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1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

1.1. Состав Общественной палаты Пермского края 

 

В 2016 году Общественная палата Пермского края третьего созыва 

осуществляла свои полномочия в следующем составе: 

Андреев А.Г., президент Регионального отделения работодателей 

Пермского края «Сотрудничество», генеральный директор ОАО «Пермская 

научно-производственная приборостроительная компания», 

Ануфриев И.В., протоиерей, настоятель храма святого великомученика 

Георгия Победоносца г. Перми, духовник Пермской духовной семинарии, 

Беляева Н.В., президент Пермской государственной художественной 

галереи, вице-президент ООО «Российский комитет Международного Совета 

музеев», 

Биматов М.Р., президент Пермской торгово-промышленной палаты, 

Блюмин А.А., руководитель Пермского регионального отделения 

молодёжной общероссийской молодёжной общественной организации 

«Российские студенческие отряды», 

Маланин В.В., президент ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», председатель Совета 

ректоров вузов Пермского края, 

Падей Э.Н., директор МОУ «Гимназия № 17» г. Перми, 

Безруков С.И., генерал-лейтенант милиции в отставке, член 

квалификационной коллегии судей Пермского края, 

Бухавцев Н.А., председатель Пермской краевой организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

Девяткин Н.А., председатель Законодательного Собрания Пермского 

края в 2006-2011 гг., 

Зайцева Н.В., директор ФБУН «Федеральный научный центр медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 

Отмахова А.В., координатор Всероссийской гражданской инициативы 

«Бессмертный полк» в г. Перми, креативный директор ООО «Инсайд», 

Аристова С.М., заместитель директора по науке и связям с 

общественностью ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

(филиал в г. Кудымкаре), 

Булдашов С.Н., председатель Объединения организаций профсоюзов 

Пермского края «Пермский крайсовпроф», 

Гильмутдинов Я.И., директор ООО «Голд Стайл Энтертеймент», г. 

Москва, 

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

совет», заместитель президента некоммерческого партнерства 

«ФАРМАЦЕВТЫ ПРИКАМЬЯ», 

Ермакова И.С., председатель правления региональной общественной 

организации «Многодетные Пермского края», 
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Жебелев Д.Г., координатор некоммерческого благотворительного 

фонда помощи детям «Дедморозим», 

Каменев С.В., начальник ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО 

имени Героя России Ф. Кузьмина», полковник внутренней службы в 

отставке, 

Касатов А.В., главный врач ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская 

краевая клиническая больница», 

Козлова З.Р., председатель правления Пермского краевого отделения 

МОФ «Российский фонд мира», 

Коновалова М.В., председатель Попечительского Совета 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодёжная студия-

театр «Доминанта», советник председателя Совета директоров по связям с 

общественностью группы компаний «Метафракс», 

Копысов А.Г., доцент ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», 

Красильников Д.Г., проректор по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», 

Минаев С.И., генеральный директор OOO «Евразия», член Пермского 

отделения Российского общества социологов, член Русского географического 

общества, 

Печёнкин П.А., руководитель КГАУК «Пермский государственный 

краевой киноцентр «Пермкино», 

Пичкалёв А.Е., председатель Пермского отделения общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское 

театральное общество)», 

Репин А.А., предприниматель, генеральный директор ООО «Сатурн-Р», 

Самарина Н.Н., директор ООО «Социальный консалтинг», Президент 

Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие», председатель НП 

«Альянс фондов местных сообществ Пермского края», 

Сандырев Г.Г., председатель Пермского регионального отделения 

общественной организации «Палата налоговых консультантов», 

Слаутина Г.М., председатель правления Пермской краевой 

общественной организации «Ассоциация женщин Прикамья», 

Ташкинов А.А., ректор ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», 

Четин А.П., директор ГКУК «Коми-Пермяцкий национальный Ордена 

«Знак почёта» драматический театр им. М. Горького», 

          Швецов С.А., председатель Молодёжного парламента при 

Законодательном Собрании Пермского края, руководитель регионального 

отделения «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края. 

Решением Общественной палаты Пермского края от 27 февраля 2016 

года были прекращены полномочия члена Общественной палаты Пермского 

края Самойлова А.Л. Вместо него в состав Общественной палаты вошла 
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Рожкова В.А., председатель совета ветеранов ВОВ, труда, 

правоохранительных органов и вооружённых сил Кишертского района, на 

основании п.9 ст.8 Закона Пермского края от 13 января 2009 г. № 381-ПК 

«Об Общественной палате Пермского края». 

Решением Общественной палаты Пермского края от 21 сентября 2016 

года были прекращены полномочия члена Общественной палаты Пермского 

края Сазонова Д.В. на основании п.6 части 1 ст.17 Закона Пермского края от 

13 января 2009 г. № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края». 

 

1.2. Структура Общественной палаты Пермского края 

 

Структура Общественной палаты третьего созыва была утверждена на 

заседании палаты 13 февраля 2014 года. 

В соответствии с решением Палаты утверждены: 

Совет Общественной палаты Пермского края в следующем 

составе: 

1. Красильников Д.Г., председатель Общественной палаты. 

2. Копысов А.Г., заместитель председателя Общественной палаты. 

3. Слаутина Г.М., заместитель председателя Общественной палаты. 

4. Денисова С.А., представитель Общественной палаты края в 

Общественной палате РФ (решение Общественной палаты Пермского края от 

20.10.2016 г.), председатель комиссии по общественному (гражданскому) 

контролю при Общественной палате Пермского края, председатель комиссии 

по социальной политике. 

5. Сандырев Г.Г., руководитель постоянно действующей рабочей 

группы по работе с обращениями граждан и Регламенту Общественной 

палаты края. 

6. Самарина Н.Н., председатель комиссии по развитию институтов 

гражданского общества.  

7. Коновалова М.В., председатель комиссии по молодежной 

политике и патриотическому воспитанию.  

8. Пичкалёв А.Е., председатель комиссии по развитию культуры.  

9. Ташкинов А.А., председатель комиссии по развитию экономики и 

инфраструктуры Общественной палаты Пермского края.  

Постоянные комиссии Общественной палаты Пермского края в 

следующем составе: 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества: 

1. Самарина Н.Н. (председатель) 

2. Девяткин Н.А. (заместитель) 

3. Булдашов С.Н.  

4. Бухавцев Н.А. 

5. Блюмин А.А. 

6. Денисова С.А. 

7. Отмахова А.В. 
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8. Падей Э.Н. 

9. Безруков С.И. 

10. Сандырев Г.Г. 

11. Рожкова В.А. 

Комиссия по социальной политике: 

1. Денисова С.А. (председатель) 

2. Жебелев Д.Г. (заместитель) 

3. Бухавцев Н.А 

4. Ермакова И.С. 

5. Зайцева Н.В. 

6. Каменев С.В. 

7. Касатов А.В. 

8. Маланин В.В. 

9. Самойлов А.Л. (прекращены полномочия 26.02.2016 г.) 

Комиссия по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию: 

1. Коновалова М.В. (председатель) 

2. Отмахова А.В. (заместитель) 

3. Блюмин А.А. 

4. Гильмутдинов Я.И. 

5. Каменев С.В. 

6. Козлова З.Р. 

7. Печёнкин П.А. 

8. Швецов С.А. 

Комиссия по развитию культуры:  

1. Пичкалёв А.Е. (председатель) 

2. Печёнкин П.А. (заместитель) 

3. Беляева Н.В. 

4. Коновалова М.В. 

5. Ануфриев А.В. 

6. Четин А.П. 

Комиссия по развитию экономики и инфраструктуры: 

1. Ташкинов А.А. (председатель) 

2. Булдашов С.Н. (заместитель) 

3. Аристова С.М. (заместитель) 

4. Сазонов Д.В. (прекращены полномочия 21.10.2016 г.)  

5. Андреев А.Г. 

6. Биматов М.Р. 

7. Репин А.А. 

8. Ермакова И.С. 

9. Минаев С.И. 

10. Падей Э.Н. 

11. Девяткин Н.А. 
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Постоянно действующая рабочая группа по работе с обращением 

граждан и регламенту Общественной палаты в следующем составе:   

1. Сандырев Г.Г.  – руководитель рабочей группы. 

2. Отмахова А.В. – заместитель председателя комиссии по 

молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты 

Пермского края. 

 

При Общественной палате Пермского края действует Комиссия по 

общественному (гражданскому) контролю 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. 

6. Коробов М.П. – представитель некоммерческой организации 

Пермского края «ПРОО «Гражданские инициативы» (полномочия 

прекращены 20.10.2016 г.). 

7. Лисняк И.Н. – представитель некоммерческой организации 

Пермского края РОО «Светлая Русь» (полномочия прекращены 20.10.2016 

г.). 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ В 2016 ГОДУ 

 

2.1. Заседания Общественной палаты Пермского края в 2016 г. 

 

Заседания Общественной палаты Пермского края – одна из основных 

форм работы. За отчётный период Общественная палата Пермского края 

провела шесть заседаний с участием первых лиц органов государственной 

власти Пермского края, на которых был рассмотрен широкий круг вопросов 

социально-экономического развития региона. По итогам заседаний 

Общественной палатой были направлены рекомендации в адрес органов 

государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления 

Пермского края. 

