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Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

1.1. Нормативно-правовая база деятельности НКО в Пермском крае 

 

Сегодня достаточно часто инициативные группы, стабильно 

и успешно работающие, имеющие все основания для образования 

некоммерческой организации, избегают юридического оформления своей 

деятельности. Они опасаются многочисленных сложностей, связанных 

с официальной регистрацией, которые сложно разрешить без помощи 

профессионального юриста. Законодательство о деятельности НКО весьма 

противоречиво: с одной стороны, ряд процедур излишне детализирован 

и усложнен (например, регистрация и отчетность), с другой стороны – 

многие вопросы (например, благотворительная помощь, меценатство) не 

находят в нем должного урегулирования. 

На федеральном уровне принято более 80 федеральных законов, так 

или иначе регулирующих сферу деятельности НКО. Основой правового 

регулирования деятельности НКО являются: Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее – ФЗ «О некоммерческих 

организациях»), Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях». Указанные нормативные акты 

регламентируют общие положения по созданию, деятельности, 

реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций. Отдельно стоит 

выделить Налоговый кодекс РФ, определяющий порядок налогообложения 

некоммерческих организаций. 

Важным этапом развития законодательства о некоммерческих 

организациях стал Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с которым 

с 1 сентября 2014 года полностью утратил силу §5 Некоммерческие 

организации Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместо него в 

тексте Гражданского кодекса Российской Федерации появились два новых 

параграфа - §6 Некоммерческие корпоративные организации и §7 

Некоммерческие унитарные организации.  

С момента вступления указанных поправок в Российской Федерации 

перечень возможных организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций стал закрытым. Исключены возможности создания 

некоммерческих организаций в организационно-правовых формах, не 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. На 

сегодняшний день ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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предусматривает, что создание некоммерческих организаций возможно в 

следующих организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; 

3) общественных движений; 

4) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов 

и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные 

палаты; 

5) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся 

в том числе товарищества собственников жилья; 

6) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

7) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

8) фондов, к которым относятся в том числе общественные 

и благотворительные фонды; 

9) учреждений, к которым относятся государственные учреждения 

(в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения 

и частные (в том числе общественные) учреждения; 

10) автономных некоммерческих организаций; 

11) религиозных организаций; 

12) публично-правовых компаний; 

13) адвокатских палат; 

14) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

15) государственных корпораций. 

Базовым законом для рассматриваемой сферы является Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях», регламентирующий правовое 

положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций в качестве юридических лиц, вопросы 

формирования и использования имущества некоммерческих организаций, 

права и обязанности учредителей (участников), основы управления 

и возможные формы их поддержки органами государственной власти 

и местного самоуправления. Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» в связи с принятием поправок в Гражданский кодекс 
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Российской Федерации в течение 2014 – 2016 годов также подвергся 

значительным изменениям. 

Важную роль в регулировании определенных видов и направлений 

деятельности общественных организаций и гражданских активистов играют 

следующие законодательные акты, принятые на федеральном уровне: 

– общее регулирование деятельности различных видов НКО: 

Федеральные законы: от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»; от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

(ред. от 02.06.2016) «Об общественных объединениях»; от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О политических партиях», от 12.01.1996 

№ 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»; от 17.06.1996 № 74-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

«О национально-культурной автономии», от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О саморегулируемых организациях», от 07.07.1993 № 5340-1 

(ред. от 30.12.2015) «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации» и ряд других; 

– порядок обращений в органы власти: Федеральный закон 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», а также Постановление 

Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 (ред. от 08.12.2016) «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

и ее должностных лиц»; 

– порядок обжалования действий и бездействий органов 

государственной власти и местного самоуправления с 15 сентября 2015 года 

регламентируется «Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – КАС РФ). 

Отличительной чертой указанного кодекса является то, что теперь 

в соответствии с порядком, предусмотренным КАС РФ, обжалуются:  

нормативные правовые акты полностью или в части; 

акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами 

решения, действия (бездействия) органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов военного управления, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих; 

решения, действия (бездействия) некоммерческих организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций;  

иные акты. 
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– проведение публичных мероприятий: Федеральный закон 

от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». На региональном уровне 

данные отношения регулирует Закон Пермской области от 10.10.2005 

№ 2538-560 (ред. от 30.05.2016) «О порядке подачи уведомления 

о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного 

мероприятия на территории Пермского края»; 

– благотворительная деятельность: Федеральный закон от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях»; 

– взаимодействие с органами власти, в том числе, получение НКО 

материальной и финансовой поддержки: Федеральные законы от 28.06.1995 

№ 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений», от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

на региональном уровне принят и действует закон Пермского края Закон 

Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК (ред. от 09.11.2016) 

«О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае»; 

– экономическая деятельность НКО помимо ряда вышеуказанных 

нормативно-правовых актов также регулируются Федеральным законом 

от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О порядке формирования 

и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 

и Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Оценивая развитие федерального законодательства о НКО, можно 

отметить то, что в последнее время в нем произошли достаточно 

существенные изменения. Политический сегмент правовой базы НКО стал 

жестче, возвел существенные барьеры и новые риски для деятельности 

общественных организаций в этой сфере. Наоборот, налоговый сегмент ввел 

некоторые послабления и стимулы. Новации в экономическом сегменте 

носят двоякий характер: вводят в экономическую жизнь НКО рыночные 

инструменты (конкурсы, гранты, тендеры, госзаказы), но не освобождают 

т вмешательства чиновников в их внутренние дела. 

В 2016 году в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

внесены изменения, регулирующие новые аспекты признания 

некоммерческих организаций иностранными агентами. Некоммерческая 

организация, за исключением политической партии, признается 

участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории 

Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных 

в ее учредительных документах, она осуществляет деятельность в сфере 

государственного строительства, защиты основ конституционного строя 
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Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, 

защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности 

Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, 

государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней 

политики, социально-экономического и национального развития 

Российской Федерации, развития политической системы, деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина 

в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной 

политики, формирование государственных органов, органов местного 

самоуправления, на их решения и действия. Кроме того, в законе теперь 

установлены формы политической деятельности: 

участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме 

собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо 

в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении публичных 

дебатов, дискуссий, выступлений; 

участие в деятельности, направленной на получение определенного 

результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением 

выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий 

референдума, в деятельности политических партий; 

публичные обращения к государственным органам, органам местного 

самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, 

оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе 

направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных 

нормативных правовых актов; 

распространение, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, мнений о принимаемых государственными 

органами решениях и проводимой ими политике; 

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, 

в том числе путем проведения опросов общественного мнения 

и обнародования их результатов или проведения иных социологических 

исследований; 

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную 

деятельность; 

финансирование указанной деятельности. 

Совершенствование понятия «политической деятельности» 

некоммерческих организаций позволит более эффективно признавать те или 

иные некоммерческие организации иностранными агентами. 

В Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

появились особенности, связанные с участием в государственных закупках 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Так, статьей 30 

указанного федерального закона установлено, что при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещениях об осуществлении 
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закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, 

которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае 

участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках 

свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям. При этом 

заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе 

установить в извещении об осуществлении закупки требование 

к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», позволили увеличить количество 

потенциальных социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Так, в соответствии со ст. 31.1 органы государственной власти субъектов 

Федерации и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами 

определенных видов деятельности. В период с 2013 по 2016 годов перечень 

видов деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций увеличился за счет включения в него таких видов 

деятельности, как: 

проведение поисковой работы, направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества; 

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

увековечение памяти жертв политических репрессий. 

Согласно статье 31.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут 

государственные и муниципальные реестры социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей такой поддержки. В Пермском 

крае действует Указ Губернатора Пермского края от 03.03.2014 № 25 
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«О Государственном реестре социально ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края - получателей государственной поддержки». 

В русле развития тенденции на более активное привлечение ресурсов 

общественных организаций к оценке эффективности государственных услуг 

Президентом Российской Федерации был подписан Указ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». Указом, в частности, предусматривается разработка мер по 

привлечению общественных организаций к формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, к определению критериев эффективности работы таких организаций 

и введение публичных рейтингов их деятельности. Также Указ 

предусматривает, начиная с 2013 г. меры, направленные на увеличение 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В развитие данного Указа было принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги». В соответствии с ним в Пермском крае были созданы 

рабочие группы с привлечением представителей общественных 

организаций и вузов для разработки методики и критериев по проведению 

общественной оценки деятельности социальных учреждений. 

Ряд новаций в федеральном законодательстве существенно осложнили 

деятельность общественных объединений и инициативных групп. Так, 

Федеральный закон от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях», внес поправки о многократном увеличении штрафов за 

нарушения при проведении публичных акций (собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетов): для граждан – 10–20 тыс. руб., 

должностных лиц – 15–30 тыс. руб., юридических лиц – 50–100 тыс. руб. 

Интересно, что часть норм указанного федерального закона, например, 

нормы Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ, которыми статьи 5.38, 

20.2, 20.2.2 изложены в новой редакции, признаны частично не 

соответствующими Конституции РФ Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П. Необходимо отметить, что в соответствии 

с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 

№ 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные 

неконституционными, утрачивают силу. 

Коррективам подвергся и сам порядок проведения публичных акций. 

В частности, ограничивается право некоторых лиц быть организаторами 

мероприятий. Участникам публичных акций запрещено скрывать свое лицо, 

приходить на митинг в состоянии опьянения. Эти и другие поправки стали 

основанием для попыток привлечения к административной ответственности 

ряда общественников и активных граждан, в том числе и в Пермском крае. 

Одним из последствий принятия данного закона стало уменьшение числа 
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заявок на проведение публичных мероприятий от общественных 

организаций, в том числе и партий, представители которых предпочитают 

заявляться в качестве физических лиц. 

Региональное законодательство в рассматриваемый период 

претерпело определенные изменения и, в целом, по мнению опрошенных 

экспертов, вполне соответствует основным запросам пермского 

гражданского общества. 

Одна из отличительных черт пермского региона заключается в том, 

что в Уставе Пермского края от 27 апреля 2007 г. № 32-ПК прямо 

закреплены нормы, предоставляющие гражданам право на независимую 

экспертизу и мониторинг деятельности органов власти. Статьи 11 (Формы 

гражданского участия в управлении делами государства) и 12 (Гарантии 

получения информации о деятельности органов государственной власти 

Пермского края) Устава гарантируют жителям края участие в управлении 

регионом и право на осуществление гражданского контроля за органами 

исполнительной власти Пермского края.  Включение этих норм в Устав 

способствовало созданию благоприятной среды, в том числе и правовой, 

для развития современных механизмов взаимодействия институтов 

гражданского общества и органов власти. 

Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Пермском крае» был принят в целях создания правовых, экономических 

и организационных условий для эффективной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, развития гражданского 

общества в Пермском крае. После принятия данного регионального закона 

у местных органов власти появилась возможность создавать 

муниципальные программы поддержки и развития СО НКО, но этим пока 

воспользовались считанные муниципалитеты. 

Особо следует отметить принятие Закона Пермского края 

от 21 декабря 2011 г. № 888-ПК «Об общественном (гражданском) контроле 

в Пермском крае», который был разработан и принят при активном участии 

Общественной палаты Пермского края, аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае, пермских правозащитных 

организаций и стал первым законом подобного рода в России. Данный 

закон придал действенную силу механизму общественного (гражданского) 

контроля, который активно продвигается и используется в практике 

деятельности пермских общественных организаций. Применение закона 

показало, что его принятие стало важным этапом в развитии гражданского 

общества в Пермском крае. В связи с принятием Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» в настоящий момент рассматривается вопрос о принятии 

нового закона Пермского края «Об общественном контроле в Пермском 

праве».  
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В настоящее время на развитие и деятельность общественных 

объединений на территории Пермского края также оказывает 

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1326-п 

(ред. от. 05.09.2016) «Об утверждении государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти». Подобное правовое 

регулирование бюджетных расходов действует в Пермском крае с середины 

2013 г., так как в связи с изменением федерального законодательства, 

целевые программы, ранее принимавшиеся Законодательным Собранием 

Пермского края, были заменены государственными программами. Порядок 

разработки и принятия государственных программ оказался менее 

публичным и прозрачным, некоторые из них, как уже отмечалось, 

«обнулили» ранее достигнутые соглашения и сложившиеся практики 

взаимодействия власти и институтов гражданского общества при 

совместном проектировании среднесрочных планов развития региона.  

Государственная программа Пермского края «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти» была утверждена постановлением 

Правительства Пермского края № 1326-п от 03.10.2013. Срок реализации 

Программы рассчитан на период с 2014 по 2018 г. Общий объем 

финансирования Программы составляет ежегодно меняется и на 

сегодняшний день составляет 1 707 918,7 тыс. руб. Рассматриваемая 

программа имеет прямое отношение к развитию гражданского общества, 

т.к. в ее рамках предусмотрена Подпрограмма «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» и ряд других 

общественно значимых подпрограмм. Заявленная цель этой подпрограммы: 

создание условий для внедрения социальных моделей и технологий 

поддержки СО НКО с целью эффективного использования их возможностей 

в решении задач социально-экономического и общественного развития 

края. Тем не менее, вызывает серьезную озабоченность, что заявленные 

цели не только указанной Подпрограммы, но и других Подпрограмм, и 

Программы в целом, не могут быть реализованы, если в ближайшее время 

не будет проведено ее открытое обсуждение с привлечением широкого 

круга общественных организаций. 

В государственной программе «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» содержится ряд предложений по совершенствованию 

нормативно-правовой базы деятельности НКО Пермского края. Некоторые 

из них нашли поддержку у членов Общественной палаты Пермского края и 

экспертов. Среди них можно выделить следующие предложения: 

– нормативно-правовое регулирование механизмов публичного 

обсуждения и общественной экспертизы социально-значимых решений 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

– законодательное урегулирование деятельности экспертных 

общественных советов при исполнительных органах власти Пермского края 

и органах местного самоуправления Пермского края с участием 

представителей гражданского общества; 
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– нормативное закрепление включения представителей гражданского 

общества в состав коллегий надзорных органов, рабочих трупп, других 

структур по подготовке нормативных правовых актов и иных 

затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций решений 

исполнительных органов государственной власти; 

– нормативное закрепление обязательной общественной экспертизы, 

проведения консультационных мероприятий (например, на площадках 

действующих советов или Общественной палаты Пермского края) для 

социально-значимых законопроектов, в том числе и на стадии зарождения 

нормотворческой инициативы; 

– дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы для 

повышения эффективности функционирования института общественного 

(гражданского) контроля. 

Помимо федеральных и региональных законов нормативную 

поддержку различным общественным институциям оказывают акты 

исполнительной власти. Среди них:  

Указ губернатора Пермского края от 27.11.2013 № 133 (ред. от 

30.07.2014) «О Пермском межведомственном координационном совете 

по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое воспитание 

жителей Пермского края» государственной программы Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти»; 

Указ губернатора Пермского края от 21.03.2014 № 34 (ред. от 

11.12.2015) «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов 

социальных и гражданских инициатив в целях предоставления краевых 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социальных проектов»; 

Указ губернатора Пермского края от 02.04.2014 № 46 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора 

в целях предоставления субсидий за счет средств бюджета Пермского края 

социально ориентированным некоммерческим организациям ветеранов 

Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидаций 

чрезвычайных ситуаций»; 

Указ губернатора Пермского края от 19.02.2014 № 16 (ред. от 

21.10.2016) «Об образовании общественных советов»; 

Указ губернатора Пермского края от 07.05.2014 № 82 «О порядке 

проведения конкурсов в целях предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям субсидий за счет бюджетных ассигнований, 

полученных из федерального бюджета»; 

Указ губернатора Пермского края от 26.06.2014 № 114 

«Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Пермского края 

на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества 

и власти»; 
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Указ губернатора Пермского края от 29.07.2014 № 143 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора в 

целях предоставления субсидий за счет средств бюджета Пермского края 

социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов 

с целью создания и сохранения рабочих мест для инвалидов»; 

Указ губернатора Пермского края от 22.01.2015 № 10 

«Об официальном сайте "Информационный портал социально 

ориентированных некоммерческих организаций Пермского края"»; 

Указ губернатора Пермского края от 01.08.2016 № 115 «О Совете 

по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе 

Пермского края» 

В рамках своих полномочий Правительство Пермского края издало 

ряд постановлений, регламентирующих процедуры оказания поддержки 

общественным организациям: 

Постановление Правительства Пермского края от 19.12.2014 № 1485-п 

(ред. от 18.04.2016) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета Пермского края в целях реализации мероприятий в сфере 

государственной национальной политики, осуществляемых администрацией 

губернатора Пермского края, в рамках подпрограммы «Реализация 

государственной национальной политики в Пермском крае» 

государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества 

и власти», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. № 1326-п»; 

Постановление Правительства Пермского края от 21.09.2015 № 667-п 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, образующей 

инфраструктуру поддержки организаций - участников инновационных 

территориальных кластеров и инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, на обеспечение деятельности 

регионального центра инжиниринга в 2015-2016 годах»; 

Постановление Правительства Пермского края от 23.10.2015 № 887-п 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии 

из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидии 

из федерального бюджета, некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на реализацию в 2015 году мероприятия «Создание 

и развитие регионального интегрированного центра в Пермском крае» 

государственной программы Пермского края «Экономическое развитие 

и инновационная экономика»; 

Постановление Правительства Пермского края от 14.07.2016 № 465-п 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии 

из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидии 
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из федерального бюджета, некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на реализацию в 2016 году мероприятия «Создание 

и развитие регионального интегрированного центра в Пермском крае» 

государственной программы Пермского края «Экономическое развитие 

и инновационная экономика». 

В целом, на региональном уровне законодательное обеспечение 

развития гражданского общества в значительной степени сформировано. 

После некоторой паузы во второй половине 2000-х гг. органы краевой 

исполнительной власти и местного самоуправления совместно с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями 

активизировали процесс нормотворчества в этой сфере. Созданы 

предпосылки для дальнейшего совершенствования правовых, 

экономических и организационных условий для развития различных 

сегментов и механизмов функционирования гражданского общества в 

регионе.  

 

1.2. Статистический портрет гражданского общества в Пермском крае 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» при анализе количественных 

и качественных показателей НКО за основу принимается их учет 

территориальными органами Министерства юстиции Российской 

Федерации. Также некоммерческие организации отдельно регистрируются 

по линии Управления федеральной Налоговой службой по Пермскому краю. 

Данные государственного статистического учета об НКО также 

предоставляются Федеральной службой государственной статистики 

(Росстат) и ее территориальным органом по Пермскому краю (Пермьстат), 

но в силу наличия различий в системе учета, совместное использование 

данных Управления федеральной Налоговой службой по Пермскому краю, 

Пермьстата и Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Пермскому краю не способствует отображению корректной 

и объективной статистической картины. При написании Доклада 

использовалась преимущественно информация территориального органа 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

1.2.1. Количество НКО в Пермском крае в 2014 – 2016 гг. 

 

По данным Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Пермскому краю (далее – Минюст) на 1 ноября 2016 г. 

в ведомственном реестре Управления содержатся сведения о 4 106 

некоммерческих организациях (в 2014 г. – было 4 133 организации, а в 2015 

г. – 4 076 организаций), зарегистрированных на территории Пермского края. 
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Диаграмма 1 

 
 

Обращает на себя внимание стабильность количественных годовых 

показателей (разброс колебаний за 2014-2016 гг. составляет 1,2%), несмотря 

на присутствующее в диапазоне 5,5-9,5% прекращение деятельности 

и регистрацию новых НКО в течение года. 

Информация о зарегистрированных на территории Пермского края 

некоммерческих организациях и о прекративших деятельность представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Изменение численности НКО в Пермском крае 

в 2014 – 2016 гг. 

 

№ 

п/п 
Показатель Значение показателя по 

годам 

2014 2015 на 

01.11.2016 

1 Общее количество зарегистрированных 

НКО на конец года 

4133 4076 4106 

2 Количество НКО, зарегистрированных за 

год 

262 223 253 

3 Количество НКО, прекративших 

деятельность на конец года 

393 281 202 
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1.2.2. Количественный сравнительный анализ НКО регионов 

Приволжского федерального округа 

 

Считаем корректным сравнительный анализ с другими субъектами 

Российской Федерации в случае учета не только наличия сопоставимого 

количества населения, но и схожести социально-экономических 

и демографических условий. Данным критериям в наибольшей степени 

соответствуют регионы Приволжского федерального округа.      

 Так, из диаграммы 2 видно, что Пермский край занимает 5 позицию 

среди 14 субъектов Российской Федерации, входящих в ПФО, 

по количеству зарегистрированных НКО.  

 

 

Диаграмма 2 
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В то же время, учитывая количество проживающего в субъектах 

населения, представляется правомерным делать акцент на показателе 

количество жителей, приходящихся на 1 зарегистрированное НКО. 

 

 

Диаграмма 3 

 

 
 

 

При таком подходе видно, что Пермский край занимает 2 место среди 

всех субъектов ПФО по данному критерию, уступая только Республике 

Мордовия. Высокое место Пермского края в приведенном рейтинге 

обусловлено высокой гражданской и социальной активностью населения, 

сложившимися традициями развития институтов гражданского общества, 

уровнем институционализации гражданского общества, а также системой 

поддержки деятельности НКО в регионе.  

 

1.2.3. Распределение НКО по организационно-правовым формам и 

видам деятельности 

 

Анализируя НКО по организационно-правовым формам следует 

отметить, что среди НКО в Пермском крае преобладают общественные 
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организации (1 079), автономные некоммерческие организации (713), 

и религиозные организации (462).  

 

 

Диаграмма 4 

 
Распределение НКО по организационно-правовым формам: 

 

Общественная организация – 1079 

          Автономная некоммерческая организация – 713 

Религиозная организация – 462 

Некоммерческое партнерство – 405 

Профессиональный союз – 393 

Некоммерческий фонд – 334 

Учреждение – 288 

Территориальное общественное самоуправление – 103 

Политическая партия – 56 

Объединения (союз, ассоциация) юридических лиц – 50 

Общественный фонд – 35 

Иные некоммерческие организации – 33 

Коллегия адвокатов – 26 

Общественное движение – 15 

Ассоциация экономического развития – 13 

Общественно-государственное общественное объединение – 12 
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Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств – 10 

Национально-культурная автономия - 7 

Объединение работодателей – 5 

Общественное учреждение – 5 

Адвокатское бюро – 4 

Негосударственный пенсионный фонд – 4 

Орган общественной самодеятельности – 2 

Союз (ассоциация) общественных объединений – 2 

Торгово-промышленная палата – 2 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации – 1 

Государственно-общественное объединение – 1 

Нотариальная палата – 1 

          Объединения адвокатов – 1 

Совет муниципальных образований – 1 

 

По видам деятельности наиболее значительные группы НКО образуют 

объединения в сфере образования (497), религиозные объединения (465) и 

спортивные организации (401). Обращает на себя внимание достаточно 

значительное (56) число правозащитных организаций, что является 

традиционным для Пермского края.  

 

Таблица 2. Основные направления деятельности НКО 

(по состоянию на 01.11.2016) 

 

Направления деятельности Количество НКО 

Национальные объединения 39 

Религиозные объединения 465 

Политические партии 55 

Объединения в сфере образования 497 

Объединения в сфере здравоохранения 39 

Правозащитные объединения 56 

Спортивные объединения 401 

Детские и молодежные объединения 58 

Патриотические объединения 23 

Объединения в сфере культуры 138 

 

Определенное понимание в распределение сфер деятельности НКО, 

несмотря на разность учета данных с Минюстом, могут внести данные 

предоставляемые Пермьстатом (таблица 3). 
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Таблица 3. Численность участников деятельности СО НКО 

в 2014 – 2015 гг. 

 

 2014 2015 

Численность участников деятельности СО НКО   

 средняя численность штатных работников 

(за исключением внешних совместителей), 

человек 11139 9873 

 средняя численность внешних 

совместителей, человек 1896 1648 

 средняя численность нештатных 

работников (привлеченных по договорам 

гражданско-правового характера), человек 5039 4361 

 среднесписочная численность 

добровольцев, человек 41121 35058 

Количество человек, которым оказаны социальные 

услуги, человек 550733 633790 

Количество человек, получивших юридическую 

помощь на безвозмездной или льготной основе, 

человек 38068 34678 

Количество человек, получивших благотворительную 

помощь в натуральной форме, за исключением 

оказания социальных услуг и юридической помощи на 

безвозмездной или льготной основе, человек 43138 44192 

Количество человек, получивших благотворительную 

помощь в денежной форме, человек 22346 22571 

 

1.2.4. Финансирование СО НКО В Пермском крае. Структура доходов и 

расходов 

 

Важным показателем активности организации является объемы 

доходов, структура доходной и расходной части бюджета организации. По 

данным Пермьстата, в 2014 году СО НКО Пермского края из всех 

источников финансирования получили 8 784 461 тыс. руб., в 2015 году – на 

627 154 тыс. руб. меньше. Обращает на себя внимание тот факт, что при 

уменьшении количества поступивших денежных средств из федерального 

бюджета, объем средств, поступивших из бюджетов субъектов Российской 

Федерации вырос с 689 872 до 857 857 тыс. руб. (годовой прирост по 

данному источнику составил 24%). Также увеличились объемы 
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финансирования из муниципальных бюджетов (с 140 155 до 159 533 тыс. 

руб.) 

 

 

 

Таблица 4. Финансирование СО НКО в 2014 – 2015 гг. 

 

Источники финансирования 2014 г. 2015 г. 

Поступления денежных средств из федерального 

бюджета, тыс. рублей 84894 75250 

Гранты от некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества (предоставленные за счет 

субсидий из федерального бюджета), тыс. рублей 36945 26559 

Поступления из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, тыс. рублей 689872 857857 

Поступления из муниципальных (местных) бюджетов, 

тыс. рублей 140155 159533 

Всего поступило денежных средств и иного 

имущества, за счет всех источников, тыс. рублей 8784461 8157307 

Структура источников и объемов формирования 

денежных средств и иного имущества СОНКО   

 доходы (выручка) от реализации товаров, 

работ, услуг, имущественных прав (кроме 

доходов от целевого капитала), % 40,0 40,7 

 поступления из федерального бюджета, % 1,2 0,9 

 поступления из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, % 7,9 10,5 

 поступления из муниципальных (местных) 

бюджетов, % 1,6 2,0 

 поступления (включая пожертвования) от 

российских коммерческих организаций, за 

исключением дохода от целевого капитала, % 27,9 20,4 

 прочие поступления, %  21,4 25,5 

Использование денежных средств   

 текущие расходы на содержание 

организации и ведение ею уставной 

деятельности, тыс. рублей 7033512 6451968 

 расходы на приобретение недвижимого 

имущества, строительство, реконструкцию 

зданий, строений, сооружений, тыс. рублей 97604 74651 

 расходы на осуществление 

предпринимательской деятельности, тыс. 1033895 1036754 
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рублей 

 

 

 

Несмотря на рост поступлений из средств регионального и местного 

бюджетов, они не являются определяющими для функционирования 

СО НКО Пермского края, составляя 10,5 и 3% соответственно. Не велика 

роль и федерального финансирования - 0,9%. Ключевую роль в структуре 

финансирования НКО играют доходы от реализации товаров, работ и услуг 

(40,7% поступлений), прочие поступления (25,5%) и поступления 

от российских коммерческих организаций (20,4%). 

 

Диаграмма 5 

 

Структура финансирования СО НКО Пермского края 

 

 
 

 

 

1.2.5. Распределение НКО по муниципальным районам Пермского края 

 

Важным для понимания уровня развития гражданского общества 

в регионе является характер распределения НКО по муниципальным 

районам. Данные статистики подтверждают, что НКО крайне неравномерно 

распределены на территории Пермского края: 57,7% из них 

зарегистрировано в краевой столице, еще 9,9% – в других городах края в то 

время как вне городских поселений – только 32,4%. В целом следует 
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отметить, что общественные организации концентрируются в относительно 

крупных городах края, являясь своего рода продуктом современной 

урбанизации частной и общественной жизни в России.  

 

Диаграмма 6 

 

  
 

Таблица 5. Количество НКО, зарегистрированных в муниципальных 

районах Пермского края (по состоянию на 01.11.2016 г.) 

 

Наименование муниципального 

образования 

Количество 

зарегистрированных НКО 

г. Березники 134 

г. Губаха  23 

г. Кудымкар 44 

г. Кунгур 62 

г. Пермь 2371 

г. Соликамск 81 

г. Лысьва 63 

ЗАТО Звездный 9 

Александровский район 22 

Бардымский район 48 

Березовский район 15 

Большесосновский район 16 
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Верещагинский район 34 

Гайнский район 4 

Горнозаводский район 19 

Гремячинский район 9 

Губахинский район 1 

Добрянский район 64 

Еловский район 9 

Ильинский район 19 

Карагайский район  19 

Кизеловский район  16 

Кишертский район  15 

Косинский район 4 

Кочевский район 6 

Красновишерский район  29 

Краснокамский район 68 

Кудымкарский район 9 

Куединский район 19 

Кунгурский район 30 

Лысьвенский район  7 

Нытвинский район  40 

Октябрьский район 41 

Ординский район 16 

Осинский район  22 

Оханский район 11 

Очерский район 15 

Пермский район  66 

Сивинский район 8 

Соликамский район 6 

Суксунский район 20 

Уинский район 18 

Усольский район 21 

Чайковский район 128 

Частинский район 10 

Чердынский район  20 

Чернушинский район 53 

Чусовской район 62 

Юрлинский район 4 

Юсьвинский район 12 

 

1.3. Привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг 
 

В Пермском крае развивается система привлечения НКО как 

поставщиков к оказанию социальных услуг населению региона. В Реестре 
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поставщиков социальных услуг Министерства социального развития 

Пермского края в 2016 году было 58 организаций, из них 21 - 

негосударственная коммерческая организация (36,2%) и 5 некоммерческих 

(8,6%). В негосударственных организациях создано более 3 тыс. рабочих 

мест. 

          По итогам 2015 года каждый второй гражданин в Пермском крае, 

нуждающийся в социальном обслуживании, получал услуги 

в негосударственном секторе, в результате чего: 

- гражданам предоставлена возможность выбора организации, 

предоставляющей социальные услуги; 

- на 75% увеличился охват граждан, получающих социальные услуги 

(с 50 до 83 тыс. чел.), при сохранении прежнего объема финансирования; 

- на 40% снизилось количество жалоб граждан на качество 

предоставления услуг;  

- получателям социальных услуг предоставлена возможность выбора 

организации, предоставляющей социальные услуги. 

СО НКО Пермского края участвуют в предоставлении услуг 

реабилитации инвалидам и детям-инвалидам. В настоящее время 15 из 19 

реабилитационных служб и организаций, оказывающих услуги инвалидам, – 

негосударственные. В результате привлечения негосударственного сектора 

для реабилитации увеличилось количество коечных мест, услуг для инвалидов 

и детей-инвалидов; на 4,5% увеличился показатель полной реабилитации 

(со снятием инвалидности), на 13% увеличился показатель положительной 

реабилитации.  

Рабочей группой «Социальная политика и повышение качества 

социальных услуг» Правительства Российской Федерации Пермский край 

и Республика Башкортостан определены в качестве пилотных регионов 

по организации оказания социальных услуг негосударственными 

организациями. 

По отдельным видам услуг для Пермского края характерно 

доминирование государственных учреждений (62,1%) (стационарное 

обслуживание), вместе с тем значительна доля коммерческих организаций 

(27,3%), некоммерческие организации занимают третью позицию (10,6%). 

Необходимо отметить, что первоначально негосударственным 

поставщиками социальных услуг являлись только некоммерческие 

организации.  

Процесс передачи социальных услуг на рынок осуществлялся 

в несколько этапов. Первоначально в регионе были определены пилотные 

территории, на которых были отработаны механизмы закупок социальных 

услуг. Реализация пилота осуществлялась в несколько этапов.  

На первом этапе: 

- принят Государственный стандарт социального обслуживания 

населения Пермского края; 

- определены целевые группы с учетом нуждаемости; 
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- утверждена методика расчета стоимости государственных услуг 

и расчетных показателей по услугам; 

- введен персонифицированный учет граждан, получающих 

социальные услуги; 

- бюджет отрасли сформирован с учетом форм размещения: 

государственное задание, государственный заказ; 

- был проведен анализ потенциальных поставщиков услуг; 

- проведены конкурсные процедуры по определению поставщика 

услуги; 

- организованы процедуры реорганизации сети государственных 

учреждений. 

На втором этапе на рынок был передан весь объем нестационарных 

социальных услуг: дневное пребывание граждан пожилого возраста, 

консультативная помощь, реабилитация семей с детьми, находящимися 

в социально опасном положении, реабилитация инвалидов, сопровождение 

замещающих семей, постинтернатное сопровождение детей-сирот. 

Основная задача состояла в том, чтобы получатели услуг не ощутили 

ухудшения в социальном обслуживании, а приобрели бы новые 

возможности получения качественных и доступных услуг. Также 

необходимо было свести к минимуму социальные риски, в том числе для 

сотрудников. Коллективы работников государственных социальных 

учреждений перешли к новым работодателям. Для получателей были 

сохранены объемы финансирования и объемы услуг (таблица 6). 

 

Таблица 6  
 

 

Динамика количества получателей услуг и объемов расходов 

демонстрирует значительное преобладание темпов роста числа получателей 

 

 

Тип организа-

ции 

2014 2015 
Количе-

ство 

органи-

заций 

Количе-

ство кли-

ентов 

Коли-

чество 

орга-

низа-

ций 

Объем 

расходов, 

млн. руб. 

Коли-

чество 

кли-

ентов 

Количе-

ство 

органи-

заций 

Объем 

расхо-

дов, 

млн. 

руб. 

Количе-

ство кли-

ентов 

Государствен-

ные организа-

ции (государ-

ственное зада-

ние) 

133 32 359 41 1055 18 854 41 1 052 17 576 

НКО (государ-

ственный за-

каз) 

2 2 400 6 10,1 4 200 7 22,4 4 232 

Коммерческие 

организации 

(государствен-

ный заказ) 

0 0 17 885,1 36 501 18 838,7 37 974 

ИТОГО 135 34 759 64 1973,1 59 555 66 1913,1 59 782 
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над увеличением денежных расходов. 

Размещение государственного заказа на оказание социальных услуг 

среди негосударственных организаций позволило избежать дополнительных 

расходов бюджета ежегодно порядка 500 млн. руб. Это было достигнуто за 

счет оплаты услуг по факту, сокращения расходов на содержание 

имущественных комплексов в связи с их высвобождением, а также расходов 

на оплату труда административно-управленческого персонала в связи с его 

сокращением (высвобождение 56 чел. с годовым фондом оплаты труда 

12 млн. руб.).  

Высвобожденные средства остались в отрасли и были направлены на 

дополнительный охват социальными услугами. Так, например, до 2010 года 

охват инвалидов услугами реабилитации осуществлялся в государственной 

сети и не превышал 1,2 тыс. чел. После привлечения негосударственных 

поставщиков услуг показатель охвата увеличился более чем в 7 раз 

и составляет ежегодно около 9 тыс. чел. 

 

Таблица 7. Соотношение количества получателей услуг с объемом 

расходов бюджета на социальное обслуживание 

 

 
 

Высвободились имущественные комплексы центров социального 

обслуживания, которые были переданы государственным стационарным 

учреждениям для увеличения количества койко-мест и приведения в 

нормативное состояние. Всего выведено из эксплуатации 57 объектов 
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(наполняемостью 639 мест), не соответствующих требованиям 

законодательства, из них 24 здания 5 степени огнестойкости. Принято и 

приведено в нормативное состояние 26 объектов (общей наполняемостью 

885 мест), что способствовало увеличению коечной сети и сокращению 

очередности в стационарные учреждения на 246 мест.  

Оценка эффективности оказания социальных услуг 

негосударственными организациями производится по качеству конечного 

результата. Основные критерии: факт оказания услуги, соответствие услуги 

стандарту, удовлетворенность клиента услугой, достижение ожидаемого 

эффекта получателем (улучшение адаптационных возможностей, 

преодоление трудной жизненной ситуации, выход из социально опасного 

положения и т.п.). 

В рамках ведомственного контроля в крае выстроена система 

действий по соблюдению условий заключенных контрактов, соответствия 

оказанных услуг требованиям государственного стандарта социального 

обслуживания. Это происходит благодаря персонифицированному учету 

фактически оказанных услуг, регламентированию порядка оказания услуг.  

