, для власти. Часто государство
пытается в одиночку справляться с проблемами в обществе. В то же время решению этих
проблем может быть посвящена деятельность ряда общественных организаций. В этом
случае обеим сторонам необходимо искать точки соприкосновения, в которых они могут
объединять усилия для качественного изменения проблемных ситуаций.
Согласно приведенным данным, складывается взаимный диалог между общественным сектором и властью. Ситуацию можно использовать для повышения доверия к органам власти, как НКО, так и населения в целом. Установление положительных связей позволит укреплять их в будущем, и расширять сферу взаимной помощи и участия. Для
развития взаимодействия стоит проводить совместные встречи, обсуждения, семинары по
волнующим вопросам. Залогом дальнейшего диалога также может стать обращение членов органов власти к общественности. Совместный поиск решений может привести к взаимным выгодам и перспективам.
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2. Вопросы взаимодействия
На открытый вопрос о том, в чем именно существует необходимость взаимодействия власти и НКО, ответили лишь 52,8% опрошенных. Активисты общественных организаций видят потребность взаимодействовать с властью в вопросе решения социальных
проблем, оказания финансовой помощи некоммерческим объединениям, участия в выборах, обсуждения опыта других регионов, разработке проектов нормативных актов и целевых программ. Среди экспертных мнений были и конкретные инициативы, например, в
проведении природоохранных робот по проекту «Сохраним парки Ярославской области».
Участники опроса затронули широкий спектр вопросов, по которым предстоят обсуждения путей к решению. Очевидно, что у каждой из сторон имеются наработки, предложения и ресурсы по актуальным проблемам. Поэтому сегодня стоит задача консолидации усилий всех заинтересованных участников. Важно, что НКО, как видно из опроса,
могут предложить конкретные пути решения проблем. В этом должен заключаться интерес представителей органов власти при поиске возможностей достижения поставленных
целей.
Взаимодействие по данным вопросам закономерно. Удовлетворение возникающих
потребностей и решение проблем позволит эффективно действовать в регионе некоммерческим организациям и органам власти. Благодаря сотрудничеству, оказанию помощи населению возможно создание благоприятного образа, как НКО, так и власти в сознании
граждан. Рост доверия и вовлечение в общественную сферу жителей области даст положительные перспективы на будущее, на появление новых инициатив.
Осуществление совместных действий, в том числе реализация конкретных инициатив, может заинтересовать СМИ, образуя информационный повод и обращая внимание на
проблему. Распространение информации даст обратную связь от жителей области.
На вопрос, в чем реально в 2012 году осуществлялось взаимодействие власти и общества, ответили лишь 40% экспертов. Среди ответов были следующие: финансовая поддержка НКО (в т.ч. гранты, субсидии), содействие информационного обеспечения третьего сектора, диалоговые площадки – в т.ч., взаимные консультации по актуальным
вопросам социально-экономического развития, разработка закона о зеленых насаждениях
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в населенных пунктах Ярославской области, участие в конференциях. Среди примеров
взаимодействия в 2012 г. эксперты также указали организацию летнего отдыха для детей.
В основном, опрошенные отмечают помощь со стороны власти в виде ресурсов,
как материальных, так и нематериальных. Тот факт, что о фактах взаимодействия рассказали только 40% экспертов говорит о том, что возможности совместных действий используются не в полной мере.
В таблице 1 представлены наиболее распространенные ответы на открытые вопросы о том, как именно происходило взаимодействие НКО и органов власти в 2012 г.
Таблица 1. Особенности взаимодействия НКО Ярославской области и органов
власти в 2012 г.: взгляд руководителей НКО
Чем
помогали Какую помощь хоте- Какую помощь по- В чем польза от
НКО
органам ли получить НКО от лучали в 2012 г. от взаимодействия
власти в 2012 г.? органов власти в 2012 органов власти и НКО с органами
г.?
должностных лиц? власти?
Инициирование
обсуждений
Проведение мероприятий

Гранты для реализации
проектов
Соцзаказы

Социальные услуги

Субсидии

Формирование
гражданского самосознания

Информационная помощь

Рекомендации

Обучающие семинары

Проведение мониторинга общественного мнения
по конкретным
проблемам

Решение поставленных
и рассмотренных проблем

Новые идеи

Финансовую поддержку
Поддержка инициатив НКО и их реализация
Никакой помощи 10% опрошенных

Финансовая помощь
Информационная
помощь
Возможность влиять на принятие
управленческих
решений
Использование
кадрового потенциала НКО в формировании кадрового резерва
органов власти
Обучающие семинары
Решение социальных проблем

Нет пользы - 11,4%
опрошенных

Выборы
Консультационная
помощь, разработка законопроектов
Экологическое
образование и
просвещение граждан
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Согласно проведенному опросу, перечень помощи НКО органам власти в 2012г.
составил наибольшее число позиций по сравнению с остальными, указанными в Таблице 1. Руководители общественных организаций видят широкий спектр предоставляемого
власти содействия. Оно заключается как в рекомендациях, обсуждениях и просвещении
граждан, так и в проведении мероприятий, предоставлении социальных услуг. В основном, услуги НКО по отношению к власти заключаются в работе с информацией разного
рода. Общественные организации собирают информацию о состоянии общественного
мнения, делятся ею с соответствующими органами власти, при этом часто предлагая решения проблемы, доносят сведения до общественности через мероприятия и семинары.
В процессе взаимодействия с властями НКО нуждаются, прежде всего, в ресурсах
на осуществление своей деятельности. К ним относятся материальные ресурсы в виде
грантов, соцзаказов, субсидий, также информационные ресурсы в виде консультаций и
обучающих семинаров. Кроме того, общественные организации нуждаются в поддержке
своих проектов на административном уровне, так как это важное условие быстрого и качественного достижения результата. НКО готовы не только заниматься реализацией проектов по грантам, но и браться за решение проблем согласно соцзаказам. Это является
важной информацией для органов власти в случае, если они недостаточно используют ресурсы общественных организаций.
Говоря о помощи, предоставленной властью в 2012г., нужно обратить внимание на
отрицательный ответ по данному вопросу десятой части руководителей НКО. Сложно
сказать, что стало препятствием в отношениях организаций и власти. Это может быть как
неактивность самих НКО по запросам в органы власти с предложениями о сотрудничестве, так и низкий уровень отклика со стороны органов власти на нужды общественников.
Остальные участники опроса, отметили финансовую поддержку и содействие в
реализации инициатив НКО. Налицо несоответствие ожиданий некоммерческих организаций от взаимодействия с властью и итогового результата. Точнее, необходимая помощь
оказывается не в полном объёме. Требуется активизация органов власти для выстраивания
двустороннего диалога. Однако стоит отметить, что финансовая помощь, одна из важнейших нужд, осуществляется.
В целом, взаимодействие НКО и власти имеет положительные результаты, хотя
11,4% опрошенных с этим не согласны. Руководители НКО отметили выгоду в разных
сферах.
3. Эффективность форм взаимодействия
В процессе опроса экспертам было предложено оценить эффективность различных
форм взаимодействия власти и НКО, реализуемых в 2012 г., по 5-балльной шкале, где 1 –
формальная реализация, 5 – эффективная реализация. При этом мы сравнили усредненные
оценки, полученные от всех экспертов и оценки тех экспертов, которые отметили, что
принимали участие в оцениваемой форме взаимодействия. Практически во всех случаях
мы наблюдаем тенденцию, что средние оценки участников мероприятий выше обобщенных оценок всех экспертов. Заблуждения общественников относительно оценки взаимодействия НКО с властью говорит об изначально негативном или настороженном отношении к властным структурам. Преодоление такого суждения представителями общественных организаций возможно посредством личного участия в мероприятиях.
К наиболее эффективным формам взаимодействия власти и общества в 2012 г., согласно экспертным оценкам, отнесены: Общественная палата, выборы, обращения в органы власти, гранты и субсидии для НКО, членство в консультативных и общественных со60

ветах при органах власти. По данным формам были получены оценки выше среднего, как
экспертами, которые участвовали в реализации данных форм, так и от экспертов, которые
не принимали участие.
Такая оценка форм взаимодействия говорит о тесном сотрудничестве, хотя не осуществлённом на самом высоком уровне. Есть перспективы для роста взаимопомощи и её
качества.
Согласно приведённым данным, к наиболее эффективным формам взаимодействия
НКО и власти отнесены виды гражданского участия и мероприятия, достаточно активно
проводимые в 2012 году. То есть можно говорить, что и в будущем активисты общественных организаций хотят сохранить имеющуюся динамику, так как видят результаты сотрудничества.
Ниже среднего – оценки общественной экспертизы законодательства, экологической экспертизы, Молодежного парламента. Стоит обратить внимание на значимое повышение оценок эффективности публичных слушаний, по сравнению с данными прошлого
года, – рост средних оценок участников с 2,7 баллов до 3,3 баллов соответственно. Разделились экспертные мнения в отношении реализации правотворческой инициативы за 2012
г. – крайне низкие оценки поставили те эксперты, которые принимали участие в реализации данной формы (среднее – 2,0 баллов).
На наш взгляд, можно выделить две причины низкой отдачи от указанных мероприятий. В первом случае возможна нехватка компетенции и опыта их участников. В ходе
различных экспертиз с участием общественности вырабатываются предложения, замечания и т.п. Но для высокой оценки результатов необходима их практическая применимость, взвешенность и множество других параметров, требующих профессионального
подхода.
Иной возможной причиной неудовлетворённости активистов НКО названными видами гражданского участия могут быть действия властей. Вследствие отсутствия возможностей либо желания со стороны государственных органов, принятые с участием общественности решения могут оставаться нереализованными. Судя по отношению участников
подготовки правотворческих инициатив, оставшихся с негативным мнением об этой
форме деятельности, проблема со стороны властей всё же есть. Видимо, по их мнению,
такая возможность остаётся пока лишь в статусе декларации.
Если обратить внимание на разделение мнений экспертов, принявших непосредственное участие в приведённых формах взаимодействия с властью, и остальных экспертов,
то становится очевидной важность участия в этих видах деятельности. После этого приходит понимание важности и эффективности выстраивания диалога с властями для достижения результата.
Таким образом, выделились приоритетные направления, уже имеющие успех и
перспективы для роста, а также малоэффективные формы взаимодействия, реализация которых крайне затруднена. Стоит больше обратить внимание на уже действующие успешные связи, чтобы закрепить их, наладить регулярность в осуществлении.
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4. Партнеры взаимодействовали
Большинство некоммерческих объединений ориентирует свою деятельность на жителей области – более 80% руководителей отметили, что постоянно или часто взаимодействует с населением. С такой же регулярностью около 60% организаций взаимодействуют
со СМИ. С государственными и муниципальными структурами часто взаимодействует
каждая вторая организация, и лишь 5-7% указали, что практически не взаимодействует с
органами власти. Около 40% организаций регулярно взаимодействуют с другими НКО, но
достаточно велик процент тех руководителей, которые затруднились отметить частоту
взаимодействия с другими организациями (ок. 30%). Лишь каждый пятый руководитель
отметил, что поддерживает постоянную коммуникацию с представителями бизнеса.
Постоянное взаимодействие НКО с населением говорит о следовании самому
принципу общественных организаций. Но всё же остается проблема узнаваемости объединений среди населения. Поэтому необходимо не только постоянно контактировать с населением, но и расширять аудиторию.
Несмотря на то, что более половины респондентов указали на постоянное взаимодействие со СМИ, освещение деятельности некоммерческого сектора недостаточное. Однако выстраивание диалога является важным этапом в становлении долгосрочных отношений. Причём, важен уровень того СМИ, с которым происходит контакт. Прочные
взаимоотношения со СМИ с малой аудиторией вряд ли способны обеспечить широкую
узнаваемость НКО.
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Успешно, с полным пониманием, около половины опрошенных руководителей общаются со средствами массовой информации и другими НКО, около 40% - с населением,
отдельными гражданами. Отдельные моменты недопонимания возникают у каждого
третьего руководителя НКО в отношении с государственными и муниципальными структурами, а также с бизнес-сообществом. Стоит обратить внимание, что каждая пятая организация не имеет опыта взаимодействия с бизнесом.
Кажется нелогичной низкая степень взаимодействия НКО друг с другом. Вероятно,
причиной может являться разная сфера деятельности организаций, вектор на работу с разными социальными группами. Но и в этой ситуации необходимо искать точки пересечения и взаимовыгодны. В условиях ограниченности ресурсов важна поддержка общественных организаций друг друга. Практика показывает, что, только объединившись,
общественные силы способны достигнуть хорошего результата.
Достаточно противоречивые отношения НКО с муниципальными структурами. Несмотря на то, что около трети опрошенных успешно контактируют с органами местного
самоуправления, конфликтные отношения превалируют в процентном соотношении. Также, следует оценить эффективность работы с государственными структурами.

63

Цифры по успешности и частоте взаимодействия во многом схожи. НКО избирают
партнёров и аудиторию согласно ожиданиям и опыту сотрудничества.
Нельзя не отметить высокую степень недопонимания в отношениях со всеми партнёрами. Существует необходимость тщательной проработки выстраивания взаимодействия с потенциальными участниками проектов. Важно представлять при этом возможности
сторон, их выгоду, конечный результат сотрудничества. На наш взгляд, эффективным
способом устранения недопонимания должно стать донесение информации и достижение
узнаваемости некоммерческого сектора среди всех субъектов общественно-политической
жизни.
Большинство членов НКО не ощущает давления со стороны муниципальных, региональных или федеральных органов власти. При этом поддержка чаще идет со стороны
местных органов власти, чем региональных или федеральных.
НКО выстраивают отношения с более близкими структурами. Это можно объяснить настороженным отношением к взаимодействию с властью.
Хотя в процессе взаимодействия с муниципальными и государственными структурами возникает больше всего недопонимания, выстраивание диалога и поиск решений
все-таки происходит, что немаловажно. Меньше всего сотрудничество и, вместе с тем,
большое недопонимание происходит между НКО и бизнесом. Проблемой в создании
взаимовыгодных отношений является отсутствие точек соприкосновения деятельности
данных структур. Первым этапом на пути становления сотрудничества может стать образование диалоговых площадок. Отношения партнерства будут положительно влиять на
развитие обоих сторон: вокруг бизнеса сконцентрированы ресурсы, НКО имеют добровольные инициативные социально-направленные объединения. Одной из причин отсутствия связи некоммерческого сектора с бизнесом - негативное мнение первого о втором.
Развеять такое суждение способна эффективная совместная работа.
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Раздел 5. Особенности самоидентификации некоммерческих организаций в
Ярославской области
Соколов А.В., Антонова Т.В.
В процессе исследования были опрошены 85 членов некоммерческих организаций
Ярославской области, которые в целом наиболее ярко репрезентируют широкий спектр
некоммерческих организаций области.
Среди опрошенных сотрудников общественных организаций нет уверенности в
том, что в Ярославской области сформировалось гражданское общество. Об этом свидетельствует преобладание пограничных ответов – «скорее да» или «скорее нет» (ок. 70%).
Участники опроса указывают на «аморфность основной части населения», низкий уровень
правовой и гражданской культуры граждан, «разрозненность» гражданского общества,
«недоверие со стороны власти», «отсутствие взаимодействия с ней». Некоторые участники опроса говорят о возрастающем чувстве тревожности членов некоммерческих объединений, неуверенности в завтрашнем дне. Во многом данная проблема связана с материальным обеспечением третьего сектора, с ситуацией, когда жизнедеятельность
организаций на будущий год напрямую зависит от объема выделенного государственного/муниципального финансирования.
Между тем, некоторые представители НКО отмечают, что в настоящий момент в
Ярославской области происходит оформление гражданского общества как института, есть
тенденция к налаживанию механизмов внутреннего и внешнего взаимодействия, появляются успешные проекты. Часть экспертов отмечает тенденцию к политизации третьего
сектора.