27 февраля состоялось первое в отчётном году заседание 

Общественной палаты Пермского края, которое прошло в рамках Форума 

активных граждан «Сообщество». 

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, министр 

информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев, министр 
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экономического развития Пермского края Леонид Морозов, министр 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов, 

начальник Государственной инспекции по экологии и природопользованию 

Пермского края Вадим Лазепный, 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. 

Основным вопросом повестки дня этого заседания стало формирование 

общественных советов при региональных органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

Участникам заседания был представлен опыт формирования 

общественных советов при федеральных и региональных органах 

государственной власти, опыт работы общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Пермского края и 

муниципальных образованиях Пермского края. Отдельное внимание было 

уделено обсуждению эффективности деятельности общественных советов, 

проблемам их взаимодействия с органами власти. 

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий 

Красильников проинформировал участников заседания о проведённом 

Общественной палатой края мониторинге деятельности общественных 

советов в 2015 году, путём анкетирования руководителей исполнительных 

органов государственной власти Пермского края и председателей 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Пермского края.  

Своим опытом в работе общественных советов поделились член 

общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации 

Владимир Крачун, председатель комиссии по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами Общественной палаты 

Республики Башкортостан Галия Мухамедьянова, заместитель председателя 

комиссии по вопросам образования и науки, член комиссии по вопросам 

культуры, молодёжной политики, межнациональных и 

межконфессиональных отношений Общественной палаты Самарской области 

Сергей Бурцев, а также руководители исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, председатели общественных 

советов при данных органах власти и исполнительный директор совета 

муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Кроме 

того, с докладом о деятельности общественных советов при Пермской 

городской Думе выступил Глава города Перми - председатель Пермской 

городской Думы Игорь Сапко.  

Обсудив вопрос о формах, способах формирования, форматах и 

результатах деятельности общественных советов при исполнительных 
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органах государственной власти Пермского края и других регионов 

Российской Федерации, члены Общественной палаты Пермского края 

единогласно приняли ряд рекомендаций, направленных на оптимизацию 

деятельности общественных советов на региональном и муниципальном 

уровнях, в адрес губернатора Пермского края, руководителей 

исполнительных органов государственной власти и органов МСУ Пермского 

края.  

Второй вопрос повестки заседания Палаты был посвящён обсуждению 

поправок в Регламент Общественной палаты Пермского края и их 

утверждению. Третий и четвёртый вопросы повестки – обсуждению и 

утверждению ежегодного отчёта о деятельности Общественной палаты 

Пермского края за 2015 год и ежегодного доклада о результатах деятельности 

комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной 

палате Пермского края, результатах общественного (гражданского) контроля 

в Пермском крае и деятельности органов государственной власти Пермского 

края, органов местного самоуправления по рассмотрению результатов 

общественного (гражданского) контроля за 2015 год. 

В заключении председатель Общественной палаты Пермского края 

проинформировал её членов о заявлении члена Общественной палаты 

Пермского края, председателя Пермского краевого совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Самойлова А.Л. о 

выходе из состава краевой палаты. Новым членом Палаты была избрана 

Рожкова Валентина Александровна, председатель Кишертского районного 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов.     

В рамках заседания Общественной палаты 22 апреля состоялось 

подписание Соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии 

Пермского края и Общественной палаты Пермского края. В заседании 

приняли участие председатель Избирательной комиссии Пермского 

края Игорь Вагин и член Избирательной комиссии Пермского края Татьяна 

Любарская.  

В своём выступлении председатель Палаты Дмитрий Красильников 

отметил, что начало взаимодействию двух институтов было положено ещё в 

2011 году, когда на базе Общественной палаты Пермского края при 

поддержке краевой Избирательной комиссии состоялось официальное 

открытие пункта общественной «горячей линии» связи с избирателями по 

выборам 4 декабря 2011 года в Государственную Думу Российской 

Федерации шестого созыва и Законодательное собрание Пермского края 

второго созыва. Общественная палата Пермского края также приняла 

решение совместно с Избирательной комиссией Пермского края провести 

«горячую линию» связи с избирателями в период проведения избирательной 

кампании к Единому дню голосования 18 сентября 2016 года. 

Во второй части заседания обсуждался вопрос «Об основных 

направлениях совершенствования налоговой политики в Пермском крае». С 

докладами выступили председатель комиссии по развитию экономики и 
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инфраструктуры Общественной палаты Анатолий Ташкинов, министр 

экономического развития Пермского края Леонид Морозов, руководитель 

Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Лидия 

Стругова, и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском 

крае Вячеслав Белов.  

Подводя итоги обсуждения вопроса члены Общественной палаты 

Пермского края рекомендовали комиссии по развитию экономики и 

инфраструктуры Общественной палаты Пермского края доработать проект 

решения с учётом всех поступивших предложений и вынести его на 

голосование на ближайшее заседание Общественной палаты Пермского края. 

В рамках заседания Общественной палаты 31 мая состоялось 

очередное подписание соглашения о взаимодействии – Соглашение о 

взаимодействии Общественной палаты Пермского края с Советом судей 

Пермского края. Председатель Совета судей Игорь Челомбицкий предложил 

членам Общественной палаты принимать активное участие в совместных 

выездных приёмах граждан, а также оказывать содействие осуществлению 

контроля исполнения судебных решений.       

Далее на повестку дня был поставлен вопрос «О результатах создания 

трёхуровневой системы оказания медицинской помощи населению в 

Пермском крае». Учитывая социальную значимость данной тематики, 

Общественная палата Пермского края в конце 2014 года рассматривала на 

своём заседании процесс создания трёхуровневой системы оказания 

медпомощи в регионе, выдвинув ряд предложений и рекомендаций 

государственным органам. Подведению промежуточных итогов создания 

системы в Пермском крае и было посвящено данное заседание. 

С докладом выступила председатель комиссии по социальной политике 

Общественной палаты Пермского края Светлана Денисова, с содокладом - 

заместитель председателя Правительства Пермского края – министр 

здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун.  

Ольга Ковтун проинформировала о том, что в 2015 году в нашем 

регионе впервые принят закон «Об охране здоровья граждан в Пермском 

крае», внёсший существенный вклад в закрепление гарантий бесплатной 

медицинской помощи, в разделение полномочий между органами 

исполнительной и законодательной власти в сфере охраны здоровья. Вице-

премьер привела примеры развития трёхуровневой системы оказания 

медпомощи в регионе. Так, Ольга Ковтун сообщила, что в г. Чердынь нет 

акушерских коек. Министерством здравоохранения края было принято 

решение о строительстве нового корпуса, где будет предусмотрена 

организация данных коек. Другой пример – работа межмуниципального 

центра в г. Соликамске, в который госпитализируются женщины с 

осложнённым течением беременности из городов Александровск, Кизел, 

Красновишерск. Благодаря чёткой маршрутизации за 2016 год не потерян ни 

один младенец, материнская смертность также отсутствует. С 1 января 2016 

года на базе акушерского отделения данного центра организованы койки 

сестринского ухода для своевременной дородовой госпитализации 
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беременных из отдалённых территорий. В качестве еще одного примера 

организации трёхуровневой системы была приведена организация помощи 

при дорожно-транспортных происшествиях, предполагающая доставку 

пострадавших с учётом тяжести полученных травм и объёмом оказания 

специализированной помощи в травмоцентр соответствующего уровня. 

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, а также заместитель главы администрации 

Пермского муниципального района по социальному развитию Александр 

Цвикилевич, проинформировавший о проблеме организации маршрутизации 

в районе.  

По итогам обсуждения вопроса члены Общественной палаты приняли 

ряд рекомендаций в адрес Правительства Пермского края, Министерства 

здравоохранения Пермского края и глав муниципальных образований 

Пермского края, направленные на совершенствование трёхуровневой 

системы оказания медицинской помощи населению в Пермском крае.    

В заключении члены Палаты утвердили решение Общественной 

палаты Пермского края по вопросу «Об основных направлениях 

совершенствования налоговой политики в Пермском крае» от 22.04.2016 г. 

В разделе «разное» председатель Общественной палаты Дмитрий 

Красильников проинформировал членов Палаты о том, что по поручению 

губернатора Пермского края Общественной палате Пермского края с целью 

осуществления общественного контроля необходимо создать рабочую 

группу по контролю за расходованием бюджетных средств, выделенных на 

ремонт дорог г. Перми и Пермского края, и качеством выполнения работ. 

По итогам обсуждения данного вопроса Общественная палата 

Пермского края приняла решение создать рабочую группу по контролю за 

расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог, и 

качеством выполнения работ с участием представителей ОНФ, партии 

«Единая Россия», Общественного совета при Министерстве транспорта 

Пермского края, Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов при Министерстве здравоохранения Пермского края. 