Внедрение персонифицированного учета услуг позволило 

осуществлять оплату поставщику за каждого конкретного клиента по факту 

оказания услуг, а также определить реальную потребность и нуждаемость 

граждан в услугах и эффективно расходовать бюджетные средства. 

Кроме того, с целью контроля за качеством оказания услуг, 

территориальные управления Министерства социального развития 

Пермского края ежемесячно проводят выборочное анкетирование 

получателей услуг, осуществляется контроль со стороны ветеранских 

организаций. Важную роль в контроле за качеством предоставления услуг 

играет региональная группа общественного контроля при Общественной 

палате Пермского края, созданная в соответствии с региональным законом 

«Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае». 

Новым инструментом контроля является независимая оценка качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги. Федеральный Закон 

№ 442-ФЗ предусматривает проведение такой оценки во всех организациях, 

независимо от формы собственности. Независимая оценка организуется 

региональными органами социальной защиты, а осуществляется 

организациями и независимыми экспертами, отобранными на конкурсной 

основе. 

Применение такого подхода к системе оказания социальных услуг 

населения находит отражение в динамике показателей социального 

развития территории (диаграмма 7).  
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Диаграмма 7 

 

 
 

Опыт Пермского края одобрен Советом по развитию социальных 

инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также Советом при 

правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства 

в социальной сфере. Модель социального обслуживания, созданная в крае, 

сочетающая предоставление социальных услуг организациями всех форм 

собственности, признана экономически и социально эффективной 

и рекомендована для распространения. 

В Пермском крае на сегодня каждый второй гражданин, 

нуждающийся в социальном обслуживании, получает услуги 

в негосударственном секторе. При этом без увеличения финансирования 

удалось на 75% увеличить охват получателей услуг, снизив при этом более 

чем на 40% число жалоб граждан на качество обслуживания. Важно, что 

получателям социальных услуг предоставлена возможность выбора 

организации. В одной из некоммерческих организаций, в частном секторе 

и в государственном учреждении. Появилась возможность минимизировать 

расходы бюджета при реализации дорожной карты по повышению 

заработной платы социальных работников. 

Все эти формы гармонично сосуществуют друг с другом, не создавая 

угрозы для ликвидации госучреждений социального профиля. Но создавая 

условия, которые позволяют определять конкурентоспособность каждой 
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социальной службы, когда действует подход «деньги следуют 

за человеком». Причем следуют они только по факту оказания услуги.  

В Пермском крае такой подход зарекомендовал себя с положительной 

стороны во многих сферах передачи социальных услуг. Среди них – 

механизм сертификата, дающий право наркопотребителю пройти курсы 

реабилитации.  

Сектор СО НКО активно задействован в решении проблем в сфере 

профилактики потребления наркотических веществ. Вот уже несколько лет 

в крае действует Антинаркотический Альянс – содружество общественных 

организаций, осуществляющих антинаркотическую деятельность. В Альянс 

входит 22 общественные организации, в 2015 году 7 из них по результатам 

различных конкурсов получили субсидии, поддержку из краевого бюджета.  

Для выявления скрытых потребителей, не обращающихся за 

лечением, и мотивирования наркопотребителей к прохождению курса 

реабилитации привлечены НКО, имеющие доступ в эту закрытую группу. 

Такая работа ведется на улицах и в очагах наркопотребления. Зависимым 

гражданам предоставляются психологическая помощь и информация 

о возможности прохождения реабилитации. Так, вероятность, что 

наркопотребитель обратится в реабилитационный центр и пройдет 

реабилитацию, существенно увеличивается.  

Именно благодаря активному привлечению социально 

ориентированных НКО в крае удалось в 3 раза увеличить охват 

наркопотребителей услугами реабилитации. Социально ориентированные 

НКО, входящие в Альянс, напрямую заинтересованы довести своих 

подопечных до стадии реабилитации и восстановления трудовых, бытовых 

и социальных навыков. Прежде всего потому, что реабилитация ведется с 

использованием сертификатов, который в свою очередь дает право 

наркопотребителю самостоятельно выбирать реабилитационный центр, 

включая как государственные, так и те, что открыты НКО. Более того, все 

эти центры проходят одинаково жесткий квалификационный отбор. В итоге 

положительные результаты реабилитации отмечаются у более чем 

половины наркозависимых граждан.  

Сертификат выдается на основании минимального пакета документов, 

подтверждающего наркозависимость обращающегося. Предоставить такой 

пакет можно также на основании доверенности. Успеху проекта 

способствует возможность самостоятельного выбора центра. Стоимость 

сертификата составляет порядка 24 тыс. рублей. Оплата сертификата 

происходит за фактически оказанные услуги в реабилитационных центрах, 

прошедших квалификационный отбор, после подтверждения воздержания 

от наркотиков в период реабилитации. Таким образом, преимуществом 

сертификата является исключение нецелевого использования бюджетных 

средств. Курс реабилитации составляет 9 месяцев, из них 3 месяца 

наркопотребитель находится в реабилитационном центре и 6 месяцев 

сопровождается по месту жительства. С наркопотребителем ведется работа 
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по восстановлению трудовых навыков, обучению профессиональным, 

бытовым и социальным навыкам, постановке на учет в центре занятости, 

поиске работы, оказывается помощь в оформлении документов. Также 

ведется работа по созданию рабочих мест для наркопотребителей. Ежегодно 

отмечается положительная динамика среди получателей сертификата. 

С начала реализации данной технологии сертификатами воспользовались 

447 наркозависимых. Все они обратились в реабилитационные центры. 

В Пермском крае есть примеры, когда некоторые 

узкоспециализированные виды социальных услуг могут быть и полностью 

отданы в третий сектор. В числе наиболее показательных таких проектов – 

это детский телефон доверия (ДТД). На сегодня подобные услуги 

в подавляющем большинстве случаев в стране остаются сферой 

ответственности государственных и муниципальных организаций. 

В Прикамье же эту функцию взяла на себе некоммерческая организация 

«Вектор».  

Ее операторы ежегодно принимают тысячи звонков. Причем их число 

за все годы работы телефона доверия последовательно растет. В 2010 году 

общее количество обращений составляло 8 649, за 2015 год на ДТД 

поступило почти более 16 тысяч звонков, из них более 15 тысяч – от детей и 

подростков. Количество обращения на ДТД в первом полугодии 2016 года 

оставило уже 9 787. Увеличение количества обращений свидетельствует о 

востребованности услуги психологической помощи, в том числе 

экстренной, через службу ДТД и о повышении уровня ее доступности для 

клиентской группы.  

В результате поддержки развития на базе СО НКО семейных клубов и 

консультационных центров их количество в 2015 году составляет 269, на 

сегодняшний день они действуют в 36 муниципальных районах края.  

В работе клубов участвуют около 4 000 семей (для сравнения: в 2013 

году действовали 30 семейных клубов в 17 территориях, охват составлял 

порядка 1 000 семей). Кроме того, деятельность СО НКО как краевых 

ресурсных центров по основным направлениям работы в сфере семейной 

политики и детства также поддерживается через предоставление 

им целевых субсидий. Так, в Пермском крае действуют ресурсный центр 

по работе с семьями, в том числе с семьями «группы риска» и семьями, 

находящимися на ранней стадии кризиса, центр по профилактике 

преступности среди несовершеннолетних, центр по развитию системы 

отдыха и оздоровления детей. Кризисными психологами – доверенными 

специалистами ресурсного центра по работе с семьями 

(АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы 

«Вектор») в 2015 году оказаны социально-психологические услуги 893 

семьям с детьми, находящимся в стадии кризиса, в том числе 210, имеющим 

ранние признаки семейного кризиса. Проведено около 3 000 консультаций. 

Более 200 специалистов обучено технологиям работы с семьями «группы 
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риска» и семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, в том числе 

по предупреждению жестокого обращения в семье. 

На базе ресурсного центра по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних (АНО «Центр социальных технологий «Согласие») 

создана система обучения специалистов субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ежегодно 

проходят обучение 300 человек) технологиям работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении, проводится супервизия 

деятельности данных специалистов.  

Таким образом, в результате оказания поддержки СО НКО в крае 

обеспечивается доступность социальных услуг, повышается эффективность 

профилактической работы за счет обеспечения доступности социально-

психологической помощи для семей с детьми, сокращается доля семей 

и детей в социально опасном положении (2011 г. – 4 653 семьи, 2014 г. – 

3 942 семьи, 2015 г. – 3 736 семей). На этом фоне продолжается ежегодное 

снижение числа несовершеннолетних в социально опасном положении, 

совершивших преступления (2011 г. – 687 человек, 2012 г. – 568 человек, 

2013 г. – 592 человека, 2014 г. – 480 человек, 2015 г. – 357 человек).  

В рамках деятельности ресурсного центра по развитию системы 

отдыха и оздоровления детей (Пермское региональное отделение 

межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 

отдыху») обеспечивается обучение педагогических, медицинских кадров 

детских лагерей, инструкторов детского туризма (ежегодно до 500 человек), 

проводится независимая оценка качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления (в 2015 году 

независимую оценку прошли 15 детских лагерей), что обеспечивает 

повышение качества оказания услуг отдыха и оздоровления детей. 

Негосударственные учреждения привлечены к предоставлению 

инвалидам, детям-инвалидам услуг по реабилитации. В настоящее время 

услуги оказывают 19 реабилитационных служб и организаций, из них 

15 негосударственных. В результате привлечения негосударственного 

сектора для реабилитации увеличилось количество коечных мест, 

увеличился охват услугой инвалидов, детей-инвалидов. Как следствие –  

за 3 года показатель полной реабилитации (со снятием инвалидности) 

увеличился на 4,5% и составил 10,4%, показатель положительной 

реабилитации увеличился на 13% и составил 36,6%. С участием НКО с 2014 

года проводится конкурс на лучшую постановку работы по формированию 

доступной среды среди муниципальных образований Прикамья. 

НКО в рамках государственной программы «Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края» ежегодно издается более 10 000 экземпляров 

специализированной газеты для инвалидов «Здравствуй!» Издание газеты 

осуществляется с целью обеспечения доступа инвалидов к необходимой 

и важной для них информации. Газета распространяется бесплатно 
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в 21 муниципальном районе Пермского края. Ежегодно НКО проводит 

обучение более 100 родителей детей-инвалидов навыкам ухода 

и реабилитации в домашних условиях. 

В Пермском крае в сфере физической культуры и спорта поддержка 

СО НКО из бюджета Пермского края осуществляется через целевые 

субсидии, что позволило за период 2013-2016 гг. увеличить количество 

региональных спортивных федераций (НКО) на 8%. В настоящее время на 

территории Пермского края действует 100 аккредитованных региональных 

спортивных федераций по 102 видам спорта. Количество краевых, 

всероссийских и международных соревнований, проводимых на территории 

Пермского края, за вышеуказанный период увеличилось на 3,7%. Пермские 

спортсмены традиционно занимают высокие места на всероссийских 

и международных соревнованиях. 

В 2015 году 4 НКО предоставляли социальные услуги в рамках 

государственного заказа по организации временного приюта для граждан 

в трудной жизненной ситуации. Помощь получили более 300 человек. 

За последние три года количество мест для предоставления временного 

приюта выросло на 20%, в том числе за счет привлечения к оказанию 

данной услуги некоммерческих организаций. Объем средств, направленных 

НКО в рамках государственного заказа за этот же период увеличился почти 

в 2 раза и составил по итогам 2015 года около 5,5 млн. рублей. 

 

1.4. Поддержка НКО на федеральном, региональном 

и муниципальном уровне 

 

Государственная поддержка НКО, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и реализующих социально значимые 

проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на 

муниципальном, региональном уровне осуществляется через систему 

грантов, прямые субсидии для СО НКО, субсидии в рамках конкурсов 

социально значимых проектов, целевые субсидии в рамках реализации 

региональных государственных программ, целевые субсидии в рамках 

исполнения государственных контрактов. 

В рамках федеральной поддержки следует отметить динамику 

получения президентских грантов НКО Пермского края. Так, если в 2014 

году только 12 НКО из Пермского края получили гранты, то в 2015 году 

их стало 15, а в 2016 году - 32 с объемом финансирования свыше 52 млн. 

рублей. Это больше, чем в Татарстане (14 НКО), Башкортостане (28), 

Самарской (27) и Нижегородской (22) областях. 

 

 

 

 

Диаграмма 8 
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Количество президентских грантов, полученных НКО субъектов 

Приволжского федерального округа в 2016 г. 

 

 
 

Финансирование социально ориентированных некоммерческих 

организаций также осуществлялась Министерством экономического 

развития Российской Федерации в рамках конкурса по отбору субъектов 

Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального 

бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

В 2013-2015 гг. сумма субсидий регионам Приволжского 

федерального округа составила 458,8 млн. руб. Наибольшую поддержку в 

течение трех лет получили Нижегородская область (72,1 млн. руб.), 

Республика Татарстан (67,2 млн. руб.), Самарская область (62 млн. руб.). 

Пермский край на 6 позиции – 35 млн. руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 9 
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На региональном уровне система поддержки НКО носит 

разветвленный характер. В рамках государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» органами 

государственной власти Пермского края осуществляется деятельность 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

по подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края». 

Подпрограмма предполагает реализацию следующих мероприятий: 

- предоставление краевых грантов СО НКО на реализацию 

социальных проектов по итогам конкурсов социальных и гражданских 

инициатив; 

- предоставление субсидий СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение мероприятий по содействию ветеранскому движению, 

- предоставление субсидий СО НКО инвалидов с целью создания 

и сохранения рабочих мест для инвалидов; 

- предоставление субсидий на выполнение государственной услуги 

«Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края»; 

- содействие формированию информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе 

информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
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- организация и проведение серии лекций, круглых столов, 

конференций, общественных слушаний, семинаров, конкурсов, в том числе 

мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий; 

- подготовка, издание и распространение книг, сборников материалов, 

бюллетеней, журналов, брошюр, аудио- и видеопродукции и других 

изданий информационного и справочного характера, в том числе 

электронной Книги памяти репрессированных; 

- организация в г. Перми ежегодного Пермского общественного 

форума; 

- информационная поддержка, а также поддержка в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

социально ориентированных некоммерческих организаций, органов 

государственной власти, местного самоуправления и организаций. 

Объем средств, направляемый регионом на поддержку СО НКО 

в Пермском крае в 2016 году составил 87,74 млн. руб. 

 

Таблица 8. Финансирование СО НКО за счет средств бюджета 

Пермского края (млн. руб.) 

 

№  2013 2014 2015 2016 

1 
Прямые субсидии для СО НКО в рамках 

поддержки уставной деятельности  

- - - - 

2 
Субсидии в рамках конкурсов социально 

значимых проектов  

- 3 3 4 

3 

Целевые субсидии в рамках реализации 

региональных государственных программ  

 

69,44 66,85 60,06 67,06 

4 

Целевые субсидии в рамках исполнения 

государственных контрактов, заключенных 

по результатам конкурсных процедур на 

оказание услуг  

4,75 21,13 11,93 11,08 

5 

Иное (государственный заказ; конкурс 

социальных и культурных проектов в 

рамках средств соглашения Правительства 

Пермского края и ПАО «ЛУКОЙЛ» 

2,8 2,8 5,54 5,6 

6 ИТОГО 76,99 93,78 80,53 87,74 

 
 
 
 

Помимо субсидий на региональном уровне существуют и иные формы 

помощи социально ориентированным НКО. Одна из них - предоставление 

объектов недвижимого имущества на льготных условиях (таблица 9). 
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Таблица 9. Объекты недвижимого имущества, 

переданные СО НКО в Пермском крае 
 

Год Количество 

некоммерческих 

организаций, которым 

предоставлены 

объекты недвижимого 

имущества на 

льготных условиях 

из них на условиях 

аренды  

на льготных 

условиях 

срочного 

безвозмездного 

пользования 

бессрочного 

безвозмездного 

пользования 

2013  49 8 41 0 

2014 33 8 25 0 

2015 41 4 37 0 
 
 

1.4.1. Информационная, методическая и консультационная 

поддержка социально ориентированных НКО 

 

В настоящее время на территории Пермского края программы 

Министерства экономического развития Российской Федерации по 

поддержке социально ориентированных НКО реализуют два ресурсных 

центра «Вектор НКО» и «Центр «Грани».  

Сопровождение деятельности СО НКО осуществляют ресурсные 

центры Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

1. Ресурсный центр профилактики противоправного поведения и 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

Некоммерческое учреждение «Пермский образовательный научно-

исследовательский центр авитальной активности». 

2. Ресурсный центр по работе с детьми, нуждающимися в особой 

заботе государства, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования и социального 

обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и 

образовательных услуг». 

В целях поддержки СО НКО в 2016 году Министерством социального 

развития Пермского края разработана и внедрена Программа мероприятий 

по развитию форм семейного устройства и созданию благоприятных 

условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Семья для каждого ребенка» на 2016-2017 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Пермского края от 29 апреля 

2016 г. № 105-рп.  

На выполнение данной программы предусмотрены средства бюджета 

Пермского края (117 755,2 тыс. руб.), выделены денежные средства в виде 

гранта (6 415,4 тыс. руб.) заключено соглашение между Правительством 

Пермского края, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования и социального 

обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и 

образовательных услуг» о выделении гранта. 

В настоящее время Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования и социального 

обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и 

образовательных услуг» при поддержке Министерства социального 

развития Пермского края принимает участие в конкурсном отборе Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

реализации пилотного проекта по разработке модели Межрегионального 

ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

1.4.2. Наличие информационного портала и сайтов в сети  

Интернет о деятельности социально ориентированных НКО на 

территории региона 

 

Информационное сопровождение деятельности СО НКО 

осуществляется в том числе через информационные ресурсы сети Интернет. 

Так, некоммерческие организации используют в своей деятельности 

информационный ресурс Карта доступности Пермского края, 

разработанный Министерством социального развития Пермского края для 

размещения информации о доступности для инвалидов всех приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры Пермского края. На Карте 

доступности размещается информация о приоритетных объектах 

социальной инфраструктуры Пермского края с указанием уровня их 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. На 

сайте также содержится новостная информация, информация о реализуемых 

проектах и мероприятиях для инвалидов, а также действующие 

нормативные акты, брошюры, методические материалы. 

Также в Пермском крае функционирует портал ВСЕМЫ.РФ, который 

является информационной и коммуникативной площадкой для 

межсекторного взаимодействия. На портале представлена актуальная 

информация о событиях, сервисах и социальных услугах, предоставляемых 

в Пермском крае. Кроме того, портал дает возможность некоммерческим 

организациям публиковать информацию о своей деятельности. 

Администрацией губернатора Пермского края осуществляется 

информирование СО НКО посредством опубликования новостей 

о различных видах поддержки СО НКО в Пермском крае на официальном 

сайте Администрации губернатора Пермского края 

(www.admin.permkrai.ru). Также разработан и функционирует 

«Информационный портал социально ориентированных некоммерческих 
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организаций Пермского края» (порталсонко.рф), на котором размещены 

публичные отчеты СО НКО о ходе реализации социальных и гражданских 

инициатив (проектов), Государственный реестр СО НКО Пермского края — 

получателей государственной поддержки, новости о проведении конкурсов 

социальных и гражданских инициатив, конкурсных отборов, семинаров 

и форумов. 

Министерством экономического развития Пермского края 

сформирован Реестр поставщиков социального обслуживания, который 

содержит информацию о деятельности организаций, предоставляющих 

социальные услуги, в том числе НКО. Реестр размещен на официальном 

сайте Министерства социального развития Пермского края в разделе 

«Социальное обслуживание». Кроме того, в разделе сайта Министерства 

«Электронная приёмная» имеется отдельная рубрика для 

негосударственных организаций, в том числе некоммерческих, для 

обеспечения возможности задать вопросы, кающиеся их деятельности.  

Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» размещается и актуализируется перечень региональных 

спортивных федераций (далее – РФС) с указанием руководителей 

и контактов со ссылками на сайты РФС. Согласно соглашениям между 

Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

и РФС, заключенным в рамках государственной аккредитации, данным 

Министерством: 

- осуществляется организационная, административная, 

информационная и иная поддержка деятельности РФС; 

- оказывается организационно-методическое содействие в разработке 

программ развития по видам спорта, а также способствует процессу 

внедрения и реализации этих программ на территории Пермского края; 

- обеспечивается взаимодействие РФС с органами власти Пермского 

края, коммерческими и некоммерческими организациями в вопросах 

развития видов спорта. 

Также при поддержке Министерства физической культуры, спорта 

и туризма Пермского края в региональных СМИ размещаются пресс- 

и пост-релизы о проведении мероприятий, участии пермских спортсменов 

в официальных выездных соревнованиях. 

 

1.4.3. Меры государственной поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов и 

волонтеров социально ориентированных НКО 

 

Автономной некоммерческой организацией «Региональный центр 

«ВЕКТОР» реализуется программа «Мастерская НКО». Цель программы 

заключается в том, чтобы через профессионализацию деятельности 

СО НКО и вовлечение их в рынок социальных услуг повысить качество и 
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доступность помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в целях профилактики социального сиротства и предотвращения 

жестокого обращения с детьми. В рамках программы выстроена работа 

по обучению и сопровождению специалистов СО НКО, организована работа 

стажировочных площадок по внедрению семейно-ориентированных услуг, 

разработанных Национальным фондом защиты детей от жестокого 

обращения. Апробированы и внедрены такие услуги как «Краткосрочное 

кризисное консультирование семей», «Семейный клуб», «Экстренная 

психологическая помощь детям и родителям по телефону доверия», 

«Домашний помощник», и другие. 

Повышение квалификации в сфере оказания семейно-

ориентированных услуг на основе стандартов качества прошли в 2015 году 

120 специалистов СО НКО. При поддержке Министерства экономического 

развития Российской Федерации в мае 2015 года в Перми проведен 

межрегиональный семинар-совещание «Разработка модели обеспечения 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций 

к оказанию социальных услуг в субъектах Российской Федерации». 

В рамках данного мероприятия более 60 участников из 19 регионов России 

обсудили вопросы эффективного развития регионального рынка 

социальных услуг.  

В рамках подпрограммы «Противодействие наркомании и 

незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления 

психоактивных веществ на территории Пермского края» государственной 

программы «Обеспечение общественной безопасности Пермского края», 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 

2013 г. № 1328-п, организовано проведение тренингов, интерактивных 

занятий, мастер-классов, проблемно ориентированных групп для НКО, 

получивших субсидию. 

Также меры государственной поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников СО НКО, органов 

государственной власти, местного самоуправления и организаций 

осуществляются ежегодно в рамках реализации подпрограммы 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти» посредством проведения форумов и 

круглых столов, направленных на выявление основных проблем, 

с которыми сталкиваются НКО. 
 

1.4.4. Меры поддержки некоммерческого сектора и общественной 

активности в муниципальных образованиях Пермского края 

 

В 2014 году 23 муниципальных образования Пермского края 

осуществляли поддержку деятельности СО НКО, сумма муниципальной 

финансовой поддержки составила 108 524 тыс. руб. В 2015 году число 
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муниципальных образований, оказывающих помощь НКО уменьшилось до 

17, при этом сумма муниципальной финансовой поддержки существенно 

выросла и составила 124 429,5 тыс. руб. 

Помощь на муниципальном уровне зависит как от финансовой 

обеспеченности территории, так и от специфики стоящих перед 

муниципалитетом задач.  

Так, в Бардымском муниципальном районе принята муниципальная 

программа «Развитие и поддержка некоммерческих общественных 

организаций в Бардымском муниципальном районе» в рамках реализации, 

которой в 2015 году были предоставлены субсидии в общем объеме 

494,0 тыс. руб.  общественным организациям: «Президиум Бардымского 

районного совета ветеранов войны, труда», «Культурный центр татар 

и башкир Бардымского района», «Бардымский мухтасибат Пермского 

Муфтията». 

В Краснокамском муниципальном районе в 2015 году НКО, 

зарегистрированным в районе, предоставлена финансовая поддержка в виде 

субсидий из бюджета Краснокамского муниципального района на общую 

сумму 200 тыс. рублей. Постановлением администрации Краснокамского 

муниципального района утверждена муниципальная программа 

«Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского 

муниципального района на 2015-2017 годы» с общим объемом 

финансирования в 2015 году - 4588,9 тыс. руб. 

Постановлениями администрации Краснокамского муниципального 

района от 11.02.2015 г. № 241 «Об объявлении XIV конкурса социальных           

и культурных проектов Краснокамского муниципального района», 

от 15.05.2015 г. № 558 «О победителях XIV конкурса социальных и 

культурных проектов Краснокамского муниципального района», утвержден 

грантовый фонд в размере 1 902,500 тыс. руб., в том числе из бюджета 

Краснокамского муниципального района 1500,00 тыс. руб., указанная сумма 

учтена в муниципальной программе «Укрепление гражданского единства                     

на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы». 

В Октябрьском муниципальном районе Пермского края в 2015 году 

общий объем субсидий, предоставленных СО НКО из средств 

муниципального образования составил 340,0 тыс. руб. Поддержка СО НКО 

осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры 

в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на 2015-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации данного муниципального 

района.    

В Добрянском муниципальном районе в 2015 году общий объем 

субсидий, предоставленных СО НКО из средств муниципальных 

образований, составил 1 100,0 тыс. руб.  

В ЗАТО «Звездный»  утверждена муниципальная программа 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти», в которую включена 
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подпрограмма «Поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность 

на территории ЗАТО Звёздный». 

В рамках указанной подпрограммы в ЗАТО Звездный был проведен 

конкурс социальных и гражданских инициатив. В 2015 году грантовый 

фонд составил 90 500,00 руб. 

В Соликамском городском округе с 2008 года действует 

муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в 

городе Соликамске», утвержденная постановлением администрации города 

Соликамска. В рамках муниципальной программы действуют три 

подпрограммы: 

- «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском 

городском округе»;  

- «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в Соликамском городском округе»;  

- «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов в Соликамском городском округе».  

Ежегодно, начиная с 2008 года, в Соликамске проходит Городской 

конкурс гражданских и общественных инициатив. В 2015 году согласно 

Положению, утвержденному постановлением администрации города 

Соликамска, бюджет 2015 года составил 3 300 тыс. руб. 

В городе Перми разработана и утверждена решением Пермской 

городской Думы от 25.03.2014 г. № 55 Концепция поддержки СО НКО, 

осуществляющих деятельность на территории города Перми.  

В 2015 году администрацией города Перми реализуется 

муниципальная программа «Общественное участие», утвержденная 

постановлением администрации города Перми, направленная на создание 

условий для развития инфраструктуры поддержки СО НКО на основании 

единого подхода и во взаимосвязи, в соответствии с Концепцией. 

Объем финансирования Программы в 2015 году составил 96 897,4 

тыс. руб., из них: бюджет города Перми - 90 млн. 104,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники - 6 млн. 793,4 тыс. руб. 

 Муниципальная программа «Общественное участие» на период 2016-

2018 годов разработана и утверждена постановлением администрации 

города Перми от 20.10.2015 г. № 824. 

Основные мероприятия и меры поддержки сохранены, сумма 

финансирования муниципальной программы «Общественное участие» 

в 2016 году составит 103 664 тыс.  руб., из них: бюджет города Перми - 97 

126 тыс. руб., внебюджетные источники - 6 537 тыс. руб. 

Мероприятия по поддержке СО НКО предусмотрены также                         

в муниципальных программах:  

- «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  

в городе Перми»; 

- «Социальная поддержка населения города Перми»; 

- «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»; 
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- «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»;  

- «Профилактика правонарушений в городе Перми»; 

- «Молодежь города Перми»; 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»; 

- «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми».  

Ежегодно в городе Перми проводятся 3 конкурса социально значимых 

проектов: 

- городской конкурс социально значимых проектов «Город - это мы»; 

- районные конкурсы поддержки локальных инициатив СО НКО; 

- районные конкурсы проектов территориальных общественных 

самоуправлений. 

В Чусовском муниципальном районе Пермского края в 2015 году, 

в рамках реализации программы «Качество жизни населения в Чусовском 

муниципальном районе», общий объем субсидии СО НКО составил 2 948 

тыс. руб.  

В 2015 году организован конкурс социальных и культурных проектов 

в рамках Программы. На долю некоммерческих организаций и физических 

лиц, представляющих некоммерческие организации, либо реализующих 

проекты в пользу общественных организаций, либо так или иначе 

предполагающих участие некоммерческих организаций, пришлось 60 тыс. 

руб., в 2015 году было реализовано 6 проектов. 

В Александровском муниципальном районе Пермского края ежегодно 

предоставляется субсидия на проведение праздничных, зрелищных, 

культурно-массовых, туристических   и спортивных мероприятий. 

Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского 

муниципального района Пермского края в 2015 году была выделена 

субсидия    в размере 1 099 тыс. руб., Александровской районной 

организации Пермской краевой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере - 295,5 тыс. 

руб. 

В городе Лысьва в 2014 году общий объем субсидий, 

предоставленных СО НКО из средств муниципального образования, 

составил 2 198 тыс. руб. Поддержка СО НКО осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти Лысьвенского городского округа». 

В 2015 году на территории Карагайского муниципального района 

проводился конкурс социально значимых проектов «Спешите делать 

добро!», утвержденный Постановлением администрации Карагайского 

муниципального района Пермского края. Участниками конкурса являются 

муниципальные образовательные организации, учреждения культуры, 

индивидуальные предприниматели, а также физические лица, которые 
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являются авторами социальных и культурных проектов в сфере культуры и 

молодежной политики. Финансовая поддержка оказана 17 проектам 

общественно-полезной направленности на сумму 273 тыс. руб. 

В Пермском муниципальном районе Пермского края действует 

Постановление администрации Пермского муниципального района 

от «О внесении изменений  в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

возмещение затрат на проведение мероприятий в сфере культуры», 

утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 19.03.2014 г. № 892, направленное на поддержку СО НКО. 

В 2015 году общий объем субсидий, предоставленных СО НКО                

из средств муниципального образования составил 2 198 тыс. руб.  

Ежегодный муниципальный конкурс социальных и культурных 

проектов в 2015 году реализован на территории Усольского 

муниципального района с помощью привлеченных средств индивидуальных 

предпринимателей, частных лиц, волонтерской помощи граждан.  

В Чайковском муниципальном районе утверждена Подпрограмма 

«Поддержка СО НКО Чайковского муниципального района на 2015-2020 

годы», из бюджета в 2015 г. было выделено 617 тыс. руб.  
 

1.5. Общественное участие в деятельности общественно-

консультативных и координационных советов при органах 

государственной и муниципальной власти. Молодежные парламенты 

 

В Пермском крае осуществляют свою деятельность 28 

исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ ПК), при 

которых созданы и функционируют общественные советы (далее – ОС). 

Деятельность ОС при ИОГВ ПК регламентирована указом 

губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. № 16 «Об образовании 

общественных советов», ведомственными приказами ИОГВ ПК утверждены 

положения об ОС при ИОГВ ПК. 

В состав ОС при ИОГВ ПК включены представители общественных 

организаций, некоммерческих фондов, средств массовой информации 

Пермского края, профессиональных сообществ, предприятий, учреждений 

высшего образования, частных организаций Пермского края. 

К особенностям организации деятельности ОС при ИОГВ ПК 

относятся: 

- вовлечение членов ОС и рабочих групп при ОС при ИОГВ ПК в 

реализацию ключевых общественно значимых проектов; 

- запрет на вхождение в состав ОС при ИОГВ ПК лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, должности государственной службы Российской 
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Федерации и субъектов Российской Федерации, а также лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

Преимуществом организации деятельности ОС при ИОГВ ПК 

является проведение заседаний в открытой форме.  

Члены ОС при ИОГВ ПК разрабатывают рекомендации по 

совершенствованию законодательства и решению проблем, вносят свои 

предложения и замечания, рассматривают проекты нормативных правовых 

актов, разрабатываемых ИОГВ ПК. 

На заседания ОС при ИОГВ ПК приглашаются лица, 

заинтересованные в решении вопросов, включенных в повестку заседаний 

ОС, которые высказывают свое мнение и предложения по проблемным 

вопросам. 

Так, ОС при Министерстве физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края в 2015 году принял участие в разработке методики 

эксплуатации плоскостных сооружений; разработке и утверждении 

критериев независимой оценки, проведении данной оценки и утверждении 

ее результатов, создании горячей линии по сбору отзывов о качестве 

оказания услуг государственными (муниципальными) учреждениями 

спортивной направленности. 

Эффективность деятельности ОС при Министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края в 

2015 году подтверждена успешным проведением следующих мероприятий: 

- организация и проведение семинара для предпринимателей 

Пермского края, на котором обсуждались актуальные проблемы участия 

поставщиков в государственных и муниципальных закупках, и пути их 

решения; 

- инициирование обращения в Общественную палату Пермского края, 

а также к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае для 

осуществления ими права законодательной инициативы по внесению 

изменений в федеральное законодательство о контрактной системе, в целях 

изменения порядка закупок жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов;  

- проведение общественных обсуждений проектов постановлений 

Правительства Пермского края «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд Пермского края, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» и «Об утверждении правил определения 

требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

Члены ОС при Агентстве по делам архивов Пермского края 

принимали активное участие в подготовке и проведении III Форума 

архивистов Пермского края. 

При ОС при Министерстве образования и науки Пермского края 

в 2015 году функционировали две рабочие группы по вопросам 



46 

 
мониторинга перегруженности образовательных организаций, по 

проведению независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений образования. 

ОС при Агентстве по занятости населения Пермского края в 2015 году 

было проведено расширенное заседание, на которое были приглашены 

директора подведомственных центров занятости населения городов и 

районов Пермского края.  

Кроме того, по инициативе данного ОС в декабре 2015 года была 

организована встреча с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском 

крае П.В. Миковым, по результатам которой с целью выработки конкретных 

предложений по вопросу повышения временной занятости подростков было 

принято решение об организации и проведении в феврале 2016 года 

межведомственного совещания с представителями заинтересованных 

министерств и ведомств Пермского края.  

ОС при Министерстве здравоохранения Пермского края в 2015 году 

созданы рабочие группы по независимой оценке учреждений 

здравоохранения Пермского края, по лекарственному обеспечению, по 

развитию ОС при учреждениях здравоохранения Пермского края; внедрено 

в практику анкетирование пациентов. В отрасли здравоохранения 

реализована новая форма взаимодействия ОС – Совет советов. 

В соответствии с рекомендациями ОС при Министерстве культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в декабре 

2014 года была подготовлена и проведена независимая оценка качества 

работы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Пермского края. Учтены предложения данного ОС при формировании 

приоритетных направлений культурной политики в проекте 

государственной программы «Культура Пермского края» на 2016-2018 годы 

и бюджета отрасли на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

Эффективность деятельности ОС при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края подтверждена успешным 

проведением следующих мероприятий: 

- организация доведения сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции до населения с минимальными наценками, напрямую от 

сельхозтоваропроизводителей; 

- заключение контрактов с местными производителями по поставке 

охлажденного мяса и продуктов мясной переработки в дошкольные и 

средние образовательные учреждения г. Перми. 

ОС при Агентстве по инвестициям и внешнеэкономическим связям 

Пермского края реализованы следующие мероприятия: 

- организация независимой оценки проектов нормативных правовых 

актов; 

- анализ проблем в сфере инвестиций, государственно-частного 

партнерства, международных и внешнеэкономических связей, а также 
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выявление их причинно-следственной связей, подготовка информационно-

аналитических и рекомендательных документов; 

- развитие взаимодействия ИОГВ Пермского края, общественных 

организаций и граждан по вопросам повышения открытости деятельности 

Агентства; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере 

инвестиций, государственно-частного партнерства, внешнеэкономической 

деятельности. 

ОС при Инспекции государственного жилищного надзора Пермского 

края поддерживает проект Автономной некоммерческой организации «Лига 

ТОС» в номинации «Общественное партнерство» конкурса «Серебряная 

черепаха». Проект направлен на внедрение системы общественного 

контроля ТОС за деятельностью управляющих компаний, что позволит 

повысить эффективность деятельности управляющих компаний путем 

организации и проведения открытого конкурса «Премия в сфере оказания 

услуг ЖКХ среди управляющих компаний города Перми, в рамках 

общественного контроля Советов микрорайонов «Серебряная черепаха». 

Члены ОС при Министерстве экономического развития Пермского 

края в 2014-2015 гг. осуществляли деятельность по вопросам 

бюджетирования и налоговой политики, законодательных инициатив 

Министерства экономического развития Пермского края и Правительства 

Пермского края.  