Первоочередными вопросами деятельности некоммерческих объединений участники видят повышение социальной активности населения, решение конкретных социальных
проблем и влияние на решения органов власти по конкретным проблемам. Такая постановка проблемы предполагает эффективное взаимодействия между НКО и населением,
НКО и органами власти.
Тем не менее, сегодня мы попадаем в ситуацию, когда регулярное взаимодействие
с различными политическими и общественными институтами характерно лишь для трети
общественных объединений (СМИ, органы местного управления, государственные органы
власти), а постоянное взаимодействие с другими НКО осуществляется лишь в каждом пятом случае. Лишь 7% организаций постоянно взаимодействуют с представителями бизнеса.
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Участники опроса отмечают, что в каждом пятом случае неэффективным оказывается взаимодействие с государственными органами власти и бизнесом, в каждом четвертом случае – с органами местного самоуправления. Наиболее качественное взаимодействие общественных организаций происходит со СМИ (47%), другими НКО (46%),
населением (42%) – отметили, что взаимодействие эффективно.

Самооценка эффективности гражданского общества в Ярославской области на уровне 42% - считают, что некоммерческие организации справляются
с поставленными целями «достаточно
эффективно», «скорее эффективно».
Каждый пятый общественник отметил,
что третий сектор скорее не эффективен,
чем иначе. Затруднились ответить на
данный вопрос 33% экспертов.
Наиболее успешными направлениями деятельности общественных организаций в Ярославской области являются: социальная поддержка населения, работа с
детьми и молодежью, работа по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями; досуг, клубы по интересам, туризм (отметил каждый третий опрошенный). В
топе наиболее востребованных направлений, по мнению руководителей НКО: содействие
искоренению асоциальных явлений и гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание.
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Успешное направление
Социальная поддержка населения
Работа с детьми и молодежью (по профилактике негативных явлений,
защите их прав, досугу и т.д.)
Работа по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и членов их семей
Досуг, клубы по интересам, туризм

%
33,7%
33,7%

Востребованные направления
Содействие искоренению асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм и др.)
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Социальная поддержка населения
Работа с детьми и молодежью (по профилактике негативных явлений,
защите их прав, досугу и т.д.)

%
51,2%

32,6%
32,6%

43,9%
35,4%
34,1%

По мнению большинства опрошенных, общественные организации обладают экспертным потенциалом. Общественники сегодня предлагают и конкретных лидеров, способных выступать в качестве экспертов по определенной проблематике. Среди них: Л.
Байкова, Лямина, Рябов, В. Захаров, Е. Исаева, А. Соколов, А. Сергеев, А. Степанова, Б.
Кузнецов, И. Ваганова.

Формулируя ключевые проблемы третьего сектора, участники опроса отмечают:
9 Недостаток материальных средств;
9 Отсутствие интереса со стороны населения;
9 Низкий уровень компетентности активистов: незнание законодательства и возможностей;
9 Отсутствие лидера;
9 Слабая развитость каналов коммуникации между различными организациями.
Для большинства опрошенных экспертов важнейшим мотивом деятельности является возможность принести пользу людям. Возможность самореализации привлекает в
общественной деятельности каждого второго опрошенного. Среди других мотивов –
влияние на общественное мнение, общение с интересными людьми, возможность влиять
на принятие решений в органах власти.
Мы также попросили экспертов нарисовать наиболее распространенный портрет
общественного активиста региона. Примечательно, что практически каждый второй опрошенный выделил следующие признаки:
9 Пол: женский;
9 Возраст: от 40 и старше;
9 Уровень жизни: средний;
9 Место проживания: г. Ярославль.
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Раздел 7. Оценка эффективности взаимодействия власти и общественных
объединений: взгляд представителей органов власти
Соколов А.В., Антонова Т.В.
В опросе приняли участие 86 экспертов – представителей органов власти и местного самоуправления Ярославской области.
Уровень доверия к НКО
В целом, большинство экспертов выразили доверие к деятельности некоммерческих организаций – 87% выбрали вариант ответа «доверяю», «скорее доверяю, чем нет».
Высокие положительные оценки НКО характерны для респондентов, которые регулярно
взаимодействуют с некоммерческими объединениями или являлись членами подобных
организаций. Мощный аргумент в пользу некоммерческих объединений – социальная
ориентированность их проектов. Вопрос квалифицированности руководителей и членов
некоммерческих объединений вызвал
разногласия среди представителей власти.
Часть экспертов считает, что в НКО «работают профессионалы», другая часть,
напротив, утверждает, что «уровень компетенции руководства большинства НКО,
навыки оформления документов и общее
понимание задач оставляют желать лучшего». Среди вопросов, также влияющих
на уровень доверия к третьему сектору со
стороны власти, – вопрос информационной открытости деятельности общественных объединений. Среди представителей
власти многие указывают на недостаток информации о деятельности общественных объединений, «непрозрачность НКО». Среди отрицательных компонентов образа НКО – неоднозначное восприятие позиции лидера некоммерческого объединения. Некоторые представители власти указывают, что «достаточно часто их деятельность направлена на
достижение личных целей и интересов, а не общественных», «полному доверию мешают
амбиции лидеров».
Неоднозначные мнения относительно деятельности НКО возникают из-за отсутствия контактов с ними, либо по причине негативного опыта. Первое следует решать путем
вовлечения в совместную работу, что необходимо обеим сторонам. Согласно опросу, существует взаимное недопонимание, отчасти негативное отношение власти и некоммерческого сектора. Такая ситуация перестанет быть актуальной в случае осуществления взаимной помощи и конструктивного диалога. Стимулом к такому сотрудничеству для
представителей власти должна стать отмеченная ориентированность НКО на результат.
Именно на этой основе органы власти и общественные объединения должны выстраивать
сотрудничество.
Можно отметить, что многое в сотрудничестве власти и НКО зависит от личных
взаимоотношений уполномоченных лиц с руководителями общественных организаций. С
одной стороны, в ситуации доверительных отношений налаживать сотрудничество бывает
проще, так как согласование вопросов происходит быстрее. С другой, при отсутствии
личного контакта, под вопрос ставится взаимодействие сторон в целом.
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Высокий процент доверия органов власти к НКО говорит о наличии перспективы
развития сотрудничества и партнерских отношений. Требуется поиск точек пересечения в
деятельности и, в качестве результата, реализация совместных проектов.
Важно, что уровень доверия между властью и НКО повышается в результате непосредственного взаимодействия. Это отмечают обе стороны. Несомненно, сотрудничество
нужно продолжать. Также совместный опыт целесообразно преподносить другим участникам общественно-политической жизни для демонстрации перспектив взаимодействия
НКО и власти. Это могут быть презентации или информационные издания в ходе реализации проектов, подготовки к ним, а также мероприятия в данной сфере.
Образ НКО, как недостаточно прозрачной структуры, существует, опять же, из-за
недостатка информации об их деятельности, а главное, о принципах, на которых основывается их работа. Часто некоммерческие и общественные организации не уделяют должного внимания необходимости вести информационную кампанию для самих себя. Причины этому могут быть разными, в частности, недостаток ресурсов (материальных,
временных, а также отсутствие контакта со СМИ. Но, думая о перспективах деятельности,
важно быть информационно открытыми и доступными.
Особенности взаимодействия власти и общественных объединений в 2012 г.
Между тем, подавляющее большинство экспертов указывает на необходимость для
своего органа/учреждения вести взаимодействие с некоммерческими объединениями –
91,9%. В реальности, заявили, что регулярно взаимодействовали с общественными объединениями в 2012 г. лишь 48% опрошенных экспертов (ответы «постоянно», «часто»).
То, что о необходимости взаимодействия с НКО заявляет больше опрошенных
представителей власти, чем тех, кто регулярно с ними сотрудничает, говорит о недостатке
работы в этом направлении. Причём такая работа должна быть проведена с обеих сторон.
Органы власти имеют возможности более полно привлекать общественные объединения к
совместной деятельности, а НКО, в свою очередь, должны стараться создать себе положительный образ, как в глазах власти, так и в общественном мнении.
Таким образом, властные структуры осознают необходимость не только диалога,
но и реализации совместных с НКО проектов. Такой тандем позволит получить массу взаимных выгод. Однако переход к непосредственному взаимодействию происходит медленно и осуществляется только наполовину. Необходимо принятие конкретных решений о
налаживании механизма и создания условий регулярного взаимодействия.
Есть запрос со стороны
органов власти на взаимодействие с НКО, но на данный момент не налажен
механизм данного взаимодействия

В схеме 1 были собраны уникальные ответы на вопрос: «В каких аспектах реализации Ваших государственных/муниципальных полномочий в 2012 году было возможно
взаимодействие с некоммерческими организациями?». Как видно, спектр вопросов доста69

точно широк: от взаимодействия в сфере благоустройства территорий до содействия в
подготовке нормативно-правовых актов.
Схема 1. «В каких аспектах реализации Ваших государственных/муниципальных полномочий в 2012 году было возможно взаимодействие с некоммерческими организациями?»

Интересно, что по большей части данные проекты были реализованы в 2012 г. В
частности, эксперты указывают:
9
Совместную выработку решений в сфере транспорта, методики формирования экономически обоснованных затрат на пассажирские перевозки;
9
Реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;
9
Формирование общественного мнения, через общественные объединения
вскрываются «болевые точки», над решением которых должны работать органы власти;
9
Осуществление мониторинга в сфере госзакупок;
9
Участие общественных объединений в публичных слушаниях;
9
Совершенствование механизма обратной связи, рассмотрение ряда вопросов
в открытом режиме;
9
Решение вопросов благоустройства;
9
Оказание помощи гражданам по взаимодействию с органами власти;
9
Помощь в организации мероприятий, семинаров, круглых столов, конференций;
9
Развитие спорта в регионе;
9
Символическая поддержка, подпитка идеями;
9
Силами молодежных стройотрядов осуществлялась помощь пожилым людям и ветеранам ВОВ, создан молодежный отряд дружинников для патрулирования улиц,
проводились мероприятия по патриотическому воспитанию, массовые спортивные мероприятия;
9
Проведение областного фестиваля уличных театров;
9
Оказание адресной помощи нуждающимся;
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9
Помощь в проведении избирательной кампании.
Перечень вопросов взаимодействия включает в себя актуальные проблемы, которые могут быть решены совместно органами власти и НКО наиболее эффективным образом. Подготовка нормативно-правовых актов по-прежнему остается лишь возможным
взаимодействием, и не осуществлялось, по мнению органов власти, в 2012 году. По мнению НКО, правотворческая инициатива в наименьшей степени достигала поставленных
перед ней задач в 2012 году. Причинами этого могут быть отсутствие внимания к данной
форме взаимодействия, отсутствие представления ее как эффективной.
Эксперты отмечают, что органы власти и должностные лица в 2012 г. оказывали
следующую помощь некоммерческим объединениям:
9
Выделение грантов и субсидий;
9
Иная финансовая помощь;
9
Льготы на услуги ЖКХ, льготы на аренду помещений;
9
Методическая помощь, проведение консультаций;
9
Организация семинаров;
9
Направление молодежных НКО для участия в межрегиональных, окружных,
всероссийских и международных программах, конкурсах.
Таким образом, из числа вопросов, по которым возможно взаимодействие органов
власти и НКО, в 2012 году совместная работа велась по различным важным направлениям. Среди них социальная поддержка населения, благоустройство, развитие спорта, проведение мероприятий и др. Необходимо отметить, что по этим и другим данным общественные объединения принимают незначительное участие в подготовке нормативноправовых актов. Причём представители НКО заявляют о данной функции как об одной из
необходимых для достижения результатов в общественной сфере.
В процессе опроса мы предложили представителям власти и руководителям некоммерческих объединений отметить, от кого в 2012 г. исходила инициатива по взаимодействию органов власти и некоммерческих объединений. Примечательно, что мнения
двух экспертных групп были различными. Так, более половины представителей власти
обозначили, что взаимодействие происходило по взаимной инициативе – 56%, в то время,
как около половины членов НКО указали, что самостоятельно инициировали данное
взаимодействие. Среди органов власти, лишь 7% опрошенных указали, что инициатива
исходила от общественных объединений.
Важно отметить, что меньшая доля экспертов отмечает, что инициатива о взаимодействии исходила от органов власти и должностных лиц – 8%. Во многом эту ситуацию
проясняет вопрос о причинах взаимодействия НКО и органов власти. Каждый третий
представитель власти отметил, что чаще всего взаимодействие обусловлено тем, что некоммерческие объединения просят помощи со стороны власти, и лишь 7% экспертов указали, что НКО предлагали свою помощь в процессе взаимодействия. Лишь 8% представителей власти отметили, что органы власти нуждались в помощи, и этим было обусловлено
взаимодействие.
Просьба помощи у органов власти является логичной и естественной. Кроме того,
регулярные контакты по данному вопросу должны быть установлены.
Можно предположить, что в современных условиях НКО нуждаются в сотрудничестве с властью больше, чем органы власти – с НКО. В то же время экспертами отмечается
заинтересованность в совместной работе с обеих сторон. Возможная причина такого несоответствия заключается в том, что власти не всегда знают, в какой форме нужно наладить
взаимоотношения с общественными организациями. В этом случае НКО нужно быть бо71

лее креативными и предлагать такие варианты сотрудничества, которые были бы выгодны
обеим сторонам.
От кого в 2012 году исходила инициатива по взаимодействию органов власти
и некоммерческих организаций: восприятие членов НКО и органов власти

Представители власти и НКО были солидарны во мнении, что наиболее эффективными формами взаимодействия в 2012 г. были: обращения в органы власти, гранты и субсидии для НКО, Общественная палата, выборы, членство в консультативных и общественных советах при органах власти – значения экспертных оценок выше среднего.
Различаются оценки представителей власти и общественников в вопросе эффективности
правотворческой инициативы – существенное занижение оценок характерно для сотрудников органов власти, и в опросе оценки экологической экспертизы – здесь, напротив, для
представителей власти характерны более высокие оценки, чем руководителям НКО.
Нужно обратить внимание на расхождение в оценке правотворческой инициативы.
Выше отмечалась недостаточная роль НКО в этом процессе. В качестве одной из причин
этого можно назвать низкую эффективность таких мероприятий, по мнению представителей власти. Поэтому они не стремятся к привлечению общественных организаций к правотворческому процессу.
При оценке форм взаимодействия власти более позитивны, чем представители
НКО. В большинстве случаев оценка властей выше или совпадает с позициями общественных организаций. Это может свидетельствовать о разнице в ожиданиях относительно
сотрудничества сторон. Вероятно, власти получили от совместной работы больший эффект, чем ожидали. Представители НКО, наоборот, видели в перспективе сотрудничества
больше выгод, чем это принесло в реальности. В целом нужно отметить, что средняя
оценка взаимодействия в 3 балла говорит о том, что стороны удовлетворены работой по
отдельным направлениям, но при определённых обстоятельствах результат мог превзойти
имеющийся, причём намного. Особенно это касается привлечения НКО к контролю и обсуждению различных вопросов общественно-политической сферы.
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Образ некоммерческих объединений, восприятие наиболее эффективных НКО
В способность общественных организаций предоставлять услуги населению значительно лучше, чем государственные, муниципальные или бизнес структуры, верят только 28,0% опрошенных представителей власти (вариант ответа «да», «скорее да»). Среди
упомянутых организаций: «Соратник», «Колизей», Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб Локомотив», «Ассамблея народов России», «Российский Фонд милосердия и
здоровья», «Фонд Мира», «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийской общество слепых», профсоюзы (упомянуты минимум два раза). Сомневаются, но скорее нет –
26,7%. Такое же количество экспертов считают, что некоммерческие организации не способны предоставить населению услуги лучше, чем государственные, муниципальные или
бизнес структуры.
Власти не видят общественные организации как единственных поставщиков услуг
населению. В принципе, к этому нет стремления ни у органов власти, ни у НКО. Четверть
опрошенных, что немаловажно, отмечают наличие такого потенциала у НКО. Это хорошее основание для налаживания совместной работы в вопросе предоставления таких услуг. Также можно отметить важность наличия у общественных объединений авторитета
для привлечения доверия со стороны органов власти.
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Около половины экспертов считают, что в Ярославской области существуют некоммерческие организации, способные в рамках социального заказа взять на себя выполнение определенных социальных функций – 47,6%. Среди таких организаций эксперты
называют клуб «Соратник», «Российский Фонд милосердия и здоровья», «Областное общество охотников и рыболовов», «Фонд Мира», «Школа-сад на ул. Вольная», «Центр социального партнерства». В то же время, согласно опросу, НКО хотели бы получить помощь от органов власти в качестве социальных заказов. Для решения данного вопроса
стоит расширить зону взаимодействия со стороны органов власти.