Очередное заседание Общественной палата Пермского края 21 

сентября было посвящено обсуждению проблем профессиональной 

адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Пермском крае. С основным докладом выступил член комиссии по 

социальной политике Общественной палаты Пермского края и председатель 

Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых Николай 

Бухавцев. А также активное участие в обсуждении данной темы приняли 

заместитель министра социального развития Пермского края Павел Фокин, 

руководитель Агентства по занятости населения Пермского края Валерий 

Сыроватский, начальник управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Пермского края Илья Бочаров, 
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руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому 

краю Татьяна Аникеева, председатель Пермской краевой организации 

Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова, а также 

представители общественных организаций и работодателей. 

Во второй части заседания обсуждался вопрос «О проведении 

общественного контроля за организацией ремонта дорог в г. Перми и 

Пермском крае». Председатель комиссии по общественному (гражданскому) 

контролю при Общественной палате Пермского края Светлана Денисова, 

члены группы общественных наблюдателей за расходованием бюджетных 

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

качеством выполнения работ доложили о промежуточных итогах 

общественного контроля. По итогам рассмотрения вопроса председателю 

комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной 

палате Пермского края Светлане Денисовой было поручено провести 

заседание круглого стола на тему: «Промежуточные итоги общественного 

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

участием членов группы общественных наблюдателей, представителей 

Министерства транспорта Пермского края и заказчиков работ.      

Далее на повестку дня был поставлен вопрос «Об утверждении 

Положения о наградах Общественной палаты Пермского края». Члены 

Палаты рассмотрели проект Положения и единогласно его утвердили.  

В заключении председатель Общественной палаты Дмитрий 

Красильников проинформировал о заявлении члена Общественной палаты 

Пермского края Дмитрия Сазонова о выходе из состава краевой палаты в 

связи с избранием в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также напомнил, что в связи с ближайшим 

завершением полномочий членов Общественной палаты Пермского края 

инициирована процедура формирования нового состава Общественной 

палаты Пермского края. 

Поскольку Дмитрий Сазонов представлял Общественную палату 

Пермского края в Общественной палате Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» члены краевой Общественной палаты должны 

избрать нового представителя в Общественной палате Российской 

Федерации путём тайного голосования на альтернативной основе. Согласно 

Порядку процедуры избрания в состав Общественной палаты Российской 

Федерации представителя Общественной палаты Пермского края (далее – 

Порядок) кандидаты в состав Общественной палаты Российской Федерации 

предлагаются на заседании Общественной палаты Пермского края 

председателем Общественной палаты Пермского края из числа членов 

Общественной палаты Пермского края, обладающих безупречной 

репутацией. 

На заседании Палаты 21 октября Дмитрий Красильников на должность 

представителя Общественной палаты Пермского края в состав Общественной 

палаты Российской Федерации предложил две кандидатуры – Денисову 
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Светлану Анатольевну, председателя комиссии по социальной политике и 

председателя комиссии по общественному (гражданскому) контролю при 

Общественной палате Пермского края, и Швецова Станислава Андреевича, 

члена комиссии по молодёжной политике и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты. 

С целью осуществляющим процедуры голосования по избранию 

представителя Общественной палаты края в состав Общественной палаты 

Российской Федерации и подсчёта голосов была избрана счётная комиссия из 

числа членов Общественной палаты края в количестве трёх человек путём 

открытого голосования – Сергея Булдашова, Марии Коноваловой и Ямура 

Гильмутдинова. 

Всего в голосовании приняло участие 24 члена Общественной палаты 

Пермского края из 35. За Светлану Денисову было отдано 20 голосов и 4 

голоса – за Станислава Швецова. 

Таким образом, представителем Общественной палаты Пермского края 

в состав Общественной палаты Российской Федерации была избрана 

Денисова Светлана Анатольевна.     

Кроме того, в рамках данного заседания были рассмотрены вопросы: 

«Итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва и выборов в органы местного 

самоуправления в Пермском крае» и «О прекращении полномочий членов 

комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной 

палате Пермского края Лисняка И.Н. и Коробова М.П. на основании п.6 ст.4 

Регламента комиссии по общественному (гражданскому) контролю при 

Общественной палате Пермского края». 

Об итогах выборов с докладом выступил председатель Избирательной 

комиссии Пермского края Игорь Вагин. «Кампания по выборам была одной 

из самых масштабных, если не самая масштабная, из тех, которые проходили 

на территории Пермского края и Пермской области. Впервые одновременно 

избирались депутаты на трёх уровнях выборов. По сути, мы с вами избирали 

более 900 депутатов всех уровней власти», - отметил Игорь Вагин. 

Количество жалоб, поступивших в краевую Избирательную комиссию, было 

существенно меньше, чем в 2011 году. В качестве основной проблемы была 

названа низкая явка избирателей.  

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского 

края Александр Козенков отметил высокий уровень подготовленности 

наблюдателей, работавших на избирательных участках. «В целом залогом 

успеха проведённой кампании стала высокопрофессиональная работа 

избирательных комиссий, в первую очередь краевой», - добавил Александр 

Козенков. 

По итогам обсуждения Общественная палата Пермского края 

констатировала, что состоявшиеся 18 сентября 2016 года выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края 
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третьего созыва и выборы в органы местного самоуправления в Пермском 

крае прошли без существенных нарушений избирательных прав граждан. 

Кроме того, Общественной палате Пермского края 4 состава было 

рекомендовано продолжить практику проведения «Горячей линии» связи с 

избирателями совместно с Избирательной комиссией Пермского края. 

В заключении председатель комиссии по Общественному 

(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края 

Светлана Денисова проинформировала участников заседания о прекращении 

полномочий членов данной комиссии Лисняка И.Н. и Коробова М.П. на 

основании п.6 ст.4 Регламента комиссии по общественному (гражданскому) 

контролю при Общественной палате Пермского края – в связи с избранием в 

депутаты Пермской городской Думы.  

20 декабря в рамках Пермского общественного форума состоялось 

последнее заседание Общественной палаты Пермского края, посвященное 

итогам работы Общественной палаты Пермского края третьего состава. 

Председатель комиссии по общественному (гражданскому) контролю 

при Общественной палате Пермского края Светлана Денисова 

проинформировала членов Палаты о результатах по общественному 

(гражданскому) контролю за соблюдением прав и законных интересов 

граждан в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

и социального обслуживания населения по результатам проведенных 

мероприятий в 2016 году. 

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий 

Красильников презентовал участникам форума доклад о состоянии 

гражданского общества в Пермском крае за 2014-2016 гг. и отчёт о 

деятельности Общественной палаты Пермского края третьего состава за 2016 

год.  

В заключении председатель Правительства Пермского края Ирина 

Ивенских поблагодарила краевую Общественную палату за активную работу. 

     

2.2. Исполнение рекомендаций Общественной палаты Пермского края 

 

В 2016 году Общественная палата Пермского края продолжила 

обсуждение актуальных проблем социально-экономического развития 

региона с приглашением руководителей профильных федеральных, краевых 

и муниципальных ведомств Пермского края. По итогам заседаний 

Общественной палатой были направлены рекомендации в адрес профильных 

органов государственной власти Пермского края, органов местного 

самоуправления Пермского края. Материалы заседаний размещались на 

официальном сайте Общественной палаты края.     

По итогам рассмотрения вопроса «Формирование общественных 

советов при региональных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления» 27 февраля 2016 года Общественная палата 

Пермского края губернатору Пермского края рекомендовала: 
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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 

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. 

По итогам рассмотрения рекомендаций 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». 

Вместе с тем в целях оказания методического содействия 

исполнительным органам государственной власти Пермского края по 

организации работы с общественными советами при исполнительных 

органах государственной власти Пермского края Правительством Пермского 

края были разработаны Методические рекомендации по организации работы 

с общественными советами, созданными при исполнительных органах 

государственной власти Пермского края (Постановление Правительства 

Пермского края от 24.06.2016 № 394-п). 

По вопросу повестки заседания палаты 31 мая «О результатах создания 

трёхуровневой системы оказания медицинской помощи населению в 

Пермском крае» Общественная палата рекомендовала: 

1. Правительству Пермского края: 

1.1. обеспечить достижение целевых показателей государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Пермском крае»; 
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1.2. продолжить дальнейшее совершенствование транспортной 

инфраструктуры и логистики в целях обеспечения своевременной доставки 

пациентов в лечебные учреждения второго и третьего уровней; 

1.3. 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; 

1.4. обеспечить исполнение «дорожной карты» по организации 

медицинской помощи в труднодоступных и отдаленных территориях, 

используя единую геоинформационную систему; 

1.5. продолжить работу по кадровому наполнению медицинских 

организаций, расположенных в сельской местности; 

1.6. обеспечить привлечение работодателей для проведения 

диспансеризации работающих граждан; 

1.7. осуществлять информационную поддержку и пропаганду 

мероприятий, направленных на формирование у населения здорового образа 

жизни. 