По отзывам работников сферы образования, экспертов, работающих 

на территории Пермского края, благоприятно воспринята инициатива ОС 

при Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края по общественному обсуждению результатов 

плановых комплексных проверок, проводимых Инспекцией в 

муниципальных образованиях. Так, члены данного ОС в 2015 году 

выезжали на подведение итогов проверки в территории Пермского края, 

участвовали в итоговом совещании с педагогами и руководителями 

Дзержинского района  г. Перми. Также одобрение общественности вызвало 

инициированное ОС и подготовленное совместно с Инспекцией и 

Министерством образования и науки Пермского края мероприятие в рамках 

деловой программы выставки «Умный ребенок»: круглый стол 

«Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В целях выработки единых подходов к деятельности ОС 

представляется необходимым в дальнейшем проведение совместных 

заседаний ОС при нескольких исполнительных органах государственной 

власти Пермского края. 

Также в качестве единых подходов к формированию и деятельности 

ОС в Пермском крае рекомендуется использовать принципы прозрачности и 

открытости. Предлагается рассмотреть возможность нормативного 
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закрепления ответственности членов ОС за решения, рекомендуемые к 

реализации исполнительным органам государственной власти.  

 

1.5.1. Молодежные парламенты Пермского края 

 

В настоящее время на территории Пермского края существует 

двухуровневая система молодежного парламентаризма: региональный и 

муниципальный уровень. 

На региональном уровне с 2009 года функционирует Молодежный 

парламент при Законодательном Собрании Пермского края. Первый созыв  

(2009-2013 гг., второй созыв 2013-2015 гг., третий созыв 2015-2017 гг.). 

 Молодежный парламент создан и функционирует на основе 

«Положения о порядке формирования Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного парламента 

Пермского края) (в ред. Постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 19.03.2015 № 1724)», а также регламента Молодежного 

парламента. Молодежный парламент при Законодательном Собрании 

Пермского края имеет свою эмблему и сайт в сети Интернет: mp.zsperm.ru.  

Председателем первого и второго созыва Молодежного парламента  

при Законодательном Собрании Пермского края являлся Бурков Вячеслав 

Анатольевич, председателем третьего созыва – Швецов Станислав 

Андреевич.  

В Молодежном парламенте при Законодательном Собрании 

Пермского края состоит 60 человек согласно следующей системе 

формирования: на первом этапе формируется краевой Молодежный 

кадровый резерв в количестве, не превышающем 240 человек (из расчета 4 

кандидата от каждого депутата Законодательного Собрания Пермского 

края). Далее из числа резервистов 30 человек делегируются депутатами- 

одномандатниками, а также 30 человек от фракций в Законодательном 

Собрании Пермского края пропорционально числу депутатов.  

Молодежный парламент имеет следующую структуру: все члены 

парламента, за исключением председателя и 2-х его заместителей, 

распределяются на 5 комиссий, с общей максимальной численностью 12 

членов парламента в каждой. Также молодые парламентарии создают 

объединения по политической, профессиональной и иной принадлежности. 

Также формируется постоянно действующий Совет Молодежного 

парламента, в который входят председатель и заместители председателя 

Молодежного парламента, председатели комиссий и руководители 

объединений членов Молодежного парламента, а также секретарь 

Молодежного парламента. 

 

Рисунок 1. Структура Молодежного парламента 

 

consultantplus://offline/ref=975D1E0565C867FAE5198598508EF48E90B7E957A1B216E573AFCF578CBEF7E61B4C9F3BCE579445B65DE1X4W8G


49 

 

 
 

Направления деятельности комиссий Молодежного парламента более, 

чем наполовину, отражают деятельность комитетов Законодательного 

Собрания Пермского края, что позволяет членам парламента более тесно 

взаимодействовать с депутатским корпусом, «погружаться» в повестку 

заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края в 

целом. 

Основной особенностью деятельности Молодежного парламента  

при Законодательном Собрании Пермского края является рассмотрение 

повестки заседания Законодательного Собрания Пермского края. Члены 

парламента имеют возможность включиться в процесс принятия любого 

законопроекта, присутствовать на заседаниях рабочих групп, постоянно 

действующих рабочих групп, комитетов Законодательного Собрания 

Пермского края и непосредственно пленарного заседания Законодательного 

Собрания Пермского края.  

В процессе законотворческой деятельности члены Молодежного 

парламента инициировали на заседаниях Молодежного парламента  

19 законопроектов (таблица 13). 

 

Таблица 13. Законопроекты, инициированные Молодежным 

парламентом Пермского края 

 

№ Название инициативы Автор(ы) 

1.  «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации» 

 

2.  «О квотировании рабочих мест для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы в 

Пермском крае» 
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3.  «Об утверждении Порядка формирования 

Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Пермского края». 

 

4.  «О молодежном парламентаризме в Пермском крае»  

5.  «О содержании животных на территории Пермского 

края» 

 

6.  «О внесении изменений в Закон Пермского края 

«О компенсации фактически произведенных 

расходов на приобретение абонементных билетов на 

проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования пригородного сообщения» 

 

7.  «О государственной молодежной политике в Перм-

ском крае» (принят МП 13.03.2014) 

Ситников Г.В. 

Неустроева 

М.И. 

Швецов С.А. 

8. «Об установлении отдельных ограничений в сфере 

розничной продажи слабоалкогольных 

тонизирующих напитков и о внесении изменений в 

закон Пермского края «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» 

(принят МП 23.10.2014) 

Швецов С.А. 

Бурков В.А. 

Лотенкова Е.А. 

Хачатрян А.О. 

Санникова Е.А. 

Залевская Е.А. 

Неустроева 

М.И. 

Довженко М.Ю. 

Занин С.Г. 

9. «О внесении изменений в отдельные законы 

Пермского края» (принят МП 19.12.2014, о едином 

сроке полномочий представительных органов 

муниципальных образований Пермского края и глав 

муниципальных образований Пермского края) 

Шерстобитов 

А.С. 

10. «О внесении изменений в отдельные постановления 

Законодательного Собрания Пермского края» 

(принят МП 12.02.2015, необходимость нахождения 

кандидата в члены Молодежного парламента в 

составе Молодежного кадрового резерва Пермского 

края + механизм ротации) 

Швецов С.А. 

Пластеев М.Н. 

 М.Н. Пластеев 

 

11. «О внесении изменений в закон Пермского края «Об 

установлении налоговых ставок для отдельных 

категорий налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, и о 

внесении изменений в Закон Пермской области 

«О налогообложении в Пермском крае» 

(принят МП 19.06.2015) 

Титов А.М. 

Власова О.В. 

Шерстобитов 

А.С. 
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12. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах Пермского 

края» (принят МП 19.06.2015) 

Пластеев М.Н. 

Овчинников 

И.С. 

13. «Об административных правонарушениях в 

Пермском крае» (принят МП 19.06.2015) 

Шерстобитов 

А.С. 

14. О проекте постановления Законодательного 

Собрания Пермского края «О проекте федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О кредитной кооперации» (принят МП 10.06.2016) 

Мезин Е.А. 

15. О проекте закона Пермского края «О внесении 

изменения в Закон Пермской области «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

(принят МП 19.08.2016) 

Занин С.Г. 

16. О проекте закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермской области  

«О налогообложении в Пермском крае» 

Якупова А.С. 

17. «Об установлении дополнительных ограничений 

условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, требований к минимальному размеру 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 

на территории Пермского края»  

(принят МП 19.08.2016) 

Елисеев А.О. 

18. О проекте закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края от 12.09.2011 г. 

№ 806 – ПК «О мерах социальной поддержки детей 

защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны» (принят МП 19.08.2016) 

Данилин Д.В. 

19. О проекте закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края  

«О налогообложении в Пермском крае» 

Мезин Е.А. 

Следующей отличительной чертой деятельности Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского края является 

наличие электронного кабинета у каждого члена парламента и возможность 

проводить заочные заседания комиссий: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Скриншот электронного кабинета 
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Данный электронный кабинет дает возможность существенно 

ускорить процесс проведения заседания комиссий в те месяцы, в которые, 

согласно регламенту, не требуется очных заседаний. 

Также необходимо отметить, что Молодежный парламент не 

останавливает свою деятельность только на работе над законопроектами. 

Законодательным Собранием совместно с Молодежным парламентом 

активно реализуется ряд общественных проектов таких как: 

- «Школа молодого политика». Ежегодное мероприятие с участием 

членов краевых и муниципальных молодежных парламентов, и кадровых 

резервов, представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, представителей экспертного сообщества. 

Мероприятие проводится в целях повышения уровня политической и 

правовой культуры молодежи. Общий ежегодный охват не менее 1 000 

человек; 

- «День спорта молодых парламентариев». Традиционный спортивный 

праздник, собирающий в Перми не менее 200 представителей от всех 

муниципалитетов Пермского края. Через данное мероприятие 

осуществляется привлечение молодых парламентариев к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом, сохранение спортивных традиций, 

сплочение коллективов и проявление лучших качеств спортсменов в 

обстановке честного соперничества;  

- «Форум молодых парламентариев Пермского края». Традиционное 

выездное мероприятие обучающего характера с числом участников не 

менее 200 человек ежегодно. Целью Форума является содействие правовому 

и политическому просвещению молодежи в сфере избирательного права и 

повышению их гражданской активности через развитие молодежного 
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парламентаризма, повышение правовой грамотности и электоральной 

активности молодых людей. Задачами являются создание условий для 

участия молодежи в выборах не только в качестве избирателей, но также и в 

качестве кандидатов в депутаты представительных органов, проведение 

образовательных программ с привлечением политических деятелей и 

экспертного сообщества; 

- различные семинары, встречи с депутатами, парламентские уроки и 

другие формы общественной активности. 

На муниципальном уровне Законодательным Собранием Пермского 

края ведется активная работа по созданию муниципальных молодежных 

парламентов совместно с представительными органами местного 

самоуправления. На данный момент в Пермском крае создано 34 

муниципальных парламента. Функционирующие муниципальные 

молодежные парламента приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14. Список муниципальных образований Пермского края, 

в которых созданы моложеные парламенты 

 

№ Муниципальное образование Пермского края 

1.  Березники 

2.  Кудымкар 

3.  Кунгур 

4.  Лысьва 

5.  Александровский муниципальный район 

6.  Бардымский муниципальный район 

7.  Березовский муниципальный район 

8.  Большесосновский муниципальный район 

9.  Верещагинский муниципальный район 

10.  Гайнский муниципальный район 

11.  Гремячинский муниципальный район 

12.  Карагайский муниципальный район 

13.  Кишертский муниципальный район 

14.  Косинский муниципальный район 

15.  Кочевский муниципальный район 

16.  Красновишерский муниципальный район 

17.  Краснокамский муниципальный район 

18.  Кудымкарский муниципальный район 

19.  Куединский муниципальный район 

20.  Кунгурский муниципальный район 

21.  Нытвенский муниципальный район 

22.  Октябрьский муниципальный район 

23.  Ординский муниципальный район 

24.  Осинский муниципальный район 
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25.  Пермский муниципальный район 

26.  Сивинский муниципальный район 

27.  Суксунский муниципальный район 

28.  Уинский муниципальный район 

29.  Усольский муниципальный район 

30.  Частинский муниципальный район 

31.  Чердынский муниципальный район 

32.  Чернушинский муниципальный район 

33.  Чусовской муниципальный район 

34.  Юрлинский муниципальный район 

  

В итоге проведенной активной работы более 700 представителей 

молодежи имеют возможность работать в муниципальных молодежных 

парламентах на своей территории. 

 

Раздел II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОСТАВА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Состав Общественной палаты Пермского края 

 

Общественная палата Пермского края (далее – Общественная палата, 

Палата) третьего состава была сформирована 05 февраля 2014 года, в 

соответствии со ст. 8 Закона Пермского края от 13 января 2009 г. № 381-ПК 

«Об Общественной палате Пермского края», в количестве 36 человек, из 

них: 24 – избраны на краевой конференции, 6 – назначены указом 

губернатора Пермского края, 6 – утверждены постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края.  

В течение ее полномочий из данного состава по разным причинам 

выбыли 4 человека, в том числе: 3 – из выборных членов Палаты (Самойлов 

А.Л., Галайда З.И., Сазонов Д.В.), 1 – из списка Законодательного Собрания 

Пермского края (Бурков В.А.). Выбывшие члены Общественной палаты 

были замещены Швецовым С.А., Блюминым А.А. и Рожковой В.А.  

По своей основной деятельности члены Общественной палаты 

третьего состава распределяются следующим образом:  

- представители общественных организаций – 14 чел. (40%); 

- педагогические и научные работники 7 человек (20%); 

- представители бизнес-сообщества – 4 чел. (11%);  

- работники сферы культуры и искусства 4 чел. (11%); 

- работники системы здравоохранения – 2 чел. (6%); 

- неработающие пенсионеры – 3 чел. (9%); 

- представители религиозных организаций 1 чел. (3%). 

Общественная палата избрала своим председателем Красильникова 

Д.Г., проректора по стратегическому развитию, экономике и правовым 
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вопросам Пермского государственного национального исследовательского 

университета (решение пленарного заседания от 5 февраля 2014 г.); 

заместителями председателя – Слаутину Г.М., председателя правления 

автономной некоммерческой организации «Дамское Попечительское 

общество «Анастасия» и Копысова А.Г., доцента кафедры ИЯ и СО 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета, журналиста (решение пленарного заседания от 13 февраля 

2014 г.).  

Решением пленарного заседания от 13 февраля 2014 года было 

сформировано 6 комиссий: по развитию институтов гражданского общества 

(председатель – Самарина Н.Н., президент Фонда поддержки социальных 

инициатив «Содействие»); по социальной политике  (председатель – 

Денисова С.А., председатель АНО «Пермский городской родительский 

совет»); по молодежной политике и патриотическому воспитанию 

(председатель – Коновалова М.В., председатель Попечительского Совета 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежная студия-

театр «Доминанта»), по развитию культуры (председатель –  Пичкалев А.Е.,  

председатель Пермского отделения общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное 

общество)», директор КГАУК «Пермский академический Театр-Театр»), по 

развитию экономики и инфраструктуры  (председатель –  Ташкинов А.А., 

ректор Пермского научно-исследовательского политехнического 

университета). 

Указанные лица входили в состав Совета Общественной палаты.  

За период деятельности Палаты третьего состава было проведено 21 

пленарное заседание, 5 круглых столов, 37 заседаний Совета, 106 заседаний 

комиссий. Информация о деятельности Палаты оперативно размещалась на 

ее модернизированном сайте
1
. 

 

                                                 
1
 Сайт Общественной палаты Пермского края: // http://www.oppk.permkrai.ru/ 
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Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Общественной палаты 

Пермского края в 2014-2016 гг.

1

5

2

1

4

7

4

2

1

3

2

2

1

1

Культурное развитие

Социально-экономическое 

развитие

Некоммерческий сектор

в Пермском крае

Реформа органов местного

самоуправления в Пермском крае

Общественный контроль в Пермском крае

Подписание Соглашений между Общественной палатой Пермского края и

органами государственной власти и местного самоуправления Пермского

края 

Общественные советы при органах государственной власти и местного

самоуправления

Итоги  выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 г. в

Пермском крае

2014 год 2015 год 2016 год

 
 

Информационно-организационное обеспечение деятельности 

Общественной палаты осуществляли Гунина Л.Ю., зав. сектором, 

консультант сектора-аппарата Общественной палаты Пермского края, 

Сухорослова О.Л., консультант сектора-аппарата Общественной палаты 

Пермского края, Девятков Д.С. и Баландина А.А., главные специалисты 

сектора-аппарата Общественной палаты Пермского края. 

Общественная палата Пермского края находится в постоянном 

взаимодействии с Общественной палатой Российской Федерации и 

палатами регионов. 

В феврале 2014 года на заседании Общественной палаты Пермского 

края состоялись выборы члена Общественной палаты Российской 

Федерации, представляющего Общественную палату Пермского края. По 

итогам тайного голосования представителем Общественной палаты 

Пермского края в Общественной палате Российской Федерации был избран 

Сазонов Д.В. В Общественной палате Российской Федерации Сазонов Д.В. 

возглавлял Комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства, 

а в октябре 2016 года состоялись выборы нового представителя 

Общественной палаты Пермского края в Общественной палате Российской 

Федерации в связи с избранием Сазонова Д.В. депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. По итогам тайного голосования 

представителем Общественной палаты Пермского края в Общественной 

палате Российской Федерации была избрана Денисова С.А.      

В течение срока своих полномочий члены Палаты приняли активное 

участие в 70 внешних мероприятиях, в том числе в 32 заседаниях 
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Общественной палаты РФ, 14 мероприятиях Совета Федерации и 

мероприятиях, организованных Общественной палатой Российской 

Федерации и региональными Общественными палатами.  

Так член Общественной палаты Пермского края Аристова С.М. 

неоднократно принимала участие в работе и выступила на 

заседаниях Координационного совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества. В сентябре 2016 года Аристова С.М. 

приняла участие и выступила на конференции «Общественно-

государственное партнерство в развитии гражданского образования и 

воспитания детей и молодежи», которая прошла на базе Всероссийский 

детского центра «Орленок» Краснодарского края.   

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского 

общества Самарина Н.Н. представляла интересы некоммерческих 

организаций края на мероприятиях,  организованных  Общественными 

палатами других регионов России, – Ярмарке социальных проектов  

Тюменской области, Всероссийском конкурсе «Финансовый менеджмент: 

лучшие решения российских НКО», Общероссийских общественных 

форумах,  Гражданском форуме НКО Ямало-Ненецкого автономного 

округа,  Кировской области,  Ассамблее СО НКО Приволжского 

федерального округа, Гражданском Форуме СО НКО Самарской области с 

целью продвижения имеющегося опыта Пермских НКО на окружном и  

федеральном уровнях.  Нина Николаевна в ноябре 2015 года представляла 

опыт работы Пермских СО НКО на международной конференции 

Глобального благотворительного фонда в Китае, где поощрена Дипломом 

победителя за высокие достижения в области развития благотворительности 

и филантропии в мире. 

В сентябре 2016 года Денисова С.А., председатель комиссии по 

социальной политике Общественной палаты края, в составе делегации 

Пермского края приняла участие в Доме дружбы народов Удмуртской 

Республики в IV Муниципальном Форуме некоммерческих организаций 

«ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ИЖЕВСК ЛУЧШЕ». Организатором Форума 

выступила Общественная палата г. Ижевска. Светлана Анатольевна также 

приняла участие в работе круглого стола Общественной палаты РФ, 

посвященного причинам и методам профилактики инфантицида. 

Кроме того, члены Общественной палаты приняли активное участие в 

следующих мероприятиях: в I Республиканском Форуме социально 

ориентированных некоммерческих организаций «Башкортостан – 

территория согласия и развития» (г. Уфа), в XI Международном конгрессе 

«Российская семья» по теме: «Культура семейных отношений и 

ответственное родительство – приоритетный ресурс укрепления института 

семьи и межнационального согласия в Российской Федерации» (г. Улан-

Уде), в Круглом столе по обсуждению проекта закона РФ «Основы 

государственной культурной политики» (г. Нижний Новгород), в V Форуме 
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некоммерческих объединений Югры «Будущее создается сегодня» (г. 

Сургут), в заседании Общественного совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов гражданского общества (г. Оренбург),  в 9 

сессии ежегодной Международной конференции «Добровольчество-

Технология социальных преобразований» (г. Женева), в обучающем 

семинаре для общественных палат муниципальных образований 

Ленинградской области (г. Санкт – Петербург). 

Члены Общественной палаты Пермского края ежегодно принимали 

активное участие в работе гражданского форума «Сообщество», а также в 

еженедельных онлайн совещаниях членов Общественной палаты 

Российской Федерации с региональными общественными палатами. 

Стоит отметить, что, помимо личного участия членов Палаты в 

различных мероприятиях, была оказана помощь некоммерческим 

организациям в организации их участия в данных мероприятиях.  

 

2.2. Привлечение граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций к обсуждению основных направлений 

реализации государственной политики 
 

Активное участие Общественной палаты края обеспечило системное 

взаимодействие гражданского общества и органов исполнительной и 

законодательной власти. 

В соответствии со ст. 2 Закона Пермского края от 13 января 2009 г. 

№ 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» данная институция 

призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 

граждан, проживающих на территории Пермского края, общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, органов 

государственной власти Пермского края и органов местного 

самоуправления для решения наиболее важных для Пермского края 

вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод 

человека и гражданина и демократических принципов развития 

гражданского общества в Пермском крае. 

За период своей деятельности Общественная палата Пермского края 

наладила взаимодействие со многими государственными и общественными 

структурами путем привлечения их к участию в заседаниях Общественной 

палаты, заседаниях профильных комиссий Общественной палаты, 

проводимых ею круглых столах, тематических семинаров, мероприятиях и 

обсуждению других общественно значимых вопросов.  

Яркими примерами такого взаимодействия являются следующие 

мероприятия Палаты. 

На заседании Палаты 2 июля 2014 года члены Палаты обсудили ход 

реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти». Директор 
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Центра гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» 

Светлана Маковецкая представила участникам заседания экспертное 

заключение на данную госпрограмму, которое было направлено в адрес 

Администрации губернатора Пермского края. 

В сентябре 2014 года Общественная палата края совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Центром 

«ГРАНИ» выступила организатором Круглого стола по обсуждению 

реализации права граждан на участие в управлении делами государства. В 

ходе обсуждения были затронуты вопросы состояния, потенциала и 

результативности отдельных форм общественного участия, достаточные для 

реализации прав граждан на участие в управлении делами государства и 

обеспечивающие решение социальных задач и реализацию программы 

социально-экономического развития Пермского края, а также рассмотрены 

практики формирования и деятельности общественных советов при 

ведомствах. 

В феврале 2015 года по инициативе Общественной палаты Пермского 

края в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы» состоялся Круглый стол, 

посвящённый взаимодействию социально ориентированных 

некоммерческих организаций с МФЦ «Мои документы». Подводя итоги 

Круглого стола, председатель Пермской краевой организации 

Всероссийского общества инвалидов Вера Шишкина подчеркнула, что 

многофункциональный центр «Мои документы» является необходимой 

площадкой для предоставления услуг и информации населению. 

Также в феврале 2015 года по инициативе Общественной палаты 

Пермского края прошел Круглый стол на тему: «Экономические и правовые 

вопросы функционирования негосударственного сектора в сфере 

образования». Модератором Круглого стола выступила председатель 

комиссии по социальной политике Общественной палаты Пермского края, 

председатель АНО «Пермский Городской Родительский Совет» Светлана 

Денисова. В обсуждении приняли участие представители Государственной 

инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 

Управления Министерства юстиции по Пермскому краю, Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю, Управления федеральной 

налоговой службы по Пермскому краю, а также представители 

негосударственных образовательных учреждений г. Перми. 

В апреле 2015 года в общественном центре «Совет» состоялся 

семинар для СО НКО на тему: «Проверки и отчетность некоммерческих 

организаций Пермского края в 2015 году», организованный комиссией по 

развитию институтов гражданского общества Общественной палаты 

Пермского края и НП «Юристы за гражданское общество». 

В рамках заседания Палаты 1 октября 2015 года были представлены 

презентации проектов социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, получивших поддержку в конкурсе президентских грантов в 

первом туре 2015 года. В качестве докладчиков выступили Вероника 

Вайсман, редактор телевизионного конкурса детского творчества «Формула 

успеха»; Людмила Буяновер, руководитель некоммерческого партнерства 

«Гребно-парусный лагерь «АЛЬБАТРОС»; Екатерина Дмитриева, 

исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Лига 

ТОС»; Елена Котова, руководитель Благотворительного фонда социальной 

поддержки и защиты прав ребенка на жизнь и воспитание в семье 

«Колыбель надежды».  

В июне 2016 года в Общественной палате Пермского края состоялся 

Круглый стол на тему: «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае». В 

мероприятии приняли участие начальник отдела по взаимодействию с 

некоммерческими организациями департамента общественных проектов 

Администрации губернатора Пермского края Марина Соловарова, а также 

представители некоммерческих организаций – участники и победители 

федеральных грантовых конкурсов. По итогам работы Круглого стола были 

приняты рекомендации в адрес Администрации губернатора Пермского 

края, направленные на совершенствование механизмов государственной 

поддержки некоммерческих организаций. 

Вместе с тем, в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности, комиссия по развитию институтов гражданского общества 

Общественной палаты Пермского края в период всего срока работы 

регулярно проводила выездные заседания в территории края, на которых 

представители органов законодательной и исполнительной власти края, 

главы городских округов и муниципальных районов, главы сельских 

поселений, руководители некоммерческих общественных организаций 

обсуждали пути взаимодействия общества и власти, развитие общественных 

инициатив для решения общих проблем.  

В отчетном периоде также заметным явлением стало участие членов 

ведомственных и муниципальных общественных советов в деятельности 

Общественной палаты Пермского края. При этом члены Общественной 

палаты Пермского края на данном этапе входят в составы различных 

общественных советов, созданных при органах государственной власти 

Пермского края и органов местного самоуправления. 

Общественная палата Пермского края выступала соорганизатором 

Пермского краевого общественного форума. Так, в ноябре 2014 года 

крупным мероприятием форума стал Круглый стол общественных советов 

при исполнительных органах власти Пермского края «Совет Советов: 

параметры результативности и эффективности деятельности советов, 

публичное представление результатов деятельности общественных советов» 

с участием представителей органов государственной власти Пермского 

края, депутатов законодательных собраний краевого и муниципального 

уровня, представителей муниципалитетов, социально ориентированных 
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некоммерческих организаций, экспертов, общественных деятелей, 

представителей бизнеса и средств массовой информации. Модераторами 

Круглого стола выступили председатель Общественной палаты Пермского 

края Дмитрий Красильников и доцент кафедры политических наук ПГНИУ 

Константин Сулимов. Положительным опытом работы общественных 

советов при Пермской городской Думе поделился глава города Игорь 

Сапко. Опытом участия в работе общественных советов на федеральном 

уровне поделилась директор центра «ГРАНИ» Светлана Маковецкая. 

Помимо этого, в рамках Пермского краевого общественного форума 

25 ноября 2014 года состоялось заседание Общественной палаты Пермского 

края по обсуждению вопроса «О развитии институтов гражданского 

общества в муниципальных образованиях Пермского края. Роль и участие 

НКО в развитии потенциала территории». К обсуждению вопроса были 

приглашены Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, 

представители Администрации губернатора и муниципалитетов края, 

представители ТОСов и некоммерческого сектора края, а также 

независимые эксперты из Новосибирска (директор Сибирского центра 

поддержки социальных инициатив), Архангельска (директор центра 

«Гарант») и Самары (зам. директора региональной общественной 

организации Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье»), которые 

поделились положительным опытом работы и рассказали о существующих 

проблемах.  

В декабре 2016 года члены Общественной палата Пермского края 

также приняли активное участие в работе краевого общественного форума. 

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители Администрации 

губернатора, Правительства Пермского края, депутаты Законодательного 

собрания Пермского края, Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае, общественные деятели и социально-ориентированные 

некоммерческие организации, а также независимые эксперты из Москвы, 

Кировской области. 

На площадках форума участники смогли познакомиться с лучшими 

региональными практиками популяризации общественной оценки и 

перспективами развития механизма общественной оценки в Пермском крае.  

При этом ответственный секретарь Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

взаимодействию с институтами гражданского общества Егор Казаков 

высоко отозвался об опыте Пермского края. 

В апреле 2015 года члены Палаты с участием представителей 

профильных министерств и ведомств края, Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае, а также представителей Общественного совета 

при Управлении ФМС России по Пермскому краю обсудили проблемы 

социальной адаптации и трудовой интеграции мигрантов в Пермском крае. 

Стоит отметить, что комиссия по развитию экономики и 

инфраструктуры Общественной палаты Пермского края активно привлекала 
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к своей работе членов общественных советов при органах государственной 

власти Пермского края.  

Так, например, в декабре 2015 года состоялось совместное заседание 

комиссии по развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты 

края и Общественного совета при Министерстве территориального развития 

Пермского края. Заседание было посвящено обсуждению агломерационных 

проблем развития территорий Пермского края. В 2016 году комиссия по 

развитию экономики и инфраструктуры также провела ряд совместных 

заседаний с членами общественных советов – с Общественным советом при 

Министерстве финансов Пермского края по обсуждению вопроса 

«Об исполнении бюджета Пермского края за 2015 год и принятых мерах по 

наполнению доходной части бюджета Пермского края в 2016 году» 

и Общественным советом при Министерстве промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края по подведению кратких 

итогов экономического развития Пермского края за первое полугодие 2016 

года.  

В конце февраля 2016 года в рамках Форума активных граждан 

«Сообщество» в г. Перми состоялось заседание Общественной палаты края, 

основным вопросом которого стало формирование общественных советов 

при региональных органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. В заседании приняли участие и.о. губернатора Пермского 

края Геннадий Тушнолобов, главный федеральный инспектор по 

Пермскому краю Олег Веселков, руководитель Администрации губернатора 

Пермского края Анатолий Маховиков, заместитель председателя 

Правительства-министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун, 

руководители исполнительных органов государственной власти края, глава 

города Перми - председатель Пермской городской Думы Игорь Сапко, 

заместитель председателя Пермской городской Думы Юрий Уткин, 

исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского 

края Александр Русанов, член Общественного совета при Министерстве 

транспорта Российской Федерации Владимир Крачун, председатели 

общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Пермского края и представители общественных палат субъектов РФ. 

Особое внимание Общественная палата Пермского края третьего 

состава за период своей работы уделила вопросам здравоохранения и 

отдельным социально незащищенным категориям населения (инвалиды, 

дети-сироты). 

Так, в декабре 2014 года состоялось заседание Общественной палаты 

по обсуждению вопроса о реструктуризации сети практического 

здравоохранения с целью создания эффективной трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи населению Пермского края. Спустя два года 

в мае 2016 года члены Палаты вновь вернулись к теме создания 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению в 

Пермском крае и обсудили ее результаты. С докладом выступила 

http://www.oppk.permkrai.ru/news/1226-19--2014---------------------------
http://www.oppk.permkrai.ru/news/1226-19--2014---------------------------
http://www.oppk.permkrai.ru/news/1226-19--2014---------------------------
http://www.oppk.permkrai.ru/news/1226-19--2014---------------------------
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председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты 

Пермского края Светлана Денисова, с содокладом - заместитель 

председателя Правительства Пермского края – министр здравоохранения 

Пермского края Ольга Ковтун. Также активное участие в обсуждении 

данной темы приняли члены Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Пермского края, члены Совета общественных организаций 

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Пермского 

края, члены Совета главных врачей Пермского края.  

В июле 2014 года Общественная палата Пермского края обсудила 

проблемы социального сиротства в регионе. Представители 

некоммерческих общественных организаций познакомили членов Палаты с 

проблемами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

организацией профилактики социального сиротства, совершенствованием 

системы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействием их семейному устройству. 

В сентябре 2016 года заседание Общественной палаты было 

посвящено обсуждению проблем профессиональной адаптации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Пермском крае. С 

основным докладом выступили член комиссии по социальной политике 

Общественной палаты Пермского края и председатель Пермской краевой 

организации Всероссийского общества слепых Николай Бухавцев. Также 

активное участие в обсуждении данной темы приняли представители 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, руководитель главного бюро медико-социальной 

экспертизы по Пермскому краю Татьяна Аникеева, председатель Пермской 

краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежда 

Романова, представители общественных организаций и работодателей. 

В заключении необходимо отметить, что Общественная палата 

Пермского края имеет положительный опыт взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления в решении актуальных 

вопросов социально-экономического развития региона, защиты прав 

граждан, что, безусловно, способствует повышению роли гражданского 

общества и росту активности населения. 

 

2.3. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

краевое значение и направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан и общественных 

объединений, а также на повышение уровня социально-экономического 

развития Пермского края 

 

Общественная палата Пермского края третьего состава выступила с 

поддержкой ряда гражданских инициатив. 

В августе 2014 года в краевой парламент от депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края Алексея Бурнашова, Ильи 



64 

 
Шулькина, Алексея Луканина, а также от Совета муниципальных 

образований Пермского края были внесены законопроекты, суть которых 

заключалась в следующем: депутатские законопроекты выступали за 

прямые выборы глав муниципалитетов (за исключением частных случаев в 

сельских поселениях) и не предусматривали повсеместного введения 

института сити-менеджеров. Инициатива совета глав, напротив, 

предполагала обязательное введение во всех территориях края наемных глав 

администраций, избираемых местными парламентами. Главы 

муниципалитетов, по мнению автора законопроекта, должны были 

избираться из числа местных депутатов. В связи с чем, по инициативе 

Общественной палаты Пермского края 27 августа 2014 года состоялся 

экспертный Круглый стол, на котором обсуждался вопрос реформы 

местного самоуправления в Пермском крае. Приглашенные специалисты и 

эксперты высказали свое мнение по четырем, внесенным в Законодательное 

Собрание Пермского края, законопроектам о порядке формирования 

муниципальных органов власти.  

Члены Палаты ежегодно принимали активное участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

поддержали Общественную акцию «Бессмертный полк», а также принимали 

участие в иных мероприятия, посвященных памятным датам в истории 

России. Например, в мае 2014 года в г. Перми и г. Губахе проходил 

Всероссийский слет кадетов, посвященный 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана. В мероприятии приняло участие более 100 

представителей кадетских школ, школ-интернатов и военно-патриотических 

объединений из пяти субъектов Российской Федерации. Участники слёта 

защищали поисково-исследовательские работы, приняли участие в 

исторической викторине, фестивале военно-патриотической песни, 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, символике и 

атрибутике, и также участвовали в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. В работе жюри приняла участие председатель 

комиссии по молодёжной политике и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Пермского края Мария Коновалова. 

В октябре 2015 года Общественная палата Пермского края совместно 

с Региональной общественной организацией «Пермская краевая 

организация Союза журналистов России» выступили учредителями двух 

номинаций 49-го краевого творческого конкурса журналистского 

мастерства имени А.П. Гайдара в 2015 году: «70 лет Победе в Великой 

Отечественной войне» (за лучшее освещение в СМИ Пермского края темы 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) и 

«Гражданская активность» (за лучшее освещение в СМИ Пермского края 

темы деятельности гражданских общественных некоммерческих 

организаций). По итогам конкурса награды победителям вручила 

председатель комиссии по молодёжной политике и патриотическому 



65 

 
воспитанию Общественной палаты Пермского края Коновалова М.В. В 2016 

году Общественная палата края также поддержала данный журналистский 

конкурс, выступив в качестве одного из учредителей.  

Нельзя не отметить событие января 2015 года – в Москве впервые 

состоялось вручение Всероссийской премии в области гражданской 

активности «Я – гражданин». Наград в 11 номинациях удостоились 

гражданские активисты со всей страны – победители отборочного конкурса 

проектов Общественной палаты РФ, которые развивают социальные 

проекты, имеющие значительное влияние на местное сообщество. 

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов и заместитель 

Министра спорта Павел Колобков вручили финалистам призы. Победителем 

Всероссийской премии «Я – гражданин» в номинации «Гражданские 

инициативы в области общественного контроля» стала Денисова Светлана 

Анатольевна, председатель комиссии по социальной политике и комиссии 

по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате 

Пермского края.  

В июне 2015 года на площадке Общественной палаты Пермского края 

состоялся совместный круглый стол по обмену опытом между 

Общественной палатой Пермского края и Общественной палатой 

Кировской области в рамках Программы Дней Кировской области в 

Пермском крае. В заседании круглого стола приняли участие члены 

Общественной палаты Пермского края и Кировской области, представители 

исполнительных и законодательных органов Кировской области, 

представители общественных организаций. Ключевой темой стало 

обсуждение практик и форм реализации гражданской активности и 

механизмов их государственной поддержки. В ходе заседания заместитель 

главы департамента социального развития Кировской области Татьяна 

Антончик, и консультант по реализации Проекта по поддержке местных 

инициатив в Кировской области Михаил Шевелев познакомили участников 

с практикой реализации гражданской активности в Кировской области и 

презентовали Проект по поддержке местных инициатив в Кировской 

области, стартовавший в 2010 году. Проект представляет собой механизм, 

позволяющий объединить ресурсы областного и муниципального 

бюджетов, физических и юридических лиц и направить их на решение 

социально-значимых проблем.  