Среди наиболее востребованных направлений деятельности некоммерческих объединений эксперты видят работу с детьми и молодежью (62,4%), работа по реабилитации и
адаптации людей с ограниченными возможностями (58,8%), гражданское и духовнонравственное воспитание (44,7%), содействие искоренению асоциальных явлений (35,3%).
Примечательно, что внимание большей части представителей власти привлекают именно
социально-ориентированные НКО.
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Анализ работы Общественной палаты Ярославской области в 2012 году
Афанасьев В.В.
В 2012 году начала работу Общественная палата Ярославской области (далее –
ОПЯО) второго созыва, состав которой обновился на 40%. Это свидетельствует о том, что
несмотря на завоеванный у общества и исполнительной власти авторитет, ОПЯО не собирается останавливаться на достигнутом и ищет новые идеи и механизмы дальнейшего развития института гражданского общества как в Ярославской области, так и в Российской
Федерации в целом.
2012 год был отмечен активным участием членов ОПЯО в работе комиссий Ярославской областной думы по разработке законопроектов:
1) «Об административных комиссиях»:
- Зенин Владилен Валентинович - член Совета, председатель комиссии по вопросам
законодательства, общественного контроля за соблюдением прав граждан, взаимодействия с правоохранительными органами в противодействии коррупции.
2) «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств»:
- Бестаев Роберт Иванович - член комиссии по вопросам устойчивого функционирования экономики, банковской сферы, поддержки предпринимательства, общественного
контроля в сфере трудовых отношений.
3) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской
области»:
- Правдухина Ольга Борисовна - член Совета, председатель комиссии по вопросам
молодежной политики, формирования здорового образа жизни, развития спорта и туризма;
- Лягушева Светлана Николаевна - член Совета, председатель комиссии по вопросам по вопросам здравоохранения, демографической политики, охраны материнства и
детства.
4) «О наименованиях органов местного самоуправления»:
- Волков Пётр Павлович - член комиссии по вопросам местного самоуправления и
содействия в реализации жилищно-коммунальной политики;
- Мишустин Вячеслав Алексеевич - член комиссии по вопросам молодежной политики, формирования здорового образа жизни, развития спорта и туризма.
5) «О депутате Ярославской областной Думы»:
- Ахунов Турсун Абдалимович - член Совета, председатель комиссии по вопросам
устойчивого функционирования экономики, банковской сферы, поддержки предпринимательства, общественного контроля в сфере трудовых отношений;
- Симонов Владимир Иванович - член Совета, член комиссии по вопросам устойчивого функционирования экономики, банковской сферы, поддержки предпринимательства, общественного контроля в сфере трудовых отношений
6) «Об универсальной электронной карте»:
- Русаков Александр Ильич - член Совета, председатель комиссии по вопросам образования и науки;
- Соколов Алексей Владимирович - Член Совета, председатель комиссии по этике,
регламенту, совершенствованию деятельности Общественной палаты и взаимодействию
со средствами массовой информации.
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7) «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области»:
- Лягушева Светлана Николаевна - член Совета, председатель комиссии по вопросам по вопросам здравоохранения, демографической политики, охраны материнства и
детства;
- Правдухина Ольга Борисовна - член Совета, председатель комиссии по вопросам
молодежной политики, формирования здорового образа жизни, развития спорта и туризма.
8) «О внесении изменений в законодательные акты Ярославской области в сфере
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»:
- Упадышев Анатолий Игоревич - член Совета, председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и содействия в реализации жилищно-коммунальной политики.
9) «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции»:
- Каменецкий Александр Феофанович - член комиссии по вопросам социальной
защиты, помощи ветеранам, инвалидам, социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
В 2012 году были проведены 4 пленарных заседания ОПЯО:
- 10 февраля 2012 года – «Первое (организационное) пленарное заседание Общественной палаты Ярославской области»;
- 26 апреля 2012 года – «О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2011 году», докладчик – Афанасьев Владимир Васильевич, председатель Общественной палаты Ярославской области;
- 21 сентября 2012 года – «Экономическое состояние, проблемы, меры поддержки,
перспективы развития агропромышленного комплекса Ярославской области в рамках
ВТО», докладчик – Калашников Владимир Дмитриевич, заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынкаЯрославской области;
- 14 декабря 2012 года – «Массовый спорт и спорт высоких достижений: проблемы
и пути их решения», докладчик - Костин В.Г., заместитель Губернатора Ярославской области
В 2012 году активно работали комиссии и рабочие группы ОПЯО.
Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству (председатель
– Ахунов Т.А.)
Комиссия сформирована из 22 членов(13 - с решающим голосом и 9 - с совещательным голосом, 11 человек впервые вошли в состав комиссии).
Созданы следующие подкомиссии:
1) по вопросам экономики и предпринимательства (руководитель Симонов В.В.);
2) по вопросам агропромышленного комплекса (руководитель Векшин А.С.);
3) по вопросам транспортного и дорожного хозяйства
(руководитель Бестаев Р.И.).
9
Утверждена структура комиссии.
9
Разработано и принято Положение о функциях комиссии.
В 2012 год комиссией было проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены
наиболее актуальные социально-экономические проблемы нашего региона. Среди прочих,
обсуждались следующие вопросы:
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- «Действенность существующего механизма стимулирования предприятий для
осуществления инвестиционной деятельности, освоения инновационной продукции и новых технологий».
- «Агропромышленный комплекс Ярославской области: экономическое состояние,
проблемы, меры поддержки, последствия при вступлении России в ВТО». В продолжение
тематики этого вопроса, комиссия инициировала проведение 21 сентября т.г. Пленарного
заседания Общественной палаты ЯО по вопросу: «Экономическое состояние, проблемы,
меры поддержки, перспективы развития агропромышленного комплекса Ярославской области в рамках ВТО».
Не остались без внимания и вопросы, касающиеся вступления России в ВТО и готовности предприятий Ярославской области к работе в условиях ВТО, а также вопросы
состояния и развития малого и среднего предпринимательства в ЯО.
Понимая важность вопроса развития предпринимательства – как основы роста экономики региона комиссия приняла решение предложить к рассмотрению в 2013 году на
пленарном заседании ОП ЯО следующую тему: «Малое и среднее предпринимательство
Ярославской области: проблемы и пути решения, формирование положительного имиджа
предпринимателей в Ярославской области».
На заседаниях комиссии рассматривались обращения от граждан в Общественную
приемную.
В связи с тем, что поступали многочисленные жалобы от населения о безобразном
состоянии дорог, в том числе и городских дорог, низком качестве проводимых работ по
их ремонту, комиссией заседании 31.05.2012 г. был рассмотрен вопрос - «Состояние проводимых работ по ремонту дорожного полотна в регионе».
На заседании 7.06.2012 г. рассмотрен вопрос – «Состояние пожарной безопасности
в регионе, принимаемые меры по ее повышению».
Все вопросы рассматривались с участием представителей органов власти, общественных организаций, бизнеса, что позволило в ходе работы комиссии доводить определенные общественные настроения до заинтересованных лиц, в том числе и до органов
власти.
В2012 году участие в работе комиссии приняли следующие представители органов
власти:
-заместители губернатора ЯО - Елфимов Игорь Станиславович, Боровицкий Михаил Васильевич;
-от департамента промышленной политики ЯО - Секретарев Дмитрий Михайлович;
-от департамента дорожного хозяйства и транспорта ЯО - Соловьев Владимир
Владимирович и Пальгунова Ольга Николаевна;
-от департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО Филиппов Валентин Леонидович;
-от департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО - Потапов Василий Александрович;
-от департамента экономического развития – Белоярова Татьяна Николаевна
-от департамента городского хозяйства г. Ярославля - заместитель мэра Степанов
Николай Дмитриевич;
-от мэрии – Жаров Андрей Михайлович.
Информация о деятельности комиссии была представлена на сайте ОП ЯО.
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Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам социальной защиты и трудовых отношений (председатель - Сергеев А. Ф.)
В состав комиссии вошло 12 человек, имеющих большой опыт общественной и
профессиональной деятельности.
В 2012 году было проведено 6 заседаний. В соответствии с планом работы комиссии, были рассмотрены следующие вопросы:
- о состоянии социальных условий, медицинском и социальном обслуживании ветеранов, инвалидов, одиноко проживающих и граждан с ослабленным здоровьем;
- о соблюдении норм трудового законодательства на предприятиях и строительных
организациях Ярославской области. Работа инспекций по труду;
- пенсионное обеспечение в Ярославской области: реформа, задачи, проблемы;
- трудовые ресурсы Ярославской области, развитие кадрового потенциала, подготовка профессиональных рабочих кадров, специалистов. Развитие предпринимательства в
социальной сфере;
- о работе общественных организаций инвалидов, пенсионеров и мерах по их поддержке;
- о состоянии дел в домах престарелых (выездное заседание)
- вопросы социального развития региона (круглый стол, в том числе представители
власти).
Кроме того, члены комиссии принимали участие в подготовке и проведении пленарных заседаний общественной палаты, в работе профильных комиссий Ярославской областной Думы, со средствами массовой информации, подготовке материалов для печати и
сайта Общественной палаты.
Одной из важнейших тем, рассмотренной комиссией 6 июня 2012 года является «О
пенсионном обеспечении, пенсионном страховании граждан в Ярославской области».
Учитывая значимость рассматриваемого вопроса, в работе комиссии приняли участие Сенин А.Н. – заместитель губернатора области, Молодкин В.М. – заместитель председателя
комитета по социальной политике Ярославской областной Думы, Комов В.П. – управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ярославской области, Комарова Л.Ю.
– заместитель управляющего ПФР по Ярославской области.
Большое значение комиссия придает рассмотрению вопросов, связанных с социальной поддержкой пожилых граждан и ветеранов. Так, 28 сентября 2012 года было проведено заседание комиссии с вопросом «О ходе выполнения мероприятий в рамках реализации региональной программы “Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской
области” на 2011-2013 годы».
Мнение комиссии по этим вопросам в виде решений направлялось руководству
Общественной палаты и Правительства Ярославской области.
Учитывая большой общественный резонанс и интерес граждан к обсуждаемой теме, при участии членов комиссии 1 октября 2012 года был подготовлен и проведен круглый стол с вопросом «О стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации
до 2030 года и о проекте Федерального закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств пенсионных накоплений”».
Одним из направлений работы комиссии является изучение условий проживания
пожилых граждан в домах-интернатах, расположенных на территории Ярославской области. Так, в целях ознакомления с условиями проживания и обеспечением достаточного
уровня быта и культурного досуга, 23 ноября 2012 года было проведено заседание комис78

сии в городе Рыбинске. Члены комиссии предварительно посетили Рыбинский доминтернат для престарелых, где ознакомились с условиями пребывания пациентов. Членам
комиссии провели экскурсию по жилому корпусу, ознакомили с территорией интерната и
инфраструктурой.
По итогам посещения комиссия дала положительную оценку работе коллектива
Рыбинского дома-интерната для престарелых. Обсуждение проблем социального обслуживания лиц пожилого возраста продолжилось в администрации г. Рыбинска с участием
представителей руководства города, департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
Члены комиссии высказали свои опасения, касающиеся повышения стоимости социального обесп6ечения населения и качества оказываемых услуг в данной сфере услуг, в
том числе медицинского и санаторно-курортного обслуживания.
Опыт и практика проведения выездных заседаний с общественными проверками
объектов социальной сферы признан членами комиссии удачным и рекомендован к продолжению.
Комиссия Общественной Палаты Ярославской области по вопросам законодательства и защиты прав граждан (председатель – Зенин В.В.)
В 2012 году было проведено 4 заседания комиссии, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:
- О соблюдении прав человека в местах принудительного содержания Ярославской
области.
- Об итогах избирательной комиссии на территории Ярославской области в мартеапреле 2012 года.
- О состоянии дел по управлению многоквартирными жилыми домами в Ярославской области.
- О состоянии системы здравоохранения и мерах по улучшению медицинского обслуживания населения в Ярославской области.
Подготовка и проведение заседаний проходили при активном участии всех членов
комиссии, однако наибольшую активность проявляли члены комиссии Трусов Д.Г. и Горбачева Э.В. По всем обсуждаемым вопросам были приняты решения и рекомендации, направленные заинтересованным организациям.
В течение 2012 года проводилась работа с обращениями граждан и организаций,
поступившим в Общественную Палату. Всем обратившимся с жалобами даны соответствующие разъяснения и ответы.
В течение 2012 года члены Комиссии участвовали в проведении проверок соблюдения прав человека в 11 исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН
по Ярославской области, 17 изоляторах временного содержания УМВД по Ярославской
области и гарнизонной гауптвахте. Впервые в текущем году проверены соблюдения прав
и порядок содержания в камерах административно-задержанных территориальных органов внутренних дел. В течении года осуществлено 42 проверки учреждений, где содержатся осужденные и заключенные под стражу.
По итогам проверок подготовлено 25 актов, заключений и представлений в УФСИН, УМВД, прокуратуру и другие органы по устранению выявленных недостатков и нарушений прав человека. На все эти представления получены ответы с принятием конкретных мер по устранению выявленных нарушений.
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При посещении ИК, СИЗО, ИВС принят по личным вопросам 131 осужденный и
заключенный под стражу, организован прием по личным вопросам родственников осужденных и граждан (в течении года принято 47 человек).
В 2012 году получено, рассмотрено и проверено 74 жалобы и письменные заявления от осужденных, заключенных под стражу и других граждан. В ходе проверок подтвердились факты нарушений в 11 случаях.
Особое внимание при проверках в учреждениях УФСИН уделялось законности
применения специальных средств и физической силы, условиям содержания в помещениях камерного типа и штрафных изоляторах, обеспечению медицинской помощью и гарантийным питанием, работе комнат свиданий и магазинов.
В марте и августе 2012 года члены Комиссии выезжали в ИК-8 г. Ярославля и ИК12 г. Рыбинска по проверке информации о неправомерном применении сотрудниками колоний специальных средств и физической силы в отношении ряда осужденных. Результаты проверок были доведены до Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека РФ, руководства УФСИН по Ярославской области и средств
массовой информации.
В течении года членами Комиссии проведено 8 коллективных мероприятий в местах принудительного содержания, в том числе совместно с Общественной палатой в Правительстве области проведен круглый стол по вопросу «О ходе реформирования уголовно-исполнительной системы Ярославской области».
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по здравоохранению
(председатель – Лягушева С.Н.)
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы здравоохранения
Ярославской области в свете законов «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Федерального закона № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:
- Законодательное обеспечение здоровья жителей России.
- Экономика и здоровье.
- Динамика демографических показателей.
- Анализ показателей заболеваемости и смертности от основных социально значимых болезней.
- Получение медицинской помощи на основе единых порядков и стандартов
- Первоочередные задачи в рамках модернизации здравоохранения.
- Основные направления повышения качества оказания медицинской помощи населению Ярославской области
- Укрепление материальной и технической базы здравоохранения.
- Активная кадровая политика, направленная на укомплектование кадров.
- Повышение квалификации кадров.
- Внедрение современных методов диагностики и лечения.
- Повышение доступности специализированных видов терапевтической помощи.
- Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
- Внедрение принципов непрерывного образования врачей.
Комиссия по вопросам образования и науки (председатель – Русаков А.И.)
В 2012 году было проведено 4 заседания комиссии.
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В марте 2012 г. Павлов С.В., заместитель председателя комиссии, выступил с отчетом о работе комиссии в прошлом созыве Общественной палаты. Выданные рекомендации и предложения комиссии, согласно протоколам заседаний, учтены и доведены до конкретных структур или исполнителей.
В апреле 2012 г. заседание комиссии было посвящено подготовке к пленарному заседанию ОП ЯО «О состоянии гражданского общества в Ярославской области».
В сентябре 2012 г. совместно c руководителями общественных организаций, образовательных и научных учреждений, осуществляющих управление в сфере образования,
проведен круглый стол на тему: «Модернизация образования и укрепление человеческого
потенциала субъектов РФ: задачи и решения». В мероприятии приняла участие директор
Департамента образования Ярославской области Степанова Т.А., представители ВУЗов
Ярославской области. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы развития образования
в регионе, ключевые проблемы в данной сфере, причины их появления и возможности
преодоления. Итоговые материалы круглого стола рекомендованы для использования в
работе заседаний III социального форума России. Общая тема «Новая социальная политика России. Точки роста».
В октябре 2012 г. прошло обсуждение рекомендаций по решению актуальных социальных проблем, сформулированных по итогам круглого стола «Модернизация образования и укрепление человеческого потенциала РФ: задачи и решения». Рассмотрены
предложения по созданию новой структуры, объединяющей интересы работодателей и
педагогов, которые занимаются базовым и дополнительным образованием.
Комиссия по делам молодежи, физической культуры и спорту (председатель –
Правдухина О.Б.)
1. В рамках плановой работы проведено 3 заседания комиссии:
- по планированию и решению организационных моментов;
- по проведению проектов в рамках летней оздоровительной кампании;
- по ситуации сложившейся в связи с реструктуризацией органов государственной
власти – Департамента по делам молодежи физической культуры и спорту.
2. Члены комиссии приняли участие в межгосударственном совещании по вопросам патриотического воспитания молодежи, которое состоялось в ноябре 2012 г., в Минске. На совещание приглашались члены общественных палат, которые являются членами
РСМ.
3. Члены комиссии в течение года принимали участие в работе по формированию
Молодежной общественной палаты, которая была избрана на областном молодежном
Форуме 19 ноября 2012 г. На областном молодежном Форуме было отдельное выступление представителей комиссии. С этой даты проводится постоянное консультирование
членов этого общественного органа.
4. 30 ноября 2012 г. состоялся выездной семинар для членов Молодежной общественной палаты, подготовленный и проведенный при поддержке комиссии. На семинаре
принято решение о вхождении представителя Молодежной общественной палаты в комиссию с правом совещательного голоса.
5. Представители комиссии предложили тему для обсуждения на пленарном заседании Общественной Палаты области и приняли участие в подготовке данного заседания.
6. Члены комиссии вошли в состав Народно Штаба кандидата в Президенты РФ
В.В. Путина и приняли активное участие в работе Штаба (январь – март 2012 г.). Член комиссии Дурандина В.В. была избрана руководителем молодежного Штаба. В течение все81