2. Министерству здравоохранения Пермского края: 

2.1. при оценке результатов создания трёхуровневой системы оказания 

медицинской помощи населению в Пермском крае, помимо ведомственных 

показателей, использовать результаты независимой оценки медицинских 

организаций; 

2.2. организовать этапность реабилитационных мероприятий оказания 

медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения; 

2.3 продолжить дальнейшее развитие выездных форм работы; 

2.4. продолжить работу по совершенствованию материально-

технической базы медицинских учреждений первого уровня. 

3. Главам муниципальных образований Пермского края: 

3.1. обеспечить реализацию Соглашения о взаимодействии 

муниципального образования с Министерством здравоохранения Пермского 

края; 

3.2. 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; 

3.3. обеспечить соблюдение на территории муниципального 

образования антитабачного и антиалкогольного законодательства, включая 

предупреждение несанкционированной продажи алкоголя и его суррогатов; 

3.4. содействовать привлечению работодателей для проведения 

диспансеризации работающих граждан; 

3.5. осуществлять информационную поддержку и пропаганду 

мероприятий, направленных на формирование у населения здорового образа 

жизни. 
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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, по итогам 9 месяцев 2016 года целевые показатели, определённые 

государственной программой Пермского края «Развитие здравоохранения», 

исполняются в соответствии с установленным графиком. Риски 

неисполнения данных показателей по итогам года отсутствуют (п. 1.1). При 

этом 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 (п. 3.1.). 

При оценке результатов создания трёхуровневой системы оказания 

медицинской помощи населению в Пермском крае (п. 2.1.) Министерство 

здравоохранения Пермского края среди приоритетных направлений выделяет 

«удовлетворённость населения Пермского края в получении бесплатной и 

качественной медицинской помощи в полном объёме по итогам независимой 

оценки: 

 в сфере открытости и доступности информации о медицинской 

организации; 

 в сфере комфортности условий и доступности получения услуг; 

 в отношении времени ожидания в очереди при получении 

медицинской услуги; 

 в сфере доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников медицинской организации». 

В соответствии с Положением об организации медицинской помощи по 

профилю «медицинская реабилитация», утверждённым приказом 

Миниздрава от 11 ноября 2015 г. № СЭД-34-01-06-966, в медицинских 

организациях Пермского края организована трёхэтапная система 

медицинской реабилитации (п. 2.2.).  

На первом этапе медицинская реабилитация осуществляется в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии (500 коек). 

На втором этапе по состоянию на 30 июня 2016 года в трёх краевых 

больницах развёрнуто 74 койки медицинской реабилитации при болезнях 

системы кровообращения. В 2016-2017 гг. планируется организовать 

отделение второго этапа медицинской реабилитации ещё в четырёх 

медицинских организациях края.    

Третий этап медицинская реабилитационной помощи взрослому 

населению осуществляется в отделениях (кабинетах) амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций и в санаторно-курортных 

организациях.   

При этом в Пермском крае развиваются выездные формы работы (п. 

2.3.). Так, например, в ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая 

клиническая больница» в круглосуточном режиме функционирует система 
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экстренных телемедицинских консультаций по различным профилям. 

Ежесуточно оказывается экстренная телемедицинская помощь 10-15 

пациентам посредством различных информационно-коммуникационных 

технологий. 

На базе станций скорой медицинской помощи организовано 3 пункта (в 

г.г. Пермь, Березники и Соликамск) круглосуточной консультации врача-

кардиолога для обработки результатов электрокардиограммы в режиме 

реального времени. В таком же режиме работают и сотрудники 

региональных сосудистых центров.         

По данным Министерства здравоохранения Пермского края количество 

телемедицинских консультаций по сравнению с 2015 годом возросло до 

51,5%, применений видео-конференц-связи с целью проведения оперативных 

совещаний с руководителями учреждений здравоохранения – на 6,0%. 

Количество пациентов, у которых ведётся электронная медицинская карта, 

увеличилось на 526,4%. Также активно внедряется в практику работа 

выездных поликлиник и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов 

(далее - ФАП).     

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. При 

этом руководители медицинских организаций края несут персональную 

ответственность за оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и за соблюдение схем 

маршрутизации больных и пострадавших в медицинские организации (п. 

1.2.).  

По исполнению п. 1.4 краевое Правительство сообщило, что с 1 июля 

2014 года органы местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края прекратили исполнять государственные полномочия в сфере 

здравоохранения. 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: 

- по организации медицинской помощи в населённых пунктах в 

зависимости от численности населения и удалённости от ближайшей 

медицинской организации (открытие домовых хозяйств по оказанию первой 

медицинской помощи в населённых пунктах; выездная работа фельдшера); 

- материально-технические мероприятия (капитальный ремонт зданий; 

привлечение специальных технических средств передвижения в 

труднодоступных территориях); 

- градостроительные и инфраструктурные мероприятия (строительство 

новых ФАПов, врачебных амбулаторий в населённых пунктах, находящихся 

вне зоны надлежащего медицинского обслуживания).    
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При этом по исполнению п. 2.4. решения Палаты Министерство 

здравоохранения Пермского края сообщило о том, что работа по 

совершенствованию материально-технической базы медицинских 

учреждений первого уровня продолжается. Так, например, за период 2015-

2016 гг. построено и введено в эксплуатацию 28 модульных ФАП. Все ФАПы 

укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью в соответствии со 

стандартами оснащения. Доступность и качество медицинской помощи в 

ФАПах обеспечивается по принципу территориальной приближённости к 

месту проживания пациентов.         

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы 3 

«Совершенствование территориального планирования системы 

здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в 

том числе развитие информационных технологий» госпрограммы Пермского 

края «Развитие здравоохранения» издан приказ Министерства 

здравоохранения Пермского края от 18 декабря 2015 года № СЭД-34-01-06-

774, которым предусмотрено финансирование 33 учреждений 

здравоохранения на сумму 241 388 394,10 руб., для проведения капитальных 

и текущих ремонтов свыше 1 млн. руб., приобретения оборудования свыше 

100 тыс. руб. за единицу. 

Также в рамках законодательства Российской Федерации учреждения 

здравоохранения Пермского края за счёт средств нормированного страхового 

запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

получают дополнительное финансирование для приобретения 

высокотехнологического оборудования и на организацию дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации. 

В целях кадрового наполнения медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности (п. 1.5), Министерством 

здравоохранения Пермского края реализуются мероприятия по: 

- осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 

1 млн. руб.  медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и 

посёлки городского типа Пермского края (программа «Земский доктор»);   

- организации целевого обучения граждан в образовательных 

учреждениях высшего медицинского образования с последующим 

трудоустройством. 

При этом муниципальные образования края сообщили, что в целях 

привлечения и закрепления 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) (п. 3.2.). 
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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 (п. 1.6). Муниципальные образования 

края также сообщили, что в течение всего календарного года проводят 

различного рода мероприятия – обсуждение данного вопроса на совете глав 

поселений; проведение совещаний с руководителями муниципальных 

учреждений, предприятий и встреч с работодателями других предприятий, 

организаций; направление писем-напоминаний о необходимости 

прохождения работающими гражданами диспансеризации и т.д. (п. 3.4.).  

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 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 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 (п. 3.5.).      

При этом в рамках соблюдения антитабачного и антиалкогольного 

законодательства на территории образовательных учреждений, а также в 

других общественных местах размещаются специальные таблички о запрете 

курения, постоянно осуществляются межведомственные профилактические   

рейдовые проверки на предмет выявления случаев продажи алкогольных 

напитков и табачной продукции несовершеннолетним лицам. При этом, 

например, в Осинском муниципальном районе с помощью гражданского 

контроля (в рамках закона Пермского края от 21 декабря 2011 г. № 888-ПК 

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

полиции совместно с членами общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России» проводили в отчётном году проверки по продаже 

несовершеннолетним виноводочных и табачных изделий (п. 3.3.).  

По итогам работы Министерство здравоохранения Пермского края 

ежегодно проводит мониторинг достижения медицинскими организациями 

целевых критериев доступности и качества медицинской помощи, 
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оказываемой в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Пермского края (п. 1.3.). Так, например, в целях повышения 

доступности медицинской помощи на территории края функционирует 

проект «Электронная регистратура». Для решения кадровой задачи 

реализуется подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Пермского края» Государственной программы. Кроме того, 

Министерством разработаны различные мероприятия, которые направлены 

на соблюдение сроков ожидания плановой медицинской помощи. 

По вопросу повестки заседания Общественной палаты Пермского края 

«Об основных направлениях совершенствования налоговой политики в 

Пермском крае» от 22.04.2016 г.» 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 - 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. 

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.  

8 июля в адрес Общественной палаты поступила информация министра 

экономического развития Пермского края Леонида Морозова об исполнении 

выданных рекомендаций. Так, 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 итогам 2015 года запланировано 
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Министерством экономического развития Пермского края в третьем квартале 

2016 года.  

По итогам рассмотрения вопроса «Профессиональная адаптация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Пермском 

крае» 21 сентября Общественная палата поручила председателю комиссии 

по социальной политике Общественной палаты Пермского края Светлане 

Денисовой сформировать рабочую группу и провести заседание по доработке 

проекта решения Общественной палаты Пермского края по данному вопросу, 

а также вынести проект решения для утверждения на заседание Совета 

Общественной палаты края. 6 октября Совет Палаты утвердил данное 

решение. Так, Общественная палата рекомендовала:  

1. Правительству Пермского края: 

Сформировать реестр организаций – работодателей, являющихся 

нанимателями инвалидов. 