Секретарь Общественной палаты Кировской области Андрей 

Усенко проинформировал участников заседания и о другом реализуемом 

проекте Кировской области – «Народный бюджет», который был запущен в 

2014 году. Данный проект подразумевает распределение части средств 

бюджета муниципалитета комиссией, которая состоит из местных жителей. 

Кроме того, опыт Кировской области в рамках эффективного 

взаимодействия государства и НКО в совместной реализации социальных 

задач был представлен инструктором по работе с молодыми инвалидами 

Ленинской районной организации Кировской областной организации 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1562?year=2014
http://oppk.permkrai.ru/news/1333-8-
http://oppk.permkrai.ru/news/1333-8-
http://oppk.permkrai.ru/news/1333-8-
http://oppk.permkrai.ru/news/1333-8-
http://oppk.permkrai.ru/news/1333-8-
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общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Владимиром Яблоковым, а также ее председателем Иваном 

Глинчиковым.  

Вместе с тем в заседании приняли участие и представители НКО 

Пермского края, а именно Елена Котова, руководитель Благотворительного 

фонда социальной поддержки  и защиты прав ребенка на жизнь и 

воспитание в семье «Колыбель надежды», которая представила доклад о 

деятельности данного фонда, основными задачами которого являются 

оказание помощи семьям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации; 

защита и реализация прав ребенка на жизнь и воспитание в семье; 

организация оказания медицинской и социальной помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей и др. 

В ходе доклада Еленой Котовой был обозначен целый ряд проблем в 

системе профилактики социального сиротства: отсутствие в регионах 

страны достаточного количества кризисных центров, специализирующихся 

на оказание помощи беременным женщинам и матерям с новорожденными 

детьми; проблема обеспечения жильем выпускников детских домов; 

отсутствие возможности получения комплексной бесплатной юридической 

помощи незащищённым категориям населения и многие другие. 

Опыт Пермского края по проектам социальной направленности был 

также представлен руководителем молодёжных проектов организации 

учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор дружбы» Юлией 

Новоселовой. В частности, Юлия Новоселова познакомила участников от 

Кировской области с всероссийской программой для школьников «Тетрадка 

дружбы», распространение которой во всех школах России поддерживает 

Президент Российской Федерации Владимир Путин.  

Подводя итоги заседания, участники круглого стола отметили 

социальную значимость представленных проектов, способствующих 

вовлечению граждан в управление делами государства, а также 

подчеркнули важность круглого стола по обмену опытом и обсуждению 

практик и форм реализации гражданской активности и механизмов их 

государственной поддержки.   

В сентябре 2015 года Общественная палата Пермского края и 

Администрация губернатора Пермского края выступили в качестве 

организаторов информационно-методического семинара по вопросам 

осуществления проектной деятельности и участия некоммерческих 

организаций в конкурсах президентских грантов. В качестве модераторов 

семинара выступили приглашенные эксперты: Павел Постолакин, главный 

координатор грантовых программ Общества «Знание» России, и Владимир 

Шеховцов, эксперт Общественной палаты Российской Федерации. В 

мероприятии приняли участие более сотни представителей региональных 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 

представители администраций муниципальных районов Пермского края.  

Участникам семинара был подробно описан процесс подготовки и подачи 
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заявок на участие в конкурсах президентских грантов, а также процесс 

определения победителей конкурсов. 

В ноябре 2015 года состоялся конкурс открытых занятий по 

профессиональному самоопределению учащихся «Za собой» среди школ – 

членов Ассоциации «Общественно-активные школы». 9 педагогов из 7 

образовательных учреждений помогали ученикам с пятого по десятый класс 

определиться в выборе будущей профессии. Конкурсанты пытались 

выяснить, что знают городские школьники о профессии геолога, егеря, 

врача, журналиста? Председатель комиссии по социальной политике 

Общественной палаты Пермского края Денисова С.А. возглавила жюри 

конкурса.  

В декабре 2015 года на заседании Общественной палаты Пермского 

края по обсуждению итогов работы Общественной палаты за прошедший 

год и выработке ориентиров деятельности на предстоящий 2016 год. 

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Бречалов А.В. 

отметил высокий уровень гражданского активизма в Пермском крае, 

высокое качество и проработку проектов, реализуемых некоммерческими 

организациями региона, активное участие пермских спикеров в 

формировании и реализации мероприятий общефедеральной повестки 

гражданской активности. В ходе заседания представители общественных 

организаций рассказали об опыте работы и представили свои проекты.  

Например, председатель Пермской краевой организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийский Орден Трудового 

Красного Знамени общества слепых» Бухавцев Н.А. доложил об основных 

проблемах в области организации доступной среды для инвалидов в 

Пермском крае и отметил необходимость приведения регионального 

законодательства в данной области в соответствие федеральному. 

Координатор некоммерческого благотворительного фонда помощи 

детям «Дедморозим», председатель Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Пермского края Жебелев Д.Г. рассказал о 

механизмах, результатах и узловых проблемах независимой оценки 

учреждений здравоохранения Пермского края, отметив при этом, что 

главными результатами проведённой независимой оценки учреждений 

здравоохранения стали конкретные рекомендации по улучшению 

деятельности каждого из них. 

Участники проекта благотворительного фонда «Дедморозим» 

«Больничные мамы» Шилов Д. и Артемьева А. рассказали, что в 2013 году в 

г. Перми стартовал проект, направленный на сопровождение сирот во время 

лечения в стационарах больниц. Неравнодушные пермяки на время 

становятся мамами и папами для ребят из детских домов и приютов, 

помогая им перенести лечение и справиться со всеми возникающими 

трудностями.  

По итогам обсуждения члены Общественной палаты поддержали 

проекты, а Бречалов А.В. пригласил представителей некоммерческого 

http://oppk.permkrai.ru/news/1396-20--2015------------lza-r-----l--r
http://oppk.permkrai.ru/news/1396-20--2015------------lza-r-----l--r
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сектора в Общественную палату Российской Федерации для презентации 

своих проектов.  

В феврале 2016 года в городе Перми состоялся Форум активных 

граждан «Сообщество». Общественная палата Пермского края приняла 

активное участие в организации данного мероприятия на базе Пермского 

государственного национального исследовательского университета.  

Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой 

Российской Федерации в федеральных округах РФ с целью выявления 

состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения 

существующих проблем и возможных путей их решения, а также 

поддержки наиболее эффективных практик гражданской 

активности. Участие в форумах принимают ведущие эксперты 

федерального и регионального уровней по общественному контролю, 

взаимодействию «третьего сектора» с бизнесом и государством, 

социальному предпринимательству, привлечению ресурсов, 

добровольчеству и благотворительной деятельности, неформальным 

городским сообществам и вовлечению граждан, а также другим темам. 

В рамках работы Форума активных граждан ПФО «Сообщество» 

сотрудники аппарата Общественной палаты Пермского края приняли 

активное участие в работе приемной Общественной палаты Российской 

Федерации и оказывали консультативную помощь представителям НКО 

Приволжского Федерального округа по вопросам деятельности 

некоммерческих организаций.  

В апреле 2016 года при содействии Общественной палаты Пермского 

края, Регионального общественного движения «Форум гражданской 

инициативы Пермского края», администрации Кунгурского района и 

бизнес-сообщества поселка Шадейка Кунгурского района состоялся 

Межмуниципальный молодежный форум «Я – гражданин России!». Цель 

проведения Межмуниципального Форума – выстраивание диалога с 

молодежью о развитии гражданского патриотизма, общероссийского 

гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного 

уважения традиций и обычаев народов Российской Федерации в 

современном обществе. Основной целевой аудиторией стали школьники из 

муниципальных образований Пермского края, принявшие в рамках Форума 

участие в круглом столе «Молодежь в политике», конференции 

«Гражданственность во все времена», форуме «Наше право», мастер-классе 

«Дебаты «Будущее России» и открытом диалоге «Мы разные и мы вместе». 

Экспертами в данных мероприятиях выступили глава г. Перми – 

председатель Пермской городской Думы Игорь Сапко, глава Кунгурского 

муниципального района Вадим Лысанов, Уполномоченный по правам 

ребёнка в Пермском крае Павел Миков, депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края Елена Гилязова и Сергей Клепцин. В рамках 

Форума председатель комиссии по молодежной политике и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты Пермского края Мария 
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Коновалова вручила благодарственные письма Общественной палаты 

Пермского края участникам конкурса сочинений «Россия – моя страна!», 

проведенного в рамках межмуниципальной Акции «Я – гражданин 

России!». 

 

2.4. Проведение общественной экспертизы проектов  

нормативных правовых актов органов государственной власти РФ, 

Пермского края, проектов правовых актов органов местного 

самоуправления. Участие в разработке программ социально-

экономического развития Пермского края,  

планов правотворческой деятельности, проектов правовых актов 

Пермского края 

 

Одной из приоритетных задач в деятельности Общественной палаты 

Пермского края третьего состава являлось проведение общественной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Российской Федерации и Пермского края. 

В период с 2014 по 2016 гг. Общественная палата Пермского края 

третьего состава подготовила и направила 69 экспертных заключений. 

В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Пермского 

края Общественная палата Пермского края направила в краевой парламент 

28 экспертных заключений на следующие проекты законов: 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей»; 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»; 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов»; 

- проект федерального закона «О создании сайтов и размещении 

информации на них»; 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора 

наук»; 

- проект закона Пермского края «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Пермском крае»; 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае»; 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Пермского края «Об избирательной комиссии Пермского края»; 
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- проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края»; 

- проект распоряжения председателя Законодательного Собрания 

Пермского края «Об утверждении требований к закупаемым 

Законодательным Собранием Пермского края отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» и др. 

В связи с обращением Администрации губернатора Пермского края 

Общественная палата Пермского края подготовила экспертное заключение 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций Пермского края». 

Экспертное заключение Общественной палаты Пермского края по итогам 

обсуждения на заседании Общественной палаты Пермского края 2 июля 

2014 года было направлено в адрес Администрации губернатора Пермского 

края с рекомендацией учесть его при внесении изменений в подпрограмму 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» государственной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти».  

Надо отметить, что Администрацией губернатора Пермского края 

были внесены изменения в подпрограмму «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти» согласно рекомендациям Палаты, а также проведена следующая 

работа по исполнению рекомендаций Общественной палаты Пермского 

края: 

1) разработаны методические рекомендации для проведения лекций 

по формированию муниципальной системы в государственной системе 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) организованы и проведены семинары для органов местного 

самоуправления по муниципальной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

3) разработаны учебно-методические комплексы по муниципальной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) разработан проект внесения изменений в Указ губернатора 

Пермского края от 21.03.2014 г. № 34 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурсов социальных и гражданских инициатив в 

целях предоставления краевых грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов», 

упрощающий процедуру участия в конкурсном отборе; 

5) создан и введен в эксплуатацию информационный портал 

социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края 

(порталсонко.рф); 
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6) в рамках Пермского общественного форума, проведенного 25-26 

ноября 2014 года, были награждены активные сотрудники и руководители 

социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края, 

внесшие большой вклад в развитие гражданского общества. 

В январе 2015 года по инициативе главного федерального инспектора 

по Пермскому краю Общественная палата Пермского края подготовила 

экспертное заключение на вопрос о целесообразности внесения в Закон 

Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме 

в Пермском крае» изменений, при которых референдум мог бы состояться, 

несмотря на низкую явку избирателей.  

Общественная палата Пермского края в 2016 году провела экспертизу 

ряда проектов нормативных правовых актов, а именно: 

- проекта приказа Аппарата Правительства Пермского края 

«О требованиях к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Аппаратом 

Правительства Пермского края и подведомственным ему Государственным 

краевым бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации 

административных зданий»; 

-  проекта распоряжения руководителя Администрации губернатора 

Пермского края «Об утверждении Ведомственного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией губернатора 

Пермского края, подведомственными ей государственными казенными и 

бюджетными учреждениями, их потребительских свойств (в том числе 

качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)»; 

- проекта приказа председателя Контрольно-счетной палаты 

Пермского края «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемых Контрольно-счетной палатой Пермского края»; 

- проекта приказа Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае».  

Совет Общественной палаты Пермского края принял решение 

одобрить данные проекты нормативных правовых актов. 

В Общественную палату Пермского края третьего состава поступило 

405 запросов о проведении экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, (из них 355 запросов в рамках Соглашения о взаимодействии 

Министерства экономического развития Пермского края и Общественной 

палаты Пермского края в целях обеспечения информационно-

аналитической поддержки проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Пермского края), 41 запрос 

о проведении экспертизы проектов федеральных законов (из них 38 

запросов от Общественной палаты Российской Федерации). 
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На данные запросы Общественной палатой Пермского края было 

подготовлено 35 экспертных заключения, из которых 13 – на проекты 

федеральных законов. 

Положительный отзыв был представлен на следующие 

законопроекты: 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»; 

- проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 51 

Закона Пермского края от 26 февраля 2009 г. № 392-ПК «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Пермском крае»; 

- проект постановления Правительства Пермского края 

«Об утверждении порядков реализации муниципальных программ, 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов»; 

- проект Постановления Правительства Пермского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 25 июля 2013 

г. № 980-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета 

Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий 

муниципальных программ развития сельского хозяйства, Правил 

расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского 

хозяйства»; 

- проект федерального закона № 754388-6 «О добровольном 

декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в 

банках»; 

- проект постановления Правительства Пермского края 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края туроператорам Пермского края в целях возмещения затрат на 

паспортизацию приоритетных туристских маршрутов»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» (в части совершенствования правового 

регулирования организации нестационарной торговли)»; 

- проект постановления Правительства Пермского края 

«Об утверждении Методики оценки бюджетной эффективности 

инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на 

территории Пермского края»; 

- проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О порядках определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Пермского края или 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 

торгов, а также размера платы за увеличение площади земельных участков, 
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находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности Пермского края, земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в 

Пермском крае»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- проект постановления Правительства Пермского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 22 апреля 

2013 г. № 310-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам (займам), по кредитам, включенным в состав 

лизингового платежа»; 

- проект постановления Правительства Пермского края «О внесении 

изменения в приложение к постановлению Правительства Пермского края 

от 26 февраля 2016 г. № 88-п «Об установлении полного запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи в муниципальных образованиях Пермского края 

в 2016 году»; 

- проект федерального закона № 1012488-6 «Об обязательном 

социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику 

заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) 

работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

-  проект федерального закона № 1013287-6 «О внесении изменения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай 

утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие 

несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона «О государственной социальной помощи». 

Общественной палатой Пермского края были даны рекомендации по 

совершенствованию следующих проектов федеральных законов: 

- проект федерального закона «О защите лиц, сообщивших 

о коррупционных правонарушениях, от преследования и ущемления их прав 

и законных интересов со стороны должностных лиц, действия (бездействие) 

которых обжалуются»; 

- проект федерального закона «О федеральном, региональном 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 



74 

 
- проект федерального закона № 828616–6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О полиции и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- проект федерального закона «О государственной кадастровой 

оценке»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной 

геномной регистрации»; 

- проект федерального закона № 15810-7 «О внесении изменений в 

статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Также были даны рекомендации по совершенствованию 

Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации № 49-СФ от 10 февраля 2016 г. «О государственной поддержке 

социально-экономического развития Челябинской области» и проекта 

постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края частным 

дошкольным образовательным организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

постановлением Правительства Пермского края от 05 марта 2014 г. № 138-

п». 

Рекомендации Общественной палаты Пермского края, выработанные 

по итогам экспертизы законопроектов, в отношении которых закреплена 

процедура оценки регулирующего воздействия, были учтены на: 

- проект постановления Правительства Пермского края 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на развитие материально-технической 

базы»; 

- проект постановления Правительства Пермского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 15 апреля 

2013 г. № 254-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет 

средств бюджета Пермского края юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам на возмещение части затрат, 

связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного 

сообщения, норматива бюджетной субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением перевозок пассажиров водным транспортом 

пригородного сообщения в расчете на 1 км по маршрутам, планируемого 

объема транспортной работы в целях обеспечения минимальной 

потребности населения Пермского края в перевозках водным транспортом 

пригородного сообщения»; 
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- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания 

населения на территории Пермского края»; 

- проект закона Пермского края «О регулировании отдельных 

отношений в сфере оборота древесины на территории Пермского края». 

Рекомендации Общественной палаты Пермского края, выработанные 

по итогам экспертизы законопроектов, в отношении которых закреплена 

процедура оценки регулирующего воздействия, не были учтены в 

следующих документах: 

- проект постановления Правительства Пермского края 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на производство и (или) реализацию и (или) переработку продукции 

рыбоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям   в рамках 

экономически значимой программы «Развитие аквакультуры в Пермском 

крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»; 

- проект постановления Правительства Пермского края «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края в 

сфере развития сельского хозяйства»; 

- проект закона Пермского края «Об установлении коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Пермского края»; 

- проект Указа губернатора Пермского края «Об установлении на 2016 

год запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории Пермского края на основании 

патентов по видам экономической деятельности». 

При подготовке экспертных заключений Общественная палата 

Пермского края привлекала независимых экспертов из различных сфер. 

Поэтому официальная позиция Общественной палаты Пермского края при 

проведении общественной экспертизы проектов социально значимых 

документов формировалась с учетом мнения независимых экспертов, в том 

числе:   

- Белова Вячеслава Артуровича, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае; 

- Миролюбовой Татьяны Васильевны, декана экономического 

факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», д. э. н., профессора; 

- Зырянова Александра Ивановича, декана географического 

факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», д. геогр. н., профессора; 

- Михайлова Сергея Георгиевича, декана юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», к. юр. н., профессора; 
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- Новиковой Ксении Владимировны, зав. кафедры маркетинга 

экономического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», д. э. н., профессора; 

- Замараевой Зинаиды Петровны, зав. кафедрой социальной работы и 

конфликтологии юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», д. соц. н., 

профессора; 

- Пастухова Павла Сысоевича, доцента кафедры уголовного процесса 

и криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», д. юр. н.; 

- Ганина Олега Борисовича, начальника управления стратегического 

развития, доцента кафедры предпринимательства и экономической 

безопасности, доцента кафедры финансов, кредита и биржевого дела 

экономического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», к. э. н.; 

- Стеблова Альберта Леонидовича, доцента кафедры гражданского 

права юридического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», к. юр. н.; 

- Стерлягова Александра Михайловича, сопредседателя Совета 

Пермского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

- Маковецкой Светланы Геннадьевны, директора Центра ГРАНИ. 

 

2.5. Результаты деятельности Комиссии по общественному 

(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края, 

результаты общественного (гражданского) контроля в Пермском крае 

и деятельности органов государственной власти Пермского края, 

органов местного самоуправления по рассмотрению результатов 

общественного (гражданского) контроля за период деятельности 

Общественной палаты Пермского края третьего состава 

 

Направление «общественный (гражданский) контроль» стало одним 

из приоритетных направлений работы Общественной палаты Пермского 

края третьего состава. Значительная работа по практической реализации 

общественного (гражданского) контроля была проведена членами 

региональной группы общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей. 

Комиссию по общественному (гражданскому) контролю при 

Общественной палате Пермского края возглавляет Денисова Светлана 

Анатольевна. Также в состав Комиссии входят Уполномоченный по правам 

человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина и представители 

общественных организаций. 

Комиссия по общественному контролю при Общественной палате: 
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 утверждает членов региональной группы для общественного 

контроля в закрытых учреждениях; 

 организует обучение кандидатов в общественные наблюдатели; 

 рассматривает акты по результатам общественного контроля; 

 готовит ежегодный доклад о результатах общественного 

контроля.   

Региональная группа общественного (гражданского) контроля при 

Общественной палате Пермского края: 

 осуществляет общественные проверки государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания населения Пермского края, доступ в которые 

регламентирован правилами внутреннего распорядка; 

 разрабатывает методики проведения мероприятий по 

общественному (гражданскому) контролю;  

 осуществляет иные полномочия, направленные на содействие 

организации и проведению общественного (гражданского) контроля в 

Пермском крае. 

В период с 2014 по 2016 гг. комиссия по общественному 

(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края 

провела 17 заседаний.  

В 2014 году Комиссией была разработана методика проведения 

общественного (гражданского) контроля в психоневрологических 

интернатах, утверждённая на совместном заседании Комиссии и 

региональной группы общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей 4 февраля 2014 г. В настоящее 

время данная методика активно применяется членами региональной группы 

при проведении выездов в учреждения социального обслуживания 

населения Пермского края. 

Решением Комиссии от 18 декабря 2014 г. были утверждены 

кандидатуры в состав региональной группы общественного (гражданского) 

контроля общественных (гражданских) наблюдателей – представители 

некоммерческих организаций Пермского края («ПРОО «Гражданские 

инициативы», «Пермская региональная общественная организация 

«Выбор», «Центр гражданского анализа и независимых исследований 

«ГРАНИ», «Пермская гражданская палата» и др.). 

24 января 2015 г. Комиссия провела обучающий семинар для 

кандидатов в общественные (гражданские) наблюдатели. Целью 

мероприятия стало ознакомление с основами и особенностями 

осуществления общественного (гражданского) контроля и формирования 

осознанного выбора при принятии решения заняться данной деятельностью. 

В ходе семинара были обсуждены нормативные акты, регулирующие 

проведение общественного контроля, требования к общественному 

контролю в связи с новым законодательством, цель и формы общественного 

контроля, основные этапы контроля, представлены конкретные методики. 



78 

 
Решением Комиссии от 28 января 2015 г. в состав региональной 

группы общественных наблюдателей была утверждена кандидатура 

Лисняка И.Н., члена некоммерческой организации Пермского края РОО 

«Светлая Русь»; решением от 26 февраля 2015 г. – кандидатуры Злыгостева 

А.К. («Некоммерческое партнерство «Примирение»), Пищальникова В.А. 

(«Автономная некоммерческая организация «Общественный контроль в 

сфере ЖКХ») и Шелатоновой Т.Н. («Пермская краевая территориальная 

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ»). 

Решением Комиссии от 10 февраля 2016 г. в состав региональной 

группы общественных наблюдателей были включены новые члены: 

Бородин А.А. и Чередников С.М., представители РО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России» Пермского края. Полномочия члена региональной 

группы общественных наблюдателей Чередникова С.М. были прекращены 

решением Комиссии от 26 июля 2016 г. на основании личного обращения.  

В июле 2016 г. Комиссия совместно с рабочей группой при 

Общественной палате Пермского края по общественному контролю за 

расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог г. Перми 

и Пермского края, обсудила проект методики проведения общественного 

контроля за организацией ремонта дорог в г. Перми и Пермском крае.  

В ходе заседания 1 декабря 2016 года Комиссия обсудила итоги 

выездов членов региональной группы общественных наблюдателей в 

учреждения: Пальниковский ПНИ - филиал КГАСУСОН «Пермский 

геронтопсихиатрический центр»; ГБСУСОН Пермского края «Рудничный 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; Горнозаводский 

ПНИ - филиал КГАСУСОН «Кучинский ПНИ»; ГБУЗ Пермского края 

«Горнозаводская районная больница». 

В настоящее время Комиссия действует в следующем составе:  

1. Денисова С.А. (председатель). 

2. Марголина Т.И. – Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае. 

3. Ковин В.С. – доцент кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВПО 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. 

4. Кочева О.Н. – эксперт Центра ГРАНИ. 

5. Козлова З.Р. – член Общественной палаты Пермского края. 

В период с 2014 по 2016 гг. членами Региональной группы было 

совершено 33 выезда в учреждения здравоохранения и социального 

обслуживания населения Пермского края с целью осуществления 

общественного (гражданского) контроля за соблюдением прав и законных 

интересов граждан, находящихся в данных учреждениях. Выезды были 

совершены в следующие учреждения: 

- Красновишерский психоневрологический интернат – филиал КГАУ 

«Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 14 февраля 

2014 г. и 22 октября 2015 г.; 
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- КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» - 12 марта 

2015 г.;  

- Отделение социального стационарного обслуживания КГАУСОН 

«Озёрский психоневрологический интернат» - 07 апреля 2014 г. и 14 июля 

2015 г.;  

- Еловский психоневрологический интернат-филиал КГАСУСОН 

«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 10 марта 2016 

г.; 

- ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница» - 23 

марта 2015 г.; 

- ГБУЗ Пермского края «Кочевская центральная районная больница» - 

12 мая 2015 г.;  

- ГБУЗ Пермского края «Добрянская центральная районная больница» 

- 27 мая 2015 г.;  

- ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 7» - 15 

апреля 2014 г. и 26 июня 2015 г.; 

- ГБУЗ ПК «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» - 31 марта 2016 г.; 

- ГБСУСОН Пермского края «Рудничный детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» – 20 октября 2016 г. и другие учреждения. 

По итогам выездов в Общественную палату Пермского края 

Региональной группой были направлены акты, в которых фиксировались: 

общая характеристика учреждений; жалобы проживающих; основные 

проблемы, отмеченные сотрудниками учреждений; выявленные членами 

Региональной группы нарушения и замечания; рекомендации в адрес 

руководства учреждений и органов исполнительной власти Пермского края 

(Министерства социального развития Пермского края и Министерства 

здравоохранения Пермского края). 

В качестве выявленных членами Региональной группы жалоб 

проживающих и проблем, отмеченных сотрудниками учреждений, можно 

привести следующие:  

- недостаток помещений, значительное сокращение койко-мест в 

отделениях, узость кабинетов;  

- острая потребность в ремонте помещений учреждений; 

- не очень хорошее качество питания; 

- недостаточность финансирования учреждений; 

- большая текучесть кадров, очень низкие зарплаты педагогических и 

социальных работников, обслуживающего персонала; 

- несоблюдение права пациентов на приватность; 

- отсутствие телевизоров, радио, Интернета, WI-FI, свежей прессы, 

книг; 

- отсутствие кнопок для вызова медсестры; 

- отсутствие в туалетах бумаги, мыла; 

- отсутствие штор на окнах, ширм; 

- алкоголизм клиентов учреждений;  
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- недостаточная сформированность безбарьерной среды и др. 

По итогам посещения учреждений членами Региональной группы был 

выработан ряд рекомендаций. Так, в адрес органов исполнительной власти 

Пермского края были сформулированы следующие рекомендации: 

- разработать комплексные меры решения проблемы алкоголизма 

клиентов; 

- рассмотреть возможность выделения дополнительного 

финансирования для ремонта помещений учреждений; 

- рассмотреть вопрос о финансировании для благоустройства 

прилегающей территории учреждений для обеспечения отдыха клиентов; 

- взять на контроль обеспечение стационаров необходимыми 

медикаментами, доукомплектовать стационары койко-местами до 

необходимого количества; 

- провести комплексную проверку интернатов на предмет 

достаточности организации безбарьерной среды для маломобильных 

клиентов и др. 

В адрес администраций учреждений:  

-  установить контроль за качеством приобретаемого постельного 

белья; 

- усилить контроль за соблюдением установленных стандартов 

питания проживающих; 

- приобрести современное оборудование для помывки 

маломобильных клиентов; 

- оборудовать места, где клиенты могут провести время в интервале 

между процедурами; 

-  отремонтировать систему оповещения; 

- проводить работу по решению проблемы алкоголизма и нарушения 

внутреннего распорядка в ДИПИ; 

- приобрести специальное оборудование для удобства пользования 

ванной (сиденья, ступени и пр.); 

- проводить дальнейшую работу по организации «доступной среды» 

(установить поручни во всех туалетах, коридорных переходах, душевых и 

бане, сделать удобный порог для заезда колясок в столовую); 

- по мере возможности, чаще организовывать экскурсии, походы в 

театры и музеи для желающих клиентов; 

- обеспечить досугом пациентов, предоставить свежую прессу, радио, 

по возможности, телевидение, предусмотреть WI-FI и др. 

Акты общественного (гражданского) контроля были направлены 

Общественной палатой Пермского края в адрес органов государственной 

власти Пермского края, в ведении которых находились учреждения, 

соблюдение прав и законных интересов граждан, которые являлись 

объектом проверки Региональной группы, а также в адрес администраций 

данных учреждений. Поступавшая в Общественную палату Пермского края 

информация о рассмотрении актов от органов государственной власти 
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Пермского края свидетельствует о том, что последние совместно с 

руководством учреждений проводят активную работу по реализации 

рекомендаций, выработанных членами Региональной группы. 

Так, сообщалось, что в Красновишерском психоневрологическом 

интернате – филиале КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» работает совет по питанию, осуществляющий контроль за 

качеством предоставления сторонней организацией услуги по организации 

питания в учреждении; установлен контроль за качеством приобретаемого 

постельного белья; произведена покраска ступеней лестниц и лестничных 

маршей; проведены ремонтные работы в санузлах, душевых, комнатах для 

мытья маломобильных клиентов учреждения. 

В КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» за счет 

средств субсидии в соответствии с Государственной программой 

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края», утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п, ЦКРИ 

проведены мероприятия по ремонту 5 пандусов. Как сообщалось 

Министерством социального развития Пермского края, в данном 

учреждении клиенты могут воспользоваться бесплатным выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в компьютерном 

классе либо с использованием собственной компьютерной техники.  

В Озерском ПНИ учреждением был произведен закуп белья, чулочно-

носочных изделий и верхней костюмно-платьевой группы; оборудованы 

небольшие спортивный и актовый залы для организации досуга 

получателей стационарных социальных услуг. 

В ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница» для 

доступа к зданиям маломобильных групп населения были выделены и 

обозначены парковочные места; приобретены функциональные кровати в 

количестве 27 штук; в отделениях имеются мыло и бумага, полотенце 

выдается каждому пациенту; установлена палатная сигнализация в детском 

и родильном отделениях. 

В ГБУЗ Пермского края «Добрянская центральная районная 

больница» администрацией медицинского учреждения решен вопрос о 

приобретении одноразовых пластмассовых сидений для туалетов; в фойе 

отделений стационара оборудовано достаточное  количество  скамеек  для  

посетителей; в  педиатрическом  отделении  оборудовано  место  для  игр  и  

занятий детей; стационар обеспечен лекарственными препаратами  в 

соответствии с потребностью; руководством Добрянской ЦРБ проработаны 

нормативно-правовые документы по штатным должностям стационара в 

соответствии с утвержденным государственным заданием на 2016 г.; на 

постоянном контроле руководства больницы находится вопрос об 

улучшении  качества проведения диспансеризации, доведении пациентам 

информации о присвоенной им группе здоровья и времени прохождения 

следующей диспансеризации. 
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В Еловском ПНИ - филиале КГАСУСОН «Чайковский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» приобретены ширмы (6 шт.) для установки в 

туалетных кабинках и душевых. Приобретены временные шторки (9 шт.); 

приобретены биотуалеты на 1 этаж жилого корпуса (21 шт.); проведены 

общие собрания с клиентами (по подгруппам), где была доведена 

информация о правах проживающих в учреждениях – 25 апреля 2016 г. 

В ГБУЗ Пермского края «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» усилен 

контроль за размещением средств гигиены в отделениях учреждения; 

установлены запорные устройства для закрывания дверей в санузлах; 

душевые кабины обеспечены шторками. 

В ГБУЗ Пермского края «Нытвенская районная больница» в каждом 

отделении имеется телевизор с федеральным набором телевизионных 

каналов; организованы курсы сестринского ухода на базе Пермского 

медицинского колледжа при поддержке администрации Нытвенского 

района; обеспечена доступность записи к врачу по телефону, время записи к 

врачу на сайте учреждения своевременно обновляется; проведен ремонт 

пешеходных тротуаров.  

Члены Региональной группы также принимали активное участие в 

мероприятиях, организованных Общественной палатой края. Так, в августе 

2014 года члены Региональной группы приняли участие в экспертном 

Круглом столе по обсуждению реализации права граждан на участие в 

управлении делами государства. 

Особо стоит отметить работу председателя комиссии по 

общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате 

Пермского края Светланы Денисовой. 

Так, 24 февраля 2016 года Светлана Денисова, совместно с 

представителем Фонда «ЖКХ-контроль» Анастасией Блок и экспертами 

ООО «Аудитпроспектстрой» в рамках проведения общественного 

мониторинга реализации муниципальной адресной программы по 

переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 годы обследовали дома г. Перми, расположенные по адресам: ул. 

Куйбышева, 104, ул. Коминтерна 14а и ул. Краснополянская, 31 и 36. По 

итогам выездной проверки был составлен акт, в котором указывалось, что 

дома по ул. Куйбышева, 104 и ул. Коминтерна 14а могут быть признаны 

аварийными. Также указывалось, что ряд домов, признанные аварийными 

до 01.01.2012 г., не включены в муниципальную адресную программу по 

переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Перми от 26.06.2013 № 520: ул. М. Горького, 86, ул. М. Горького, 86а, ул. Н. 

Островского, 72в.  

В соответствии с решением Совета Общественной палаты Пермского 

края от 17 мая 2016 г. вышеуказанный акт был направлен в адрес главы 

администрации города Перми Д.И. Самойлова.  



83 

 
Письмом от 24 июня 2016 г. в адрес Общественной палаты Пермского 

края была направлена информация управления жилищных отношений 

администрации г. Перми о рассмотрении акта. В письме указывалось, что 

администрацией Свердловского района 16 декабря 2015 г. была проведена 

межведомственная комиссия (МВК) по вопросу признания 

многоквартирного дома № 104 по ул. Куйбышева аварийным и подлежащим 

сносу. МВК было принято решение о проведении дополнительного 

обследования многоквартирного дома специализированной организацией. 

На основании обращения, поступившего из прокуратуры 

Свердловского района г. Перми по вопросу о техническом состоянии 

многоквартирного дома № 14а по улице Коминтерна г. Перми, Инспекцией 

государственного жилищного надзора Пермского края 17 февраля 2016 года 

был проведен осмотр технического состояния указанного дома. 

В ходе осмотра были выявлены признаки аварийности отдельных 

конструктивных элементов здания, ухудшения их эксплуатационных 

характеристик, приводящих к снижению уровня надёжности здания, 

прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований. 

Заседание МВК по вопросу признания данного дома аварийным и 

подлежащим сносу состоялось 17 марта 2016 года. 

В письме указывалось, что в связи с тем, что собственниками жилых 

помещений не предоставлены документы, необходимые для принятия 

комиссией решения об аварийности многоквартирного дома, комиссией 

принято решение о проведении дополнительного обследования 

многоквартирного дома специализированной организацией и повторном 

проведении заседания МВК после предоставления собственниками полного 

пакета вышеперечисленных документов.  

В соответствии с выпиской из единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ними часть жилых помещений по 

адресам: ул. Куйбышева, 104 и ул. Коминтерна, д. 14а находится в 

собственности муниципального образования «Город Пермь» и были 

признаны непригодными для проживания 16.09.2010 г. и 07.05.2009 г., 

соответственно. 

Администрация города Перми ведет работу по обследованию 

многоквартирных домов, в которых есть муниципальные жилые 

помещения, признанные непригодными для проживания граждан. 

Проведение обследования специализированной организацией для признания 

многоквартирных домов аварийными, в которых жилые помещения 

признаны непригодными для проживания, запланировано на 2015-2017 гг., в 

порядке очередности, исходя из даты признания помещений в них 

непригодными для проживания. За указанный период планируется 

обследовать дома, жилые помещения в которых признаны непригодными 

для проживания до июля 2014 года. 

Согласно данному критерию проведение обследования 

специализированной организацией дома № 104 по ул. Куйбышева, при 
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наличии финансирования на данные цели из бюджета города Перми, 

планируется в 2017 году. 

Также сообщалось, что управление жилищных отношений 

администрации города Перми в мае 2016 года заключило муниципальный 

контракт на оказание услуг по выполнению технического обследования и 

заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций 

многоквартирных домов, в том числе многоквартирного дома № 14а по ул. 

Коминтерна, с ООО «АЛЕКСГРУПП». В рамках данного контракта ООО 

«АЛЕКСГРУПП» проведено обследование многоквартирных домов, в том 

числе многоквартирного дома № 14а по ул. Коминтерна, ведется подготовка 

технических заключений по результатам обследования. По мере готовности 

заключение по результатам обследования многоквартирного дома № 14а по 

ул. Коминтерна будет направлено в адрес администрации Свердловского 

района города Перми для проведения заседания межведомственной 

комиссии по вопросу признания указанного дома аварийным. 

В 2016 году Общественная палата Пермского края выступила 

инициатором новых направлений в сфере общественного (гражданского) 

контроля -  общественного контроля за организацией питания в 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) г. Перми и 

общественного контроля за расходованием бюджетных средств, 

выделенных на ремонт дорог г. Перми и Пермского края, и качеством 

выполнения работ. 