го срока работы молодежного штаба было проведено около 10 дискуссионных площадок
по различным вопросам жизнедеятельности государства и общества.
7. Члены комиссии приняли активное участие в подготовке и проведении круглого
стола - дискуссии общественных организаций области и Губернатора ЯО (январь 2012 г.).
На круглом столе было принято решение о действенности данной формы работы, как возможности проведения публичной переговорной площадки первых лиц области и представителей общественности.
8. Члены комиссии в течение года принимали активное участие в подготовке и
проведении мероприятий общественных организаций. Отдельным блоком стала помощь в
организации и проведении соревнований Студенческой лиги мини-футбола (февраль-май
2012 г.)
9. Председатель комиссии – Правдухина О.Б. входит в Президиум Генеральной
молодежной Ассамблеи. В рамках работы этого органа проводится постоянная работа по
экспертной оценке различного рода проектов и программ, связанных с деятельностью
профильного департамента:
- конкурс на проведение мероприятий и ресурсную поддержку ГАУ «Дворец молодежи ЯО» (80 спортивных и молодежных мероприятий);
- экспертиза заявок общественных организаций на получении субсидий Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта ЯО на программную и организационную деятельность (200 мероприятий от 30 организаций).
Комиссия по вопросам развития гражданского общества и межнациональных
отношений (председатель – Хасиев Н.А.)
В 2012 году было проведено 6 заседаний комиссии:
- 2.03.2012 г. «Создание системы консультирования мигрантов по вопросам миграционного законодательства РФ» (совместно с представителями УФМС по Ярославской
области);
- 4.04.2012 г. «Подготовка доклада «О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2011 году»;
- 14.06.2012 г. «Рассмотрение законопроекта «О государственной поддержке региональных и местных национально-культурных некоммерческих организаций в Ярославской области»;
- 7.09.2012 г. «Рассмотрение законопроекта «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области», Рассмотрение законопроекта «Закон Ярославской области «О благотворительной деятельности»;
16.10.2012 г. расширенное заседание комиссии «О проекте стратегии государственной национальной политики Российской Федерации» (с участием советников Губернатора Ярославской области, представителей прокуратуры, УМВД, УФМС по Ярославской
области, Департаментов культуры, образования, по делам молодежи и др.);
- 28.12.2012 г. О финансовых и организационных проблемах, сложившихся в периодических изданиях газеты «Северный край» и «Золотое кольцо» (С участием заместителя Губернатора С.А. Грибова, директора Департамента Правительства ЯО А.А. Кукина,
журналистов);
В сентябре 2012 года было проведено совместное заседание Комиссии Общественной палаты области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия
«О необходимости повышения мотивации труда и статуса профессии работников в сфере
культуры области»
82