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. 

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. 

2.   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.  

3. Администрации губернатора Пермского края предусмотреть в 

контрактах на освещение деятельности органов государственной власти 

Пермского края положений о доступности информации для инвалидов 

(наличие сурдоперевода). 

4.     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. 
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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. 

5. Государственной инспекции труда в Пермском крае усилить 

контроль за работодателями в части соблюдения прав и законных интересов 

родителей детей-инвалидов. 

6. 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. 

7. Комиссии по социальной политике Общественной палаты Пермского 

края организовать совместно с Пермской краевой организацией 

Всероссийского общества инвалидов круглый стол с представителями 

предпринимательского сообщества, власти, общественных организаций с 

целью обсуждения и выявления проблемных вопросов при приеме на работу 

инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

детей-инвалидов, и выработке стратегических направлений по повышению 

заинтересованности бизнеса в данном вопросе. 

По итогам работы в адрес Общественной палаты поступила следующая 

информация. 

Так, 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. По состоянию на 1 ноября 2016 

года подали сведения о потребности в работниках для замещения свободных 
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рабочих мест (вакантных должностей) инвалидами 2211 работодателей. 

Всего в банке вакансий содержится информация о 974 свободных рабочих 

местах для трудоустройства инвалидов от 300 работодателей. 

В рамках постановления Правительства Пермского края от 18 января 

2016 г. № 9-п «Об утверждении Порядка предоставления 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. 

Также планируется создание 32 рабочих мест для многодетных 

родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе 

работающих на дому. Порядок реализации и финансирования мероприятия 

«Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)» утверждён 

постановлением Правительства Пермского края от 20 сентября 2013 г. № 

1259-п.  

При этом в соответствии с ст. 23 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» родители, 

воспитывающих детей-инвалидов, признанные в установленном порядке 

безработными, имеют право в приоритетном порядке пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование (далее-профессиональное обучение). 

Перечень профессий, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, определяется ситуацией на рынке труда, то есть при направлении 

на обучение граждан обязательно учитывается наличие вакансий по 

выбранной профессии. За 9 месяцев 2016 года в службе занятости Пермского 

края были зарегистрированы 37 человек вышеназванной категории, из них 6 

гражданам была предоставлена государственная услуга по 

профессиональному обучению. 

Вместе с тем Агентством 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. 

Кроме того, ст. 7 Закона Пермского края от 5 ноября 2004 г. № 1689-

344 «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в 

поисках работы» предусмотрено предоставление льгот по уплате налогов и 



25 
 

сборов, а также преимущественного права на получение инвестиций из 

краевого и местных бюджетов работодателям, выполняющим установленную 

квоту для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы.  

Краевое Агентство по занятости населения при этом сообщило о том, 

что Агентством осуществляется контроль за 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» 

(http://bezbarierov.permkrai.ru). Кроме того, на сайте размещаются новости о 

создании безбарьерной среды, реализуемых проектах и мероприятиях, 

проводимых для инвалидов в Пермском крае, а также методические 

материалы, нормативные правовые акты и информация о правах инвалидов. 

Сайт «Доступная среда Пермского края» адаптирован для слабовидящих 

пользователей. 

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. При этом с целью реализации Федерального закона от 1 

декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в 

части формирования доступности для инвалидов зданий, сооружений и услуг 

изданы приказы Агентства от 19 мая 2016 г. № СЭД-40-01-07-140 «Об 

утверждении порядка беспрепятственного доступа инвалидов»; от 30 июня 

2016 г. № СЭД-40-01-07-170 «О внесении изменений в отдельные 

административные регламенты предоставления государственных услуг в 

сфере содействия занятости населения, утвержденные приказами Агентства 

по занятости населения Пермского края». 

Вместе с тем в целях своевременного и качественного предоставления 

социальных услуг гражданам, включая содействие в трудоустройстве 
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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. 

Кроме того, в рамках «дорожной карты» государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 1297, ведётся плановая систематическая работа по достижению 

показателей доступности, установленных на федеральном и региональном 

уровнях. 

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-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, 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 
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реализацию профориентационных направлений обучения детей данной 

категории (далее – Стандарт). 

В соответствии со Стандартом примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает учебный предмет 

«Профильный труд», в задачи которого входит: 

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т.п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному 

из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья обучающихся. 

Согласно пункту 3 статьи 55 Закона об образовании приём на обучение 

по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе. 

Предоставление льгот инвалидам, детям-инвалидам при поступлении в 

профессиональные образовательные организации нарушит права остальных 

категорий абитуриентов, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

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.  

В настоящее время обучающиеся государственного краевого 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей 

с нарушением слуха и речи» проходят профессиональное обучение в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий» в экспериментальном режиме. 
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2.3. Исполнение рекомендаций Совета Общественной 

палаты Пермского края 

     

 В 2016 году комиссиями Общественной палаты Пермского края были 

рассмотрены вопросы, имеющие важное значение с точки зрения социально-

экономического развития Пермского края. Рекомендации комиссий по 

итогам рассмотрения данных вопросов были вынесены на утверждение на 

заседания Совета Общественной палаты Пермского края. 

По итогам заседания 19 февраля Совет Общественной палаты 

Пермского края утвердил решение комиссии по развитию культуры 

Общественной палаты Пермского края по вопросу «Музей как одна из 

составляющих привлекательности территории для местного сообщества, 

развития туризма, просвещения и образования» от 7 декабря 2015 года. 

В соответствии с решением, муниципалитетам и музеям Пермского 

края было рекомендовано: рассматривать как важнейшую задачу 

патриотическое, духовное, нравственное воспитание молодёжи, как 

важнейшую ценность, основанную на любви к родине, месту, его истории и 

культуре, семье и обществу, с этой целью осуществлять взаимодействие с 

различными институциями и категориями местного сообщества 

(возрастными, социальными, национальными). 

Советам муниципальных образований Пермского края при участии 

Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края и Общественной палаты края было рекомендовано: 

- заслушать в 2016 году вопрос о роли музеев в духовно-

патриотическом воспитании, сохранении и представлении культурного 

наследия; 

- при разработке стратегии развития муниципалитета определить роль 

музея в духовно-нравственном воспитании, развития условий для 

организации досуга, народного творчества, национально-культурного 

развития народов, популяризации культурного наследия и условий для 

развития туризма; 

- актуализировать информацию о туристических ресурсах 

муниципальных образований Пермского края, в том числе музеев,  

на официальном туристическом портале Пермского края www.visitperm.ru; 

- активнее сотрудничать с государственным автономным учреждением 

Пермского края «Туристский информационный центр» в части взаимного 

продвижения и включения музеев в единую краевую базу туристических 

ресурсов.    

Министерству образования и науки Пермского края было 

рекомендовано: 

- содействовать включению образовательных программ, экскурсий, 

мероприятий, событий и т.д. государственных, муниципальных, частных 

музеев в реализацию основных образовательных программ, внеурочную 

деятельность образовательных организаций, в том числе совместно 

с родителями; 
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- реализовать проекты: «Образовательный туризм», «Мой Пермский 

край»; 

- развивать межшкольный туризм (в пилотных территориях Пермского 

края); 

- рассмотреть возможность проведения конференции «Музейная 

педагогика в образовательной программе школы (детского сада)»; 

Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

было рекомендовано включить музеи Пермского края в туристические 

маршруты. 

Министерству культуры, молодёжной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края было рекомендовано: 

- более тесно взаимодействовать с Нижегородским управлением МК 

РФ по Приволжскому федеральному округу в вопросах сохранения и учёта 

культурного наследия в музеях Пермского края и осуществления контроля и 

анализа их деятельности; 

- продолжить работу по грантовой поддержке музеев и конкурсу 

ПКТК; 

- изыскать возможность финансовой поддержки обучения музейных 

кадров; 

- рассмотреть вопрос о финансовом покрытии посещения музеев 

детьми до 18 лет; 

- совместно с Пермским краеведческим музеем продолжить работу  

по созданию Музея трудовой и воинской славы. 

По итогам рассмотрения вышеуказанных рекомендаций в 

Общественную палату Пермского края поступило письмо администрации 

Кишертского муниципального района от 30 марта 2016 года, в котором 

сообщалось о том, что Музей Осинцевского культурно-информационного 

центра, а также музеи Кордонской, Осинцевской, Кишертской, Посадской 

СОШ и Мазуевской ООШ участвуют в реализации основных 

образовательных программ и внеурочной деятельности. Кроме того, 

сообщалось, что в Кишертской, Шумковской СОШ и Мазуевской ООШ 

реализуется проект «Мой Пермский край». Межшкольный туризм 

развивается в Кордонской, Осинцевской, Шумковской СОШ и в Мазуевской 

ООШ. 