С 9 марта по 8 апреля 2016 года группой общественных инспекторов в 

количестве 8 человек были проинспектированы 17 ДОУ г. Перми с целью 

выявления нарушений при организации питания в данных учреждениях. 

 В группу вошли представители Общественного совета за права детей 

в Пермском крае, региональной общественной организации «Семейный 

совет», «Пермского городского родительского совета», «Национальной 

родительской ассоциации», а также представители Пермского 

государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. 

Перед проведением проверок члены группы прошли обучение с участием 

экспертов (представителей Роспотребнадзора по Пермскому краю, кафедры 

гигиены питания и гигиены детей и подростков Пермского 

государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера, 

департамента образования администрации г. Перми, Уполномоченного по 

правам ребенка в Пермском крае Павла Микова, а также председателя 

комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной 

палате Пермского края Светланы Денисовой). 

Группой общественных инспекторов совместно с экспертами была 

разработана Методика проведения общественной проверки. В методику 

вошли лист наблюдений (протокол, в котором фиксировались все 

результаты работы администраций ДОУ по организации питания), анкеты 

для родителей (направленные на выявление информированности родителей 

об организации питания в ДОУ и выявление особенностей питания детей в 
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домашних условиях), информационный лист о закупке пищевых продуктов 

(в котором были зафиксированы поставщики и цены закупки продуктов 

питания). Для сравнения в информационный лист были занесены средние 

розничные цены на продукты (по данным Росстата). 

Состав группы, Методика и сроки проведения общественной 

проверки были утверждены на заседании Совета Общественной палаты 

Пермского края 1 марта 2016 года. 

Все проверенные группой общественных инспекторов детские сады 

реализовывали питание в соответствии с цикличными меню, 

разработанными на 10 дней. Однако было выявлено, что в 7 из 17 ДОУ 

цикличное меню было оформлено с нарушениями требований, в 2 ДОУ 

не было представлено меню для ясельных групп (при наличии таковых). 

В 5 детских садах раздача еды была организована некомфортно ввиду 

отсутствия места раздачи или использования немаркированной мерной 

посуды, в 3 учреждениях используемая столовая посуда имела трещины 

либо сколы. Также было выявлено, что в ряде ДОУ не проводится 

адекватная профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности. 

В ходе проверок члены группы общественного контроля 

зафиксировали ряд случаев превышения цен закупки продуктов питания 

(картофеля – от 5,4% до 100%, моркови – на 63%, куры – на 7,9%, 

белокочанной капусты – от 3,8% до 29,8%) относительно средних 

розничных цен (по данным Росстата). 

При анализе анкетирования родителей детей выяснилось, что из 318 

респондентов 84% были информированы о требованиях к организации 

питания в ДОУ, 90% не видели нарушений в организации питания, а треть 

родителей высказала ряд предложений по питанию: увеличить в меню долю 

и ассортимент фруктов, овощей, мяса, соков, выпечки; улучшить качество 

продуктов; увеличить порции; давать сыр и масло на завтрак и т. д.  

По итогам проверок членами группы были составлены акты, в 

которых были отражены особенности организации питания детей, основные 

проблемы, выявленные при организации питания детей, и иные 

рекомендации. Последние были разделены на две группы: администрациям 

ДОУ (к примеру, использовать для проведения профилактики витаминной и 

микроэлементной недостаточности инстантные витаминизированные 

напитки; использовать в питании детей специализированные продукты, 

обогащенные микронутриентами; изъять и заменить посуду со сколами и 

трещинами и пр.) и учредителю – департаменту образования 

администрации г. Перми (сформировать единый подход к 

информационному пакету по организации питания для размещения на сайте 

ДОУ - с обязательным размещением обоснованности стоимости питания 

одного дня; включить в план департамента образования проведение 

конференции по обмену опытом организации питания среди заведующих 

ДОУ с участием родительской общественности; рекомендовать 

использовать методику, разработанную группой общественного контроля, 
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для родительского контроля - с предварительным обучением родителей). 

Все акты были направлены в Общественную палату Пермского края, 

а также руководителям ДОУ и департамент образования администрации г. 

Перми. 

Итоги общественного контроля за организацией питания в ДОУ 

г. Перми были обсуждены на заседании комиссии по общественному 

(гражданскому) контролю при Общественной палате края 19 апреля 2016 

года. Было принято решение о направлении методики общественного 

контроля за организацией питания в ДОУ г. Перми в адрес Министерства 

образования и науки Пермского края для информирования руководителей 

ДОУ Пермского края и представителей родительской общественности 

Пермского края, размещения Методики на сайте Министерства образования 

и науки Пермского края. На сайте Общественной палаты Пермского края 

Методика была размещена в разделе «Деятельность» - «Общественный 

(гражданский) контроль» - «Методики проведения общественного 

контроля». 

В письме от 10 июня 2016 года, поступившем в адрес Общественной 

палаты Пермского края, Министерством образования и науки Пермского 

края сообщалось, что Методика доведена до сведения руководителей 

органов управления образованием муниципальных районов и городских 

округов, представителей родительской общественности Пермского края. 

Методика была размещена на сайте Министерства образования и науки 

Пермского края. Кроме того, руководителям ДОУ Пермского края было 

рекомендовано разместить Методику на официальных сайтах ДОУ. 

Таким образом, в процессе проведения общественного контроля за 

организацией питания в ДОУ г. Перми был выстроен эффективный диалог 

между администрациями ДОУ, департаментом образования администрации 

г. Перми и общественными инспекторами. 

В 2016 году Общественная палата Пермского края совместно 

с Пермским региональным отделением политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» выступили инициаторами и организаторами мероприятий 

общественного контроля за расходованием бюджетных средств, 

выделенных на ремонт дорог г. Перми и Пермского края, и качеством 

выполнения работ. 

В соответствии с решением Общественной палаты Пермского края 

от 31 мая 2016 года при Общественной палате Пермского края была создана 

рабочая группа по общественному контролю за расходованием бюджетных 

средств, выделенных на ремонт дорог г. Перми и Пермского края, и 

качеством выполнения работ. Рабочей группой совместно с Министерством 

транспорта Пермского края был разработан проект методики проведения 

общественного контроля за организацией ремонта дорог в г. Перми и 

Пермском крае. Методика, утвержденная решением Совета Общественной 

палаты Пермского края от 4 августа 2016 г., включала в себя акт, лист 

наблюдения и памятку для общественных наблюдателей. Методика была 
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размещена на сайте Общественной палаты Пермского края в разделе 

«Деятельность» - «Общественный (гражданский) контроль» - «Методики 

проведения общественного контроля». 

В ходе обсуждений того, каким образом данный общественный 

контроль будет реализован на практике, члены Рабочей группы пришли к 

мнению о необходимости создания группы общественных наблюдателей с 

целью осуществления общественного контроля за организацией ремонта 

дорог в г. Перми и Пермском крае. Решением Совета Общественной палаты 

Пермского края от 15 июля 2016 года такая группа была создана. В нее 

вошли 49 человек: члены Федерального проекта «УРБАНиЯ», члены 

регионального штаба «Молодой Гвардии «Единой России», члены 

Регионального штаба Добровольной народной дружины, представители 

Общероссийского народного фронта в Пермском крае и представители 

краевых средств массовой информации. Был утвержден срок проведения 

мероприятий общественного контроля - с 18 июля 2016 года по 31 декабря 

2016 года.  

9 августа 2016 года комиссия по общественному (гражданскому) 

контролю при Общественной палате Пермского края провела обучающий 

семинар для общественных наблюдателей. В качестве экспертов выступили 

председатель Комиссии Светлана Денисова, член НП СРО 

«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и 

среднего предпринимательства – ОПОРА», заместитель председателя 

Общественного совета при Министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края,  член Регионального Штаба 

Общероссийского народного фронта в Пермском крае Дмитрий Шешуков, а 

также начальник управления дорожного хозяйства Министерства 

транспорта Пермского края Михаил Кириллов. 

Итоги общественного контроля за организацией ремонта дорог в г. 

Перми и Пермском крае Общественная палата Пермского края подвела в 

рамках Круглых столов 28 сентября и 10 ноября 2016 года с участием 

представителей Министерства транспорта Пермского края, представителей 

заказчиков и членов группы общественных наблюдателей. 

Так, за период работы общественных наблюдателей в Общественную 

палату Пермского края поступило 55 актов, в которых фиксировались 

замечания (нарушения) при организации ремонта дорог, а также 

рекомендации заказчикам и подрядчикам. Все акты были направлены в 

адрес Министерства транспорта Пермского края.  

В ходе общественного контроля наблюдатели осуществляли выезды 

не только на участки дорог в г. Перми, но и на участки дорог в 

муниципалитетах Пермского края, приняв участие в приемочном контроле 

18 объектов (в городском округе «город Губаха», Кизеловском 

муниципальном районе, ЗАТО Звездный, Пермском муниципальном районе, 

Нытвенском городском поселении, Краснокамском муниципальном 

районе). 
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Основные замечания, которые выявили общественные наблюдателями 

- это не заделаны места выборки проб, забитость ливневой канализации 

грязью и бетоном, отсутствие дорожных знаков о ремонте объектов, остатки 

мусора (скола асфальта) на газонной части, наличие воды на дорогах, 

отсутствие разметки и т.д.  

Письмом от 30 сентября 2016 года в адрес Общественной палаты 

Пермского края была направлена информация МКУ «Благоустройство 

Ленинского района» г. Перми об устранении нарушений по объектам: 

- г. Пермь, ул. Петропавловская (от ул. М. Горького до 

ул. Н. Островского) – убраны остатки мусора (скол асфальта) с газонной 

части; 

- г. Пермь, ул. Н. Островского (от ул. Ленина до ул. Советской) – 

убраны земельные наносы после ливневых осадков на перекрестке 

ул. Н. Островского и ул. Советская; 

- г. Пермь, ул. Монастырская (от ул. Попова до ул. Г. «Звезда»), 

ул. Пушкина (от ул. Крылова до Комсомольского проспекта) и ул. Ленина 

(от ул. Куйбышева до ул. Крисанова) - заделаны места выборки проб. 

В процессе своей работы общественные наблюдатели выявили 

нарушения на участках дорог. Например, на ряде объектов (обход 

г. Краснокамска, дорога «Пермь-Гайва-Ильинск», г. Пермь, ул. Целинная, 

ул. Красноармейская 1-я) была зафиксирована укладка асфальта в дождь. 

На Коммунальном мосту (ул. Спешилова) и на ул. Карпинского (г. Пермь) 

было зафиксировано наличие воды на дорожном полотне. Информация 

о данных нарушениях была направлена в адрес Министерства транспорта 

Пермского края. 

По итогам обсуждения с целью уточнения порядка проведения 

общественного контроля и взаимодействия между общественными 

наблюдателями, заказчиками и краевым Минтрансом была принята 

резолюция внести ряд изменений в Методику проведения общественного 

контроля за организацией ремонта дорог.      

Таким образом, Общественной палатой Пермского края наработан 

огромный опыт в проведении общественного (гражданского) контроля. Это 

актуальный опыт взаимодействия общества и власти, признанный 

передовым на общефедеральном уровне. 

 

2.6. Выработка практических рекомендаций органам государственной 

власти Пермского края по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Пермского края 

 

За период деятельности Общественной палаты Пермского края 

третьего состава было проведено 21 пленарное заседание, 5 круглых столов, 

37 заседаний Совета, 106 заседаний комиссий. Информация о деятельности 

Палаты оперативно размещалась на ее официальном сайте 

http://www.oppk.permkrai.ru. 

http://www.oppk.permkrai.ru/
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По итогам мероприятий Общественной палатой были подготовлены 

рекомендации по вопросам, касающихся социально-экономического 

развития региона в адрес Администрации губернатора и Правительства 

Пермского края, Законодательного Собрания Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Пермском крае, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, иных организаций. 

Основной тематикой мероприятий Общественной палаты края стали 

вопросы в области здравоохранения, образования, культуры, бюджетной 

системы, развития НКО, а также вопросы формирования общественных 

советов при региональных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления.    

Большой вклад в решение социальных проблем внесли члены 

комиссии по социальной политике Общественной палаты Пермского края и 

ее председатель Денисова Светлана Анатольевна. 

Так, на заседании Палаты 2 июля 2014 года Уполномоченный по 

правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков, заместитель министра 

социального развития края Сергей Большаков, представители 

некоммерческих общественных организаций познакомили членов Палаты с 

проблемами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По итогам обсуждения данного вопроса Общественной палатой 

Пермского края было принято решение обратиться в Министерство 

образования и науки Российской Федерации и Комитет по вопросам семьи, 

женщин и детей Государственной Думы ФС РФ по вопросу 

законодательного учреждения нового вида замещающей семьи – 

«профессиональная замещающая семья». В том числе был направлен целый 

ряд рекомендаций в адрес Правительства Пермского края, в частности: 

- создать рабочую группу по разработке перечня и стандартов 

социальных услуг в сфере семьи и детства, которые планируется передать 

на исполнение некоммерческим организациям (НКО) в рамках 

обязательных 15% от общего объема социальных услуг, с включением в эту 

рабочую группу профильных НКО и НКО, заинтересованных в оказании 

помощи семье и детям; 

- создать межведомственную рабочую группу по формированию 

системы мер поддержки СО НКО, направленных на стимулирование 

производства социальных услуг, в том числе в сфере помощи семье и детям, 

с включением в эту рабочую группу профильных НКО и НКО, 

заинтересованных в оказании помощи семье и детям; 

- создать рабочую группу с участием профильных НКО и НКО, 

заинтересованных в оказании помощи семье и детям, по разработке плана 

приведения учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Пермского края в соответствие с требованиями постановления 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

19 декабря 2014 года состоялось заседание Общественной палаты по 

обсуждению вопроса о реструктуризации сети практического 

здравоохранения с целью создания эффективной трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи населению Пермского края. По итогам 

заседания члены Палаты приняли ряд рекомендаций в адрес: 

Правительства Пермского края: 

1. В части создания эффективной трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи населению Пермского края: 

-  в целях обеспечения своевременной доставки пациентов в лечебные 

учреждения второго уровня принять меры по обеспечению транспортной 

логистики, включающей состояние дорог, транспортных средств, 

расписания движения общественного транспорта, расположение 

остановочных комплексов в непосредственной близости к медицинским 

организациям, создание вертолётных площадок для санитарной авиации в 

удаленных и труднодоступных районах; 

- принять меры по обеспечению устойчивого сигнала сотовой сети и 

интернет-соединения на всей территории края для телекоммуникативного 

общения медицинских учреждений различного уровня и консультаций со 

специалистами; 

- принять меры по информированию населения Пермского края о 

функционировании трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

населению Пермского края; 

 2. В части пропаганды здорового образа жизни: 

- разработать программу по пропаганде повышения ответственности 

населения Пермского края за свое здоровье; 

- разработать перечень мер по повышению заинтересованности 

работодателей в оздоровлении сотрудников, включая создание 

благоприятных условий при прохождении ими диспансеризации. 

Министерства здравоохранения Пермского края: 

- усилить контроль за соблюдением объемов медицинской помощи на 

каждом из уровней с учетом преемственности в оказании медицинской 

помощи; 

- разработать мероприятия по обеспечению своевременной 

консультативной помощи медицинским работникам первичного звена 

врачами специализированных медицинских организаций, включая выезды 

мультидисциплинарных бригад, телемосты и пр.; 

- принять меры по своевременному направлению пациентов в 

лечебные учреждения необходимого уровня оказания медицинской 

помощи; 

- принять меры по дальнейшему развитию высокотехнологичных 

методов медицинской помощи в ЛПУ 3 уровня с целью повышения 

доступности данных методов для всех жителей Пермского края: 
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- реорганизовать структуру скорой медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи, с целью своевременной 

транспортировки и медицинской эвакуации пациентов в лечебные 

учреждения необходимого уровня оказания медицинской помощи; 

- продолжить мероприятия по совершенствованию медицинской 

эвакуации пациентов из отдаленных территорий и труднодоступных 

районов края с использованием реанимобилей и санитарно-авиационного 

транспорта. 

31 мая 2016 года члены Палаты обсудили результаты создания 

трёхуровневой системы оказания медицинской помощи населению в 

Пермском крае.  

По итогам работы Общественная палата рекомендовала: 

Правительству Пермского края: 

- обеспечить достижение целевых показателей государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Пермском крае»; 

- продолжить дальнейшее совершенствование транспортной 

инфраструктуры и логистики в целях обеспечения своевременной доставки 

пациентов в лечебные учреждения второго и третьего уровней; 

- осуществлять мониторинг достижения медицинскими 

организациями целевых критериев доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Пермского края; 

- обеспечить исполнение «дорожной карты» по организации 

медицинской помощи в труднодоступных и отдаленных территориях, 

используя единую геоинформационную систему; 

- продолжить работу по кадровому наполнению медицинских 

организаций, расположенных в сельской местности; 

- обеспечить привлечение работодателей для проведения 

диспансеризации работающих граждан; 

- осуществлять информационную поддержку и пропаганду 

мероприятий, направленных на формирование у населения здорового образа 

жизни. 

Министерству здравоохранения Пермского края: 

- при оценке результатов создания трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи населению в Пермском крае, помимо ведомственных 

показателей, использовать результаты независимой оценки медицинских 

организаций; 

- организовать этапность реабилитационных мероприятий оказания 

медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения; 

- продолжить дальнейшее развитие выездных форм работы; 

- продолжить работу по совершенствованию материально-

технической базы медицинских учреждений первого уровня. 

Главам муниципальных образований Пермского края: 
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- обеспечить реализацию Соглашения о взаимодействии 

муниципального образования с Министерством здравоохранения Пермского 

края; 

- создавать условия для привлечения и закрепления специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием для работы в 

государственных учреждениях здравоохранения, сохранении и 

установлении дополнительных мер социальной поддержки; 

- обеспечить соблюдение на территории муниципального образования 

антитабачного и антиалкогольного законодательства, включая 

предупреждение несанкционированной продажи алкоголя и его суррогатов; 

- содействовать привлечению работодателей для проведения 

диспансеризации работающих граждан; 

- осуществлять информационную поддержку и пропаганду 

мероприятий, направленных на формирование у населения здорового образа 

жизни. 

Основным вопросом повестки заседания 1 октября 2015 года стало 

обсуждение Концепции демографической политики Российской Федерации 

в Пермском крае в 2016-2020 гг. По итогам обсуждения данного вопроса 

членами Палаты был принят ряд рекомендаций в адрес органов местного 

самоуправления и Правительства Пермского края, касающихся 

своевременного анализа и разработки мер по улучшению демографических 

показателей населения Пермского края.  

Так, Правительству Пермского края было рекомендовано: 

- провести исследование демографической ситуации в Пермском крае 

и анализ результатов реализации с 2008 г. по 2015 г. «Концепции 

демографической политики Пермского края в 2008-2010 годах и на период 

до 2025 года»;  

- разработать и утвердить Государственную программу Пермского 

края «Сбережения населения Пермского края на период до 2025 г.»; 

- разработать и утвердить план мероприятий по реализации в 

Пермском крае «Концепции демографической политики РФ на период до 

2025 г.» с учетом региональной специфики, двухэтапности реализации 

(2016 -2020 гг.; 2020-2025 гг.), достижения целевых показателей 

Концепции; 

- разработать и утвердить комплекс мер на 2016–2020 гг., 

направленных на снижение смертности мужского населения 

трудоспособного возраста в Пермском крае; 

- разработать и утвердить комплекс мер по снижению заболеваний, 

влияющих на репродуктивную сферу мужского населения детородного 

возраста; 

- организовать информирование, широкое обсуждение и сбор 

предложений в план мероприятий по реализации в Пермском крае 

«Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г.» среди 
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жителей Пермского края с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Органам местного самоуправления Пермского края рекомендовано: 

- включать раздел «Демографическая политика», разработанный на 

основе плана мероприятий по реализации в Пермском крае «Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 г.», во вновь создаваемые 

документы стратегического планирования.  

По итогам рассмотрения вопроса «Профессиональная адаптация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Пермском 

крае» 21 сентября 2016 года Общественная палата рекомендовала  

Администрации губернатора Пермского края: 

- предусмотреть в контрактах на освещение деятельности органов 

государственной власти Пермского края положений о доступности 

информации для инвалидов (наличие сурдоперевода). 

Правительству Пермского края: 

- сформировать реестр организаций - работодателей, являющихся 

нанимателями инвалидов; 

- рассмотреть возможность стимулирования работодателей путем 

предоставления субсидий из регионального бюджета на оборудование и 

оснащение специальных рабочих мест для инвалидов, а также для создания 

рабочих мест на дому для родителей детей-инвалидов; 

- рассмотреть возможность создания преференций организациям, 

имеющим в штате не менее 2% работников-инвалидов, при размещении 

государственного или муниципального заказа (по аналогии с субъектами 

малого предпринимательства); 

- создать единый межведомственный информационный интернет- 

портал для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающими в Пермском крае; 

- разработать и утвердить проект межведомственного соглашения о 

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правительству Пермского края и органам местного самоуправления 

Пермского края: 

- продолжить работу по формированию безбарьерной среды как 

важнейшего условия профессиональной адаптации и социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- уделить особое внимание поддержке работодателей, имеющим в 

штате не менее 2% работников-инвалидов.  

Агентству по занятости населения Пермского края:  

- усилить контроль за работодателями по приему на работу инвалидов 

в пределах установленной законодательством квоты; 

- разработать мероприятия по повышению уровня трудоустройства 

инвалидов в Пермском крае с учетом рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида. 



94 

 
Продолжить работу по обеспечению: 

- доступной среды в государственных казенных учреждениях и 

центрах занятости населения Пермского края; 

- доступности оказания услуг для инвалидов с нарушением зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями. 

Разработать дополнительные меры по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию, и содействию в 

трудоустройстве родителей, воспитывающих детей-инвалидов, совместно с 

общественными организациями. 

Государственной инспекции труда в Пермском крае: 

- усилить контроль за работодателями в части соблюдения прав и 

законных интересов родителей детей-инвалидов. 

Министерству образования и науки Пермского края: 

- обеспечить возможность детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных 

организациях, одновременного прохождения профессионального обучения в 

организациях среднего профессионального образования;   

- разработать и проводить краткосрочные образовательные 

профориентационные курсы в общеобразовательных организациях по 

актуальным и востребованным направлениям работы (аквариумистика, 

флористика, ландшафтный дизайн, садовник и т.д.); 

- рассмотреть возможность предоставления льгот инвалидам, детям-

инвалидам при поступлении в организации среднего профессионального 

образования по аналогии с поступлением в вузы; 

- разработать адаптированные программы для детей-инвалидов 

согласно нозологий для музыкальных школ и школ искусств, а также 

финансовый норматив по созданию инклюзивных групп и индивидуального 

обучения в них. 

Особо стоит отметить работу комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и ее председателя Самариной Нины Николаевны по 

привлечению внимания к вопросам развития НКО на муниципальном 

уровне.  

Так, по итогам обсуждения вопроса «О ходе реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти» на заседании Общественной палаты 

края 2 июля 2014 года в адрес Администрации губернатора края направлены 

следующие рекомендации: 

- включить в программные мероприятия подпрограммы 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» государственной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» меры по целевой поддержке НКО, работающих в сфере 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также общественных объединений семей Пермского края, деятельность 



95 

 
которых способна повлиять на профилактику социального сиротства в 

регионе; 

- продолжить практику подготовки аналитических экспертных 

материалов, призванных служить совершенствованию законодательной 

базы и политики органов власти в вопросах поддержки общественных 

инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций для 

укрепления и развития институтов гражданского общества в регионе; 

- разработать механизмы оказания консультационной и методической 

помощи по разработке муниципальных целевых программ по поддержке 

общественных инициатив граждан и социально ориентированных НКО 

муниципальных образований и сельских поселений региона;  

- доработать и упростить технологии используемых конкурсных 

механизмов для поддержки социальных и гражданских инициатив;   

- стимулировать и поощрять расширение спектра форм 

взаимодействия органов власти и ОМСУ с социально ориентированными 

бизнес-структурами, участвующими в развитии социального партнерства и 

межсекторного взаимодействия с институтами гражданского общества в 

территориях региона; 

- усилить работу по развитию коммуникационной среды и 

повышению информированности населения края, сотрудников и 

руководителей некоммерческих организаций, создать интернет ресурс для 

размещения базы банных НКО, банка реализованных и исполняемых 

проектов, базы методических материалов и т.д., а также полного, 

своевременного освещения деятельности СО НКО края с целью повышения 

открытости их деятельности; 

- создать условия для поощрения и награждения активных 

сотрудников и руководителей СО НКО региона, вносящих большой вклад 

развитие гражданского общества. 

10 сентября 2014 года Общественная палаты края обсуждала вопросы 

реформирования местного самоуправления в регионе. В обсуждении 

различных моделей организации местного самоуправления в регионе 

приняли участие авторы законопроектов, представители Администрации 

губернатора Пермского края, депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края. По итогам работы были приняты следующие решения: 

Рекомендовать губернатору Пермского края и Законодательному 

Собранию Пермского края:  

- продолжить и в дальнейшем совершенствовать практику широкого 

обсуждения законопроектов по общественно значимым вопросам;  

- проводить социологические исследования, опросы общественного 

мнения и опросы населения для выявления мнения граждан по общественно 

значимым вопросам и учитывать их результаты при принятии решений.  

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края: 

- принять за основу проект закона Пермского края «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных образований 
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Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований 

Пермского края», внесенный Советом муниципальных образований 

Пермского края; 

- включить от Общественной палаты Пермского края в состав рабочей 

группы по подготовке проекта постановления ко второму чтению членов 

палаты Красильникова Д.Г., Сандырева Г.Г.; 

В ноябре 2014 года Общественная палата рассмотрела вопрос «О 

развитии институтов гражданского общества в муниципальных 

образованиях Пермского края. Роль и участие НКО в развитии потенциала 

территории».  По итогам работы были приняты следующие рекомендации в 

адрес Администрации губернатора Пермского края: 

- продолжить работу по мониторингу и анализу тенденций развития 

некоммерческого сектора в сельских поселениях и муниципальных 

образованиях Пермского края; 

- выработать механизмы оказания методической помощи по 

разработке муниципальных целевых программ поддержки общественных 

инициатив граждан, территориального общественного самоуправления и 

социально ориентированных НКО муниципальных образований и сельских 

поселений региона;  

- в рамках государственной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» предусмотреть обучение представителей органов 

местного самоуправления Пермского края по вопросам развития и 

поддержки институтов гражданского общества в муниципальных 

образованиях края; 

- активизировать работу по созданию единой информационной 

системы с целью формирования устойчивых внутрисекторных и 

межсекторных связей институтов гражданского общества, инициативных 

групп граждан, СМИ региона в публичном пространстве; 

- содействовать деятельности некоммерческих организаций, 

способных взять на себя роль ресурсных центров для общественных 

институтов гражданского сектора в территориях муниципальных 

образованиях региона; 

- содействовать распространению и тиражированию лучших 

гражданских практик и технологий, осуществляемых силами гражданских 

институтов». 

По итогам обсуждения вопроса «О развитии институтов гражданского 

общества в муниципальных образованиях Пермского края. Роль и участие 

НКО в развитии потенциала территории» на заседании палаты в ноябре 

2014 года участники встречи сошлись в едином мнении, что сегодня 

необходимо продолжать практику выездных заседаний в территории 

Пермского края, укреплять взаимодействие Общественной палаты с 

органами местного самоуправления в решении вопросов развития и 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

муниципального уровня. При этом Общественной палатой были 
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выработаны рекомендации в адрес Администрации губернатора Пермского 

края, Министерства территориального развития Пермского края и глав 

органов местного самоуправления, часть которых вошла в итоговую 

резолюцию Пермского краевого общественного форума 2014 года. 

Так, Администрации губернатора Пермского края было принято 

решение рекомендовать: 

- продолжить работу по мониторингу и анализу тенденций развития 

некоммерческого сектора в сельских поселениях и муниципальных 

образованиях Пермского края; 

- выработать механизмы оказания методической помощи по 

разработке муниципальных целевых программ поддержки общественных 

инициатив граждан, территориального общественного самоуправления и 

социально ориентированных НКО муниципальных образований и сельских 

поселений региона;  

- в рамках государственной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» предусмотреть обучение представителей органов 

местного самоуправления Пермского края по вопросам развития и 

поддержки институтов гражданского общества в муниципальных 

образованиях края; 

- активизировать работу по созданию единой информационной 

системы с целью формирования устойчивых внутрисекторных и 

межсекторных связей институтов гражданского общества, инициативных 

групп граждан, СМИ региона в публичном пространстве; 

- содействовать деятельности некоммерческих организаций, 

способных взять на себя роль ресурсных центров для общественных 

институтов гражданского сектора в территориях муниципальных 

образованиях региона; 

- содействовать распространению и тиражированию лучших 

гражданских практик и технологий, осуществляемых силами гражданских 

институтов. 

Министерству территориального развития Пермского края 

рекомендовать: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственную 

программу Пермского края «Региональная политика и развитие 

территорий» в части расширения перечня мероприятий, направленных на 

развитие территориального общественного самоуправления и иных форм 

гражданского участия населения; 

- усовершенствовать порядок и процедуру сбора информации от 

муниципальных образований Пермского края об основных направлениях 

взаимодействия и способах поддержки территориального общественного 

самоуправления и иных форм гражданского участия населения. 

Рекомендовать органам местного самоуправления для 

совершенствования уровня взаимодействия с гражданскими институтами, 

отдельными организациями и представителями гражданского общества: 
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- способствовать развитию активности ветеранских, детских, 

молодёжных групп населения, укреплять взаимодействие органов власти с 

объединениями предпринимателей с целью развития благотворительности и 

добровольчества как с одним из сегментов гражданского общества на 

региональном и местном уровне; 

- активизировать работу по созданию при органах местного 

самоуправления в Пермском крае Общественных (Консультативных) 

советов с участием представителей социально ориентированных 

организаций и органов территориального самоуправления; 

- уделить внимание разработке муниципальных программ по 

развитию и поддержке институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях Пермского края;  

- организовать ведение реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Пермского 

края; 

- создать систему стимулирования развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций, территориальных органов 

самоуправления для повышения эффективности их деятельности;  

- эффективней привлекать местный бизнес к программам и 

мероприятиям по развитию и поддержке НКО и инициативных групп 

населения в муниципалитетах; 

- способствовать освещению деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, территориальных органов 

самоуправления через местные печатные и электронные СМИ, созданию 

отдельных страниц на Интернет-ресурсах муниципальных образований 

края.  

Итогами работы комиссии по развитию институтов гражданского 

общества является подписанное Соглашение о взаимодействии 

Общественной палаты Пермского края и Совета муниципальных 

образований Пермского края, разработка методических рекомендаций по 

обобщению и распространению передового опыта работы отдельных СО 

НКО муниципалитетов края с размещением их на портале СО НКО региона. 

Комиссией подготовлены рекомендации для системной поддержки 

муниципальных СО НКО, включенные в государственную программу 

«Общество и власть». 

Важное значение имеет работа членов комиссии по развитию 

экономики и инфраструктуры, которые за период своей деятельности 

рассмотрели такие актуальные вопросы, как обеспечение землей 

многодетных семей, социальная адаптация и трудовая интеграция 

мигрантов в Пермском крае, агломерационные проблемы развития 

территорий Пермского края и др. Ряд вопросов были вынесены на заседания 

Палаты.  

Так, 10 сентября 2014 года Общественная палата края рассмотрела 

вопрос «Об обеспечении земельных участков в д. Мартьяново и д. Большая 
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Мось Пермского района, выданных многодетным семьям, инфраструктурой, 

необходимой для начала строительства». В ходе заседания было отмечено, 

что многодетные семьи столкнулись с рядом проблем, в том числе 

связанных с обеспечением дорожной инфраструктурой данных земельных 

участков, так как они находятся в федеральной собственности. С целью 

решения вопросов, связанных с передачей данных земельных участков в 

безвозмездное срочное пользование, Администрацией Пермского 

муниципального района и Общественной палатой были приняты 

следующие рекомендации: 

Губернатору Пермского края: 

- обратиться в Законодательное Собрание Пермского края с 

предложением предусмотреть в бюджете Пермского края на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов расходы на создание дорожной 

инфраструктуры на территориях, где располагаются участки, выделяемые 

многодетным семьям Пермского края. 

Правительству Пермского края: 

- создать координационный совет с привлечением представителей 

всех заинтересованных сторон для решения вопросов обеспечения 

инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, 

выделенных многодетным семьям Пермского края, а также разработки 

комплекса мер, в том числе финансовых, для организации и проведения 

многодетными семьями необходимых строительных работ. 

Правительству Пермского края и Администрации Пермского 

муниципального района: 

- ускорить процедуру передачи в безвозмездное срочное пользование 

непереданных земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, Администрации Пермского муниципального района. 

Администрации Пермского муниципального района и КГБУ 

«Управление автомобильных дорог и транспорта»: 

- подготовить календарный план мероприятий с указанием сроков и 

отражением мероприятий по проведению аукциона на проектирование 

дорог, подачи заявки на софинансирование, проведение аукциона на СМР, 

приёмки работ.    

По итогам обсуждения 24 апреля 2015 года на заседании Палаты 

проблем социальной адаптации и трудовой интеграции мигрантов в 

Пермском крае Общественная палата края приняла решение рекомендовать:  

Администрации губернатора Пермского края: 

- расширить работу по повышению эффективности деятельности АНО 

«Пермский миграционный центр» в рамках оказания государственных услуг 

иностранным гражданам по принципу «одного окна», а именно размещению 

на площадке центра специалистов Отдела по вопросам трудовой миграции 

УФМС по Пермскому краю и сотрудников СПИД-центра для проведения 

медицинского освидетельствования мигрантов; 
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- подготовить проект возможного создания Центра социальной 

адаптации трудовых мигрантов в Пермском крае; 

- направить в отделы внутренней политики органов местного 

самоуправления Пермского края решение Общественной палаты Пермского 

края по вопросу «О социальной адаптации и трудовой интеграции 

мигрантов в Пермском крае». 

Правительству Пермского края: 

- определить уполномоченную организацию по участию в 

осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по 

оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе 

осуществление приема заявлений и документов, необходимых для выдачи 

или переоформления патента, а также оказанию содействия в проведении 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их 

фотографировании; 

- установить перечень образовательных организаций, имеющих право 

на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории 

России и основ законодательства РФ в порядке п. 8 ст. 15.1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», а также порядок и форму проведения 

указанного экзамена в соответствии с п. 8 ст. 15.1 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки России от 26 января 

2015 г. № 21 «Об утверждении формы документа о прохождении экзамена 

на владение русским языком, знание истории и основ законодательства 

Российской Федерации»; 

- активизировать деятельность многофункциональных центров по 

предоставлению услуг в сфере миграции по принципу «одного окна», 

консультирование по вопросам регистрационного учета иностранных 

граждан по месту пребывания и месту жительства; 

- направить запрос в Министерство образования и науки Российской 

Федерации о необходимости разработки дидактических материалов для 

подготовки мигрантов к сдаче комплексного экзамена. 

Управлению Федеральной миграционной службы России в Пермском 

крае: 

- содействовать созданию инфраструктуры для оперативной выдачи 

документов мигрантам в Пермском крае; 

- принять конкретные меры по взаимодействию с Правительством 

Пермского края для определения уполномоченной организации по 

осуществлению полномочий по предоставлению государственной услуги по 

оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе 

осуществление приема заявлений и документов, необходимых для выдачи 

по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче 

иностранным гражданам патентов, в том числе осуществление приёма 
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заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления 

патента, а также оказанию содействия в проведении обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, 

обращающихся за получением патента, и их фотографировании; 

- выйти с предложением в федеральные органы власти о 

софинансировании со стороны федерального бюджета мероприятий по 

адаптации и интеграции мигрантов, созданию адаптационных центров; 

- разместить на официальном сайте УФМС России по Пермскому 

краю информацию обо всех центрах, проводящих комплексный экзамен в 

Пермском крае.   

17 декабря 2015 года состоялось совместное заседание комиссии по 

развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты и 

Общественного совета при Министерстве территориального развития 

Пермского края. В рамках заседания, руководитель Администрации 

губернатора Пермского края Анатолий Маховиков представил доклад об 

агломерационном развитии территорий Пермского края. По итогам 

заседания был принят ряд рекомендаций.  