Членами комиссии был организован и проведен ряд круглых столов по следующей
тематике:
- «Актуальные проблемы реформирования учреждений исполнительной системы»
(совместно с УФСИН по Ярославской области»);
- «Кавказ в истории России: взгляд из прошлого в настоящее» (совместно с профильной комиссией Общественной палатой РФ и ЯРО АНР);
- «Этнокультурное образование и проблема толерантности в молодежной среде»
(совместно с Общественной палатой Рыбинского муниципального района)
Также члены комиссии приняли участие в работе международного форума – конференции «Межнациональные отношения и миграция: проблемы и решения». В качестве
соорганизаторов данного форума выступили Общественная палата РФ, Всероссийский
Конгресс народов Кавказа и УФМС РФ.
Комиссия по вопросам местного самоуправления и содействия в реализации
жилищно-коммунальной политики (председатель – Упадышев А.И.)
Проведены мероприятия комиссии:
17.02.2012 – организационное заседание: выборы заместителя председателя комиссии, утверждение функционала комиссии и составление плана работы на год;
18.04.2012 – совместное заседание с комиссией ОПЯО по вопросам законодательства на тему «Об итогах выборной кампании в Ярославской области в марте-апреле 2012
года»;
18.05.2012 – заседание комиссии «О проведении инвентаризации и регистрации
подъездных дорог к садоводческим объединениям в муниципальных образованиях области и постановке их на баланс дорожных служб местного самоуправления»
21.06.2012 – совместное заседание с комиссией ОПЯО по вопросам законодательства на тему «О состоянии дел по управлению многоквартирными домами в Ярославской
области»;
7.11.2012 – семинар для общественных палат муниципальных районов в виде видеоконференции «Особенности тарифной политики на 2013 год и порядок расчётов за
коммунальные услуги»;
15.11.2012 – заседание комиссии «О разработке программы по переводу малоэтажных и индивидуальных домов на автономное отопление»;
В рамках работы комиссии в 2012 году также:
- Проведен семинар для садоводов.
- Участие в решении вопроса по предотвращению отключения газа на объектах теплоснабжения.
- Создана рабочая группа по транспортной доступности садоводческих хозяйств
(председатель – член комиссии Карев А.И.).
- Создана рабочая группа по содействию в реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и
комфортным жильем и повышению качества ЖКУ» (председатель – член комиссии Амосов А.А.)
Члены комиссии принимали активное участие в мероприятиях регионального и
муниципального уровней:
- участие в работе круглого стола «Общество и власть: диалог и взаимодействие»;
- участие в публичных слушаниях об исполнении областного бюджета за 2011 год;
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- участие в круглом столе «Модернизация образования и укрепления человеческого
потенциала субъектов Российской Федерации: задачи и решения;
- участие в X ежегодном гражданском форуме Ярославской области;
- участие в обсуждении стратегии реформирования пенсионной системы РФ;
- участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2013 год;
- участие в публичных слушаниях по проекту концепции социальноэкономического развития Ярославской области до 2025 года;
- участие в семинаре «Методы и механизмы противодействия коррупции, отечественный и зарубежный опыт»;
- участие в открытии первой очереди СПХ «Вощажниково, крупнейшего в Ярославской области инвестиционного проекта в АПК;
- участие в VI Съезде муниципальных образований Ярославской области;
- участие в инаугурации Губернатора Ярославской области;
- участие в заседаниях Правительства Ярославской области и совещаниях с главами;
- участие в заседаниях Ярославской областной Думы и её профильных комитетов.
Принято участие в международных мероприятиях:
26.09.2012 – участие в 43-й ассамблее Ассоциации центров международной торговли;
11.10.2012 – участие в IV форуме «Россия-Индия: бизнес-диалог»;
25.10.2012 – участие в форуме Российско-британской торговой палаты;
12.11.2012 – участие в Российско-конголезском бизнес-форуме.
26.11.2012 – участие в работе II Российско-германской встречи предпринимателей.
Наиболее активную работу в составе комиссии в 2012 году показали:
Амосов А.А. – возглавил рабочую группу по содействию в реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ
доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ»;
Анюховский И.Ф. – подготовка заседания комиссии «О разработке программы по
переводу малоэтажных и индивидуальных домов на автономное отопление»;
Волков П.П. – курирование вопросов местного самоуправления;
Упадышев А.И. – участие в мероприятиях федерального и международного уровня
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по культуре, искусству
и сохранению историко-культурного наследия (председатель – Извеков В.Г.)
Комиссия строила свою работу в соответствии с планом, сосредотачивая внимание
на наиболее важных проблемах большого круга направлений её деятельности, периодически возникавших в ходе отчётного периода. В течение года состав комиссии (8 чел.) не
изменился, все её члены работали активно.
Заседания комиссии проводились регулярно. Всего состоялось 7 заседаний, в том
числе 5 плановых. На них рассмотрено 8 вопросов постановочного и контрольного характера. Среди них есть темы, в которых сосредоточены практически все основные моменты,
волнующие работников всех учреждений культуры. Одной из них является тема «О проблемах повышения мотивации труда и статуса профессии работников сферы культуры»,
обсужденная в июне 2012 года. В подготовке и обсуждении вопроса приняло участие
большое количество профессионалов, руководителей учреждений культуры. В итоге была
подготовлена аналитическая записка, в которой сделан достаточно подробный анализ состояния отрасли культуры региона на современном этапе и сформулированы основные
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приоритеты её развития на основе организации партнёрского взаимодействия государственных учреждений, некоммерческих и общественных организаций. Документ послан в
Правительство области, но до сих пор никакой обратной связи нет. Ясно, что при таком
отношении к мнению общественных структур, гражданское общество в нашем регионе
ещё долго будет находиться в зачаточном состоянии.
Комиссией рассмотрены и другие вопросы, в частности, «О проблемах защищённости творческих работников и государственной поддержке творческих союзов и объединений». Подготовка вопроса совпала по времени с действиями мэрии города Ярославля по
сокращению или лишению финансово-налоговых льгот, установленных творческим организациям в предыдущие периоды.
Комиссия высказала свою позицию в обращении в адрес Губернатора области и
мэра города Ярославля. Ответы были получены и есть основания полагать, что наше мнение было учтено при решении этой проблемы.
В связи с обращением ВООПИКа. комиссия дважды рассматривала проблему сохранения историко-архитектурного памятника городской усадьбы Коковцевых, причём,
второе заседание было выездным с участием руководства АО Фрунзенского района, сотрудников КУМИ мэрии г. Ярославля и жителей, проживающих в основном здании
усадьбы. По итогам обсуждения направлено обращение в Правительство области и мэрию
города с приложением концепции возможного использования усадьбы в будущем. В полученных ответах не отрицается необходимость спасения усадьбы от полной утраты, но в
настоящее время по финансовым и юридическим соображениям сделать это не представляется возможным. Комиссия взяла эту проблему на контроль.
Кроме этого на комиссии рассмотрены вопросы:
- о строительстве объектов на набережной в заповедной зоне ЮНЕСКО;
- об обращении главного редактора газеты «Северный край» в связи с вынужденной приостановкой выпуска газеты;
- о представлении на премию ЦФО в области культуры и искусства (от имени ОП
области) и другие.
В декабре комиссия провела выездное заседание с целью на примере одного из
крупных муниципальных образований (Даниловского) рассмотреть две очень важные, на
наш взгляд, проблемы: о состоянии муниципальных музеев и о гастрольно-концертной
деятельности профессиональных творческих коллективов области на селе. Собрались руководители учреждений культуры, заместитель главы администрации района, председатель общественной палаты, начальник управления культуры. С основным докладом выступила И.С. Новикова - председатель общественной палаты муниципального округа.
Получился заинтересованный разговор о жизни учреждений культуры района, о их проблемах. Высказывались опасения, что повсеместная «оптимизация» и «реорганизация»
ускорит процесс полного развала работы учреждений культуры на селе. В итоге было
принято решение рассмотреть эти вопросы на выездном заседании ещё в одном-двух муниципальных округах и подготовить обобщающую аналитическую записку для Правительства области и областной Думы с целью информирования и принятия возможных мер.
Сама практика проведения выездных заседаний комиссии, на наш взгляд, интересна, поскольку позволяет включать в процесс изучения той или иной проблемы непосредственных работников учреждений культуры, услышать их мнения в прямом диалоге. Кроме того, это укрепляет связи общественных палат, веру в необходимость их деятельности.
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В отчётном периоде комиссией было подготовлено пять обращений в адрес Губернатора области, областной Думы, Общественной палаты Российской Федерации, а именно:
- о создании областного Дома творческих работников на базе бывшего Дома офицеров;
- о состоянии памятников культурного наследия федерального значения Ротонда
гостиного двора (1813 г.) по адресу: ул. Первомайская, 12 и дома Петеровского (нач.
XVIII в.) по адресу: ул. Зеленцовская, 15 (в ОП РФ);
- о реструктуризации департамента культуры путём выведения из его состава комитета по охране историко-культурного наследия (Губернатору области и Российскому
отделению ЮНЕСКО).
Члены комиссии принимали участие:
- во Всероссийских общественных слушаниях «Культура как цель существования
государства», проведённой комиссией Общественной палаты Российской Федерации по
культуре и сохранению историко-культурного наследия;
- во встрече с Председателем комиссии по культуре Государственной Думы Говорухиным;
- в Российской научной конференции, посвящённой 400-летию преодоления российской смуты;
- в областных и городских мероприятиях, посвящённых событиям 1612 и 1812 годов;
- в областной конференции «Культурное наследие как направление перспективного
развития Ярославского края».
Продолжалась работа по взаимодействию со средствами массовой информации региона с обращениями граждан.
Вместе с тем, в работе комиссии были слабые стороны. Основной из них, на наш
взгляд, является недостаточное внимание к проблемам, связанным с «Годом истории», то
есть мероприятиям, посвящённым 400-летию завершения смутного времени, 200-летию
Победы России в Отечественной войне 1812 года и 1150-летию создания Российского государства. Неоднократные обращения с комплексными мероприятиями по развитию широкой массовой историко-патриотической работы среди всех слоёв населения области,
разъяснению сути Всероссийского праздника «Дня народного единства» и роли Ярославского края в этих исторических событиях не находили должной поддержки.
В рамках анализа работы Общественной палаты Ярославской области стоит
высказать ряд рекомендаций органам власти и самим членам ОПЯО:
- отработать более четкую систему информационного освещения деятельности
Общественной палаты, возможно, с введением постоянных рубрик в СМИ;
- предложить руководству области ввести в практику систему информирования
членов Совета Общественной палаты по наиболее важным отраслевым вопросам, требующим внимания постоянных комиссий общественной палаты;
- увеличить численный состав сотрудников, обеспечивающих работу Общественной палаты области с целью оказания помощи в планировании работы комиссий, которые
бы своевременно реагировали, изучали и распространяли опыт работы Общественных палат других регионов, в том числе и Общественной палаты Российской Федерации.
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Раздел 8. Работа общественных палат муниципальных образований Ярославской
области в 2012 году
Исаева Е.А., Маклашин И.С.
Анализ выполнен на основе докладов, представленных Общественными палатами
Большесельского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Пошехонского, Угличского муниципальных районов, а также городских округов Переславль-Залесский, Рыбинск, Ярославль.
Количественный состав членов Общественных палат мцниципальных образований
включает от 12 (Любимский МР) до 30 (г. Ярославль) человек. В них входят общественные активисты, представители общественных организаций, руководители предприятий.
Как правило, члены палат распределены для более эффективной работы по комиссиям. Тематические приоритеты для формирования комиссий избираются самими членами палаты и нормативно не урегулированы. Наиболее распространенными направлениями
работы комиссий выступают такие как социальная защита населения, социальноэкономическое развитие территории, местное самоуправление, здравоохранение, образование, вопросы, связанные с ЖКХ, а также культура, искусство, спорт.
Стоит отметить, что в Общественной палате (Общественном совете) Большесельского района используется практика создания рабочих групп по мере рассмотрения вопросов, а не деления на постоянные комиссии.
В среднем в течение 2012 года Общественные палаты проводили заседания от 3 до
12 раз. В том числе заседания рабочих групп, комиссий и Советов палат. При подготовке к
пленарным заседаниям Общественных палат существует практика предварительного рассмотрения плановых вопросов в соответствующих комиссиях в ходе их заседаний. В ходе
такой подготовительной работы члены комиссий осуществляют сбор необходимой информации путём проведения общественных опросов, анкетирования граждан. Также к
участию приглашаются представители профильных отделов, департаментов, управлений
администраций районов и городов. Кроме того, проводятся выездные обследования учреждений образования, здравоохранения, в частности, в городе Переславле-Залесском. Также в соответствующие органы направляются запросы членов Общественных палат.
Стоит отметить, что к работе Общественных палат активно привлекаются эксперты
по тому или иному прорабатываемому палатой вопросу.
В заседаниях палат участвуют главы и заместители глав поселений, администраций, депутаты органов МСУ, заместители губернатора области, представители профильных отделов, управлений, члены Общественной палаты Ярославской области, председатели ТСЖ, ТОСов, руководители муниципальных и иных предприятий, а также
представители правоохранительных органов, старосты домов.
Взаимодействие с вышеназванными органами и организациями осуществляется и в
рамках текущей работы палат между заседаниями.
Итогами работы муниципальных общественных палат, как правило, являются
предложения и рекомендации, направляемые в адрес Областной Думы, Общественной палаты и Правительства области, департаментов образования, здравоохранения, главам городских поселений, администраций районов и городов.
Наиболее распространёнными вопросами, затрагиваемыми в рамках работы палат,
являются здравоохранение, образование, бюджет муниципального образования (Любимский район), сохранение исторического наследия (Даниловский район), проблемы семьи и
материнства, взаимодействие общества и власти (Переславль - Залессий), коммунальные
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системы и ЖКХ, транспорт, деятельность правоохранительных органов (Пошехонский
район), развитие жилищного строительства (Рыбинск), развитие туризма, культуры (Ярославль). Одной из наиболее распространённых тем является молодёжная политика, обеспечение досуга молодёжи, социальная защита детей-сирот.
Членами Общественных палат осуществляется работа по организации и проведению семинаров, круглых столов, посвящённых различным социально-значимым вопросам. Так, Общественная палата Переславля - Залесского провела круглый стол на тему
«Общество и власть: диалог и взаимодействие», члены ОП Ярославля приняли участие в
семинаре «Гражданский контроль как гражданская технология и практика», в Угличе состоялся Круглый стол «О работе учреждений здравоохранения Угличского муниципального района», семинар «Реформирование публичного управления на муниципальном
уровне: возможности для общественной экспертизы» и т.д.
Нужно отметить, что Общественными палатами проводится организация публичных слушаний, общественных экспертиз по различным вопросам и документам. В то же
время, в докладе палаты Пошехонского района отмечается, что экспертиза законопроектов не проводилась из-за недостатка юридической грамотности её членов. Но силами палаты организована дискуссионная площадка по вопросам ЖКХ в сотрудничестве с местными СМИ.
В докладах большинства палат указывается, что районные газеты освещают работу
палаты. В частности, материалы о работе палаты публикуются в газете «Переславская неделя», «Угличская газета».
В большинстве случаев члены Общественных палат положительно высказываются
о взаимодействии с органами власти разных уровней. Так, палатой Гаврилов-Ямского
района отмечается, что органы МСУ оперативно реагируют на решения и запросы палаты.
В Переславле-Залесском, напротив, обращается внимание на то, что не все рекомендации
палаты выполняются.
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Раздел 9. Общественные консультативные органы, действующие в Ярославской
области (иллюстрация деятельности)
Исаева Е.А.
В настоящем разделе коснемся ряда общественных советов, действующих при органах власти в Ярославской области2. Отметим, что инициатива создания данных общественных структур исходила от федеральных органов власти:
1.Общественно-консультативный Совет при УФМС России по Ярославской
области
В 2007 году указом президента Российской Федерации по всей стране были созданы общественно-консультативные советы при Управлениях миграционной службы. Появился такой и в Ярославле. Его миссия – помогать УФМС работать более качественно. Сегодня в Совет входят восемнадцать человек. Большую часть из них составляют
представители национальных диаспор, вместе с ними представители СМИ, духовенства,
бизнеса. Отличительной особенностью Совета при миграционной службе является еще
создание специальной комиссии при нем, в которую входят представители городской и
областной власти. Те, кто в своей профессиональной деятельности сталкивается с миграционным законодательством, присутствуют на заседаниях, чтобы быть информированными в изменениях и новшествах, касающихся закона.
Раз в квартал все члены совета и комиссии собираются вместе, на повестке дня
традиционно актуальные вопросы, связанные с самыми разными темами. Нередко совет
выезжает по приглашению СМИ на заседания в редакции. Уже было проведено выездное
заседание в редакции газеты «Комсомольская правда-Ярославль», где успешно прошла
он-лайн трансляция дискуссии на тему «Нужны ли мигранты Ярославскому региону?»
СМИ поддерживают начинания Совета и по возможности информируют ярославцев о его
работе.
Одно из выездных заседаний Совета прошло в «Центре временного содержания
иностранных граждан, подлежащих удовлетворению либо депортации с территории Российской Федерации», который располагается в Тутаевском районе. Это государственное
специальное казенное учреждение было создано в Ярославской области в конце 2011 года
по указу президента. Ярославская область оказался первым регионом в стране, где центр
открылся и успешно работает. Он рассчитан на одновременное пребывание в нем до 100
человек.
Изменения в миграционном законодательстве всегда сигнал для сбора Совета. Он
призван оперативно информировать население обо всем, что происходит. Через свои профессиональные «каналы» члены Совета доносят разным слоям населения все законодательные изменения.
Общественно-консультативный Совет – важное звено в структуре УФМС по Ярославской области. Его работа востребована и всегда актуальна. В перспективе Совета –
инициация различных проектов, направленных на улучшение качества работы управления.
Электронный ресурс Совета http://www.ufmsyar.ru/oks
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Материалы подготовлены в 2012 году журналистами газеты Окно в НКО.
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2. Общественный совет при УМВД России по Ярославской области
В 2011 году Совет собрал вместе людей, добившихся своей профессиональной деятельностью уважение в обществе: ведущие врачи, юристы, педагоги, лидеры общественных организаций, творческая интеллигенция, представители бизнеса и администрации города и области – 27 человек собираются вместе, чтобы решать определенные задачи и
проблемы в системе охраны правопорядка.
Чтобы разграничить и упростить работу Совета, были созданы четыре комиссии,
занимающиеся разными сферами: комиссия по работе с молодёжью; комиссия по работе
со СМИ и изучению общественного мнения; комиссия по соблюдению законности сотрудниками ОВ и профессиональной этики; комиссия по рассмотрению инициатив граждан и разработки проектов по актуальным вопросам деятельности органов внутренних
дел.
Одним из главных направлений в работе Совета является работа с молодежью. Под
руководством члена Совета Сергея Николаевича Андреева круглогодично проходят выездные семинары в школах, ВУЗах, лагерях молодежного актива. Здесь устраиваются презентации о работе полиции. Вместе с сотрудниками УМВД по Ярославской области на
такие встречи ездят и уважаемые в обществе люди. К примеру, герой Советского Союза
Алексей Чагин с удовольствием принимает участие в подобных мероприятиях. Самое
главное – встречи с ним дают удивительный эмоциональный отклик среди учащихся. Дети и подростки интересуются судьбой героя, рассказывают о своих проблемах. Беседы с
героем настолько западают в душу каждому, что такие встречи стали традиционными. В
рамках этих мероприятий проводится и военно-патриотическая стрельба «Преодоление».
Дети с ограниченными возможностями в интернатах всегда ждут такие мероприятия. Для
каждого из них - участие в подобных соревнованиях – это действительно маленький шаг
преодоления своих трудностей.
Общественный совет при УМВД по ЯО активно участвует в избирательном процессе. На последних выборах в муниципалитет города была организована горячую линию,
куда мог позвонить каждый и сообщить о замеченных нарушениях на избирательном участке. По итогам работы линии все данные были систематизированы и переданы в городскую избирательную комиссию. Студенческий отряд «Правопорядок» в этот день помогал
сотрудникам полиции выполнять функции по охране общественного порядка. На многих
избирательных участках была выставлена охрана из молодых людей в защитной форме с
надписью «Правопорядок».
Члены общественного Совета выезжают в Центр подготовки сотрудников УМВД
России по ЯО, которые готовятся отправиться в Северокавказский регион. Член Общественного совета Нур-Эл Хасиев, как руководитель Ярославского общества чеченоингушской культуры «ВАЙНАХ» рассказывает об обычаях и традициях Чеченской республики, чтобы молодые люди, которые там окажутся, смогли быстрее адаптироваться к
той среде.
С детьми проводится большая, творческая работа. Заслуженный работник культуры Владимир Михайлович Реутов регулярно организовывает тематические конкурсы. Самые лучшие работы потом выставлялись на экспозиции в ярославской областной библиотеке и вошли в международную детскую галерею. Художник проводит с ребятами мастерклассы, где дети учатся приёмам рисования, построению композиции и творческому
мышлению.
Члены общественного Совета ведут активную работу в районных подразделениях
органов внутренних дел. В октябре 2012 года члены Общественного совета совместно с
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контролирующими органами УМВД инспектировали изоляторы временного содержания.
Они посмотрели, в каких условиях живут заключенные, как их кормят, чем они занимаются. Было проведено анонимное анкетирование, в котором каждый содержащийся оценил
качество работы конвойных подразделений.
В ноябре 2012 года члены Общественного совета организовали рейд по проверке
качества несения службы подразделениями охраны общественного порядка. Проверяющих интересовало - как выглядят полицейские, как общаются с людьми, как решают поставленные задачи. Оценка, выставленная организаторами акции была достаточно высокой.
Чтобы стимулировать сотрудников полиции к качественной и достойной работе в
УМВД по ЯО поддерживают и различные творческие инициативы. Не так давно был организован проект «Человек и порядок». Из правоохранительной системы было выбрано
одиннадцать лучших сотрудников, про каждого из которых снят видеоролик. Проголосовать за лучший могли зрители телеканала НТМ и посетители сайта газеты «Комсомольская правда», где было выложено видео.
Во время всего созыва Совета в городе и области проводится анкетирование студентов старших курсов ВУЗов. «Молодежь и полиция» - так называется тема социологического исследования. Данные анкетирования помогают представлять сложившийся в
обществе образ полиции.
Активное сотрудничество Совета со средствами массовой информации в Ярославле
позволяет доносить до общества итоги и результаты работы. Иногда СМИ помогают реализовывать часть проектов, получать обратную связь с читателем или зрителем.
В ближайших планах Совета – организовать тренинги, семинары, направленные на
улучшение профессиональной подготовки сотрудников полиции. Для этого необходимо
обратить внимание на юридическую, психологическую составляющую образовательного
процесса.
Электронный ресурс Совета http://76.mvd.ru/gumvd/sovet/osnd
3.
Общественный совет при УФСИН России по Ярославской области
Управление федеральной службы исполнения наказаний в Ярославской области –
структура закрытая от «внешнего мира». Но здесь тоже своя особенная жизнь, скрытая от
глаз многих людей. Контингент, с кем приходится работать сотрудникам этого учреждения сложный, если не сказать, больше… Общественный совет при УФСИН создан для
профилактической помощи всем, кому нужен совет или практическая помощь в решении
проблем. О деятельности Совета рассказал его председатель Нур-Эл Абдулович Хасиев.
- Окно в НКО: Нур-Эл Абдулович, когда и зачем был создан общественный совет?
- Нур-Эл Хасиев: Совет был образован в 2004 году. Его созданием и дальнейшим
продвижением занималась в то время Нина Татаркановна Неттова. Она возглавляла организацию «Дорога Свободы». Вся ее деятельность заключалась в правозащитном содействии всем, кто работал и в системе УФСИН, и с заключенными . Потом она ушла со своего
поста, и общественный совет, надо отметить, стал работать достаточно слабо. Вместе с
новым руководителем УФСИН по Ярославской области мы изменили модель работы, усовершенствуя ее. Я предполагал, что этот общественный совет должен заниматься правами,
защищать интересы сотрудников системы УФСИН. Он призван изначально содействовать
исполнительной системе наказаний: помогать руководству, всем, кто занимается этой
сложной работой. Если задуматься, где работают эти люди – можно понять, что для них
должны быть характеры сила воли, толерантность, сила духа и так далее. Конечно же, это
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нужно воспитывать, прививать и культивировать. Без этого – никак. Вот для этих целей и
был образован общественный совет при УФСИН.
- Окно в НКО: Кто вошел в этот Совет, и по каким критериям формировался его
состав?
- Нур-Эл Хасиев: В состав Совета изначально должны были войти люди разных
профессий и социального положения в обществе. Сегодня в его состав входят: директор
Современной Гуманитарной академии, настоятель Спасо-Преображенского собора в Ростове, Имам – хатыб Ярославской Соборной мечети, генеральный директор Ярославского
областного отделения благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья», заместитель генерального директора ГТРК «Ярославия», представители службы занятости населения, ярославского Фонда развития культуры, департамента
здравоохранения и фармации, управления по развитию потребительского рынка предпринимательства и туризма, административно-контрольного управления правительства Ярославской области. Мы частично решаем проблемы и осужденных. К нам могут обратиться, как сотрудники исполнительной системы наказаний, так и те, кто находится в местах
лишения свободы. Поэтому такой сбалансированный состав экспертов, участников комиссии важен. Мы дополняем друг друга, и можем найти пути решения самых разных проблем.
- Окно в НКО: Как часто собирается Совет, и какие проблемы обычно стоят на
повестке дня?
- Нур-Эл Хасиев: Собираемся мы обязательно два раза в квартал и по необходимости. УФСИН – это особая система, где нельзя предугадать, какие проблемы придется
решать завтра или послезавтра. Стараемся реагировать на все, что происходит вокруг. Бываем и на рассмотрении судебных дел, и занимаемся организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, и проводим профилактическую и разъяснительную работу
среди осужденных и сотрудников УФСИН.
- Окно в НКО: Какие конкретно мероприятия вы уже проводили и что планируете
организовать в этом году?
- Нур-Эл Хасиев: У нас очень часто проходят различные семинары и круглые столы. В мае 2012 года мы провели круглый стол по теме «Актуальные проблемы реформирования учреждений УИС» с участием руководства исправительных учреждений УИС и
общественности. В течение этого года мы постепенно организовываем кустовые обучающие семинары по вопросам патриотического воспитания с руководителями и сотрудниками аппаратов УИС области, по вопросам межкультурного взаимодействия, духовнонравственного воспитания сотрудников. Кроме этого, мы постоянно оказываем юридическую помощь сотрудникам, ветеранам УИС, осужденным, подозреваемым и обвиняемым.
Мы помогаем организовывать разные спортивные и культурные мероприятия: конкурс
видеосюжетов «УИС-кино», конкурс «Мисс УИС – Ярославна 2012» и многие-многие
другие. Наша работа разнопланова и, надеюсь, востребована.
- Окно в НКО: Вы сказали, что для осужденных Совет тоже может быть полезен…
Чем?
- Нур-Эл Хасиев: Да, для осужденных в Ярославской области мы тоже делаем немало. Члены совета беседуют с осужденными, отвечают на их вопросы, консультируют о
всех изменениях в законодательстве. Многих из них интересует досрочное освобождение.
Юрист объясняет все «тонкости» этого дела. Кроме этого, помогаем мы не только словом,
но и делом. Например, мы ищем инвесторов и спонсоров на строительство часовен, молельных комнат на территории учреждений отбывания наказаний. В области все молель92