Письмом от 22 сентября 2016 года в адрес Общественной палаты была 

направлена информация Министерства образования и науки Пермского края 

об исполнении рекомендаций. Так, на территории Пермского края действуют 

шесть профильных учреждений дополнительного образования (станции, 

дома туризма), работающих по программам детского туризма, в которых 

обучаются 2 763 несовершеннолетних. Всего в 2015 году в 626 детских 

объединениях занималось 9 081 человек.  

Основные направления деятельности туристско-краеведческих 

объединений – это спортивный туризм в дисциплинах «дистанции» и 

«маршрут», экологический туризм, историческое краеведение, музейная 
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деятельность, исследовательская краеведческая деятельность, 

экспедиционная деятельность и др. 

Координационным и методическим центром в области детско-

юношеского туризма и краеведения является ГУДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник», (далее – Центр). Основные виды деятельности Центра: 

- организация и проведение мероприятий туристско-краеведческой 

направленности (соревнования, туриады, походы, слеты, профильные лагеря, 

семинары и т.д.); 

- консультирование и координация деятельности учреждений системы 

образования Пермского края, общественных организаций других учреждений 

по направлениям работы; 

- взаимодействие с учреждениями, организациями, ведомствами, 

отдельными гражданами по развитию и сохранению детско-юношеского 

туризма и краеведения в Пермском крае; 

- методическое сопровождение туристско-краеведческого направления; 

- формирование и совершенствование материальной базы для развития 

детско-юношеского туризма в Пермском крае. 

Ежегодно Центр проводит обучение по подготовке туристских кадров – 

организаторов и инструкторов детско-юношеского туризма, в которых 

обучаются педагоги образовательных учреждений всех видов, сотрудники 

детских оздоровительных (профильных) лагерей, работники турфирм, 

сопровождающие участников активных туров и т.д. В период 2014-2016 

годов подготовлено 208 организаторов и 397 инструкторов детско-

юношеского туризма. 

В Пермском крае разработаны туристические образовательные 

маршруты для школьников по местам исторического прошлого г. Перми, 

краю и городам России (Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Москва, 

Псков, Нижний Новгород и т.д.) с посещением музеев, парков, храмов и 

других исторически значимых мест. 

Существует достаточное количество туристических фирм, которые 

работают по образовательному направлению «История России» и имеют в 

наличии различные экскурсионные программы, направленные на развитие 

ребенка и расширение кругозора. Данные экскурсии раскрывают многие 

исторические события, показывают важные памятные места, позволяют 

ребенку увидеть историю своими глазами и ощутить себя причастным к 

историческому процессу. Предлагаемые маршруты востребованы, каждое 

образовательное учреждение самостоятельно принимает решение об участии 

в тех или иных экскурсионных программах. 

В настоящее время компанией «ОЗОН Групп» при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края в рамках регионального 

образовательного проекта «Узнай край» разрабатывается интерактивная 

карта Пермского края, с помощью которой любой школьник сможет узнать 

исчерпывающую информацию об истории и достопримечательностях своего 

края. Приложение будет работать в сети Интернет, а также на смартфонах и 

планшетах. 
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В 2015 году при содействии Министерства образования и науки 

Пермского края с учетом требований ФГОС, на основе системно-

деятельностного и метапредметного подходов было разработано, издано и 

передано во все образовательные организации учебное пособие «Мой 

Пермский край» для 40 тыс. обучающихся 5 классов (авторы-разработчики: 

Н.П. Горбацевич, Д.М.  Софьина, О.В Власовой, Д.А. Кормилина).  

Учебный курс реализуется в общеобразовательных организациях 

Пермского края: 

- как самостоятельный курс по выбору; 

- как краткосрочный курс; 

- как подсистема внеурочной деятельности. 

Реализация курса предусматривает организацию занятий на базе 

краеведческих музеев Пермского края. 

В 2016 году для обучающихся 6 классов образовательных организаций 

Пермского края разработано и издано пособие «Мой Пермский край. Мир 

живой природы». Министерство образования и науки Пермского края 

планирует продолжить работу по реализации данного проекта и обеспечить 

пособиями и методическими рекомендациями обучающихся 7-9 классов и 

педагогов по следующим модулям: «Литературное Прикамье», «География 

Пермского края», «Искусство Прикамья», «Экология Пермского края на 

рубеже ХХI века». 

 В условиях введения в практику работы детских садов федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

новых технологий в дошкольном образовании в детских садах Пермского 

края увеличилось мини-музеев, в том числе работающих в интерактивном 

режиме: «Русская изба», «Времена года», «Часы», «Сказки», «Прошлое и 

настоящее», «История нашего города», «Игрушки» и др. 

Письмом от 27 сентября 2016 года в Общественную палату была 

направлена информация Министерства физической культуры, спорта и 

туризма Пермского края об исполнении вышеуказанных рекомендаций. В 

частности, посещение музеев предусмотрено в рамках федерального 

маршрута «Великий чайный путь», а также в рамках туристических 

маршрутов, предлагаемых пермскими туроператорами – «Селенитовое 

путешествие» в Ординском муниципальном районе, «Путь в Сибирь. По 

следам Ермака» в Усольском муниципальном районе, «Романтика 

исторического города» в Осинском муниципальном районе. В 2016 году при 

поддержке Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края была выпущена «Карта гостя», при предъявлении которой гость 

Пермского края получает скидки при посещении некоторых музеев и галерей 

Пермского края. 

Согласно информации из письма Министерства культуры Пермского 

края от 28 сентября 2016 года об исполнении рекомендаций, Управлением 

Минкультуры РФ по Приволжскому федеральному округу осуществляется 

контроль за соблюдением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов к обеспечению 
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хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных 

предметов в виде плановых выездных проверок в отношении 

подведомственных краевых музеев. В свою очередь, Министерство культуры 

Пермского края (далее – Министерство) осуществляет контроль за 

исполнением и устранением выявленных нарушений в строгом соответствии 

с действующим законодательством и в пределах своих полномочий.  

Представители Министерства входят в состав окружной 

межведомственной рабочей группы по пресечению, предупреждению и 

профилактике нарушений федерального законодательства об охране 

объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-

заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест и объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Приволжского 

федерального округа. Заседания указанной рабочей группы проводятся 

ежеквартально под председательством Руководителя территориального 

Управления Минкультуры РФ по Приволжскому федеральному округу.  

По результатам работы указанной рабочей группы и в соответствии с 

её рекомендациями на территории Пермского края обеспечено 

межведомственное взаимодействие с органами Росреестра и Роскадастра по 

внесению сведений по объектам культурного наследия, их территорий и зон 

их охраны, в том числе музеев, музеев-заповедников и достопримечательных 

мест в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и в 

Государственный кадастр недвижимого имущества.  

Также сообщалось о том, что Министерство продолжает работу по 

грантовой поддержке музеев и инициатив, направленных на создание и 

развитие конкурентных преимуществ муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края в рамках проведения мероприятия «Пермский край 

– территория культуры». Так, в соответствии с положением об организации и 

проведении конкурса, направленного на модернизацию музейного дела, в 

2016 году (далее – конкурс) признаны победителями в конкурсе 29 музеев, в 

том числе в номинации «Новая экспозиция» - 15 музеев, в номинации 

«Образовательная программа» - 8 музеев и в номинации «Музей и развитие 

территории» - 6 музеев.  

На основании решения заседания Экспертного совета по конкурсному 

отбору муниципальных районов (городских округов) на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятия «Пермский 

край - территория культуры» для присвоения статуса «Центр культуры 

Пермского края», признаны победителями Конкурсного отбора 2016 года 

следующие муниципальные районы (городские округа): 

I Группа – Губахинский городской округ, проект «ГУБАХА: горы, 

люди, город». 

II Группа – Ординский муниципальный район, проект «Орда. 

Преображение». 

III Группа – Уинский муниципальный район, проект 

«Этновернисаж: Уинский - перекресток миров». 
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Министерством с целью совершенствования системы подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации кадров и системы 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства ежегодно 

проводятся мероприятия по повышению квалификации кадров и 

переподготовке кадров специалистов учреждений культуры и 

педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и 

культуры Пермского края. 

Кроме этого, Министерством в рамках государственных заданий на 

оказание государственных услуг (работ) на 2016 год, выдаваемых 

подведомственным музеям (далее – государственное задание), обязательным 

требованием является проведение методических семинаров для музейных 

работников, участие в российских и зарубежных программах повышения 

квалификации, стажировках музейных работников, в форумах и 

конференциях музейных работников. Также в рамках государственного 

задания ГКБУК «Пермский краеведческий музей» обеспечивает научное и 

методическое обеспечение деятельности музеев Пермского края, в т.ч. 

проведение методических мероприятий для муниципальных и 

ведомственных музеев Пермского края (количество проведенных 

мероприятий ежегодно – 4).  