Так, губернатору Пермского края было рекомендовано рассмотреть 

вопрос о целесообразности внесения в полномочия Министерства 

территориального развития Пермского края следующих вопросов: 

- агломерационного развития территорий Пермского края в части 

методологического, методического и организационного сопровождения; 

- координации деятельности по формированию и реализации 

стратегий развития муниципальных образований и управлению 

межмуниципальными, в том числе агломерационными, проектами. 

Правительству Пермского края было рекомендовано: 

- обеспечить проведение комплексных исследований социально-

экономического и пространственного развития территорий Пермского края, 

имеющих явно выраженные агломерационные тенденции развития; 

- обеспечить сохранение объемов субсидий на реализацию 

муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных 

образований Пермского края в размере, предусмотренном в ч. 1 ст. 8 Закона 

Пермского края от 02.09.2014 г. № 357 – ПК «О предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 

Пермского края» на плановый период, с внесением в список приоритетов 

проектов и программ межмуниципального значения.  

Министерству территориального развития Пермского края было 

рекомендовано: 

- организовать разработку методических документов, 

регламентирующих подготовку документов стратегического планирования 

муниципальных образований Пермского края, с учетом полномочий, 

определенных Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
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для межмуниципальных планов, в том числе для возможной разработки 

межведомственных стратегий и планов; 

- создать информационную базу по проектам, инвестиционным 

площадкам, стратегиям развития муниципалитетов; 

- организовать экспертизу и отбор муниципальных проектов с 

потенциалом агломерационных эффектов для внесения в документы 

стратегического и территориального планирования регионального уровня; 

- организовать разработку Стратегий социально-экономического 

развития Пермской и Березниковско-Соликамской агломераций, 

направленных на формирование единой политики развития территорий, 

реализацию инвестиционных проектов в инфраструктурной, экономической 

и социальной сферах, указанных агломераций. 

В рамках заседания Общественной палаты 22 апреля 2016 года члены 

Палаты обсудили вопрос «Об основных направлениях совершенствования 

налоговой политики в Пермском крае». По итогам работы Общественная 

палата рекомендовала Правительству Пермского края: 

 - в части применения ЕНВД – организовать работу с органами 

местного самоуправления по регулированию размера ЕНВД, для 

установления обоснованной налоговой нагрузки на субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

- в части исчисления налога на имущество организаций на основе 

кадастровой стоимости в отношении отдельных видов недвижимого 

имущества и в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на 

предприятия, а также в связи с исчислением налога на имущество 

организаций на основе кадастровой стоимости, необходимо взвешено 

подойти к вопросу о переходе исчисления этого налога с привлечением к 

широкому обсуждению предпринимательского сообщества и общественных 

организаций Пермского края; 

- в части изменения межбюджетного регулирования – при 

формировании бюджета Пермского края на очередной трехлетний период 

(2017-2019 годы), в целях повышения роли органов местного 

самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства, 

рассмотреть вопрос об увеличении норматива отчислений в местные 

бюджеты налога, взимаемого при применении упрощенной системы 

налогообложения;  

- в части изменения налогового законодательства Пермского края за 

2015 год – провести анализ эффективности введенных налоговых льгот, в 

части увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся указанными льготами, и 

направить результаты мониторинга в Общественную палату Пермского 

края.   

Заслуживают внимания и поддержки работа комиссии по развитию 

культуры и комиссии по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию, которые в соответствии с приоритетными направлениями 
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деятельности рассмотрели на своих заседаниях различные вопросы, часть из 

которых вынесли на заседания Палаты.    

Так, в связи с обращением коллектива ГКБУК «Пермская 

государственная художественная галерея» в Общественную палату, которые 

выражали обеспокоенность относительно выбранных площадок для 

размещения галереи, 16 апреля 2014 года на заседании Палаты развернулась 

острая дискуссия при обсуждении возможности использования одной из 

площадок, выбранных для строительства галереи – Речного вокзала. В 

завершение обсуждения данного вопроса члены Общественной палаты 

единогласно приняли решение рекомендовать губернатору Пермского края 

учесть мнение коллектива Пермской художественной галереи, в котором 

предлагается исключить Речной вокзал как площадку, не отвечающую 

требованиям безопасности. 

Знаковым событием 2015 года стало празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к празднованию Дня 

Победы Общественная палата края 5 марта 2015 года провела заседание с 

участием губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина, руководителей 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

представителей некоммерческих организаций края. По итогам обсуждения 

Общественная палата Пермского края рекомендовала губернатору 

Пермского края и Законодательному Собранию Пермского края: 

- рассмотреть возможность учреждения регионального почётного 

звания «Город трудовой славы»; 

- усилить информационное сопровождение деятельности Краевого 

организационного комитета «Победа» и мероприятий, приуроченных к 70-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на 

официальных сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информации; 

- использовать современные формы патриотического воспитания 

молодёжи (игры, социальные сети, видео-порталы и др.).  

Правительству Пермского края было рекомендовано: 

- изучить возможности использования фондов музеев предприятий, 

частных фондов для создания Музея трудовой и воинской славы; 

- создать рабочую группу по разработке проекта Музея трудовой и 

воинской славы, включить в состав рабочей группы членов Общественной 

палаты Пермского края Н.В. Беляеву, З.Р. Козлову, А.Л. Самойлова; 

- разработать учебное пособие для учащихся основной школы о 

боевом и трудовом подвиге жителей региона в Великой Отечественной 

войне. 

Вместе с тем участники заседания пришли к выводу, что только 

совместными усилиями органов власти и общественности, ветеранских 

организаций и молодежи, всех людей, независимо от их политических 

взглядов и предпочтений, можно достойно встретить праздник Великой 

Победы.  
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Особо стоит отметить заседание Общественной палаты которое 

прошло 27 февраля 2016 года в рамках Форума активных граждан 

«Сообщество» по обсуждению вопроса о формах, способах формирования, 

форматах и результатах деятельности общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Пермского края и других 

регионов Российской Федерации. По итогам рассмотрения данного вопроса 

Общественная палата Пермского края рекомендовала: 

- внести изменения в указ губернатора Пермского края  от 19 февраля 

2014 г. № 16 (в ред. указа губернатора Пермского края от 16.10.2014 № 179)  

«Об образовании общественных советов», включив в него положения, 

аналогичные действующим на федеральном уровне (Постановление 

Правительства РФ № 877 от 01 сентября 2012 г. и Постановление 

Правительства РФ № 507 от 15 июня 2013 г.), относительно состава 

нормативных правовых актов и иных документов,  которые не могут быть 

приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Пермского 

края; 

 - внести изменения в указ губернатора Пермского края «Об 

образовании общественных советов», обеспечивающие следующую схему 

реализации порядка формирования общественных советов: 

- 2/3 общественного совета являются кандидатурами, 

представленными Общественной палатой Пермского края; 

- 1/3 общественного совета является кандидатурами исполнительного 

органа государственной власти, представленными руководителем 

соответствующего органа исполнительной власти Пермского края; 

- кандидатуры, выдвинутые Общественной палатой Пермского края 

для вхождения в состав общественного совета, могут являться не только 

членами Общественной палаты Пермского края; 

- утверждение состава общественного совета производится 

руководителем исполнительного органа; 

- включить в указ губернатора Пермского края «Об образовании 

общественных советов» пункт об ежегодном публичном отчете 

общественного совета с опубликованием его на информационных ресурсах 

профильного исполнительного органа государственной власти и 

Общественной палаты Пермского края в сети Интернет. 

Указом губернатора Пермского края от 9 августа 2016 г. № 119 «О 

внесении изменений в Порядок образования общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Пермского края, 

утверждённый Указом губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. № 

16 «Об образовании общественных советов» в деятельность общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Пермского 

края был внесён ряд изменений. В частности, количественный состав 

общественного совета при исполнительном органе государственной власти 

Пермского края устанавливается положением об общественном совете, при 
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этом он должен быть кратен 3 и составлять не менее 9 и не более 30 

человек, из которых: 

1/3 общественного совета – кандидатуры, представленные 

Общественной палатой Пермского края; 

1/3 общественного совета – кандидатуры, представленные 

исполнительным органом; 

1/3 общественного совета – кандидатуры, представленные 

отраслевыми союзами и ассоциациями Пермского края. 

Согласно Указу губернатора Пермского края от 9 августа 2016 г. № 

119, члены общественного совета включаются в его состав по трем 

основаниям, одним из которых является решение Совета Общественной 

палаты Пермского края о направлении кандидатур от Общественной палаты 

Пермского края в состав общественного совета, решение отраслевого союза 

или ассоциации Пермского края о направлении представителя отраслевого 

союза или ассоциации в состав общественного совета, решение 

исполнительного органа о направлении кандидатуры от исполнительного 

органа в состав общественного совета. 

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 9 августа 

2016 г. № 119, на официальном сайте исполнительного органа 

государственной власти Пермского края в сети Интернет должен 

присутствовать отдельный раздел, посвященный деятельности 

соответствующего общественного совета. Данный раздел должен содержать 

информацию о работе общественного совета, в том числе ежегодный 

публичный отчет о работе общественного совета. 

Таким образом, накопленный за время деятельности Общественной 

палаты опыт показывает, что привлечение граждан, общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций к обсуждению основных 

направлений реализации государственной политики дает нашему 

гражданскому обществу возможность публично обсуждать актуальные 

проблемы, а также способствует выработке консолидированных решений по 

большинству социально значимых вопросов и доведению их до органов 

законодательной и исполнительной власти края.    

 

2.7. Формирование политической и правовой 

культуры населения Пермского края 

 

Важнейшими условиями формирования политической и правовой 

культуры гражданского населения Пермского края являются гражданское 

образование и правовое просвещение. Правовая культура – один из 

обязательных элементов гражданского общества и правового государства. 

Она включает в себя и правовую культуру населения, и правовую культуру 

должностных лиц, органов власти, государства в целом. Политическая 

культура также затрагивает проблемы участия людей в политике, 
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взаимодействия политики и права, политики и экономики, политики и 

нравственности.  

В соответствии с Конституцией РФ граждане наделены правом 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.  

В этой связи на площадке Общественной палаты Пермского края при 

поддержке краевого Избиркома с 9 по 13 сентября 2015 года была 

организована работа «Горячей линии» связи с избирателями для обращений 

граждан по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края 13 сентября 

2015 года. В период работы на телефон «Горячей линии» поступило 

порядка 6 обращений граждан, четыре из которых касались нарушений 

избирательного процесса в день голосования, а по двум обращениям 

требовалась разъяснительная работа, касающаяся информации о 

кандидатах.  На вопросы избирателей отвечали члены Избирательной 

комиссии и Общественной палаты Пермского края, а также сотрудники 

аппаратов. 

18 сентября 2016 года в Пермском крае прошли выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания третьего созыва и 

выборы в органы местного самоуправления. 

Общественная палата Пермского края не осталась в стороне и от этого 

политического события и совместно с Избирательной комиссией Пермского 

края организовала «Горячую линию» связи с избирателями на базе 

Общественной палаты Пермского края в период с 12 сентября по 18 

сентября 2016 года.  

В работе «Горячей линии» приняли участие члены Общественной 

палаты Пермского края: Анатолий Пичкалев, Зоя Козлова, Светлана 

Денисова, Надежда Беляева, Сергей Булдашов, Нина Самарина и Алексей 

Копысов, а также студенты юридического факультета ПГНИУ. 

Участники избирательного процесса: избиратели, кандидаты, 

представители политических партий, представители СМИ и наблюдатели 

смогли получить разъяснения по вопросам избирательного 

законодательства, по организации и проведения дня голосования 18 

сентября 2016 года. Кроме того, по телефону «Горячей линии» можно было 

сообщить о фактах нарушений избирательных прав граждан.  

 За период работы общественной «Горячей линии» поступило более 

65 обращений граждан. Из них 1 – устно, остальные – по телефону. 

Подавляющее большинство обращений (более 60) отнесены к «вопросам», 4 

– к «жалобам» и 1 – к «предложениям». 

Большинство обращений были отнесены к категории «вопросы 

избирателей». Вопросы, касающиеся организации избирательного процесса, 

а именно: «Как и где можно получить открепительное удостоверение?», 

«Можно ли проголосовать в аэропорту в Москве по открепительному 
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удостоверению?», «Имея временную регистрацию в Перми где можно 

проголосовать?» и др. 

На втором месте оказались вопросы, касающиеся информации о 

кандидатах. К примеру: «Где можно узнать или посмотреть фамилии 

кандидатов?» или «Как узнать список кандидатов по одномандатным 

округам в Государственную Думу?» и т.д. 

По своей сути обращения носили разноплановый характер: 

- получение и голосование по открепительным удостоверениям; 

- досрочное голосование; 

- отсутствие в окружной избирательной комиссии ее членов (включая 

дежурных) на протяжении часа и более; 

- как узнать фамилии кандидатов в депутаты; 

- голосование не по месту регистрации, имея временную регистрацию; 

- вопросы, не связанные с работой «горячей линии»; 

- предложения к депутатам; 

- уточнение режимов работы участковых избирательных комиссий; 

- как найти свой избирательный участок; 

- обращения, связанные со сферой жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- наличие больших очередей на избирательных участках; 

- каким образом можно проголосовать в день выборов 18 сентября в 

случае нахождения весь день на рабочем месте; 

- отказ в голосовании, (у гражданина временная прописка) и пр. 

Достаточно большое количество звонков поступило с просьбой 

разъяснить, кто будет прописан в списках бюллетеней и где можно найти 

эту информацию, что позволяет говорить о возрастании гражданской 

активности населения и его политической самоидентификации.  

Низкий уровень зафиксированных сообщений о фактах нарушений в 

период работы данной «Горячей линии» может свидетельствовать о том, 

что серьезных нарушений избирательного законодательства в этот раз 

зафиксировано не было. 

Надо отметить, что это не первый опыт участия Общественной палаты 

Пермского края в проведении общественного наблюдения за выборами. 

Успешному проведению данных мероприятий способствовало тесное 

взаимодействие Общественной палаты Пермского края с Избирательной 

комиссией Пермского края. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве Общественной палаты 

Пермского края и прокуратуры Пермского края 26 февраля 2016 года 

состоялся круглый стол «Диалог с прокурором», организатором которого 

выступила Общественная палата Пермского края совместно с комиссией по 

поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Российской 

Федерации и прокуратурой Пермского края. В мероприятии приняли 

участие прокурор Пермского края Вадим Антипов, первый заместитель 

председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив 
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Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Федерального 

проекта «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» Султан Хамзаев, председатель 

Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников, заместитель 

министра культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края Ирина Ясырева, члены Молодёжного парламента при 

Законодательном Собрании Пермского края, представители Молодежной 

Ассоциации юристов Пермского края, представители Федерального проекта 

«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ», а также  студенты вузов Пермского края. Молодежь 

выразила интерес к проблеме незаконного оборота алкогольной продукции, 

увеличения числа преступлений, совершенных под влиянием 

компьютерных игр, защиты молодого поколения от экстремистского 

влияния. Участники также поинтересовались о возможности 

трудоустройства студентов в органы прокуратуры. Вадим Антипов 

рассказал, что в настоящее время идет проработка вопроса о введении 

института общественных помощников, направленного на широкое 

информирование будущих выпускников о работе прокуратуры. 

Вместе с тем 5 октября 2016 года в г. Перми состоялся Первый 

открытый форум прокуратуры Пермского края. Он был посвящен вопросам 

своевременной выплаты заработной платы, легализации трудовых 

отношений и занятости населения. В мероприятии приняли участие 

прокурор края Вадим Антипов, председатель Общественной палаты 

Дмитрий Красильников, Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае Татьяна Марголина, член Общественной палаты и председатель 

Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский 

крайсовпроф» Сергей Булдашов, а также представители исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, общественности, научного 

сообщества, средств массовой информации. Подводя итоги обсуждения, 

прокурор края обратил внимание участников форума на необходимость 

консолидации усилий со стороны власти и общественности, поскольку 

только при эффективном взаимодействии органов и общественных 

институтов возможно максимально обеспечить защиту трудовых прав 

граждан.  

Ежегодно в г. Перми на базе Пермского государственного 

национального исследовательского университета проходит Всероссийская 

Ассамблея молодых политологов. Яркое, наполненное важными событиями 

мероприятие привлекает внимание более чем сотни студентов и аспирантов-

политологов со всех регионов страны, а также десятки профессионалов, 

которые выступают в качестве экспертов. В течение последних лет для 

многих участников из других городов Ассамблея в Перми стала настоящим 

образом жизни, создалась уникальная по своей широте непрерывно 

обновляющаяся сеть молодых исследователей и площадка активного 

взаимодействия, вдохновляющая на новые яркие коллективные и 

индивидуальные проекты, дающая почву для апробирования первых 

научных и практических изысканий. 
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Активное участие в работе Ассамблеи принимали председатель 

Общественной палаты Пермского края, проректор ПГНИУ по 

стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам, доктор 

политических наук, профессор Дмитрий Георгиевич Красильников и 

заместитель председателя Общественной палаты Алексей Георгиевич 

Копысов.   

Вместе с тем в целях информационного обмена между сторонами о 

состоянии и перспективах развития институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях Пермского края, проведения 

информационно-обучающих мероприятий, участия сторон в общественных 

форумах, семинарах и иных мероприятиях Общественная палата Пермского 

края третьего состава заключила ряд соглашений о взаимодействии. 

24 сентября 2014 года было подписано Соглашение о сотрудничестве 

Общественной палаты Пермского края и Законодательного Собрания 

Пермского края. 

14 ноября 2014 года состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Агентством по делам юстиции и мировых судей 

Пермского края и Общественной палатой Пермского края. 

23 декабря 2014 года было подписано Соглашения о сотрудничестве 

Общественной палаты Пермского края и прокуратуры Пермского края. 

21 апреля 2015 года в рамках форума «Молодежная политика и 

молодежь в политике» было подписано Соглашение о взаимодействии 

Общественной палаты Пермского края и Молодёжного парламента при 

Законодательном Собрании Пермского края.  

23 апреля 2015 года на IX Съезде Совета муниципальных образований 

Пермского края состоялось подписание Соглашения о взаимодействии 

между Общественной палатой Пермского края и Советом муниципальных 

образований Пермского края.  

1 октября 2015 года было подписано Соглашение о сотрудничестве 

Общественной палаты Пермского края и Пермской городской Думы. 

22 апреля 2016 года было подписано Соглашение о взаимодействии 

Общественной палаты Пермского края и Избирательной комиссии 

Пермского края.  

31 мая 2016 года состоялось подписание Соглашения о 

взаимодействии Общественной палаты Пермского края с Советом судей 

Пермского края. 

Таким образом, высокий уровень правовой и политической культуры 

является необходимым условием формирования правового государства, 

поэтому воспитание правовой и политической культуры граждан – 

важнейшее условие стабильности и правопорядка в обществе. 
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2.8. Работа с обращениями граждан в Общественную 

палату Пермского края 

 

Работа по обращениям граждан в Общественную палату велась 

постоянно действующей рабочей группой по работе с обращением граждан 

и регламенту Общественной палаты под руководством Сандырева Г.Г., 

председателя Пермского регионального отделения общественной 

организации «Палата налоговых консультантов». 

В общей сложности, за отчетный период в Палату поступило 95 (2014 

г. - 23; 2015 г. - 35; 2016 г. - 36) письменных и устных обращений.  

В том числе: от граждан: индивидуальные – 69; коллективные – 9, от 

организаций и иных структур – 17.    

Необходимо отметить, что заявители активно использовали 

официальный сайт Палаты для направления своих обращений (2014 г. – 11 

обращений; 2015 г. – 9; 2016 г. – 16), что экономит время заявителей на 

написание обращений и упрощает доставку информации из муниципальных 

образований региона.  

Кроме того, данный факт свидетельствует о социальной активности 

граждан, их готовности отстаивать свои права, о росте доверия к 

общественным структурам с одной стороны, а с другой – о недоработке в 

работе с обращениями граждан на уровне органов местного 

самоуправления. 

Члены Совета Общественной палаты проводили личные приемы 

граждан в соответствии с ежегодным графиком приема. За отчетный период 

на наличном приеме было рассмотрено 6 обращений граждан и 

организаций. 

Проанализировав обращения граждан, можно выделить следующие 

основные проблемы, волнующие население края:   

- ЖКХ (оплата коммунальных услуг, претензии к работе 

управляющих организаций);  

- здравоохранение (низкое качество обслуживания в медицинских 

учреждениях города и края, вопрос о льготных лекарствах);  

- социальные (предоставление жилых помещений из государственного 

и муниципального жилищных фондов, в том числе и вопросы постановки на 

учёт нуждающихся в жилом помещении на условиях социального найма, 

получение субсидий на улучшение жилищных условий в рамках 

действующих на различных уровнях программ, например, молодым семьям 

и многодетным семьям; проблемы трудоустройства, пенсионного 

обеспечения); 

- проблемы ветеранов (обеспечение жильем, предоставление 

санаторно-курортного лечения); 

- нарушение прав человека (жалобы на работу правоохранительных и 

судебно-исполнительных органов). 
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По всем обращениям заявителям даны разъяснения. В целях 

объективного получения информации по ряду обращений был организован 

выезд членов Общественной палаты на места. Для выяснения ситуаций и 

решения проблем, по поводу которых граждане обращались в 

Общественную палату, направлены запросы в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы. 

Также в Прикамье остается актуальным и оказание бесплатной 

юридической помощи населению, права на получение которой закреплены в 

Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» и Законе Пермского края 

от 7 ноября 2012 г. № 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в 

Пермском крае». 

Вместе с тем, в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края и 

Общественной палатой Пермского края Агентство информирует Палату о 

негосударственных центрах оказания бесплатной юридической помощи 

населению Пермского края.     
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Приложения 

Приложение 1 

 

Количество заседаний Общественной палаты Пермского края 

 

Период Количество проведенных 

заседаний ОП ПК 

Количество рассмотренных 

вопросов 

2014 год 9 36 

2015 год 6 24 

2016 год 6 28 

 

ИТОГО 

 

21 

 

88 

 

Приложение 2 

 

Количество заседаний комиссий  

Общественной палаты Пермского края 

 

Название комиссии Количество 

проведенных 

заседаний 

комиссий 

 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

Количество 

вопросов, 

вынесенных на 

заседание 

Общественной 

палаты края 

2014 год 

Комиссия по развитию 

институтов гражданского 

общества 

8 15 3 

Комиссия по развитию 

инфраструктуры 

6 10 3 

Комиссия по развитию 

культуры 

6 12 2 

Комиссия по 

молодежной политике 

6 17 1 

Комиссия по социальной 

политике 

7 14 2 

Комиссия по 

экономическому 

развитию 

6 9 1 

Комиссия по 

общественному 

(гражданскому) 

контролю при 

Общественной палате 

края 

5 17 2 

ИТОГО 44 94 14 
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2015 год 

Комиссия по развитию 

институтов гражданского 

общества 

6 12 2 

Комиссия по развитию 

экономики и 

инфраструктуры 

5 8 2 

Комиссия по развитию 

культуры 

7 4 0 

Комиссия по 

молодежной политике 

5 15 3 

Комиссия по социальной 

политике 

6 12 2 

Комиссия по 

общественному 

(гражданскому) 

контролю при 

Общественной палате 

края 

7 22 3 

ИТОГО 36 73 12 

2016 год 
Комиссия по развитию 

институтов гражданского 

общества 

4 12 0 

Комиссия по развитию 

экономики и 

инфраструктуры 

4 7 0 

Комиссия по развитию 

культуры 

5 

 

6 0 

Комиссия по 

молодежной политике 

3 

 

7 0 

Комиссия по социальной 

политике 

5 

 

10 2 

Комиссия по 

общественному 

(гражданскому) 

контролю при 

Общественной палате 

края 

5 14 5 

ИТОГО 26 56 7 

 

ИТОГО 2014-2016 гг. 

 

Количество 

проведенных 

заседаний 

комиссий 

 

 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

 

Количество 

вопросов, 

вынесенных на 

заседание 

Общественной 

палаты края 
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106 223 33 

 

Приложение 3 

 

Количество внешних мероприятий, в которых приняли участие члены 

Общественной палаты Пермского края 

(федерального уровня, Пермского края и регионов РФ) 

 

Период Количество мероприятий, в которых приняли участие 

члены Общественной палаты Пермского края 

2014 год 153 

2015 год 179 

2016 год 189 

ИТОГО 521 

 

Приложение 4 

 

Мероприятия Пермского края, в которых приняли участие члены 

Общественной палаты, в том числе организованные Общественной 

палатой края (круглые столы, семинары, форумы) 

 

Период Круглые столы Семинары Форумы 

2014 

год 

1. «Обеспечение 

безопасности детей в сети 

Интернет: ответственность 

государства и общества» 

(11.02.2014); 

2. «Об организации отдыха 

детей и их оздоровления» 

(02.04.2014); 

3. «Общественный контроль 

в Российской Федерации» 

(15.04.2014); 

4. «Проект Концепции 

Избирательной комиссии ПК 

по развитию правовой 

культуры и электоральной 

активности избирателей ПК» 

(17.04.2014); 

5. «Востребованность 

экспертного потенциала 

вузов и профессионального 

политологического 

сообщества» (22.04.2014); 

6. Проблемы экологии и 

природопользования в 

1. «НКО – новое 

время!» (15.04.2014); 

2.Бесплатный 

информационный 

семинар ОП ПК для 

НКО ПК об 

изменениях, 

вступивших в силу 01 

сентября 2014 года в 

Гражданском кодексе 

РФ (23.09.014). 

1. Первый 

Пермский 

краевой 

семейный форум 

(21.11.2014); 

2. Пермский 

общественный 

форум (25-

26.11.2014); 

4. Форум 

многодетных 

родителей 

«Большой семье - 

дом на своей 

земле» 

(17.11.2014); 

 

5. 

Международный 

Форум 

«Доброволец 

России» (26-

28.11.2014). 
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Период Круглые столы Семинары Форумы 

Пермском крае (12.05.2014); 

7. «Промышленная и 

инвестиционная политика в 

Пермском крае» 

(14.05.2014); 

8. «О государственной 

молодежной политике в 

Пермском крае» 

(27.05.2014); 

9. «Государственно-частное 

партнерство в 

здравоохранении Пермского 

края» (16.06.2014); 

10. «Обсуждение с 

представителями 

региональных отделений 

политических партий 

возможных моделей 

организации местного 

самоуправления в Пермском 

крае» (11.08.2014); 

11. «Реформа местного 

самоуправления в Пермском 

крае» (27.08.2014); 

12. «Реализация права 

граждан на участие в 

управлении делами 

государства» (19.09.2014); 

13. «Совет Советов: 

параметры результативности 

и эффективности 

деятельности советов, 

публичное представление 

результатов деятельности 

общественных советов» 

(25.11.2014); 

14. «О перспективах 

развития общественного 

контроля в Пермском крае» 

(26.11.2014). 

2015 

год 

1. «Об установлении 

отдельных ограничений в 

сфере розничной продажи 

слабоалкогольных и 

безалкогольных 

тонизирующих напитков» 

1.Обучающий 

семинар для членов и 

кандидатов в члены в 

состав региональной 

группы 

общественного 

1. IV 

образовательный 

форум 

«Образование как 

среда для 

реализации 
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Период Круглые столы Семинары Форумы 

(29.01.2014); 

2. «Экономические и 

правовые вопросы 

функционирования 

негосударственного сектора 

в сфере образования» 

(11.02.2015); 

3. «Итоги проведения ГИА в 

9-х классах в регионах 

Российской Федерации в 

2014 году и изменения 

правил проведения в 2015 

году» (14.02.2014); 

4. Взаимодействие СО НКО 

с МФЦ «Мои документы» 

(19.02.2015); 

5. «Перспективы развития 

ТОС в условиях изменений в 

российском 

законодательстве» 

(26.03.2014); 

6. «Здоровая страна – 

будущее нации» 

(27.03.2014); 

7. 100-летие геноцида армян 

(07.04.2015); 

8. «Мигранты в городском 

сообществе: проблемы 

адаптации» (16.04.2015); 

9. «Об общественном 

(гражданском) контроле в 

Пермском крае» 

(20.04.2014); 

10. «От общественной 

инициативы до 

Всероссийского альянса. 

Опыт и точки роста 

программы «Тетрадка 

Дружбы» в 

долгосрочнойперспективе» 

(30.04.2014); 

11. «Практики и формы 

реализации гражданской 

активности» (члены 

Общественной палаты 

Пермского края и Кировской 

(гражданского) 

контроля 

общественных 

(гражданских) 

наблюдателей 

(24.01.2015); 

2. «Проверки и 

отчетность НКО в 

2015 году» 

(12.03.2015); 

3. Семинар по 

вопросам 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

участия НКО в 

конкурсах грантов 

(22.09.2015); 

4. Обучающий 

семинар для 

кандидатов в члены 

региональной группы 

общественного 

(гражданского) 

контроля 

общественных 

(гражданских) 

наблюдателей 

(24.01.2015 и 

07.10.2015). 

возможностей» 

(12-14.02 2015). 

2. «Местное 

сообщество - 

важнейший 

ресурс развития 

территорий» 

(07.04.2015); 

3. V Форум 

молодых 

парламентариев 

(24.07.2015); 

4. Пермский 

Всероссийский 

Форум 

национального 

единства (23-

26.09.2015); 

5. 

Международный 

форум по 

добровольчеству 

«Доброволец 

России 2015» 

(25-27.11.2015); 

6. II Пермский 

краевой 

семейный форум 

(04.12.2015). 
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Период Круглые столы Семинары Форумы 

области) (08.06.2014); 

12. «О Федеральной службе 

судебных приставов и 

порядке прохождения 

государственной службы на 

должности судебного 

пристава» (01.12.2015). 

2016 

год 

1. «Актуальные вопросы 

защиты персональных 

данных ребенка» 

(10.02.2016); 

2. «О реализации проектов 

инициативного 

бюджетирования в 

Пермском крае» с ЗС ПК 

(11.02.2016); 

3. «Диалог с прокурором» 

(26.02.2016); 

4. «Благотворительность –

дело каждого или удел 

государства?» (13.04.2016); 

5. «Государственная 

поддержка СОНКО в 

Пермском крае» 

(07.06.2016); 

6. «Об организации и 

обеспечения отдыха детей и 

их оздоровления в Пермском 

крае» (14.07.2016); 

7. «Промежуточные итоги 

общественного контроля за 

организацией ремонта дорог 

в г.Перми и Пермском крае» 

(28.09.2016); 

8. «Итоги общественного 

контроля за организацией 

ремонта дорог в г. Перми и 

Пермском крае за 2016 год» 

(10.11.2016); 

9. Круглый стол в рамках VII 

Пермского конгресса 

ученых-юристов 

(17.11.2016). 

1.Семинар для НКО 

по вопросам 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

участия в конкурсах 

грантов (14.06.2016); 

2. Семинар-совещание 

с представителями 

общественных 

организаций 

Пермского края с 

участием члена 

Центральной 

избирательной 

комиссии РФ  

Е.И. Колюшина 

(26.07.2016); 

3. Обучающий 

семинар для 

общественных 

наблюдателей за 

расходованием 

бюджетных средств, 

выделенных на 

ремонт дорог г. Перми 

и Пермского края, и 

качеством 

выполнения работ 

(09.08.2016). 

1. Форум 

активных 

граждан 

«Сообщество» 

(27-28.02.2016); 

2. VI Форум 

молодых 

парламентариев 

Пермского края 

(14-16.07.2016); 

3. Форум 

Пермского 

краевого суда 

совместно с 

Советом судей 

Пермского края с 

общественностью 

и СМИ (21-

22.07.2016); 

4. Первый 

открытый форум 

прокуратуры 

Пермского края 

(05.10.2016); 

5. V Форум 

сельской 

молодежи 

Прикамья (09-

11.09.2016); 

6. III Пермский 

краевой 

семейный форум 

(03.12.2016); 

7. Пермский 

краевой 

общественный 

форум 

(20.12.2016). 
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Период Круглые столы Семинары Форумы 

ИТОГО 35 9 17 

 

 

Приложение 5 

 

Экспертные заключения Общественной палаты Пермского края 

 

Виды документов Подготовлено экспертных заключений (поступило запро-

сов) 

2014 2015  

(270 запро-

сов поступи-

ло в рамках 

оценки регу-

лирующего 

воздействия 

и от ОП РФ) 

2016 

 (143 запроса поступило 

запросов поступило в 

рамках оценки регули-

рующего воздействия, 

от ОП РФ и органов 

государственной вла-

сти Пермского края) 

Итого 

подго-

товлено 

эксперт-

ных за-

ключение 

Проекты ФЗ 1 5 8 14 

Проекты законов 

Пермского края 

15 16 4 35 

Проекты постанов-

лений Правитель-

ства ПК 

0 8 3 11 

Проекты указов гу-

бернатора ПК 

0 1 0 1 

Проекты госпро-

грамм 

1 0 0 1 

Проекты распоря-

жений председателя 

ЗС ПК 

0 0 1 1 

Проекты приказов 

Аппарата Прави-

тельства Пермского 

края 

0 0 1 1 

Проекты распоря-

жений руководителя 

Администрации гу-

бернатора Пермско-

го края 

0 0 1 1 

Проекты приказов 

председателя Кон-

трольно-счетной па-

латы Пермского 

края 

0 0 1 1 

Проекты приказов 0 0 1 1 
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Виды документов Подготовлено экспертных заключений (поступило запро-

сов) 

2014 2015  

(270 запро-

сов поступи-

ло в рамках 

оценки регу-

лирующего 

воздействия 

и от ОП РФ) 

2016 

 (143 запроса поступило 

запросов поступило в 

рамках оценки регули-

рующего воздействия, 

от ОП РФ и органов 

государственной вла-

сти Пермского края) 

Итого 

подго-

товлено 

эксперт-

ных за-

ключение 

Уполномоченного 

по правам человека 

в Пермском крае 

Постановление Со-

вета Федерации РФ 

№ 49-СФ от 10 фев-

раля 2016 г. «О гос-

ударственной под-

держке социально-

экономического раз-

вития Челябинской 

области» 

0 0 1 1 

Итого подготовле-

но экспертных за-

ключений по всем 

видам документов 

17 30 21 68 
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Приложение 6 

Значимые вопросы, обсуждаемые на заседаниях Общественной палаты, 

и исполнение рекомендаций Общественной палаты Пермского края за 2014-2016 гг. 

 

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций 

О проблемах детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

Пермском крае: 

профилактике 

социального сиротства, 

совершенствовании 

системы учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, о 

содействии их 

семейному устройству 

(июль 2014 года) 

  Правительству Пермского края: 

1. создать рабочую группу по разработке перечня и 

стандартов социальных услуг в сфере семьи и 

детства, которые планируется передать на 

исполнение некоммерческим организациям (НКО) 

в рамках обязательных 15% от общего объема 

социальных услуг, с включением в эту рабочую 

группу профильных НКО и НКО, 

заинтересованных в оказании помощи семье и 

детям; 

2. создать межведомственную рабочую группу по 

формированию системы мер поддержки СО НКО, 

направленных на стимулирование производства 

социальных услуг, в том числе в сфере помощи 

семье и детям, с включением в эту рабочую группу 

профильных НКО и НКО, заинтересованных в 

оказании помощи семье и детям; 

3. создать рабочую группу с участием профильных 

НКО и НКО, заинтересованных в оказании 

помощи семье и детям, по разработке плана 

приведения учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Пермского 

края в соответствие с требованиями постановления 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

  Министерство социального развития 

Пермского края сообщило, что Министерством 

утвержден план работы по усилению 

мероприятий по профилактике социального 

сиротства. Также подготовлен план 

мероприятий, направленных на снижение доли 

социального сиротства в Пермском крае и 

преобладание семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по которому работают все 

Территориальные управления Министерства 

социального развития Пермского края.  

  С целью организации оперативной помощи, 

консультативной поддержки замещающим 

семьям в каждом Территориальном управлении 

введены и работают Единые телефоны. 

Утвержден Порядок предоставления 

консультативной помощи по Единому 

телефону. 

  Кроме того, с целью профилактики жестокого 

обращения с детьми, преступных 

посягательств в отношении 

несовершеннолетних в крае создан 

многоканальный детский телефон доверия, 

который работает в круглосуточном режиме и 
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

оказывает помощь, как детям, так и взрослым.  