ные комнаты были сделаны силами регионального отделения Ассамблеи народов России.
В колонии №14 в ближайшее время мы будем строить часовню. Одна из частных коммерческих компаний бесплатно сделала ее проект – осталось реализовать его. То есть общество идет навстречу нам и готово помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Наш Совет занимается также поиском инвесторов для того, чтобы возобновить, а где-то
создать производственные базы на территории колоний. Недавний экономический кризис
«подкосил» очень много производств, и теперь их нужно обязательно реанимировать. Уже
запущено в первой колонии производство пластиковых окон, в Угличе налажено производство обуви, строительных материалов, производство по переработке древесины, где-то
даже ведется подсобное хозяйство – начало этому положено. Но необходимо системно
этим заниматься.
- Окно в НКО: Возможно ли создать в исправительных колониях творческие мастерские по прикладному искусству?
- Нур-Эл Хасиев: Теоретически возможно. И наш Совет тоже за это выступает, но
пока мы не нашли отклика у руководства УФСИН. Конечно, на это есть как субъективные, так и объективные причины. Хотя в колониях осужденные делают удивительные вещи. Я убежден в том, что людей нужно обязательно чем-то занять. Почему бы не создать
на территории исправительных учреждений мастерские и допускать туда тех, кто примерно себя ведет и встал, так сказать, на путь исправления?! Мы даже вели переговоры с ярославским Фондом развития культуры, чтобы осужденные могли продавать свои работы
через него. А средства, которые выручались бы за них, частично шли в бюджет учреждения, а какая-то часть переводилась на счет осужденного. Тогда у них будет стимул зарабатывать себе хотя бы так, пока они находится не на воле.
- Окно в НКО: Как вы, в лице всего Совета, считаете – стоит ли приветствовать
досрочное освобождение тех, кто отбывает срок?
- Нур-Эл Хасиев: Вы знаете – да, я за это. Мне кажется, что государству экономически «выгоднее» досрочно выпустить на свободу тех, кто на протяжении срока заключения показал себя с положительной стороны, у которого все характеристики говорят о том,
что он готов выйти другим человеком… Сейчас все колонии в области переполнены, у государства просто не хватает средств, чтобы содержать тысячи заключенных. И здесь нужно что-то предпринимать, чтобы оптимизировать этот процесс.
4.
Координационный совет при Губернаторе области по делам ветеранов
войны и боевых действий
Совет является консультативно-совещательным органом, созданным для координации деятельности общественных объединений ветеранов войны и боевых действий, наиболее полного учета их интересов, мнения и социальных проблем, внесения предложений
Губернатору области, Правительству области и Ярославской областной Думе с целью выработки согласованных предложений и решений по вопросам деятельности ветеранских
организаций, входящих в Совет.
Координационный совет при Губернаторе области по делам ветеранов войны и
боевых действий был создан 11 февраля 2009 года. Руководители ветеранских общественных организаций выступили с инициативой объединиться для решения общих проблем,
планирования мероприятий и сотрудничества. Совет состоит из чиновников, депутатов,
представителей ветеранских организаций. Всего в составе 22 человека.
Возглавляют совет сразу два руководителя – замгубернатора Сергей Березкин и генерал-лейтенант в отставке Сергей Самарин. Совещательный орган при главе региона со93

бирается раз в полгода, на повестку заседаний выносятся вопросы организации мероприятий к памятным датам, военно-патриотического воспитания, социальные проблемы ветеранов.
Наибольшим достижением Совета стало создание электронного реестра воинских
захоронений и военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Ярославской области. В список из 900 объектов включены не только названия и адреса памятников, но и фотографии каждого из них. Создавая единый реестр, совет столкнулся с проблемой благоустройства захоронений в Брейтовском районе - многие памятники были
разрушены. После того, как совет обратился к губернатору с письмом, ситуация изменилась. Мемориалы и захоронения облагородили так, что теперь их вся область ставит в
пример.
Другое направление – военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Если для школьников существует множество различных форм работы (уроки, линейки,
«Зарницы», соревнования), то для студентов не придумано, к сожалению, ничего. Совет
занимается разработкой новых современных форм патриотической работы с молодежью.
Члены совета участвуют в патриотических акциях «Ветеран живёт рядом», «Ветеранам
глубинки – народное внимание и заботу», «Призывники России». Кроме того, планируется создание областного центра патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодёжи.
Координационный совет по делам ветеранов также активно взаимодействует с ярославским музеем боевой славы. Именно совет инициировал расширение выставки боевой
техники на территории музея. В планах – расширить экспозицию. Сегодня в музее представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. Совет считает, что необходимо представить также материалы о военных действиях в Афганистане и Чечне.
5.
Общественная наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением
прав человека в местах принудительного содержания Ярославской области
ОНК Ярославской области 2-го созыва сформирована 26 октября 2011 года в количестве 8 человек, которые представляют ряд общественных организаций области, такие,
как «Фонд милосердия и здоровья», «Центр социального партнерства», Ярославское отделение Общероссийской организации «Ассамблея народов России», «Союз ветеранов Афганистана». В состав комиссии вошли 4 члена Общественной палаты Ярославской области, 3 из которых являются членами совета Общественной палаты региона. В комиссии
работает священнослужитель, юристы и люди с большим жизненным опытом и опытом
работы в правозащитных и общественных организациях.
На первом заседании ОНК избраны председатель, заместитель, секретарь, утвержден регламент и порядок работы комиссии. Работа комиссии построена на основе годового и ежемесячного планирования.
Комиссии выделено Правительством области благоустроенное помещение, обеспеченное мебелью, оргтехникой, связью и интернетом. Для выездов в подразделения выделяется транспорт.
В течение 2012 года членами ОНК проведены проверки соблюдения прав человека
в 11 исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН по Ярославской области, 17 изоляторах временного содержания УМВД по Ярославской области и гарнизонной гауптвахте. Впервые в текущем году проверены соблюдения прав и порядок содержания в камерах административно-задержанных территориальных органов внутренних дел.
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В течение года осуществлено 42 проверки учреждений, где содержатся осужденные и заключенные под стражу.
По итогам проверок подготовлено 25 актов, заключений и представлений в УФСИН, УМВД, прокуратуру и другие органы по устранению выявленных недостатков и нарушений прав человека. На все эти представления получены ответы с принятием конкретных мер по устранению выявленных нарушений.
При посещении ИК, СИЗО. ИВС принят по личным вопросам 131 осужденный и
заключенный под стражу.
В помещении ОНК организован прием по личным вопросам родственников осужденных и граждан, в течение года принято 47 человек.
В 2012 году получено, рассмотрено и проверено 74 жалобы и письменные заявления от осужденных, заключенных под стражу и других граждан. В ходе проверок подтвердились факты нарушений в 11 случаях.
Особое внимание при проверках в учреждениях УФСИН уделялось законности
применения специальных средств и физической силы, условиям содержания в помещениях камерного типа и штрафных изоляторах, обеспечению медицинской помощью и гарантийным питанием, работе комнат свиданий и магазинов.
В марте и августе 2012 года члены ОНК выезжали в ИК-8 г. Ярославля и ИК-12 г.
Рыбинска по проверке информации о неправомерном применении сотрудниками колоний
специальных средств и физической силы в отношении ряда осужденных. Результаты проверок были доведены до Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного
по правам человека РФ, руководства УФСИН по Ярославской области и средств массовой
информации.
В течение года членами ОНК поведено 8 коллективных мероприятий в местах принудительного содержания области, в том числе совместно с Общественной палатой в Правительстве области проведен круглый стол по вопросу «О ходе реформирования уголовно-исполнительной системы Ярославской области».
Комиссия совместно с УФСИН России по ЯО разработала справочник для освобождающихся и информационные листовки для осужденных и их родственников. С начальниками ИК, СИЗО и их заместителями по воспитательной работе проведены инструктивные занятия и семинары по использованию в работе подготовленных методических
материалов.
Комиссией по контролю за соблюдением прав человека проводится активная работа со средствами массовой информации по информированию жителей области о работе
комиссии и состоянии дел с правами человека в местах принудительного содержания области. В целях разъяснения и комментариев по правам человека были подготовлены публикации в газетах «Золотое кольцо», «Комсомольская правда», «Ярославские страницы» и
газете, выпускаемой УФСИН по Ярославской области «Лицом к человеку». На выездные
заседания приглашаются корреспонденты телевизионных каналов и газет. В августе
2012года на радиостанции «Эхо Москвы» члены ОНК приняли участие в программе о работе УФСИН по Ярославской области и состоянию с правами человека в ИУ и СИЗО области.
Совместно с фондом «Милосердие и здоровье» при посещении СИЗО-1 в июне и
декабре для несовершеннолетним и женщинам вручены подарки и подарена спутниковая
антенна, которая позволяет несовершеннолетним смотреть общеобразовательные программы.
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Членами ОНК оказывалась помощь ИК и СИЗО в проведении культурно-массовых
мероприятий с сотрудниками (концерты духовной музыки, ансамбля ветеранов афганской
войны, спортивных мероприятиях).
Оказывается через спонсоров материальная помощь для ремонтов и оборудовании
православных храмов и молельных комнат для мусульман.
В 2012 году члены ОНК принимали участие в четырех выездных семинарах, проводимых Общественной палаты Российской Федерации (март-Екатеринбург, июньМосква, сентябрь-Новороссийск, ноябрь - Москва). На всех семинарах члены ОНК выступали с докладами.
Молодежный парламент Ярославской области
О молодежи говорят сегодня много. Сетуют на «потерянное поколение», падение
нравов и прочее-прочее. Мы решали развенчать этот миф и встретиться с молодыми
людьми, стремящимися вертеть колесо современности в нужном направлении. Молодежный парламент в Ярославской области – орган, соединяющий вместе удивительных людей… О том, чем живет молодежь, нам рассказал его руководитель Антон Жуков в интервью.
- Окно в НКО: Антон, расскажите, с чего все начиналось? Как и у кого возникла
идея создать молодежный парламент в нашем городе?
- Антон: Сам феномен молодежного парламентаризма задолго стал появляться в
других городах России. Особенно это веяние культивировалось в Москве. Так как от столицы мы находимся совсем недалеко, все эти «инновации», конечно, не могли пройти мимо Ярославской области. Инициативная группа депутатов Ярославской областной Думы
предложила появление и в нашем городе этого органа. Сначала, конечно, изучался опыт в
других субъектах, решалось, что в Ярославле полезного мы сможем сделать благодаря появлению такого рода молодежной организации. Так в 2008 году было принято решение
набрать первый состав молодежного парламента.
- Окно в НКО: Интересно, как можно было стать молодым парламентарием? Наверное, этот почетный статус хотели получить много ребят…
- Антон: Нужно заметить, что в нашем городе много талантливой молодежи, которая, возможно, не рвется всеми силами в политику, но на общественных началах хочет
влиять на жизнь города. Как это сделать? Как раз через молодежный парламент, как консультативно-совещательный орган при Ярославской областной Думе. В 2008 году было
решено создать молодежный парламент из пятидесяти человек. Во все молодежные общественные организации, администрации муниципальных районов, региональные отделения
политических партий, вузы региона были разосланы официальные письма с предложением делегировать в молодежный парламент по одному человеку. Не все, конечно, на это
приглашение отреагировали. Надо отметить, что изначально было решено включить в
обязательном порядке молодых людей из районов, чтобы они тоже могли реагировать и
помогать на областном уровне решать вопросы, связанные с молодежной политикой. Так
была сформирована команда молодых парламентариев. Сюда вошли и студенты, и молодые действующие на тот момент депутаты – все, кто активно отстаивает свою гражданскую позицию, может предлагать и реализовывать проекты в области молодежной политики. Я на тот момент был делегирован от Ярославского регионального отделения
общероссийской общественной организации Молодежного Союза Экономистов и Финансистов. На первом организационном собрании мы выбрали председателя, был написан
Регламент, и мы стали работать.
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- Окно в НКО: Все новое не всегда хорошо приживается… С какими проблемами
вы столкнулись четыре года назад?
- Антон: Самой большой головной болью для нас была тогда, да, собственно, есть
и сейчас – посещаемость на наших собраниях членов парламента. Люди только на начальном этапе полны энтузиазма, готовы, как говорится, горы свернуть, а потом этот запал почему-то пропадает. Вот как раз тогда, в 2008 году люди из районов потеряли интерес к организации из-за больших расстояний. Сначала эти поездки им финансировали из бюджета
администраций районов, потом это прекратили по непонятным причинам. И молодые люди просто перестали ездить. Но когда мы все-таки собирались вместе – это были очень
интересные и плодотворные встречи. Мы занимались самыми разными проблемами, которые касались не только молодежной политики. К себе на встречи мы приглашали известных депутатов, экспертов в области политики, которые давали нам мастер-классы, из которых каждый из нас вынес очень много всего полезного для своей дальнейшей работы.
- Окно в НКО: О каких самых ярких достижениях первого созыва молодежного
парламента мы можем говорить?
- Антон: Мы очень активно обсуждали закон о молодежной политике, который в
той время рассматривался на федеральном уровне. Ездили в Москву отстаивать интересы
региона. Кроме этого, мы рассматривали большое количество нормативно-правовых актов. Если говорить о конкретное проблематике, то мы очень остро подняли проблему наркомании в Ярославле. «Буторфанол», который свободно продавался в аптеках, является
сильнодействующим наркотическим веществом. Человек, который стабильно его употребляет, обречен на скорую смерть. Однако, он не был включен в перечень препаратов
группы «А», которые не должны быть в свободном доступе в аптеках. Вот эту тему мы
активно обсуждали, выносили на федеральный уровень. Не могу сказать, что это только
наша заслуга, но в итоге буторфанол признали наркотическим препаратом и теперь купить
его просто так в аптеке крайне сложно. Молодые парламентарии принимали участие в мероприятиях Мирового политического форума. Молодежный парламент выступал организатором неформальной встречи ярославской общественности с участниками Мирового
политического форума.
Три года для первого созыва были очень интересными. Мы все очень многому научились, получили бесценный опыт в общественно-политической жизни. К сожалению, к
концу созыва у нас осталось чуть больше двадцати человек в составе парламента. Именно
поэтому было решено внести некоторые поправки в положение.
- Окно в НКО: Какие ошибки были учтены, и что нового появилось в новом положении?
- Антон: Опыт низкой явки на наши встречи в первом созыве сыграл свою роль.
Было принято сократить количество мест в молодежном парламенте до тридцати, тем самым стимулировав определенный конкурс. После успешной работы созыва 2008 года, вопервых, «старенькие» члены не хотели уходить, во-вторых, появилось много новых лиц,
которые тоже хотели попробовать себя в политике. Таким образом, был объявлен конкурс.
В конкурсную комиссию, которая состоит из членов попечительского совета молодежного
парламента, необходимо было подготовить проект, который человек готов реализовать на
областном уровне. Мое мнение такое, что именно эта «мера» отпугнула некоторым образом очень многих интересных и амбициозных молодых людей. Прежде всего, это коснулось районов. Но несмотря на это, было выбрано тридцать проектов, авторы которых и
вошли в новоиспеченный состав парламента. Кроме этого, было принято решение отменить жесткий регламент Молодежного парламента.
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- Окно в НКО: Кто сегодня входит в состав молодежного парламента?
- Антон: Сегодняшний состав не менее интересен, чем предыдущий. У нас есть и
студенты ВУЗов, и молодые депутаты, и помощники депутатов и просто активные ребята.
В этом году мы решили не выделять комиссии по отдельным сферам, а просто ввели заместительство председателя. У нас три заместителя: по образованию, по законодательству
и избирательной работе. Но мы не разграничиваем эти сферы. Мы – одна команда, которая работает на единый результат. Да, у нас есть авторы определенных проектов и идей,
но мы все вместе работаем над ними и помогаем друг другу. В этом залог успеха, я думаю.
- Окно в НКО: Говорить о каких-то глобальных результатах второго созыва, наверное, ещё слишком рано… Что за эти несколько месяцев удалось сделать и чем вы, как
председатель молодежного парламента, можете по праву гордиться?
- Антон: С уверенностью и нескрываемой гордостью я могу говорить о налаженных дружеских и деловых связях с нашими коллегами из других городов. Мы активно сотрудничаем с ивановским, воронежским, московским, башкирским молодежными парламентами. Там очень интересные и общительные молодые люди, с ними мы можем
генерировать проекты и реализовывать их не только на региональном уровне, но и выходить на федеральный. Все, кто сегодня входит в молодежный парламент – это сильная команда ярких личностей. Каждый в отдельности многого уже достиг. И наша задача – показать своей деятельностью достойный пример молодежи. Не все члены парламента
стремится в политику. Мы старались позиционировать себя в большей степени как аполитичный орган. Поэтому стать членов нашей общественной структуре может любой, кто
хочет реализовать себя в профессиональной и гражданской деятельности.
- Окно в НКО: Какие планы и перспективы у молодежного парламента сегодня?
- Антон: В 2013 году исполняется 20 лет избирательной системе в Ярославле. Мы
должны и будем принимать непосредственное участие в подготовке к этой дате. Кроме
этого, в планах приглашать к нам на заседания и встречи экспертов в области общественной деятельности и политики, чтобы быть в курсе всех инноваций. А вообще, наша самая
главная цель и задача – формировать политическую и правовую культуру среди населения. Люди должны понимать, что правовая и политическая культура позволяет изменить в
лучшую сторону ситуацию в регионе и стране в целом. Это, наверное, и есть наша миссия
– воспитывать уважение к правам и свободам человека и гражданина.
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Раздел 10. Динамика развития некоммерческого сектора Ярославской области по
данным Управления министерства юстиции России по ЯО
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ярославской области
По данным Управления министерства юстиции России в Ярославской области общее количество зарегистрированных некоммерческих организаций в регионе на
01.01.2013 составляет 2419 некоммерческих организаций (на 31.12.2011 – 2439).
01.01.2013
31.12.2011
- фондов – 169;
- фондов – 169;
- некоммерческих партнерств – 263;
- некоммерческих партнерств – 264;
- автономных некоммерческих организаций – - автономных некоммерческих организаций
173;
– 179;
- объединений юридических лиц (ассоциаций, - объединений юридических лиц (ассоциасоюзов) – 70;
ций, союзов) – 70;
- учреждений – 217;
- учреждений – 203;
- адвокатских бюро – 3;
- адвокатских бюро – 3;
- коллегий адвокатов – 14;
- коллегий адвокатов – 15;
- адвокатских палат субъектов РФ – 1;
- адвокатских палат субъектов РФ – 1;
- объединений работодателей – 4;
- объединений работодателей – 4;
- нотариальных палат субъектов РФ – 1;
- нотариальных палат субъектов РФ – 1;
- советов муниципальных образований – 1;
- советов муниципальных образований – 1;
- негосударственных пенсионных фондов – 2; - негосударственных пенсионных фондов –
3;
- казачьих обществ – 13;
- казачьих обществ – 11;
- иных некоммерческих организаций – 6;
- иных некоммерческих организаций – 6;
- общественных организаций – 475;
- общественных организаций – 470;
- общественных движений – 10;
- общественных движений – 10;
- общественных фондов – 30;
- общественных фондов – 40;
- общественных учреждений – 2;
- общественных учреждений – 4;
- органов общественной самодеятельности – - органов общественной самодеятельности
1;
– 2;
- союзов, (ассоциаций) общественных объе- - союзов, (ассоциаций) общественных объдинений – 3;
единений – 3;
- структурных подразделений (отделений, ор- - структурных подразделений (отделений,
ганизаций) международных, общероссийских, организаций) международных, общеросмежрегиональных и региональных общест- сийских, межрегиональных и региональных
венных объединений – 234;
общественных объединений – 241;
- национально-культурных автономий – 11;
- национально-культурных автономий – 12;
- профсоюзов – 337;
- профсоюзов – 375;
- религиозных организаций – 348;
- религиозных организаций – 345;
- региональных отделений политических пар- - региональных отделений политических
тий - 31.
партий - 7.
В 2012 году зарегистрировано 159 некоммерческих организаций, из них:
- фондов – 10;
- некоммерческих партнерств – 17;
- автономных некоммерческих организаций – 3;
- объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 1;
- учреждений – 21;
- казачьих обществ – 3;
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- общественных организаций – 62;
- общественных движений – 1;
- общественных фондов – 1;
- союзов, (ассоциаций) общественных объединений – 1;
- структурных подразделений (отделений, организаций) международных, общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений – 5;
- национально-культурных автономий – 2;
- профсоюзов – 3;
- религиозных организаций – 6;
- региональных отделений политических партий - 23.
В 2012 году отказано в государственной регистрации 9 некоммерческим организациям. Причиной отказов в государственной регистрации некоммерческих организаций послужило противоречие положений уставов некоммерческих организаций действующему
законодательству, принятие решений о внесении изменений в сведения о некоммерческой
организации неуполномоченным органом некоммерческой организации, что свидетельствует о низком уровне правовой грамотности руководителей некоммерческих организаций,
представляющих документы для государственной регистрации некоммерческих организаций.
Количество ликвидированных в 2012 году некоммерческих организаций – 68, из
них:
- некоммерческих организаций по решению суда – 1;
- некоммерческих организаций по решению высшего руководящего органа организаций – 8;
- общественных объединений по решению суда – 51;
- общественных объединений по решению высшего руководящего органа объединения – 8.
В 2012 году проведено 32 проверки деятельности некоммерческих организаций.
По результатам проведенных проверок вынесено 23 предупреждения об устранении нарушений действующего законодательства.
В результате проведенных проверок выявлялось следующее:
- осуществление некоммерческими организациями видов деятельности, не предусмотренных уставом и не соответствующих уставным целям;
- несоблюдение некоммерческими организациями при осуществлении своей деятельности положений своих уставов;
- несоответствие сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям, содержащимся в учетных делах проверяемых организаций;
-использование некоммерческими организациями незарегистрированной символики (эмблемы);
- непредставление (несвоевременное представление) в Управление в установленных законодательством случаях документов и информации;
- осуществление общественными объединениями деятельности за пределами своей
территориальной сферы, определенной в уставе и др.
В 2012 году Управлением вынесено 191 предупреждение об устранении нарушений
действующего законодательства (105 общественным объединениям, 13 религиозным организациям, 63 иным некоммерческим организациям, 10 региональным отделениям политических партий), что более чем в 2 раза превышает показатель 2011 года (90 предупреждений).
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Мировым судьям Ярославской области направлено 67 материалов об административных правонарушениях (за непредставление документов для проведения плановой документарной проверки, невыполнение требований об устранении нарушений, выявленных
в результате проверки в срок, установленный в предупреждении). Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в отчетном периоде увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (в 2011 году составлено 18 протоколов).
Количество некоммерческих организаций, исключенных в 2012 году из единого
государственного реестра юридических лиц по решению Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области – 115.
Количество некоммерческих организаций, представивших отчетность за 2011 год –
1088 (512 общественных объединений, 262 религиозных организаций, 307 иных некоммерческих организаций, 7 региональных отделений политических партий).
Ежегодная отчетность по состоянию на 01.01.2013 представлена 1029 некоммерческими организациями, что составляет примерно 44 % от общего количества зарегистрированных некоммерческих организаций.
Для сравнения, на 01.01.2012 года ежегодная отчетность представлена 845 некоммерческими организациями, что составляло примерно 33 % от общего количества зарегистрированных некоммерческих организаций.
Таким образом, количество некоммерческих организаций, представивших отчетность в 2012 году, увеличилось примерно на 11 %, что свидетельствует о положительном
результате работы по информированию некоммерческих организаций о порядке и сроках
представления отчетности, проводимой Управлением на постоянной основе.
Достаточно частными нарушениями, выявляемыми в ходе анализа представленной
некоммерческими организациями отчетности, является:
- представление отчетности по формам, утратившим силу;
- представление отчетности по формам, предусмотренным для других видов некоммерческих организаций;
- представление отчетности с нарушением срока, установленного действующим законодательством;
- непредставление благотворительными организациями отчетов о благотворительной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- представление отчетности не в полном объеме и др.
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Раздел 11. Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области
Хасиев Н.-Э.А.
Сегодня в нашей многонациональной стране все истинные патриоты испытывают
большую тревогу за судьбу России и современных и будущих поколений, которым суждено жить в эпоху громадных перемен, вызванных глобализацией, когда меняются экономические, политические, нравственные основы существования мира. Эти изменения сопровождаются разрушительными тенденциями, способными посеять межнациональную
рознь, развалить любое государство, уничтожить любую культуру.
Реалии сегодняшнего дня подтверждают, что развитие и благополучие любой страны невозможно без гражданского и межнационального мира. Эта мысль звучит и в статье
президента РФ В.В. Путина "Россия: национальный вопрос": "Гражданский мир и межнациональное согласие – это не один раз созданная и на века застывшая картина. Напротив,
это постоянная динамика, диалог. Это – кропотливая работа государства и общества, требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить
«единство в многообразии»
Еще в "Повести временных лет", созданной летописцем Нестором в Х веке, упомянуты 72 народности, проживающие на территории Руси. Сегодня же в России насчитывается 193 национальности, а с учетом наречий и диалектов - 277.
В Ярославской области по результатам Всероссийской переписи населения 2010
года русское население (при общей численность 1 272 468 человек) составляет 96%, но
вместе с тем, это многонациональный край, насчитывающий более 150 этносов (согласно
переписи это около 51000 человек). Однако следует отметить, что по наблюдениям лидеров национально-культурных объединений, в регионе проживает более 100 000 представителей этнических общин, т.к. переписью не были учтены все трудовые мигранты, число
которых из года в год растет. Процессы миграции носят постоянный характер, причины её
различны (см. рис.1) , и в ближайшие годы картина вряд ли изменится существенно. Это
следует учитывать при реализации национальной политики в Ярославской области.