Таким образом, ГКБУК «Пермский краеведческий музей», являясь 

научно-методическим центром для муниципальных музеев Пермского края, 

традиционно уделяет большое внимание вопросам повышения квалификации 

музейного сообщества края. Работа ведется в партнёрстве с факультетом 

повышения квалификации ФБГОУ ВПО «Пермский государственный 

институт культуры» (далее – ПГИК). По итогам 6 месяцев 2016 года 57 

специалистов из 16 муниципальных музеев края приняли участие в работе 

семинара «Музей ощущений», организованного ГКБУК «Пермская 

государственная художественная галерея» при финансовой поддержке 

Министерства и Фонда «Берегиня». 

Сотрудники Добрянского и Нытвенского музеев приняли участие в 

семинаре «Дни PR в Доме со львом» (в рамках тревел-гранта фонда В. 

Потанина); Горнозаводского музея – в семинаре, организованном 

Дарвиновским музеем (Москва). Два сотрудника Карагайского музея прошли 

дистанционное обучение по теме «Работа с Госкаталогом» (Санкт-

Петербург). 

В рамках 3-его Пермского музейного форума совместно с ПГИК 

планируется провести курсы «Музейная педагогика: современные тенденции 

и новые технологии» для 30 сотрудников из музеев края.  

В рамках действующего законодательства и в соответствии со ст. 196 

Трудового кодекса Российской Федерации, подготовка работников и 

дополнительное профессиональное образование работников осуществляются 

работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Приказом Министерства от 30 января 2015 г. № СЭД-27-01-10-21 «О 

бесплатном посещении музеев лицами, не достигших восемнадцати лет» 
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установлено право на бесплатное посещении музеев для лиц, не достигших 

восемнадцати лет. Указанный приказ издан в соответствии со ст. 12 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» и Положением о 

Министерстве культуры Пермского края, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края от 13 декабря 2007 г. № 331-п.  

Таким образом, Министерство в пределах своих полномочий вправе 

устанавливать дополнительные меры поддержки отдельных категорий 

граждан. Данная норма не регламентирует условия предоставления 

экскурсионных услуг музеями и проведения иных массовых мероприятий. 

Также сообщалось, что в Пермском крае основную работу по 

сохранению историко-культурных традиций региона проводит ГКБУК 

«Пермский краеведческий музей». Накануне празднования 70-летия Победы 

принято решение о создании музея боевой и трудовой славы на базе 

Пермского краеведческого музея.  

Подтверждением масштабной работы по изучению и сохранению 

военно-исторического прошлого России, объектов военно-исторического 

наследия Прикамья являются выставки, организованные к 70-летию Победы.  

Так, в Музее-диораме открыта экспозиция «Шли эшелоны на фронт» 

(на базе которой проводились мероприятия патриотической направленности 

со школьниками и учащимися). Ежегодно проводится фестиваль 

исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах».  

В целях выполнения государственного задания ГКБУК «Пермский 

краеведческий музей» сотрудничает с лабораторией музейного 

проектирования. Лаборатория занимается разработкой теоретических и 

методических основ нововведений в музейной сфере России почти 30 лет и 

имеет опыт сотрудничества с большинством известных музеев и арт-

площадок страны. 

Специалисты лаборатории предлагают новые модели музеев и 

историко-культурных комплексов, работают над программами развития 

музейного дела, создают концепции экспозиций и выставок. 

В общей концептуальной схеме Музея трудовой и воинской славы 

начата разработка проекта «Пермские имена на карте мира», общая идея 

которого включает в себя фамилии наших земляков, потрудившихся на ниве 

государственной, военной, научной, культурной, общественной 

деятельности. 

На заседании Совета Общественной палаты 25 марта был рассмотрен 

вопрос «О порядке рассмотрения вопроса «О реструктуризации сети 

практического здравоохранения с целью создания эффективной 

трёхуровневой системы оказания медицинской помощи населению 

Пермского края» на ближайшем заседании Общественной палаты Пермского 

края», по итогам обсуждения которого Совет палаты направил запрос в 

Министерство здравоохранения Пермского края о предоставлении 

информации об исполнении рекомендаций комиссии по социальной 

политике Общественной палаты Пермского края по вопросу «Исполнение 



35 
 

планов по работе с рекомендациями по итогам независимой оценки 

учреждений здравоохранения» от 23 ноября 2015 года. 

По итогам работы Министерство здравоохранения Пермского края 

письмом от 19 апреля 2016 года направило в Общественную палату края 

информацию относительно исполнения рекомендаций. В частности, на 

заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Пермского края 7 апреля 2016 года принято решение адаптировать 

утверждённый Порядок проведения независимой оценки медицинских 

организаций в Пермском крае к изменившимся федеральным требованиям, в 

том числе с учётом правил заполнения сайта bus.gov.ru (в том числе 

требования ежегодного заполнения результатов независимой оценки). 

Краевой Минздрав отметил положительную практику проведения 

независимой оценки качества услуг в медицинских организациях Пермского 

края. Однако средства на оплату работы организации - оператора по 

оказанию услуги по проведению экспертизы деятельности учреждений 

здравоохранения на территории Пермского края в 2016 году не 

предусмотрены. Независимая оценка качества предоставления медицинских 

услуг в текущем году будет проводиться членами общественных советов при 

Министерстве здравоохранения Пермского края. Кроме того, Министерство 

здравоохранения Пермского края направило в Министерство труда и 

социального развития Российской Федерации экспертную записку о практике 

проведения независимой оценки учреждений здравоохранения Пермского 

края. 

Советом Общественной палаты Пермского края 25 марта также было 

утверждено решение совместного заседания комиссии по развитию 

экономики и инфраструктуры и комиссии по развитию культуры 

Общественной палаты Пермского края по вопросу «Завершение 

реконструкции Коми-Пермяцкого национального драматического театра, 

проблемные вопросы» от 22 марта 2016 года. В частности, губернатору 

Пермского края было рекомендовано взять под личный контроль приведение 

в нормативное состояние Коми-Пермяцкого национального драматического 

театра с последующей передачей в предусмотренном законом формате всей 

необходимой технической и правоустанавливающей документации 

руководителю ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак 

Почета» драматический театр им. М. Горького».  

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края совместно с Министерством культуры, молодёжной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края было рекомендовано: 

-  разработать и направить в Общественную палату Пермского края 

план-график приведения в нормативное состояние Коми-Пермяцкого 

национального драматического театра с указанием сроков выполнения работ, 

ответственных лиц, объемов и источников финансирования данных работ;  

- по итогам проведенной экспертизы направить в Общественную 

палату Пермского края информацию о недостатках, выявленных после 

реконструкции театра. 
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Кроме того, краевому Министерству культуры было рекомендовано 

отложить до приведения в нормативное состояние Коми-Пермяцкого 

национального драматического театра рассмотрение вопросов изменения 

структуры управления ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена 

«Знак Почета» драматический театр им. М. Горького» в целях обеспечения 

стабильной организационной и творческой работы театра. 

По итогам рассмотрения данных рекомендаций в Общественную 

палату Пермского края поступило письмо и. о. заместителя председателя 

Правительства Пермского края Романа Кокшарова от 5 мая 2016 года. В 

письме отмечалось, что Правительством Пермского края взято под контроль 

устранение нарушений и приведение в нормативное состояние Коми-

Пермяцкого драматического театра. Для обеспечения безопасной 

эксплуатации здания театра проводится работа по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности, иных нарушений, выявленных в ходе 

реконструкции здания драмтеатра. Министерством по делам Коми-

Пермяцкого округа, ГКУ Пермского края «Управление капитального 

строительства Пермского края» ведутся работы по передаче исполнительной 

документации Учреждению (театру) в полном объеме. Также были уточнены 

объёмы работ, необходимых материалов, ГКУ Пермского края «Управление 

капитального строительства Пермского края» составлены сметы по 

производству работ. План-график производства работ разрабатывается 

совместно Учреждением, Министерством культуры, молодёжной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края и Министерством строительства и 

ЖКХ Пермского края, который планируется утвердить в срок до 16 мая 2016 

года. В целях обеспечения стабильной организационной и творческой работы 

театра до приведения его в нормативное состояние, Министерством 

культуры не планируется рассмотрение вопросов по изменению структуры 

управления Учреждения. 

На заседании Совета Общественной палаты края 17 мая был 

рассмотрен вопрос «О рассмотрении обращения председателя 

Общественного совета при Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края по вопросам обращения с безнадзорными животными в 

Пермском крае Ситникова Г.В.». В обращении Ситников Г.В. указывал на 

систематическое бездействие Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края в части рассмотрения рекомендаций, вынесенных 

возглавляемым им Общественным советом в адрес Госветинспекции 

Пермского края.  

 По итогам рассмотрения данного вопроса Советом Общественной 

палаты был сделан запрос в адрес Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края с целью информирования Общественной палаты Пермского 

края об исполнении Инспекцией рекомендаций Общественного совета. Отчёт 

об исполнении рекомендаций Инспекцией был направлен в Общественную 

палату Пермского края письмом от 8 июня 2016 года. 

15 июня вопрос «О рассмотрении обращения председателя 

Общественного совета при Государственной ветеринарной инспекции 
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Пермского края по вопросам обращения с безнадзорными животными в 

Пермском крае Ситникова Г.В.» был рассмотрен на заседании Совета 

повторно при непосредственном участии руководителя Государственной 

ветеринарной инспекции Пермского края Олега Каштанова и Ситникова Г.В.  