В рамках реализации Государственной 

программы «Семья и дети Пермского края» 

отрабатывается механизм вовлечения СО НКО 

в сферу защиты детства. Одним из таких 

механизмов является создание на базе НКО 

ресурсных центров по основным направлениям 

деятельности в сфере семейной политики через 

предоставления субсидий на конкурсной 

основе. 

О ходе реализации 

подпрограммы 

«Государственная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

государственной 

программы 

«Обеспечение 

взаимодействия 

общества и власти» 

(июль 2014 года) 

  Администрации губернатора края:  

1. осуществлять поддержку НКО, работающих в 

сфере помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также общественных 

объединений семей Пермского края, деятельность 

которых способна повлиять на профилактику 

социального сиротства в регионе; 

2. своевременно освещать деятельность СО НКО 

края с целью повышения открытости их 

деятельности; 

3. создать условия для поощрения и награждения 

активных сотрудников и руководителей СО НКО 

региона, вносящих большой вклад развитие 

гражданского общества. 

  Администрация губернатора Пермского края 

сообщила о том, что для органов местного 

самоуправления организованы и проведены 

семинары по муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций; разработаны учебно-

методические комплексы по муниципальной 

поддержке СО НКО; создан информационный 

портал СО НКО Пермского края 

(порталсонко.рф); в рамках Пермского 

общественного форума, проведенного 25-26 

ноября 2014 года, были награждены активные 

сотрудники и руководители СО НКО края, 

внёсшие большой вклад в развитие 

гражданского общества. 

О реформе местного 

самоуправления в 

Пермском крае 

(сентябрь 2014 года) 

1. Губернатору Пермского края и 

Законодательному Собранию Пермского края: 

1.1. продолжить и в дальнейшем совершенствовать 

практику широкого обсуждения законопроектов по 

  Данные рекомендации были использованы 

депутатами Законодательного Собрания 

Пермского края при принятии решения по 

вопросу о реформе местного самоуправления в 
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций 

общественно значимым вопросам;  

1.2. проводить социологические исследования, 

опросы общественного мнения и опросы 

населения для выявления мнения граждан по 

общественно значимым вопросам и учитывать их 

результаты при принятии решений.  

2. Законодательному Собранию Пермского края: 

2.1. принять за основу проект закона Пермского 

края «О порядке формирования представительных 

органов муниципальных образований Пермского 

края и порядке избрания глав муниципальных 

образований Пермского края», внесенный Советом 

муниципальных образований Пермского края. 

2.2. включить от Общественной палаты Пермского 

края в состав рабочей группы по подготовке 

проекта постановления ко второму чтению членов 

палаты Красильникова Д.Г., Сандырева Г.Г. 

Пермском крае. 

 

О развитии институтов 

гражданского общества 

в муниципальных 

образованиях 

Пермского края. Роль и 

участие НКО в 

развитии потенциала 

территории» (заседание 

Палаты в рамках 

Пермского 

общественного форума, 

ноябрь 2014 года) 

  Принят ряд рекомендации в адрес 

Администрации губернатора Пермского края, 

Министерства территориального развития 

Пермского края и глав органов местного 

самоуправления, часть которых вошла в итоговую 

резолюцию Пермского краевого общественного 

форума. 

  Администрации губернатора Пермского края 

было рекомендовано: 

1. уделить внимание организации работ по 

мониторингу и анализу тенденций развития 

некоммерческого сектора в сельских поселениях и 

  В соответствии с предложениями 

Общественной палаты Администрацией 

губернатора края были направлены результаты 

социологического мониторинга за период 

октябрь-декабрь 2014 года по блоку вопросов 

на тему развития третьего сектора и отношения 

населения к деятельности СО НКО как в целом 

по краю, так и отдельно в разрезе каждого 

муниципального образования Пермского края. 
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций 

муниципальных образованиях Пермского края; 

2. выработать механизмы оказания методической 

помощи по разработке муниципальных целевых 

программ поддержки общественных инициатив 

граждан, территориального общественного 

самоуправления и социально ориентированных 

НКО муниципальных образований и сельских 

поселений региона;  

3. в рамках государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

предусмотреть обучение представителей органов 

местного самоуправления Пермского края по 

вопросам развития и поддержки институтов 

гражданского общества в муниципальных 

образованиях края; 

4. активизировать работу по созданию единой 

информационной системы с целью формирования 

устойчивых внутрисекторных и межсекторных 

связей институтов гражданского общества, 

инициативных групп граждан, СМИ региона в 

публичном пространстве; 

5. содействовать деятельности некоммерческих 

организаций, способных взять на себя роль 

ресурсных центров для общественных институтов 

гражданского сектора в территориях 

муниципальных образованиях региона; 

6. содействовать распространению и 

тиражированию лучших гражданских практик и 

технологий, осуществляемых силами гражданских 
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институтов. 

О реструктуризации 

сети практического 

здравоохранения с 

целью создания 

эффективной 

трёхуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи населению 

Пермского края и о 

результатах её создания 

(декабрь 2014 года, май 

2016 года) 

  Правительству Пермского края: 

1. обеспечить достижение целевых 

показателей государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Пермском крае»; 

2. продолжить дальнейшее совершенствование 

транспортной инфраструктуры и логистики в 

целях обеспечения своевременной доставки 

пациентов в лечебные учреждения второго и 

третьего уровней; 

3. осуществлять мониторинг достижения 

медицинскими организациями целевых критериев 

доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Пермского края; 

4. обеспечить исполнение «дорожной карты» 

по организации медицинской помощи в 

труднодоступных и отдаленных территориях, 

используя единую геоинформационную систему; 

5. продолжить работу по кадровому 

наполнению медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности; 

6. обеспечить привлечение работодателей для 

проведения диспансеризации работающих 

граждан; 

7. осуществлять информационную поддержку 

и пропаганду мероприятий, направленных на 

  По итогам работы в адрес Общественной 

палаты поступила информация о реализации 

комплекса мероприятий, рекомендованных к 

исполнению Правительству Пермского края, 

Министерству здравоохранения Пермского 

края и главам муниципальных образований. 

Так, например, Правительство Пермского 

края сообщило о том, в настоящее время в крае 

работают 158 краевых государственных 

учреждений здравоохранения, а также 2 

федеральные медицинские организации, 

расположенные в г. Перми. План мероприятий 

по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Пермского края («дорожная карта») включает в 

себя различный перечень мероприятий.     

  Министерство здравоохранения Пермского 

края сообщило о том, в целях обеспечения 

своевременной доставки пациентов в лечебные 

учреждения второго и третьего уровней 

медицинская эвакуация на территории 

Пермского края в настоящее время 

осуществляется в соответствии с 

утверждёнными схемами территориального 

зонирования. 

  В крае также активно внедряется в практику 

работа выездных поликлиник и передвижных 

фельдшерско-акушерских пунктов. Так, 
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций 

формирование у населения здорового образа 

жизни. 

  Министерству здравоохранения Пермского края: 

1. при оценке результатов создания трёхуровневой 

системы оказания медицинской помощи 

населению в Пермском крае, помимо 

ведомственных показателей, использовать 

результаты независимой оценки медицинских 

организаций; 

2. организовать этапность реабилитационных 

мероприятий оказания медицинской помощи 

пациентам с болезнями системы кровообращения; 

3. продолжить дальнейшее развитие выездных 

форм работы; 

4. продолжить работу по совершенствованию 

материально-технической базы медицинских 

учреждений первого уровня. 

Главам муниципальных образований Пермского 

края: 

1. обеспечить реализацию Соглашения о 

взаимодействии муниципального образования с 

Министерством здравоохранения Пермского края; 

2. создавать условия для привлечения и 

закрепления специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием для работы в 

государственных учреждениях здравоохранения, 

сохранении и установлении дополнительных мер 

социальной поддержки; 

3. обеспечить соблюдение на территории 

например, за период 2015-2016 гг. построено и 

введено в эксплуатацию 28 модульных ФАПов. 

Все ФАПы укомплектованы медицинским 

оборудованием и мебелью в соответствии со 

стандартами оснащения. Доступность и 

качество медицинской помощи в ФАПах 

обеспечивается по принципу территориальной 

приближенности к месту проживания 

пациентов.        

  В целях осуществления информационной 

поддержки и пропаганды мероприятий, 

направленных на формирование у населения 

здорового образа жизни, краевой Минздрав 

сообщил, что в кабинетах медицинской 

профилактики и Центрах здоровья проводятся 

акции, направленные на выявление факторов 

риска развития различных заболеваний, а 

также организована работа уголков измерения 

артериального давления в учреждениях 

здравоохранения.   

  Муниципальные образования Пермского края 

сообщили о том, что в рамках исполнения 

соглашений о взаимодействии муниципальных 

образований с Министерством 

здравоохранения Пермского края, держат на 

контроле достижение целевых показателей и 

проводят различного рода мероприятия по 

достижению значений показателей. 

  В целях привлечения и закрепления 
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муниципального образования антитабачного и 

антиалкогольного законодательства, включая 

предупреждение несанкционированной продажи 

алкоголя и его суррогатов; 

4. содействовать привлечению работодателей 

для проведения диспансеризации работающих 

граждан; 

5. осуществлять информационную поддержку 

и пропаганду мероприятий, направленных на 

формирование у населения здорового образа 

жизни. 

специалистов для работы в государственных 

учреждениях здравоохранения, а также в целях 

сохранения и установления дополнительных 

мер социальной поддержки в муниципальных 

образованиях реализуются различные 

мероприятия в рамках муниципальных 

программ и подпрограмм (например, 

строительство и/или приобретение жилья для 

специалистов, в том числе и сотрудников 

больниц, выплата единовременной 

материальной помощи молодым специалистам 

и др. мероприятия). 

  В целях обеспечения привлечения 

работодателей для проведения 

диспансеризации работающих граждан в 

лечебно-профилактических учреждениях 

размещаются информационные стенды, 

главные врачи информируют глав 

муниципалитетов, а также информация о 

проведении диспансеризации размещается в 

СМИ. 

  Муниципальные образования края также 

отмечают, что всё больше людей осознаёт 

актуальность проблемы сохранения своего 

здоровья. Люди старшего возраста стали чаще 

появляться на улице с палками для 

скандинавской ходьбы. Всё больше людей в 

зимний период занимается лыжами, а в летний 

увлекаются велосипедными и пешими 
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прогулками. Администрации муниципальных 

образований в целях информационной 

поддержки и пропаганды мероприятий, 

направленных на формирование у населения 

здорового образа жизни, размещают в 

средствах массовой информации 

информационные материалы по факторам 

риска развития хронических заболеваний, 

проводят семинары, круглые столы, районные 

соревнования, в рамках месячника здоровья 

проводятся книжные выставки и др. 

мероприятия. 

Проблемы социальной 

адаптации и трудовой 

интеграции мигрантов 

в Пермском крае 

(апрель 2015 года) 

  Правительству Пермского края: 

1. установить перечень образовательных 

организаций, имеющих право на проведение 

экзамена на владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства РФ; 

 

2. активизировать деятельность 

многофункциональных центров по 

предоставлению услуг в сфере миграции по 

принципу «одного окна», консультирование по 

вопросам регистрационного учета иностранных 

граждан по месту пребывания и месту жительства. 

  Председатель Правительства Пермского 

края Геннадий Тушнолобов сообщил, что на 

территории Пермского края осуществляют 

работу два пункта приёма экзаменов по 

русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства 

Российской Федерации для трудящихся-

мигрантов на базе управлений международных 

связей ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» (ПГНИУ) и 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» (ПНИПУ). В целях повышения 

доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере миграции по 

принципу «одного окна» специалисты КГАУ 
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«Пермский краевой многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» размещены в 

помещении филиала по Пермскому краю 

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» 

Федеральной миграционной службы РФ. 

О Концепции 

демографической 

политики Российской 

Федерации в Пермском 

крае в 2016-2020 годах 

(октябрь 2015 года) 

  По итогам обсуждения данного вопроса членами 

Палаты был принят ряд рекомендаций в адрес 

органов местного самоуправления и Правительства 

Пермского края, касающихся своевременного 

анализа и разработки мер по улучшению 

демографических показателей населения 

Пермского края.  

  Правительству Пермского края было 

рекомендовано: 

1. провести исследование демографической 

ситуации в Пермском крае и анализ результатов 

реализации с 2008 г. по 2015 г. «Концепции 

демографической политики Пермского края в 

2008-2010 годах и на период до 2025 г.»; 

2. разработать и утвердить комплекс мер на 2016–

2020 гг., направленных на снижение смертности 

мужского населения трудоспособного возраста в 

Пермском крае; 

3. разработать и утвердить комплекс мер по 

снижению заболеваний, влияющих на 

репродуктивную сферу мужского населения 

детородного возраста. 

  Заместитель председателя Правительства 

Пермского края Ольга Ковтун сообщила, что в 

соответствии с решением Координационного 

совета по демографической политике в 

Пермском крае, проведённого 30 июля 2015 

года, департаментом социальной политики 

Аппарата Правительства Пермского края 

подготовлен проект плана реализации в 

Пермском крае Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года, в котором предусматривалось 

проведение социологических исследований 

демографической ситуации в Пермском крае. В 

целях снижение смертности мужского 

населения трудоспособного возраста и 

снижению заболеваний, влияющих на 

репродуктивную сферу мужского населения 

детородного возраста, Министерством 

здравоохранения Пермского края была 

разработана программа «Мужское здоровье».  

Формирование   Губернатору Пермского края:   По итогам рассмотрения рекомендаций 
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общественных советов 

при региональных 

органах 

государственной власти 

и органах местного 

самоуправления (в 

рамках форума 

«Сообщество», февраль 

2016 года) 

1. внести изменения в указ губернатора Пермского 

края  от 19.02.2014 № 16 (в ред. указа губернатора 

Пермского края от 16.10.2014 № 179)  «Об 

образовании общественных советов», включив в 

него положения, аналогичные действующим на 

федеральном уровне (Постановление 

Правительства РФ от 01.09.2012 № 877 и 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2013 № 

507), относительно состава нормативных правовых 

актов и иных документов, которые не могут быть 

приняты без предварительного обсуждения на 

заседаниях общественных советов при 

исполнительной органах государственной власти 

Пермского края; 

2. внести изменения в указ губернатора Пермского 

края «Об образовании общественных советов», 

обеспечивающие следующую схему реализации 

порядка формирования общественных советов: 

- 2/3 общественного совета являются 

кандидатурами, представленными Общественной 

палатой Пермского края; 

- 1/3 общественного совета является 

кандидатурами исполнительного органа 

государственной власти, представленными 

руководителем соответствующего органа 

исполнительной власти Пермского края; 

- кандидатуры, выдвинутые Общественной 

палатой Пермского края для вхождения в состав 

общественного совета, могут являться не только 

указом губернатора Пермского края от 09 

августа 2016 г. № 119 внесены 

соответствующие изменения в указ от 19 

февраля 2014 г. № 16 «Об образовании 

общественных советов». 
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членами Общественной палаты Пермского края; 

- утверждение состава общественного совета 

производится руководителем исполнительного 

органа; 

3. включить в указ губернатора Пермского края 

«Об образовании общественных советов» пункт об 

ежегодном публичном отчёте общественного 

совета, с опубликованием его на информационных 

ресурсах профильного исполнительного органа 

государственной власти и Общественной палаты 

Пермского края в сети Интернет. 

Об основных 

направлениях 

совершенствования 

налоговой политики в 

Пермском крае (апрель 

2016 года) 

   Правительству Пермского края: 

1. в части применения ЕНВД - организовать работу 

с органами местного самоуправления по 

регулированию размера ЕНВД, для установления 

обоснованной налоговой нагрузки на субъекты 

малого и среднего предпринимательства; 

2. в части исчисления налога на имущество 

организаций на основе кадастровой стоимости в 

отношении отдельных видов недвижимого 

имущества - в целях недопущения резкого роста 

налоговой нагрузки на предприятия, в связи с 

исчислением налога на имущество организаций на 

основе кадастровой стоимости, взвешено подойти 

к вопросу о переходе исчисления этого налога, с 

привлечением к широкому обсуждению 

предпринимательского сообщества и 

общественных организаций Пермского края; 

3. в части изменения межбюджетного 

  По итогам рассмотрения рекомендаций 

министр экономического развития Пермского 

края Леонид Морозов в своём письме в адрес 

председателя Палаты сообщил, что позиция 

Общественной палаты Пермского края по 

налогообложению в Пермском крае важна и 

будет учтена в дальнейшей работе 

Министерства экономического развития 

Пермского края. Кроме того, сообщил, что в 

части применения ЕНВД при Министерстве 

экономического развития Пермского края 1 

июля 2016 года создана рабочая группа по 

разработке рекомендаций для установления 

корректирующего коэффициента К2, 

организована работа по сбору предложений от 

органов местного самоуправления по 

совершенствованию ЕНВД. Проведение 

оценки эффективности налоговых льгот по 
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регулирования - при формировании бюджета 

Пермского края на очередной трехлетний период 

(2017-2019 годы), в целях повышения роли 

органов местного самоуправления в развитии 

малого и среднего предпринимательства, 

рассмотреть вопрос об увеличении норматива 

отчислений в местные бюджеты налога, 

взимаемого при применении упрощенной системы 

налогообложения;  

4. в части изменения налогового законодательства 

Пермского края за 2015 год - провести анализ 

эффективности введенных налоговых льгот, в 

части увеличения количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся указанными льготами и 

направить результаты мониторинга в 

Общественную палату Пермского края. 

итогам 2015 года запланировано 

Министерством экономического развития 

Пермского края в третьем квартале 2016 года. 

Профессиональная 

адаптация инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в Пермском 

крае (сентябрь 2016 

года) 

  Правительству Пермского края: 

1. Сформировать реестр организаций – 

работодателей, являющихся нанимателями 

инвалидов. 

2. Рассмотреть возможность стимулирования 

работодателей путём предоставления субсидий из 

регионального бюджета на оборудование и 

оснащение специальных рабочих мест для 

инвалидов и для создания рабочих мест на дому 

для родителей детей-инвалидов. 

3. Рассмотреть возможность создания 

преференций организациям, имеющим в штате не 

  Правительство Пермского края и Агентство 

по занятости населения Пермского сообщают: 

Агентством по занятости населения Пермского 

края проводится работа по формированию и 

ведению регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости 

населения, в том числе ведется учёт 

работодателей, предоставляющих вакансии для 

инвалидов. 

  В рамках постановления Правительства 

Пермского края от 18 января 2016 г. № 9-п «Об 

утверждении Порядка предоставления 
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менее 2% работников-инвалидов, при размещении 

государственного или муниципального заказа (по 

аналогии с субъектами малого 

предпринимательства). 

4. Создать единый межведомственный 

информационный интернет- портал для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающими в Пермском крае. 

5. Разработать и утвердить проект 

межведомственного соглашения о 

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правительству Пермского края и органам 

местного самоуправления Пермского края: 

1. Продолжить работу по формированию 

безбарьерной среды как важнейшего условия 

профессиональной адаптации и социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Уделить особое внимание поддержке 

работодателей, имеющим в штате не менее 2% 

работников-инвалидов.  

  Администрации губернатора Пермского края 

предусмотреть в контрактах на освещение 

деятельности органов государственной власти 

Пермского края положений о доступности 

информации для инвалидов (наличие 

сурдоперевода). 

  Агентству по занятости населения Пермского 

субсидий из бюджета Пермского края 

работодателям в рамках реализации 

мероприятия «Стимулирование работодателей 

к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в 

том числе специальных) для трудоустройства 

инвалидов» государственной программы 

Пермского края «Содействие занятости 

населения», утверждённой постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 

2013 г. № 1315-п, ежегодно планируется 

возмещать расходы работодателей на создание 

34 рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. 

  Агентством по занятости населения 

подготовлен План мероприятий по повышению 

уровня трудоустройства инвалидов в 

Пермском крае на 2016-2018 годы, 

утверждённый заместителем председателя 

Правительства Пермского края - министром 

промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края 15 сентября 2016 

года. В соответствии с планом во всех центрах 

занятости населения определены работники, 

целенаправленно и инициативно 

занимающиеся трудоустройством инвалидов, в 

том числе организацией сопровождаемого 

содействия их занятости, а также утверждены 

аналогичные территориальные планы. 

  Агентством осуществляется контроль за 
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края:  

1. Усилить контроль за работодателями по приему 

на работу инвалидов в пределах установленной 

законодательством квоты. 

2. Разработать мероприятия по повышению уровня 

трудоустройства инвалидов в Пермском крае с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида. 

3. Продолжить работу по обеспечению: 

- доступной среды в государственных казенных 

учреждениях и центрах занятости населения 

Пермского края; 

- доступности оказания услуг для инвалидов с 

нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с ментальными нарушениями. 

4. Разработать дополнительные меры по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию, и содействию в 

трудоустройстве родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, совместно с общественными 

организациями. 

  Государственной инспекции труда в Пермском 

крае усилить контроль за работодателями в части 

соблюдения прав и законных интересов родителей 

детей-инвалидов. 

  Министерству образования и науки Пермского 

края: 

1. Обеспечить возможность детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, 

приёмом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. В рамках данного 

контроля за 9 месяцев 2016 года Агентством 

проведены 45 проверок работодателей, 

выявлено 21 нарушение, выдано 21 

предписание об устранении выявленных 

нарушений законодательства о занятости 

населения, составлено 15 протоколов об 

административных правонарушениях, из них 

по ст. 13.11.1. (распространение информации о 

свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения 

дискриминационного характера) КоАП РФ 8 

протоколов, по ст. 19.7 (непредставление 

сведений) КоАП РФ 7 протоколов. Вынесено 

10 постановлений о привлечении юридических 

лиц, должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей к административной 

ответственности мировыми судьями. 

  В рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда. Реабилитация и 

создание условий для социальной интеграции 

инвалидов», утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 

2013 г. № 1316-п, Министерством социального 

развития Пермского края разработана Карта 

доступности Пермского края. Карта 

доступности Пермского края размещена на 

сайте «Доступная среда Пермского края» 
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обучающимся в общеобразовательных 

организациях, одновременного прохождения 

профессионального обучения в организациях 

среднего профессионального образования.   

2. Разработать и проводить краткосрочные 

образовательные профориентационные курсы в 

общеобразовательных организациях по 

актуальным и востребованным направлениям 

работы (аквариумистика, флористика, 

ландшафтный дизайн, садовник и т.д.). 

3. Рассмотреть возможность предоставления льгот 

инвалидам, детям-инвалидам при поступлении в 

организации среднего профессионального 

образования по аналогии с поступлением в ВУЗы. 

4. Разработать адаптированные программы для 

детей-инвалидов согласно нозологий для 

музыкальных школ и школ искусств, а также 

финансовый норматив по созданию инклюзивных 

групп и индивидуального обучения в них. 

(http://bezbarierov.permkrai.ru). 

В целях обеспечения доступной среды и 

доступности оказания услуг для инвалидов 

Агентством по занятости населения к 1 октября 

2016 года проведена паспортизация 100% 

центров занятости населения на территории 

Пермского края. 

  В целях своевременного и качественного 

предоставления социальных услуг гражданам, 

включая содействие в трудоустройстве 

инвалидов, осуществляется межведомственное 

взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Пермского края. Так, 

например, Агентством по занятости населения 

организовано взаимодействие с Главным бюро 

МСЭ по Пермскому краю, Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Пермскому краю, Министерством социального 

развития Пермского края, Министерством 

образования и науки Пермского края, органами 

местного самоуправления, общественными 

организациями инвалидов и работодателями. 

  Администрация губернатора Пермского края 

по исполнению решения Палаты сообщила, что 

для телекомпаний, вещающих на территории 

города Перми и Пермского края, организация 

сурдоперевода является сложным процессом, 

требующим не только финансовых вложений, 

но и дополнительных организационно-

http://bezbarierov.permkrai.ru/
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технических мероприятий. В связи с этим, в 

телекомпании направлены запросы о 

предоставлении в адрес Администрации 

губернатора Пермского края предложений по 

решению данного вопроса. Решение о 

включении данного требования в техническое 

задание при подготовке конкурсных процедур 

на 2017 год будет принято после рассмотрения 

предложений, представленных 

телекомпаниями. 

  В целях усиления контроля за работодателями 

в части соблюдения прав и законных интересов 

родителей детей-инвалидов руководитель 

Государственной инспекции труда в Пермском 

крае поручил госинспекторам: 

-  при осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий уделять внимание вопросу 

исполнения работодателями трудового 

законодательства в части соблюдения прав и 

законных интересов родителей, имеющих 

детей-инвалидов; 

- при выявлении нарушений прав и законных 

интересов родителей, имеющих детей-

инвалидов, выдавать предписания с 

требованием устранить допущенные 

нарушения с последующим контролем 

исполнения выданных предписаний; 

- в отношении лиц, виновных в нарушениях 

прав и законных интересов родителей, 
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имеющих детей-инвалидов, принимать меры, 

направленные на привлечение в установленном 

законом порядке к дисциплинарной, 

административной, уголовной 

ответственности.    

  Министерство образования Пермского края 

сообщило, что с 1 сентября 2016 года школы 

Пермского края, работающие с детьми с 

нарушением интеллектуального развития, 

приступили к внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

предполагающего реализацию 

профориентационных направлений обучения 

детей данной категории. 

  Вопрос обеспечения возможности 

одновременного прохождения 

профессионального обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях обучающимся 

общеобразовательных организаций, имеющих 

статус «ребенок-инвалид», «лицо с 

ограниченными возможностями здоровья», 

прорабатывается в Министерстве образования 

и науки Пермского края.  
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Приложение 7 

Перечень некоммерческих неправительственных организаций 

Пермского края – победителей Конкурса грантов ННО 2014-2016 гг. 

(информация с сайта конкурса государственной поддержки ННО 

по состоянию на 12.12.2016 г.) 

 

Период Количество президентских грантов Сумма грантов (руб.) 

2014 год 12 16 744 079 

2015 год 15 26 305 999 

2016 год 32 52 757 274 
 

 
 

Название организации 
 

Название проекта 
Сумма гранта 

(руб.) 
 

2014 год 
 

Пермская краевая Общественная организация защиты прав 
детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» 

«Право жить» 900 000 
«Дерево решений» 912 157 

Фонд «Гражданское действие» 
Российское продвижение пермского опыта 
общественного контроля за соблюдением 

прав человека 
2 838 112 

Общественная организация 

Нормализация дисциплинарного 
производства как гарантия соблюдения 

прав человека в исправительных 
учреждениях Пермского края 

2 200 992 

Пермская краевая общественная организация «Центр 
поддержки демократических молодежных инициатив 
(Молодежный «Мемориал»)» 

«Имею право» 620 000 

Негосударственное общеобразовательное учреждение 
«Пермская православная классическая гимназия» 

Музей «История Богородицкой школы» как 
центр просветительской деятельности 

1 200 000 

Пермская общественная организация содействия 
гармоничной социализации и творческому развитию детей 
и молодежи «Добрый Дом» 

«Моя территория»  2 500 000 
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Название организации 

 
Название проекта 

Сумма гранта 
(руб.) 

Негосударственный некоммерческий образовательный 
фонд среднего профессионального образования «Техникум 
народного хозяйства» 

«Двуречье без наркотиков»  550 660 

Автономная некоммерческая организация по выявлению, 
развитию и поддержке социальных инициатив «Социатива» 

«Душа народа» (комплекс 
межрегиональных молодежных 

мероприятий, направленных на снижение 
межэтнической напряженности, 

повышение толерантности, патриотических 
настроений и гражданственности)  

1 500 000 

Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пермский колледж 
экономики и управления» 

«Здоровое тело - здоровый дух!»   1 247 798 

Благотворительный фонд реабилитации душевнобольных 
«Благое дело» 

Студия арт-терапии для социальной адап-
тации детей-инвалидов  

774 360 

Межрегиональная общественная организация «Общество 
развития продуктивных инициатив»  

Объединенная общественная служба под-
держки получателей электронных государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере 

здравоохранения  

1 500 000 

2015 год 
 

Региональная общественная организация «Многодетные 
Пермского края» 

«Большая семья»  1 000 000 

Некоммерческое партнерство «Гребно-парусный лагерь 
«АЛЬБАТРОС» 

«Здоровые каникулы!»   500 000 

Некоммерческая организация «Пермский фонд содействия 
товариществам собственников жилья» 

Защита прав потребителей в сфере 
управления многоквартирными домами и 

«социально исключенных» граждан в 
условиях изменений жилищного 

законодательства 

705 656 

Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты 
прав ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель 
надежды» 

«Добро пожаловать в этот мир!»   1 200 000 

Автономная некоммерческая организация «Лига ТОС» 
 
 

Съезд территориальных общественных 
самоуправлений Российской Федерации

  
3 930 903 
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Название организации 

 
Название проекта 

Сумма гранта 
(руб.) 

 
Автономная некоммерческая организация «Продюсерский 
центр «Т7» 

Телевизионный конкурс детского 
творчества «Формула успеха» 

1 500 000 

Пермская краевая Общественная организация защиты прав 
детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» 

Юридический десант  1 290 000 

Пермское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Детские и молодежные 
социальные инициативы» 

«Рейтинг реабилитационных центров и 
система профилактики наркомании в 

молодежной среде» 
7 500 000 

Автономная некоммерческая организация «Организация 
учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор 
Дружбы» 

«Объединяя детей России». Программа 
«Тетрадка Дружбы» как эффективная 

технология формирования толерантности, 
патриотизма и добровольчества в 

образовательном пространстве 

1 000 000 

Автономная некоммерческая организация «Институт 
поддержки семейного воспитания» 

«Любимый учитель» 845 936  

Общественная организация «Пермское краевое отделение 
Международного историко-просветительского, 
благотворительного и правозащитного общества 
«Мемориал» 

«Право на альтернативу»  750 000 

Автономная некоммерческая организация «Центр 
сравнительных исторических и политических 
исследований» 

Исследование социально-психологических 
основ инфантицида и механизмов его 

профилактики  
1 138 155 

Пермская региональная общественная организация 
«Гражданское Участие» 

Защита прав работников образовательных 
организаций и участников 
образовательного процесса 

1 164 475 

Пермская региональная Общественная организация 
«Выбор» 

Организационное и кадровое развитие 
Общественной наблюдательной комиссии 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания Пермского 

края 

780 874 

Региональная благотворительная общественная 
организация «Пермский центр развития добровольчества» 

«Социально значимые практики 
российских НКО для достижения Целей 
устойчивого развития ООН». Развитие 

общественной дипломатии через активное 
участие российских НКО в международном 

3 000 000 
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Название организации 

 
Название проекта 

Сумма гранта 
(руб.) 

диалоге 
2016 год 

 

Пермская краевая Общественная организация защиты прав 
детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» 

«Точка роста» 2 050 000 
Правовой экспресс «Россия» 1 000 000 

    «Точка роста»  2 083 000 

Автономная некоммерческая организация «Культурно-
правовой центр «Виват» 

Реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций как основа для 
проведения мониторинга их деятельности 

684 825 

Некоммерческое партнерство по содействию в реализации 
потенциала молодежи «Все стили в силе» 

Мультижанровый фестиваль «Локация» 600 000 

Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты 
прав ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель 
надежды» 

Разработка методики общественного 
контроля, направленной на оценку системы 

профилактики социального сиротства  
890 242 

Региональная общественная организация «Школа 
фермеров» Пермского края 

Межрегиональный Центр профориентации
  

3 438 584 

Автономная некоммерческая организация «Организация 
учащейся молодёжи и детей Пермского края «Вектор 
Дружбы» 

Дружные дети России. Объединение 
детско-молодежного сообщества малых 
городов и сельских территорий России 

через реализацию Всероссийской 
культурно-образовательной программы 

«Тетрадка Дружбы» 

2 500 000 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) «Пермский институт муниципального 
управления и инноваций» 

«Автобус профессий» 2 000 000 

Фонд поддержки местного сообщества «Территория 
успеха» 

Профориентационный коворкинг-центр для 
молодых людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
398 810 

Краснокамская общественная организация «Возрождение 
народных художественных промыслов Прикамья» 

«От колодца до колодца тянется Россия» 663 864 

Пермская краевая организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

«Пермский край без барьеров» 1 664 650 

Некоммерческое партнерство «Предприниматели Создание и поддержка единых 5 545 290 
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Название организации 

 
Название проекта 

Сумма гранта 
(руб.) 

Пермского района» консультационных центров для 
начинающих предпринимателей в малых 
городах и сельских территориях с целью 

профориентации и повышение 
предпринимательской активности 

молодежи (на примере Пермского района 
Пермского края) 

Частинская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

«Нам больше всех надо» 597 300 

Автономная некоммерческая организация «Приволжский 
научно-практический, экспертный и методический центр по 
проблемам укрепления и поддержания гражданского 
единства» 

Социально-демографический и 
профессиональный портрет глав и 

депутатов муниципальных образований РФ 
(2006-2016 годы) 

1 028 130 

Пермская региональная общественная организация 
инвалидов и больных рассеянным склерозом «Ариадна» 

«Здоровое питание –  
Здоровье детей Прикамья» 

2 000 000 

Некоммерческое Партнерство профессиональных 
медиаторов Пермского края 

Развитие центров примирения 2 500 000 

Пермская региональная общественная организация 
«Гражданский надзор» 

«Повышение эффективности работы пра-
возащитных приемных» 

1 000 000 

Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальной адаптации» 

Центр социальной адаптации: Разработка 
стандарта услуги по социальной адаптации 
и реабилитации, освободившихся из мест 

лишения свободы с предоставлением 
временного проживания и содействия в 

трудоустройстве, апробация на примере г. 
Перми и Пермского края  

4 063 848 

Фонд развития культуры г. Чусового 
Культурно - спортивный фестиваль 

«Смотрины на Красной горке» 
1 500 000 

Некоммерческое партнерство содействия развитию 
аутсорсинга «Альтернатива» 

«МЕДИАДРОМ» - постоянно действующая 
информационно-коммуникативная 

площадка для СМИ 
2 600 000 

Межрегиональная общественная организация «Центр 
гражданского образования и прав человека» 

Студенческие проекты по просвещению 
учащихся в сфере прав человека  

860 256 

Региональная общественная организация «Многодетные Семейный клуб «Нас много - Пермский 563 388  
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Название организации 

 
Название проекта 

Сумма гранта 
(руб.) 

Пермского края» край» 
Межрегиональная общественная организация «Уральский 
центр поддержки негосударственных организаций» 

«Право на достойную жизнь в пожилом 
возрасте»  

2 483 087 

Пермская городская общественная организация «Общество 
защиты прав потребителей» 

Дни полезных советов для жителей 
отдаленных, неблагополучных 
микрорайонов города Перми  

1 000 000  

Благотворительный фонд «Социальная деревня 
«СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями» 

«Учебные мастерские» 1 000 000 

Автономная некоммерческая организация «Агентство 
городских инициатив «Столица доброты» 

«Сделано в столице доброты»  608 000 

Автономная некоммерческая организация «Пермский 
Городской Родительский Совет» 

«Представительные органы 
государственной власти - под 

общественный контроль» 
2 500 000 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 
Ассоциация Страховщиков» 

Развитие финансовой культуры жителей 
малых городов и сельских территорий 

Пермского края  
2 700 000 

Фонд социальных инициатив «Центр контроля в сфере 
ЖКХ» 

Центры роста гражданской активности в 
малых городах и сельских территориях

  
1 000 000 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки 
общественных организаций Усольского района» 

Возвращение к традициям русской семьи
  

234 000 

Чусовская городская общественная организация по 
развитию гражданской активности «За Чусовой» 

Школа социальной активности  1 000 000 
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Приложение 8 

Перечень СО НКО, получивших гранты по итогам проведения конкурсов 

социально значимых проектов регионального уровня в 2014-2016 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

2014 год 

1. 

Благотворительный фонд 

«Социальная деревня 

«СВЕТЛАЯ» для людей с 

ограниченными возможностями», 

Август 2014 года 

благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества 

благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества, 

393 185 руб. 

(фед. 

бюджет) 

2. 

Местная общественная 

организация «Фонд культурных 

инициатив «Созидание» г. 

Соликамска» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

335 200 руб. 

(фед. 

бюджет) 

3. 

Некоммерческая организация 

Благотворительный Фонд 

«Берегиня» 

Август 2014 года 

Благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества 

Благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

310 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

4. 

Региональная благотворительная 

общественная организация 

«Пермский центр развития 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

Благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

498 390,83 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

добровольчества» 

Август 2014 года 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

5. 

Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

культурной деятельности «Белые 

крылья» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности, 

деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

490 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

6. 