В Ярославском крае многие годы большую нагрузку по осуществлению национальной политики несет на себе Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов
России, в состав которого входят 22 этнокультурные организации. Благодаря их совмест102

ной тринадцатилетней работе в тесном сотрудничестве с органами власти наш регион
приобрел имидж "земли согласия".
В 2012 году ЯРО Ассамблеи народов России в рамках реализации программы
"Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области" при поддержке
правительства области провело социологическое исследование, посвященное изучению
межнациональных отношений в нашем крае.
В результате исследования было опрошено 774 человека, как коренных жителей
региона, так и приезжих, и проанализировано их отношение к «национальному» вопросу.
Так, на вопрос "Пожалуйста, сформулируйте свое отношение к представителям
иной национальности, вероисповедания" ответы распределились следующим образом:
Варианты ответа

% от числа
ответивших
(коренное население)

% от числа
ответивших
(приезжие)

Испытываю неприязнь к этим людям, но стараюсь свое отношение публично не проявлять

18,4

2,7

Считаю возможным публично подчеркивать свое негативное

2,2

1,2

Считаю необходимым предпринимать активные действия по
ограничению прав таких людей, оберегать себя от взаимодействия с ними.
Нейтральное отношение к другим национальностям и вероисповеданиям

1,1

0

31,4

17,6

Предпринимаю усилия, чтобы этим людям было комфортно в
соседстве со мной.

5,9

33,9

Убежден(а), что эти люди ничем не отличаются от меня и
имеют равные права и возможности наравне со мной.

41,1

44,6

Межэтническую ситуацию в Ярославской области можно назвать достаточно стабильной. У 69,7% опрошенных есть знакомые других национальностей, 71,4 % не испытывают дискомфорта при общении с представителями других национальностей. Однако то, что число испытывающих неприязнь к приезжим вплоть до активных действий
составляет 21,7 %, показывает то, что тема межнациональных отношений, которая многим кажется второстепенной, остается одной из важных.
Подтверждением тому являются и ответы на вопрос "Приходилось ли Вам за последний год слышать или быть участником конфликтов на почве межэтнических отношений?", представленный на Рис.2
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Рис 2 . Приходилось ли Вам за последний год слышать или быть участником
конфликтов на почве межэтнических отношений?

По данным мониторинга наблюдается наличие конфликтности. Язык вражды и
группы ненависти присутствуют главным образом среди молодежи. Решать национальные
проблемы в русских по составу населения областях часто бывает не легче, чем в многонациональных республиках. Везде есть приток мигрантов, и без конфликтов все-таки обходится мало какой регион. В 2012 году были зафиксированы случаи массовых драк, проявлений протестных настроений и столкновений в Переславле-Залесском, пос.
Некрасовское, в Ярославле, Рыбинске, Борисоглебе. Благодаря четкому взаимодействию
правоохранительных органов, органов государственной власти и лидеров национальнокультурных организаций эти конфликты удалось погасить. Но настораживает тот факт,
что люди с интолерантным настроением, а порой и открытой враждебностью, встречаются среди взрослого населения, в том числе и среди преподавателей, бизнесменов и политиков.
По результатам исследования 55,7% из числа коренного населения области удовлетворены имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей,
среди приезжих эта цифра составила 19,8%. 67,3% приезжих отметили так же, что в настоящее время для Ярославской области актуален национальный вопрос.
2012 год стал годом качественных изменений в области межнациональных отношений в России и в Ярославском регионе в частности. В декабре утверждена Президентом
России В.В. Путиным Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, которая представляет собой систему современных
приоритетов, целей, принципов, основных направлений и задач, механизмы решения которых носят межведомственный характер. А в Ярославской области заработала Областная
целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области»
на 2012 – 2014 годы, на которую в 2012 году было выделено 2 млн рублей. Ярославское
отделение Ассамблеи народов России выиграло грант, по которому был реализован проект "Ярославия - земля согласия", главной идеей которого стало воспитание у населения
позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие многообразия
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культур народов, проживающих на территории региона, создание условий для профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов.
Учитывая, что многие проблемы современного общества — ксенофобия, агрессия,
всеобщее озлобление и рост преступности, связаны, в первую очередь с потерей нравственных ориентиров и низким уровнем культуры и образования, Ассамблея включила в
проект "Ярославия - земля согласия" более 40 культурных, образовательных, просветительских мероприятий, затрагивающих работу со всеми категориями населения: школьниками, студентами, педагогами, сотрудниками государственных и правоохранительных
органов. Часть проекта была направлена и на адаптацию мигрантов, работу с лидерами
этнокультурных организаций, а также со СМИ. Были проведены Круглые столы: «Этнокультурное образование и проблема толерантности в молодежной среде», «Взаимодействие представителей органов государственной власти и правоохранительных органов с
национальными общественными объединениями региона по гармонизации межнациональных отношений и профилактике правонарушений в этнической среде», "Кавказ в истории России". В вузах города Ярославля прошли семинары для студентов «Профилактика межэтнических конфликтов в молодежной среде", а для школьников области "Уроки
толерантности". С большим успехом прошел Форум этнокультурных организаций региона, а также фестивали-конкурсы "Ярославские гуляния", "Родники культуры России",
"Мисс Ассамблея народов России". В рамках проекта был выпущен журнал "Содружество
культур" о деятельности
региональных этнических НКО, а также ежедневникэтнокалендарь "Ярославия - земля согласия".
Учитывая, что в регионе не имеется специализированных программ по этнической
тематике на телевидении или рубрик в газетах, немаловажно отметить проведение конкурса этножурналистики, в котором приняли участие журналисты газет "Северный
край", "Ярославские страницы", "Городские новости", "Золотое кольцо", телекомпании
НТМ и "Заволжье".
В 2012 году вопрос обсуждения межнациональных отношений не раз выносился и
на заседания Общественной палаты области.
Особенно важным является подписание в 2012 году соглашения между УМВД по
Ярославской области и ЯРО Ассамблеи народов России о взаимодействии по противодействию проявлений экстремизма, профилактике преступности в этнической среде. Подобное соглашение действует и с УФСИН по Ярославской области, в рамках которого ведется постоянная работа в учреждениях исполнения наказаний по духовно-нравственному
воспитанию осужденных разных национальностей, по просвещению личного состава в
сфере межэтнических отношений, истории и культуры народов России.
Нужно отдать должное лидерам и активистам этнокультурных организаций края,
благодаря которым на протяжении более 20 лет ведется постоянная, ставшая системой работа по воспитанию общероссийского патриотизма, основанного на принципах взаимного
уважения и добрососедских отношений. На территории Ярославской области этническими
общественными организациями проводятся национальные праздники "Навруз", "Сабантуй", "Яран Суар", "Петровки", а также мероприятия, посвященные праздникам День Победы, День России, День народного единства, День мигранта, День толерантности и др.
На собственные средства национальных НКО созданы творческие коллективы "Крыницы", "Польские квяты", "Ритмы гор", "Имеди", "Соловэйко", "Петропавловская слобода",
реализуются обучающие программы, действуют воскресные школы.
Многие лидеры, имея тесные связи с органами власти и общественными объединениями, национальными центрами в России и в странах СНГ, активно участвуют в разви105

тии интеграционных процессов и взаимовыгодных экономических связей Ярославской
области с этими регионами и странами. Визиты послов Азербайджана, Таджикистана, высоких делегаций из субъектов РФ придают новый импульс в развитии дружеских связей.
Большинство лидеров национально-культурных общественных организаций входят
в общественные Советы при УФМС, УМВД, УФСИН по Ярославской области, а также в
Координационный совет Ярославской области по межнациональным вопросам.
Но, к великому сожалению, нереализованными в 2012 году остались вопросы создания Дома национальностей в Ярославле, этнопарка как культурно-просветительского и
образовательного этнокультурного центра. Власти региона не нашли возможность провести хотя бы одно заседание Координационного совета по межнациональным вопросам.
Мэрия города Ярославля в десятки раз повысила ставки годовой арендной платы для общественных организаций, что в некоторых случаях привело к вынужденному расторжению договоров и закрытию культурных центров. По-прежнему не пропагандируются
средствами массовой информации принципы межэтнической толерантности как одного из
базовых принципов региональной политики. Так и не появилась в области социальная
реклама, пропагандирующая дружбу народов.
Тем не менее, Ярославская область остается регионом со стабильной обстановкой в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
При этом лидеры и рядовые представители национально-культурных организаций
убеждены, что реализация эффективной государственной национальной политики в Ярославской области возможна лишь в тесном взаимодействии органов муниципальной и государственной власти и институтов гражданского общества.
В качестве приоритетных задач в сфере межэтнических отношений в Ярославской
области мы считаем необходимым:
9 продолжение реализации программы "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области";
9 активизация работы Координационного совета Ярославской области по межнациональным вопросам как важного инструмента взаимодействия органов власти и общественности;
9 создание Дома национальностей как базового центра методической и организационной работы с этнокультурными общественными организациями, школьниками, молодежью, мигрантами;
9 создание этнопарка как площадки по реализации программ и проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, по реализации потенциала народных умельцев, по пропаганде лучших образцов этнической культуры и истории народов России;
9 наделение полномочиями профильных ведомств (Департаментов образования,
спорта, молодежной политики, культуры), а также муниципальных образований заключать договора с этнокультурными организациями на реализацию проектов по профилактике проявлений экстремизма, ксенофобии, пропаганде духовно-нравственных ценностей
межэтнических отношений;
9 обеспечение системного освещения в региональных СМИ темы этнокультурного многообразия и укрепления межнационального согласия в регионе.
Исторический опыт Российского государства доказывает, что величие России состоит в раскрытии потенциала её народов и граждан, учёте и использовании этого потенциала, обеспечении не только материального, но и, в значительной мере, духовного величия каждого из её народов. Национально-культурные общественные объединения региона
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стремятся сберечь и утвердить всё то, что объединяет наши народы. В своей деятельности
они исходят из принципа партнёрства народов и культур во всех сферах общественной и
государственной жизни, ратуют за объединение многонационального народа в едином
обществе, едином государстве.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Ярославской области
2012-2015
РЕШЕНИЕ
пленарного заседания
Общественной палаты Ярославской области
«О состоянии гражданского общества
в Ярославской области в 2012 году»
(26 апреля 2013 года)
Заслушав и обсудив доклад «О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2012 году» (далее – доклад), Общественная палата Ярославской области РЕШИЛА:
1. Принять текст доклада за основу и доработать его в соответствии с поступившими предложениями:
2. Направить доклад в адрес Губернатора области и в Ярославскую областную
Думу до 1 мая 2013 года:
3. Издать доклад в печатном виде к ежегодному Гражданскому форуму Общественной палаты Ярославской области:
4. Рекомендовать органам государственной власти Ярославской области:
4.1. Продолжить формирование региональной нормативной базы, закрепляющей
механизмы взаимодействия органов власти и общества, которые бы включали в себя, в
частности, имущественную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления помещений, возможно создания «Дома некоммерческих
организаций Ярославской области»; расширения перечня видов деятельности НКО, относящихся к социально ориентированным; поддержку развития благотворительной деятельности путем установления региональных налоговых льгот для благотворителей, формирование благотворительного совета Ярославской области; поддержку развития
добровольчества путем установление стимулирующих мер для активных добровольцев
всех возрастных категорий.
4.2. Стимулировать принятие актов и муниципальных программ о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, развитии благотворительности и
добровольчества на муниципальном уровне; ввести соответствующие показатели для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
4.3. Сформировать благоприятные условия для работы Общественной палаты региона:
- ввести в практику систему информирования членов Совета Общественной палаты по наиболее важным отраслевым вопросам, требующим внимания постоянных комиссий Общественной палаты.
- отработать более четкую систему информационного освещения деятельности
Общественной палаты, возможно, с введением постоянных рубрик в региональных СМИ;
108

- увеличить численный состав сотрудников, обеспечивающих работу Общественной палаты области с целью освещения деятельности палаты и оказания помощи в планировании работы комиссий, которые бы своевременно реагировали, изучали и распространяли опыт работы Общественных палат других регионов, в том числе и Общественной
палаты Российской Федерации.
4.4. Изменить механизм проведения публичных слушаний на территории области
путем внедрения в региональное законодательство модельных положений о публичных
слушаниях и общественной экспертизе, предложенных регионам Министерством экономического развития Российской Федерации.
4.5. Ввести в практику регулярные встречи губернатора с общественностью по обсуждению актуальных для развития региона вопросов.
4.6. Сформировать систему контроля выполнения принятых решений представителями органов власти.
4.7. Разработать и нормативно закрепить систему привлечения представителей
профильных общественных объединений в качестве экспертов к разработке региональных
и ведомственных программ; активизировать использование существующих форм взаимодействия власти, НКО и населения для диалога и выработки решений по актуальным для
региона вопросам.
4.8. Сформировать региональный реестр общественных экспертов для привлечения
к разработке нормативных актов и обсуждения социально значимых для региона вопросов.
4.9. Расширить представительство общественности в консультативных и совещательных органах; ввести обязанность общественных и консультативных советов, созданных на региональном уровне, публично отчитываться о своей деятельности путем ежегодного размещения содержательных сообщений о проделанной работу на сайтах
соответствующих органов власти.
4.10. Рассмотреть возможность наделения Общественной палаты Ярославской области правом законодательной инициативы.
4.11. Стимулировать ориентацию региональных СМИ на создание социальной рекламы, освещение материалов, формирующих у читателя/зрителя/слушателя позитивный
образ благотворителя, добровольца, руководителя и члена социально ориентированной
некоммерческой организации; ввести практику поощрения на конкурсной основе журналистов и СМИ, освещающих деятельность социально ориентированных НКО региона; в
учрежденных региональными органами власти СМИ сформировать специальные рубрики,
бесплатно освещающие деятельность СО НКО региона, деятельность Общественной палаты, общественных и консультативных советов.
4.12. Провести в 2013 году Ярмарку социальных проектов некоммерческих организаций региона, ввести практику проведения подобных мероприятий в систему.
4.13. Сформировать систему поощрения общественных деятелей, внесших вклад в
разрешение социально значимых вопросов региона.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления Ярославской области:
5.1. Главам муниципальных образований уделять больше внимания взаимодействию с некоммерческими организациями и общественными объединениями, посещать их
мероприятия, вести конструктивный диалог на круглых столах, привлекать в качестве
экспертов при рассмотрении социально значимых вопросов местного значения.
5.2. Ввести в практику регулярные встречи глав муниципальных образований с
общественностью по обсуждению актуальных для развития МО вопросов.
5.3. Сформировать благоприятные условия для работы Общественных палат района: обеспечить членов палат оборудованным компьютерной техникой и Интернетом помещением для встреч и обсуждений; при невозможности создания аппарата палаты в муниципальном районе выделить сотрудника районной администрации для оказания организационной и технической поддержки деятельности палаты.
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5.4. Активизировать обучение и просвещение граждан района и общественных
объединений для повышения эффективности их участия в разрешении вопросов местного
значения.
5.5. Активизировать развитие территориального самоуправления граждан.
5.6. Активизировать процесс принятия актов о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, развитии благотворительности и добровольчества
на муниципальном уровне.
5.7. Осуществлять контроль выполнения принятых решений органами местного
самоуправления.
5.8. Сформировать систему поощрения общественных деятелей, внесших вклад в
разрешение социально значимых муниципального образования.
6. Рекомендовать некоммерческим организациям Ярославской области:
6.1. Активизировать использование нормативно закрепленных форм взаимодействия власти и НКО для диалога и выработки решений существующих проблем; зарекомендовать себя в качестве эксперта в том или ином вопросе для органов власти любого уровня.
6.2. Включиться в процесс реализации механизмов гражданского контроля и участия: общественная экспертиза, публичные слушания и др.
6.3. Повышать уровень правовой и профессиональной грамотности сотрудников
НКО путем принятия участия в специализированных семинарах, вебинарах и т.п.
6.4. Производить обмен лучшими практиками работы с другими НКО, осуществлять взаимодействие с ресурсными центрами для НКО, использовать информационные
Интернет-ресурсы НКО региона и России.
6.5. Активнее привлекать к своей деятельности граждан, добровольцев и иные
профильные партнерские НКО.
6.6. Активнее освещать свою деятельность в медиапространстве путем создания
собственных сайтов, выпуска информационных изданий, размещения материалов о своей
деятельности на информационных порталах других НКО и СМИ.
6.7. Активизировать работу со средствами массовой информации региона, систематически информировать их о своей деятельности путем распространения пресс-релизов,
информационных сообщений и т.п.
6.8. Осуществлять гражданское просвещение путем распространения позитивных
практик своей работы, опыта благотворительности и добровольчества.
7. Общественным палатам Ярославской области и муниципальных образований:
7.1. Активизировать работу комиссий по решению стоящих перед ними задач; стимулировать приглашение комиссиями на свои заседания представителей органов власти
для совместного обсуждения и решения социально-экономических вопросов регионального и местного значения.
7.2. Поощрять работу членов палаты, способствующих активизации ее работы и
решения стоящих перед комиссиями вопросов.
7.3. Включиться в процесс наполнения информационными материалами интернет
сайтов Общественных палат (региональной и муниципальных) о работе комиссий, успешном решении проблемных вопросов.
7.4. Внедрить практику проведения общественной экспертизы социально значимых
нормативных актов.
7.5. Осуществлять взаимодействие с общественными палатами других регионов/муниципальных районов для обмена лучшими практиками решения вопросов регионального/местного значения.
7.6. Активизировать работу со средствами массовой информации региона/города/района, систематически информировать их о своей деятельности путем распро110

странения пресс-релизов, информационных сообщений и т.п. приглашать на заседания палаты.
7.7. Повышать уровень профессиональной грамотности членов палат путем принятия участия в специализированных семинарах, вебинарах и т.п.
8. Средствам массовой информации Ярославской области:
8.1. Стимулировать ориентацию журналистов на освещение материалов, формирующих у читателя/зрителя/слушателя позитивный образ благотворителя, добровольца,
руководителя и члена социально ориентированной некоммерческой организации.
8.2. Поощрять журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных НКО региона, деятельность Общественной палаты региона, палат муниципальных
районов, общественных и консультативных советов.
8.3. Сформировать специальные рубрики, бесплатно освещающие деятельность СО
НКО региона.
8.4. Оказать содействие в разработке и реализации специальных региональных программ по обучению работников СО НКО региона взаимодействию со средствами массовой информации, а журналистов работе с сотрудниками и информационными материалами СО НКО.
8.5. Оказать содействие в организации и проведении совместных диалоговых площадок для СО НКО и СМИ в регионе (круглые столы, дискуссии и т.п.).
Председатель Общественной палаты
Ярославской области

В.В. Афанасьев
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Раздел 12. Состав рабочей группы по подготовке доклада
«О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2012 году»
№

ФИО

Должность

1

Афанасьев
Владимир Васильевич

Председатель Общественной палаты Ярославской области

2

Антонов
Владимир Константинович

Член Совета Общественной палаты Ярославской области

3

Балуева
Надежда Николаевна

Председатель "Ярославской региональной
общественной организации возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская
слобода»"

4

Беляева
Марина Александровна

Начальник отдела по делам некоммерческих
организаций управления Министерства юстиции России по Ярославской области

5

Волочаев
Вадим Вадимович

Консультант отдела по взаимодействию с экспертным сообществом и обеспечению работы
Открытого правительства департамента общественных связей Ярославской области

6

Жуков
Антон Евгеньевич

Член Общественной палаты Ярославской области

7

Игнатченко
Анатолий Николаевич

Член Общественной палаты Ярославской области

8

Извеков
Владимир Георгиевич

Председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия

9

Исаева
Елена Александровна

Заместитель председателя Общественной палаты Ярославской области, председатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства»

10

Кальнина
Светлана Александровна

Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России

11

Сергеев
Анатолий Федорович

Член Совета Общественной палаты Ярославской области

12

Соколов
Александр Владимирович

Член Общественной палаты Ярославской области, сопредседатель Совета ЯРОО «Центр
социального партнерства»

13

Соколов
Алексей Владимирович

Председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по этике, регламенту,
совершенствованию деятельности Общест112

венной палаты и взаимодействию со средствами массовой информации
14

Соловьева
Людмила Николаевна

Начальник отдела по взаимодействию с экспертным сообществом и обеспечению работы
Открытого правительства департамента общественных связей ярославской области

15

Старожильцева
Оксана Владимировна

Член Совета Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России

16

Терехин
Сергей Филиппович

Член Общественной палаты Ярославской области

17

Трусов
Дмитрий Геннадьевич

Член Общественной палаты Ярославской области

18

Упадышев
Анатолий Игоревич

Председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам местного самоуправления и содействия в реализации
жилищно-коммунальной политики

19

Хасиев
Нур-Эл Абдулович

Председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам развития
гражданского общества, межнациональных
отношений, конфессий и миграционной политики

20

Ямщиков
Игорь Алексеевич

Заместитель директора департамента, начальник отдела по взаимодействию с ветеранскими организациями и казачьими обществами
департамента региональной безопасности
Ярославкой области
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