Автономная некоммерческая 

организация «Организация 

учащейся молодежи и детей 

Пермского края «Вектор 

Дружбы» 

Август 2014 года 

деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

487 200 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

7. 

Некоммерческое партнерство 

«Союз изобретателей» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

500 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

8. 

Пермская региональная 

общественная организация 

инвалидов «Поддержка 

президентских программ по 

делам инвалидов» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

241 788 руб. 

(фед. 

бюджет) 



146 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

9. 

Пермская Ассоциация Радио и 

Телевидения 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

500 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

10

.

 

Первичная профсоюзная 

организация студентов 

Пермского государственного 

университета 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

317 168 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

11

.

 

Региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с 

поражениями опорно-

двигательного аппарата» в 

Пермском крае 

Август 2014 года 

содействие духовному и 

физическому воспитанию и 

реабилитации лиц с поражением 

ОДА средствами физической 

культуры и спорта 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

484 455 руб. 

(фед. 

бюджет) 

12

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Академия 

здоровья» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

177 002,29 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

13

.

 

Кишертская районная спортивная 

общественная организация 

«Спортивный клуб «Старт» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

204 995 руб. 

(фед. 

бюджет) 

14

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Гребно-парусный лагерь 

«АЛЬБАТРОС» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

200 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

15

.

 

Общественная организация 

«Авторский Дом» г. Перми 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

499 011,83 

руб. (фед. 

бюджет) 

16

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Пермский 

Городской Родительский Совет» 

Август 2014 года 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

277 559,50 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности, 

17

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Гражданские инициативы» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности, 

255 100 руб. 

(фед. 

бюджет) 

18

.

 

Пермское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация 

юристов России» 

Август 2014 года 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

499 280, 83 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

19

.

 

Общественная организация 

«Культурный центр татар и 

башкир Бардымского района» 

Август 2014 года 

развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской 

Федерации 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа, жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

451 316,65 

руб. (фед. 

бюджет) 

20

.

 

Пермская общественная 

организация содействия 

гармоничной социализации и 

творческому развитию детей и 

молодежи «Добрый Дом» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность по повышению 

качества и доступности 

социальных услуг в 

бюджетной сфере 

496 810 руб. 

(фед. 

бюджет) 

21

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Центр социальных инициатив», 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

деятельность, направленная на 

внедрение, применение и 

продвижение технологий 

401 444,9 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

Август 2014 года профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

разрешения конфликтов, 

основанных на принципах 

медиации (посредничества), 

22

.

 

Ассоциация энергетиков 

Западного Урала, 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность, направленная на 

внедрение, применение и 

продвижение технологий 

разрешения конфликтов, 

основанных на принципах 

медиации посредничества), 

480 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

23

.

 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического 

университета Профсоюза 

работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, 

Август 2014 года 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

патриотическое воспитание, 

краеведение 

140 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

24

.

 

Пермская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

Август 2014 года 

 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического воспитания 

граждан РФ 

патриотическое воспитание, 

краеведение 

499 400 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

25

.

 

Пермская краевая общественная 

организация «Объединение 

региональных исследований по 

общественным наукам», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

379 742 руб. 

(фед. 

бюджет) 

26

.

 

Региональная молодежная 

общественная организация 

«Молодежный Парламент 

Пермского края», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

патриотическое воспитание, 

краеведение 

490 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

27

.

 

Пермский историко-культурный 

фонд «Обретение», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

500 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

28

.

 

Некоммерческая организация 

Фонд «Надежда», 

Август 2014 года 

социальная поддержка и защита 

граждан; профилактика социально 

опасных форм поведения граждан 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

500 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

29

.

 

Кишертская районная 

общественная организация 

социальной поддержки населения 

Благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

содействия благотворительности и 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

260 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

«Гражданская инициатива» 

Август 2014 года 

добровольчества 

30

.

 

Пермское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Центр экологической политики 

и культуры» 

Август 2014 года 

Охрана окружающей среды и защита 

животных 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

500 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

31

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Общественный 

консультативный совет 

Большесосновского района», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

183 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

32

.

 

Региональная общественная 

организация «Школа Фермеров» 

Пермского края, 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

профилактика социально 

опасных форм поведения, 

497 380,83 

руб. (фед. 

бюджет) 

33

.

 

Некоммерческий фонд 

«Пермский краевой фонд 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Поможем детям», 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних, 

соцобеспечение, научно-

исследовательская деятельность 

профилактика социально 

опасных форм поведения, 

500 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

Август 2014 года 

34

.

 

Автономная некоммерческая 

организация Центр социально-

психологической помощи и 

медицинской реабилитации 

участников боевых действий 

«Мать защитника Отечества» 

Осинского района Пермского 

края» 

Август 2014 года 

социальная поддержка и защита 

граждан 

профилактика социально 

опасных форм поведения, 

156 400 руб. 

(фед. 

бюджет) 

35

.

 

Православная религиозная 

организация - учреждение 

высшего профессионального 

религиозного образования 

«Пермская духовная семинария 

Пермской Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

профилактика социально 

опасных форм поведения, 

340 535 руб. 

(фед. 

бюджет) 

36

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Организация Чемпионата игр 

КВН в Прикамье», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

 

развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью, 

336 457 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 
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37

.

 

Региональное отделение 

Всероссийской общественной 

Организации «Молодая Гвардия 

Единой России» Пермского края, 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью, 

379 060 руб. 

(фед. 

бюджет) 

38

.

 

Пермская Региональная 

общественная организация 

«Студенческие 

сельскохозяйственные отряды», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью, 

498 720 руб. 

(фед. 

бюджет) 

39

.

 

Некоммерческое учреждение 

«Пермский образовательный 

научно-исследовательский центр 

авитальной активности», 

Август 2014 года 

Реализация культурных, научных, 

образовательных, социальных целей, 

направленных на достижение 

общественных благ 

развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью, 

498 550 руб. 

(фед. 

бюджет) 

40

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Учебно-

методический центр 

профессиональной подготовки 

кадров», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне, 497 500 руб. 

497 500 (фед. 

бюджет) 
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41

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Лига ТОС», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

379 139,6 

руб. (фед. 

бюджет) 

42

.

 

Фонд поддержки социальных 

инициатив «Содействие», 

Август 2014 года 

деятельность, направленная на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне, 

475 098,9 

руб. (фед. 

бюджет) 

43

.

 

Фонд «Центр гражданского 

анализа и независимых 

исследований «Грани», 

Август 2014 года 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

497 948,83 

руб. (фед. 

бюджет) 

44

.

 

Региональная общественная 

организация «Многодетные 

Пермского края», 

Август 2014 года 

Социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита 

граждан. 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

364 500 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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45

.

 

Ассоциация «Общественно-

активные школы», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, 

культуры, языков и традиций 

народов Российской 

Федерации, 

252 370 руб. 

(фед. 

бюджет) 

46

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Центр Социальных Инициатив 

«УТРО» 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

содействие развитию 

социального предприниматель 

ства, 

495 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

47

.

 

Пермская краевая организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

содействие развитию 

социального предприниматель 

ства, 

500 000 руб. 

(фед. 

бюджет) 

48

.

 

Пермская региональная 

независимая общественная 

организация по защите прав 

потребителей «Наш город», 

Август 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

498 230 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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49

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Альянс фондов местных 

сообществ Пермского края», 

Август 2014 года 

благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества, деятельность в 

области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, также содействие 

духовному развитию личности, а 

также деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан 

формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

496 060 руб. 

(фед. 

бюджет) 

50

.

 

Пермская краевая организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена 

трудового общества красного 

общества слепых» 

Июль 2014 года 

Социальная поддержка и защита 

граждан, Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

развитие детского и 

молодежного движения, 

307 302,20 

руб. (рег. 

бюджет) 

51

.

Пермское региональное 

отделение Общероссийской 

Социальная поддержка и защита 

граждан, Деятельность в сфере 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

162 000,00 

руб. (рег. 
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 общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», 

Июль 2014 года 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

науки, культуры, искусства, бюджет) 

52

.

 

Некоммерческий 

благотворительный фонд помощи 

детям «Дедморозим», 

Июль 2014 года 

Благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества 

благотворительная 

деятельность, 

500 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

53

.

 

Чайковская районная 

организация ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, 

Июль 2014 года 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического воспитания 

граждан РФ 

патриотическое воспитание, 

краеведение 

200 866,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

54

.

 

Общественная организация 

«Юсьвинская районная 

Организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов», 

Июль 2014 года 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического воспитания 

граждан РФ 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

275 852,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

55

.

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Центр инновационного развития 

человеческого потенциала и 

управления знаниями», 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

480 500,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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56

.

 

Региональная общественная 

организация «Общественное 

телевидение Пермского края» 

РОО «ОТПК», 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне, 

402 987,40 

руб. (рег. 

бюджет) 

57

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Центр развития гражданской 

активности и формирования 

социальной безопасности 

«ПравДА вместе», 

Июль 2014 года 

социальная защита граждан 

профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан, 

500 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

58

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Союз изобретателей», 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

развитие детского и 

молодежного движения, 

419 025,60 

руб. (рег. 

бюджет) 

59

.

 

Пермская краевая организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ПКО 

ВОИ), 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

406 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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60

.

 

Пермская краевая организация 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» 

Июль 2014 года 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства 

388 998,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

61

.

 

Пермское краевое отделение 

общероссийской общественной 

организации семей погибших 

защитников отечества 

Июль 2014 года 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

234 400,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

62

.

 

Пермская региональная 

краеведческая общественная 

организация «Мы – земляки», 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

491 756,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

63

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию въездного 

и внутреннего туризма 

«ПереМаа», 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

362 700,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

64

.

 

Кудымкарская городская 

общественная организация 

«Самоуправление» 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

122 295,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

Июль 2014 года 

65

.

 

Пермское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Развитие детского и 

молодежного движения, 

497 760,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

66

.

 

Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки молодежных 

инициатив «МИР», 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

228 700,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

67

.

 

Автономная некоммерческая 

организация военно-спортивный 

клуб «Витязь», 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

145 130,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

68

.

 

Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

физической культуры и спорта 

«Салют», 

Июль 2014 года 

Деятельность в области физической 

культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

471 636,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

69

.

 

Некоммерческий фонд 

«Соликамский фонд поддержки и 

развития территориального 

общественного самоуправления и 

общественных инициатив» 

Июль 2014 года 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

патриотическое воспитание, 

краеведение, 

272 300,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

70

.

 

Пермский краевой общественный 

благотворительный фонд целевой 

экономической системы 

социальной защиты «Защита» 

Июль 2014 года 

деятельность по социальной защите 

граждан, деятельность в области 

культуры и охраны здоровья граждан 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

103 280,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

71

.

 

Пермское региональное 

отделение Международной лиги 

защиты культуры (ПРО МЛЗК), 

Июль 2014 года 

Содействие сохранению, развитию 

всех форм Культуры и ее защита, 

просветительство и содействие 

художественному и научному 

творчеству 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

187 084,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

72

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Федерация черлидинга - группы 

поддержки спортивных команд», 

Июль 2014 года 

Деятельность в области физической 

культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

97 600,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

73

.

 

Некоммерческое партнерство по 

инновационному развитию в 

сфере культуры и городской 

среды «МЭКС 

мультикультурный экспертный 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

345 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

центр», 

Июль 2014 года 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Итого: 26 719 452,19 

2015 год 

1. 

Региональная общественная 

организация «Многодетные 

Пермского края» - защита 

многодетных семей 

Социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита 

граждан. 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне; 

483 940, 00 

руб. (рег. 

бюджет) 

2. 

2. Пермская краевая 

общественная организация 

инвалидов боевых действий и 

военной службы «Союз воинов – 

инвалидов Прикамья» - защита и 

поддержка ветеранов – 

инвалидов боевых действий 

Патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в соответствии 

с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений, а 

также проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

450 068,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности; 

3. 

3. Лысьвенская районная 

общественная организация 

«Совет ветеранов Афганистана» - 

поддержка ветеранов 

Афганистана 

Оказание социальной поддержки 

защиты граждан, в первую очередь 

ветеранов боевых действий. Военно-

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

290 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

4. 

4. Пермская Ассоциация Радио и 

Телевидения – запись 

телепередач 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

500 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 



167 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности; 

5. 

5. Ассоциация «Центр 

социальных инициатив – 

партнер» - информирование 

граждан Пермского края о 

государственной жилищной 

политики 

Развитие институтов гражданского 

общества, в том числе общественного 

самоуправления на местном уровне 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

265 450,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

6. 

6. Пермская региональная 

общественная организация 

«Детская филармония» - создание 

условий для детского движения 

развитие детского и молодежного 

общественного движения 

развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью 

300 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

7. 

7. Районная общественная 

организация «Татарский центр» 

Суксунского района Пермского 

края- открытие центра 

развитие межнационального 

сотрудничества 

развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, 

культуры, языков и традиций 

народов Российской 

Федерации, профилактика 

104 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

экстремизма, укрепление 

межнационального согласия и 

гражданского единства 

8. 

8. Благотворительный фонд 

«Социальная деревня 

«СВЕТЛАЯ» для людей с 

ограниченными возможностями - 

апробация проекта по развитию 

ранней психолого-

педагогической помощи 

благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества 

благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

447 080,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

9. 

9. Некоммерческое партнерство 

«Попечительский совет детского 

дома №3 г. Перми» - обучение 

педагогического персонала со 

случаями жестокого обращения 

профилактика социально опасных 

форм поведения граждан 

профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан, в том числе 

мероприятия по медицинской 

реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное 

потребление наркотических 

средств или психотропных 

веществ 

374 264,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

10

.

 

10. Автономная некоммерческая 

организация «Региональный 

учебный центр профсоюзов» - 

активация молодых профлидеров 

развитие институтов гражданского 

общества 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

 

258 138,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

11

.

 

12. Автономная некоммерческая 

организация культурно-

оздоровительный центр 

«Преображение» - адаптация 

людей с ограниченными 

возможностями 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

Социальная поддержка и 

защита граждан 

339 647,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

12

.

 

13. Местная спортивная 

общественная организация 

инвалидов «Пермская городская 

федерация физической культуры 

и спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» 

- спортивная реабилитация 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, 

содействие духовному 

развитию личности 

497 052,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

13

.

 

14. Региональная 

благотворительная общественная 

организация «Пермский центр 

развития добровольчества» - 

внедрение эффективных методик 

реабилитации 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Социальная поддержка и 

защита граждан 

480 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

 

14

.

 

15. Пермская краевая 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», презентация услуг 

центра 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Содействие развитию 

социального 

предпринимательства 

500 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

15

.

 

16. Территориальное 

общественное самоуправление 

«Левшино» в жилом районе 

Левшино Орджоникидзевского 

района города Перми 

Патриотическое воспитание, 

краеведение 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, 

содействие духовному 

развитию личности 

199 000,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

16

.

 

17. Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

социально-культурных 

инициатив «Позитивные люди», 

проведение форума 

«Территориальный бренд» 

Патриотическое воспитание, 

краеведение 

патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и 

286 750,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

17

.

 

18. Пермское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест» - 

внедрение социального 

предпринимательства 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина и 

деятельность в сфере 

патриотического воспитания граждан 

РФ 

Содействие развитию 

социального 

предпринимательства 

397 558,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

18

.

 

19. Пермская региональная 

общественная организация 

«Гражданские инициативы» - 

создание государственного 

контроля 171-ФЗ 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

329 300,00 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, 

содействие духовному 

развитию личности 

19

.

 

20. Некоммерческое партнерство 

«Пермская школа дизайна» - 

создание условий для ранней 

профессионализации школьников 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, 

содействие духовному 

развитию личности 

497 841,00 

руб. (рег. 

бюджет) 

20

.

 

21. Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки социальных 

инициатив «Содействие» - 

содействие развитию 

гражданской инициативы и 

деятельность, направленная на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

499 912,00 

руб. (рег. 

бюджет) 



173 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

активности по борьбе с 

коррупцией 

21

.

 

Некоммерческая организация 

Фонд  

«Надежда» 

социальная поддержка и защита 

граждан; профилактика социально 

опасных форм поведения граждан 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности; 

500 000,00 

руб. (фед. 

бюджет) 

22

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Центр развития гражданской 

активности и формирования 

социальной безопасности 

«ПравДА вместе» 

социальная защита граждан 

Профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан 

500 000,00 

руб. (фед. 

бюджет) 

23

.

 

Некоммерческая организация 

«Благотворительный Фонд 

«Берегиня» 

Благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества 

благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

470 000,00 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

24

.

 

Пермская краевая организация 

общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

466 910,00 

руб. (фед. 

бюджет) 

25

.

 

Частинская районная 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

Развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

197 128,00 

руб. (фед. 

бюджет) 

26

.

 

Некоммерческий фонд 

«Пермский краевой фонд 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних, 

соцобеспечение, научно-

исследовательская деятельность 

Социальная поддержка и 

защита граждан 

492 188,00 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

родителей «Поможем детям» 

27

.

 

Пермское региональное 

отделение Молодёжной 

общероссийской общественной 

организации «Российские 

Студенческие Отряды» 

деятельность по профилактике 

социально опасных форм поведения 

граждан, деятельность в сфере 

патриотического воспитания 

Деятельность по повышению 

качества и доступности 

социальных услуг в 

бюджетной сфере 

210 000,00 

руб. (фед. 

бюджет) 

28

.

 

Региональная общественная 

организация «Светлая Русь» 

Развитие гражданских инициатив, 

формирование новых для Перми и 

Пермского края институтов 

гражданского общества, поддержка 

молодежных социально-значимых 

проектов 

Формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

495 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

29

.

 

Некоммерческое партнерство 

приемных родителей «Открытая 

дверь» 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью 

413 420,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

30

.

 

Некоммерческое учреждение 

"Пермский образовательный 

научно-исследовательский центр 

авитальной активности" 

Реализация культурных, научных, 

образовательных, социальных целей, 

направленных на достижение 

общественных благ. 

Деятельность, направленная на 

внедрение, применение и 

продвижение технологий 

разрешения конфликтов, 

основанных на принципах 

медиации (посредничество) 

500 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

31

.

Частное учреждение 

дополнительного образования 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

Содействие развитию 

социального 

499 739,0 

руб. (фед. 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

 «Школа развития личности» искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

предпринимательства бюджет) 

32

.

 

Пермская краевая Общественная 

организация «Федерация 

автомобильного спорта 

Пермского края» 

Деятельность в области физической 

культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

499 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

33

.

 

Религиозная организация – 

духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Пермская духовная 

семинария Пермской Епархии 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

Профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан 

352 513,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

Русской Православной Церкви» деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

34

.

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская автомобильная школа 

«Мотор» 

Содействие развитию технических 

видов спорта, в т.ч. Детско-

юношеского автомногоборья. 

Организация Первенства России по 

зимнему юношескому 

автомногоборью 

патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

499 680,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

35

.

 

Некоммерческая организация 

Фонд поддержки социальных 

инициатив «Содействие» 

деятельность, направленная на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

493 898,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

 

36

.

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

и социального обслуживания 

населения «Межрегиональный 

институт социальных и 

образовательных услуг» 

Разработка и самостоятельная 

реализация образовательных 

программ, проектов социально-

психологической, методической, 

организационной и иной помощи 

населению 

Деятельность, направленная на 

внедрение, применение и 

продвижение технологий 

разрешения конфликтов, 

основанных на принципах 

медиации (посредничество 

498 203,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

37

.

 

Первичная профсоюзная 

организация студентов 

федерального государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Пермская 

Государственная 

Сельскохозяйственная Академия 

имени академика Д.Н. 

Прянишникова» 

Развитие детского и молодежного 

общественного движения, поддержка 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

работающих с детьми и молодежью 

развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью 

498 894,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

38

.

 

Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-

двигательного аппарата» в 

Пермском крае 

содействие духовному и 

физическому воспитанию и 

реабилитации лиц с поражением 

ОДА средствами физической 

культуры и спорта 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

498 134,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

39

.

 

Пермское краевое отделение 

Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира» 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

195 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

40

.

 

Пермская краевая общественная 

организация инвалидов боевых 

действий и военной службы 

«Союз воинов – инвалидов 

Прикамья» 

Патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в соответствии 

с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, 

патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

152 107,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений, а 

также проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества 

числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

41

.

 

Частинская районная 

организация Пермской краевой 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 

граждан РФ 

Социальная поддержка и 

защита граждан 

170 190,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

42

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Ассоциация 

психологов Прикамья» 

Предоставление услуг в области 

психологической помощи, 

социально-правовых услуг, 

просветительской деятельности. 

Профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан 

496 705,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

43

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Гражданские инициативы» 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

Деятельность, направленная на 

внедрение, применение и 

продвижение технологий 

разрешения конфликтов, 

498 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

основанных на принципах 

медиации (посредничество) 

44

.

 

Региональная общественная 

организация инвалидов 

«Диабетическое общество 

Пермского края» 

Поиск, объединение и поддержка 

больных сахарным диабетом, их 

родственников для содействия 

медицинской реабилитации, 

социальной адаптации, профилактике 

и охране здоровья лиц, страдающих 

сахарным диабетом 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

346 983,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

45

.

 

Пермское региональное 

отделение Международной Лиги 

защиты культуры 

Содействие сохранению, развитию 

всех форм Культуры и её защита, 

просветительство и содействие 

художественному и научному 

творчеству 

патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

140 743,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

46

.

 

Индустриальная районная 

организация Пермской краевой 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» 

Благотворительность 
Социальная поддержка и 

защита граждан 

498 614,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

47

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Совет Женщин 

Осинского района Пермского 

края» 

Социально-правовое 

консультирование, социальные 

услуги без обеспечения проживания, 

защита семьи, детства, материнства и 

отцовства. 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

500 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

48

.

 

Некоммерческое партнерство по 

содействию в реализации 

потенциала молодежи «Все стили 

в силе» 

Деятельность в области искусства и 

культуры, в области спорта 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

498 831,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

49

.

 

Региональное отделение 

общественной организации 

«Союз женщин России-Пермский 

краевой совет женщин» 

Социальная поддержка и защита 

граждан и деятельность в сфере 

патриотического воспитания, в том 

числе военно-патриотического, 

воспитания граждан РФ 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

500 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

50

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Федерация мини-

футбола Пермского края» 

Предоставление услуг в области 

физической культуры и спорта в 

целях охраны здоровья граждан, 

защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

455 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

51

.

 

Общественная организация 

«Авторский Дом» г. Перми 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

498 759,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

52

.

 

Пермское региональное 

отделение общероссийской 

организации «Российский 

Красный Крест» 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина и 

деятельность в сфере 

патриотического воспитания граждан 

РФ 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

499 992,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

53

.

 

Лысьвенская районная 

организация Пермской краевой 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Защита прав и интересов инвалидов: 

достижение инвалидами равных с 

другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни 

общества 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

35 000,0 руб. 

(фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

54

.

 

Чайковская районная 

организация Пермской краевой 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

305 049,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

55

.

 

Некоммерческое партнерство 

«Пермская школа дизайна» 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

492 390,0 

руб. (фед. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

56

.

 

Пермская Ассоциация Радио и 

Телевидения 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

500 000,0 

руб. (фед. 

бюджет) 

Итого: 21 869,159 

2016 год 

1. 

Пермское отделение 

общероссийской общественной 

организации «Ассоциация 

юристов России» 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, физической 

культуры и спорта и 

содействие указанной 

деятельности, а также 

содействие духовному 

развитию личности 

499 999,0 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

2. 

Пермская краевая организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

Социальная поддержка и 

защита граждан 

408 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

3. 

Осинская городская организация 

Пермской краевой организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

Социальная поддержка и 

защита граждан, 

485 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

4. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Открытый 

институт профессионального 

образования» 

Развитие детского и молодежного 

общественного движения, поддержка 

детских, молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с детьми и 

молодежью 

Развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью 

373 581,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

5. 

Частное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа развития личности» 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

Содействие развитию 

социального 

предпринимательства 

498 389,0 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

6. 

Автономная некоммерческая 

организация «Совет женщин 

Осинского района Пермского 

края» 

Социально-правовое 

консультирование, социальные 

услуги без обеспечения проживания, 

защита семьи, детства, материнства и 

отцовства. 

Формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению 

450 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

7. 

Некоммерческое партнерство 

«Пермский центр реализации 

этнологических исследований  

и этнокультурных проектов» 

Развитие межнационального 

сотрудничества 

Развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, 

культуры, языков и традиций 

народов Российской 

Федерации, профилактика 

экстремизма, укрепление 

межнационального согласия и 

гражданского единства 

280 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

8. 

Региональное отделение 

общественной организации 

«Союз женщин России - 

Пермский краевой совет 

женщин» 

Социальная поддержка и защита 

граждан и деятельность в сфере 

патриотического воспитания, в том 

числе военно-патриотического, 

воспитания граждан РФ 

Благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности и 

добровольчества 

500 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

9. 

Автономная некоммерческая 

организация Центр социально - 

психологической помощи 

и медицинской реабилитации 

участников боевых действий 

социальная поддержка и защита 

граждан 

Деятельность, направленная на 

внедрение, применение и 

продвижение технологий 

разрешения конфликтов, 

основанных на принципах 

208 504,0 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

«Мать защитника Отечества» 

Осинского района Пермского 

края 

медиации (посредничества) 

10

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Региональный 

центр мониторинга» 

Социальная и культурная адаптация 

и интеграция мигрантов 

Социальная и культурная 

адаптация и интеграция 

мигрантов; 

480 200,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

11

.

 

Территориальное общественное 

самоуправление «Солдатова» 

микрорайона «Крохалева» 

Свердловского района города 

Перми 

Развитие институтов гражданского 

общества 

Развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

499 988,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

12

.

 

Некоммерческая организация 

Фонд «Надежда» 

социальная поддержка и защита 

граждан; профилактика социально 

опасных форм поведения граждан 

Деятельность по повышению 

качества и доступности 

социальных услуг в 

бюджетной сфере 

499 939,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

13

.

 

Пермская краевая общественная 

организация инвалидов боевых 

действий и военной службы 

«Союз воинов - инвалидов 

Прикамья» 

Патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в соответствии 

с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений, а 

также проведение поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников 

Патриотическое воспитание, 

краеведение, охрана и в 

соответствии с 

установленными требованиями 

содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих 

историческое, культовое, 

культурное или 

природоохранное значение, и 

мест захоронений, а также 

проведение поисковой работы, 

437 400,0 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников 

Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества 

14

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Центр развития гражданской 

активности и формирования 

социальной безопасности 

«ПравДА вместе» 

социальная защита граждан 

Профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан 

499 536,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

15

.

 

Пермская региональная 

общественная организация по 

содействию и реализации прав 

граждан на защиту семьи, 

материнства и детства 

«Территория семьи» 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

Социальная поддержка и 

защита граждан 

200 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

16

.

 

Некоммерческая организация - 

Фонд поддержки социальных 

программ Свердловского района 

«Поколение» 

Развитие детского и молодежного 

общественного движения, поддержка 

детских, молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с детьми и 

молодежью 

Развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, поддержка детских, 

молодежных общественных 

объединений и общественных 

объединений, работающих с 

детьми и молодежью 

 

300 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

17

.

 

Пермская региональная 

общественная организация 

«Гражданское участие» 

развитие институтов гражданского 

общества 

развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

250 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

18

.

 

Пермская краевая общественная 

организация защиты прав детей-

инвалидов и их семей «Счастье 

жить» 

деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

250 000,0 

руб. (рег. 

бюджет) 

19

.

 

Некоммерческий экологический 

фонд «МиниЗООПАРК» 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной 

Деятельность в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, 

улучшения морально-

психологического состояния 

311 419,0 

руб. (рег. 

бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование участника 

конкурса 

Виды деятельности 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

(номинации) 

Сумма 

гранта 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 

также содействие духовному 

развитию личности 

20

.

 

Автономная некоммерческая 

организация «Пермский 

Городской Родительский Совет» 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

социальная поддержка и 

защита граждан 

209 022,5 

руб. (рег. 

бюджет) 

21

.

 

Ассоциация «Центр социальных 

инициатив – Партнер» 

Развитие институтов гражданского 

общества, в том числе общественного 

самоуправления на местном уровне 

Развитие институтов 

гражданского общества, в том 

числе общественного 

самоуправления на местном 

уровне 

209 022,5 

руб. (рег. 

бюджет) 

Итого: 7 850,000 

ИТОГО ЗА 2014-2016 гг.: 56 483 611,19 
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Приложение 9 

 

Информация о действующих на территории Пермского края ресурсных центрах развития СО НКО 

 
№ 

п/п 

Наименование ФИО и 

долж-

ность 

руково-

дителя 

Адрес Элек-

трон 

ная 

почта 

Моб. 

Тел. 

Сайт (если 

есть) 

Виды поддержки, оказыва-

емой СО НКО – перечисли-

те все оказываемые виды 

поддержки: (1) информаци-

онная, (2) финансовая, (3) 

правовая, (4) консультаци-

онная, (5) образовательная, 

(6) методическая, (7) бух-

галтерская, (8) иная (напи-

шите, какая) 

 

Виды деятельности СО НКО, которым оказы-

вается поддержка – укажите, все виды дея-

тельности поддерживаемых НКО: 1) соцпод-

держка; 2) подготовка к преодолению послед-

ствий ЧС; 3) помощь пострадавшим в ЧС, 

конфликтах, беженцам; 4) охрана окружающей 

среды;  5) охрана и содержание объектов и 

территорий, имеющих историческое, культо-

вое, культурное или природоохранное значе-

ние; 6) правовое просвещение, защита прав;7) 

профилактика социально опасных форм пове-

дения; 8) благотворительность; 9) деятель-

ность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды ЗОЖ, улучшения морально-

психологического состояния, физкультуры и 

спорта, духовное развитие личности; 10) фор-

мирование нетерпимости к коррупционному 

поведению; 11) развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита само-

бытности, культуры, языков и традиций наро-

дов РФ;12) патриотическое и военно-

патриотическое воспитание; 13) поисковая 

работа;  14) профилактика и (или) тушение 

пожаров;  15) адаптация мигрантов;  16) реа-

билитация наркоманов; 17) повышение трудо-

вой мобильности; 18) все виды деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
НП "Альянс 

фондов местных 
сообществ 

Предсе-
датель  
Чернов 

Пермь, 
ул. 

Совет-

Orden
_dobra
@bk.r

8 
902 830 

8775 

www.fmsp
k.org 

информационная, (2) фи-
нансовая, (3) правовая, (4) 
консультационная, образо-

Благотворительность и содействие развитию 
ФМС и добровольчеству 
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Пермского края" Михаил 
Юрьевич 

ская, 
51а 

u  вательная, (6) методиче-
ская, (7) бухгалтерская 

2 

АНО Региональ-
ный центр прак-
тической психо-

логии и соци-
альной работы 

«ВЕКТОР», 

Гене-
ральный 
директор 

Вера 
Ивановна 
Кожар-

ская 
 

Пермь, 
ул. Ге-
роев 

Хасана, 
7а, 

офис 
537 

 

vec-
tornko
@mail

.ru; 
anima
96@m
ail.ru 

 (342) 
299-99-

82; 
8-902-
80-12-

708 
 

http://vecto
rnko.ru 

информационная, (2) фи-
нансовая, (3) правовая, (4) 
консультационная, (5) об-
разовательная, (6) методи-

ческая 

- развитие эффективных технологий и 
услуг для детей и семей, испытывающих 
трудности в сфере воспитания и обеспе-
чения прав детей; 
-  профессиональное сопровождение спе-
циалистов социальной сферы; 
-повышение компетентности специали-
стов, помогающих профессии; 
- мониторинг и оценку качества социаль-
ных услуг; 
- оптимизацию управления системой за-
щиты детства; 
- развитие некоммерческого сектора в 
деятельности по защите детей. 

3. 

Фонд "Центр 
гражданского 

анализа и неза-
висимых иссле-
дований "Грани" 

Директор 
Мако-
вецкая 

Светлана 
Геннадь-

евна 

614045, 
г. 

Пермь, 
ул. Мо-
настыр-

ская, 
61-602 

in-
fo@gr
any-
cen-

ter.org
, 

grany
@gran

y-
cen-

ter.org 
http://
grany-
cen-

ter.org
/ 

т/ф 
(342) 

211-08-
70,  

211-08-
80,  

211-09-
90, 

http://grany
-center.org/ 

информационная, (2) пра-
вовая, (4) консультацион-
ная, (5) образовательная, 

(6) методическая 

интеграция некоммерческих организаций в 
систему организации и оказания социальных 
услуг, оценки эффективности деятельности 

4. 

Фонд поддержки 
социальных 

инициатив «Со-
действие» 

Прези-
дент 

фонда 
Самари-
на Нина 
Никола-

614000, 
г. 

Пермь, 
ул. Со-
ветская, 

51а 

consalt
ingper
m@lis

t.ru 

(342) 21
2-23-20 
(342) 

212-79-
99 

www.sodei
stvieperm.r

u 

информационная, (2) фи-
нансовая, (3) правовая, (4) 
консультационная, (5) об-
разовательная, (6) методи-

ческая 

Развитие ФМС в сельских территориях 
8) благотворительность; 
9) деятельность в области образования, про-
свещения, науки, культуры, искусства, здра-
воохранения, профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды ЗОЖ, улучшения 

mailto:vectornko@mail.ru;%20anima96@mail.ru
mailto:vectornko@mail.ru;%20anima96@mail.ru
mailto:vectornko@mail.ru;%20anima96@mail.ru
mailto:vectornko@mail.ru;%20anima96@mail.ru
mailto:vectornko@mail.ru;%20anima96@mail.ru
mailto:vectornko@mail.ru;%20anima96@mail.ru
mailto:vectornko@mail.ru;%20anima96@mail.ru
mailto:info@grany-center.org
mailto:info@grany-center.org
mailto:info@grany-center.org
mailto:info@grany-center.org
mailto:info@grany-center.org
mailto:info@grany-center.org
mailto:grany@grany-center.org
mailto:grany@grany-center.org
mailto:grany@grany-center.org
mailto:grany@grany-center.org
mailto:grany@grany-center.org
http://grany-center.org/
http://grany-center.org/
http://grany-center.org/
http://grany-center.org/
http://grany-center.org/
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евна морально-психологического состояния, физ-
культуры и спорта, духовное развитие лич-
ности;  
10) формирование нетерпимости к коррупци-
онному поведению, развитие форм обще-
ственного контроля 

5. 

Региональная 
благотворитель-
ная обществен-
ная организация 

"Пермский 
центр развития 
добровольче-

ства" 

Зубкова 
Ольга 
Викто-
ровна 

614068, 
г. 

Пермь, 
ул. 

Петро-
павлов-

ская, 
185 

info@ 
dobrov
oblago

.ru 

(342) 23
7-08-37 

http://www.
dobrovobla

go.ru/ 

информационная, (2) фи-
нансовая, (3) правовая, (4) 
консультационная, (5) об-
разовательная, (6) методи-

ческая 

8) благотворительность; содействие разви-
тию волонтерства и добровольчества 

 

6. 

Пермская граж-
данская палата 

Предсе-
датель 

Аверкиев 
Игорь 

Валерье-
вич 

614006, 
г. 

Пермь, 
ул. Ека-

тери-
нинская 

120а 

palata
@pgp
alata.o
rg  
 

тел.: 
(342)23
3-40-63 

 

http://www.
pgpalata.ru/ 

информационная, (2) фи-
нансовая, (3) правовая, (4) 
консультационная, (5) об-
разовательная, (6) методи-

ческая 

содействие формированию и эффективному 
функционированию некоммерческого секто-
ра в Пермском крае, развитие практик и ин-
ститутов гражданского влияния на власть 

7. 

Пермская регио-
нальная обще-

ственная органи-
зация "Центр 
социальных 
инициатив" 

Предсе-
датель 
 Жуков 
Андрей 

Алексее-
вич 

г. 
Пермь, 
ул. Мо-
настыр-
ская, д. 
12, оф. 

401 

citos@
perm.r
aid.ru, 
citospe
rm@m
ail.ru 

тел./фак
с: 

+7(342)
235-00-

63 

http://www.
csiconsultin

g.ru/ 

информационная, (2) фи-
нансовая, (3) правовая, (4) 
консультационная, (5) об-
разовательная, (6) методи-

ческая 

правовое просвещение, защита прав в сфере 
ЖКХ; 
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