По итогам рассмотрения вопроса Совет Общественной палаты 

Пермского края рекомендовал Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края: 

- привести положение об общественном совете при Инспекции в 

соответствие с указом губернатора Пермского края «Об образовании 

общественных советов»;   

- рассмотреть возможность создания одного общественного совета при 

Инспекции и постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

обращения с безнадзорными животными в Пермском крае при общественном 

совете. 

Во второй части данного заседания Совет Общественной палаты 

утвердил решение комиссии по социальной политике Общественной палаты 

Пермского края по вопросу «Об организации летнего отдыха детей в 

Пермском крае в 2016 году» от 24 мая 2016 года и решение совместного 

заседания комиссии по развитию экономики и инфраструктуры 

Общественной палаты Пермского края и Общественного совета при 

Министерстве финансов Пермского края по вопросу «Об исполнении 

бюджета Пермского края за 2015 год и принятых мерах по наполнению 

доходной части бюджета Пермского края в 2016 году» от 31 мая 2016 года. 

 Так, комиссия по социальной политике Общественной палаты 

Пермского края рекомендовала Министерству социального развития 

Пермского края: 

- разработать порядок выдачи сертификатов на отдых и оздоровление 

детей, дающих право на частичную компенсацию путёвок в краевые детские 

загородные оздоровительные лагеря; 

- создать рабочую группу по внесению правок и изменений в закон 

Пермского края «Об организации отдыха и оздоровления детей в Пермском 

крае» в части размера государственной поддержки на отдых детей и их 

оздоровление в срок не позднее 15 июля 2016 года. 

Министерству здравоохранения Пермского края было рекомендовано 

вернуть в Территориальную Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 24.12.2015 № 1139-п, государственные 

гарантии, касающиеся бесплатного медицинского осмотра сотрудников 

летних оздоровительных лагерей для детей. 

Кроме того, Комиссия пришла к решению о необходимости проведения 

мониторинга количества и сумм оказанной бюджетной поддержки 

населению при приобретении путевки в детский лагерь, достаточности сумм, 

предусмотренных в бюджете Пермского края на цели отдыха детей и их 

оздоровления. 
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По итогам работы Министерством социального развития Пермского 

края был утверждён состав рабочей группы по внесению поправок и 

изменений в закон Пермского края «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в Пермском крае» в части размера государственной поддержки на 

отдых детей и их оздоровление. В Рабочую группу вошли представители 

Министерства социального развития Пермского края, Министерства 

образования и науки Пермского края; Уполномоченный по правам ребёнка в 

Пермском крае Павел Миков; председатель комиссии по социальной 

политике Общественной палаты Пермского края Светлана Денисова; 

представитель Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пермскому краю, а также члены Пермского 

регионального отделения межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху». 14 июля 2016 года в ГКБУК «Пермская 

государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека 

им. А. М. Горького» состоялось заседание Круглого стола по вопросу 

обсуждения поправок к Закону Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-

ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 

Пермском крае» при участии членов рабочей группы по внесению поправок 

и изменений в закон Пермского края, а также представителей Общественной 

палаты Пермского края, Департамента социальной политики администрации 

города Перми, Регионального штаба ОНФ в Пермском крае, РОО 

«Многодетные Пермского края», Федерации Независимых Профсоюзов 

России Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский 

крайсовпроф». 28 июля был проведён Круглый стол по вопросу обсуждения 

проекта краевого порядка предоставления сертификата на отдых детей и их 

оздоровление, дающего право на частичную оплату путёвки у поставщиков 

услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории 

Пермского края, включённых в реестр поставщиков услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

Письмом от 12 июля 2016 года в Общественную палату Пермского 

края поступила информация Министерства здравоохранения Пермского края 

об исполнении рекомендаций. В частности, указывалось, что Порядок 

проведения медицинских осмотров сотрудников летних оздоровительных 

лагерей для детей утверждён приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

(далее – Приказ № 302н). Постановлением Российской Федерации не 

предусмотрено в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования осуществление мероприятий по проведению медицинских 

осмотров в соответствии с Приказом № 302н. Ранее проводимые 

медицинские осмотры медицинскими организациями Пермского края не 

соответствовали базовой программе обязательного медицинского 

страхования, в связи с чем, в 2016 году Территориальная программа в части 

финансирования за счёт средств обязательного медицинского страхования 

приведена в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. В соответствии с Трудовым кодексом 
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Российской Федерации медицинские осмотры осуществляются бесплатно для 

работника за счёт средств работодателя (статьи 212, 213, 226). 

Комиссия по развитию экономики и инфраструктуры Общественной 

палаты Пермского края по вопросу «Об исполнении бюджета Пермского 

края за 2015 год и принятых мерах по наполнению доходной части бюджета 

Пермского края в 2016 году» рекомендовала Правительству Пермского края 

обратить внимание на необходимость безусловного обеспечения реализации 

мероприятий по увеличению доходной части бюджета в 2016 году. 

Законодательному Собранию Пермского края было рекомендовано 

выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской 

Федерации о внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской 

Федерации, в части исключения из состава доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации акцизов на прямогонный бензин. В поддержку 

данной инициативы выступил и.о. председателя Правительства Пермского 

края, министр промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края А.В. Чибисов.   

В целях исключения недобросовестной конкуренции организаций и 

индивидуальных предпринимателей, использующих механизмы выплат 

пониженного уровня официальной части заработной платы своим 

работникам («зарплаты в конвертах»), Управлению федеральной налоговой 

службы по Пермскому краю было рекомендовано разработать методику 

расчёта возможного недопоступления налога на доходы физических лиц, в 

связи с выплатой работодателями неофициальной заработной платы 

(зарплата в конвертах), путём сопоставления фактически начисленного 

налоговыми агентами (работодателями) НДФЛ за 2015 год и НДФЛ, 

рассчитанного исходя из среднесписочной численности работников 

организаций и размера регионального прожиточного минимума (минимально 

возможный объем), а также исходя из среднесписочной численности 

работников и размера средней заработной платы по отрасли.  

Письмом от 20 июля 2016 года в Общественную палату Пермского 

края Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю 

сообщило, что методика расчёта возможного недопоступления НДФЛ в связи 

с выплатой работодателями неофициальной заработной платы разработана. 

Дополнительно сообщалось, что с 1 января 2016 года в ст. 230 Налогового 

кодекса Российской Федерации установлена новая обязанность для 

налоговых агентов: по ежеквартальному представлению в налоговые органы 

по месту учёта налоговой отчётности в виде расчёта сумм налога на доходы 

физических лиц. 

На заседании 4 августа Совет Общественной палаты Пермского края в 

соответствии с ч. 6 ст. 8 Закона Пермского края от 13.01.2009 г. № 381-ПК 

«Об Общественной палате Пермского края» принял решение обратиться к 

губернатору Пермского края В.Ф. Басаргину с просьбой дать поручение 

приступить к формированию нового состава Общественной палаты 

Пермского края. В соответствии с распоряжением губернатора Пермского 
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края № 264-р от 18.10.2016 г. была начата процедура избрания нового 

состава Общественной палаты Пермского края. 

17 ноября Совет Общественной палаты Пермского края утвердил 

резолюцию Круглого стола комиссии по социальной политике 

Общественной палаты Пермского края по вопросу «Реализация Закона 

Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» от 15 ноября 

2016 года.  

Так, Правительству Пермского края было рекомендовано: 

1. проработать законодательную инициативу, предусматривающую 

предоставление жилых помещений, целевых сертификатов на приобретение 

земельного участка, ипотечного продукта с пониженной процентной ставкой 

для приобретения земельного участка или жилых помещений в качестве 

альтернативных мер бесплатному предоставлению земельных участков 

многодетным семьям; 

2. установить срок предоставления земельных участков многодетным 

семьям Пермского края после постановки данных семей в очередь на 

получение земельного участка (на примере Республики Татарстан); 

3. разработать мероприятия по оказанию содействия 

муниципальным образованиям Пермского края по обеспечению 

инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям 

Пермского края, имеющим самые низкие показатели по обеспечению 

инфраструктурой земельных участков. 

Администрации губернатора Пермского края рекомендовано: 

1. провести мониторинг обеспеченности земельных участков, 

выданных многодетным семьям Пермского края, инфраструктурой 

(электрификацией, газификацией и возможностью подъезда к земельным 

участкам) среди муниципальных образований Пермского края; 

2. запросить у администраций муниципальных образований 

Пермского края прогнозные планы по обеспечению инфраструктурой 

земельных участков, выданных многодетным семьям Пермского края. 

Администрации г. Перми рекомендовано: 

1. включать нереализованные на аукционах земельные участки с 

разрешённым использованием под индивидуальное жилищное строительство 

в альтернативный перечень земельных участков для предоставления 

многодетным семьям; 

2. формировать земельные участки для включения в 

альтернативный перечень земельных участков для предоставления 

многодетным семьям площадью не более 0,07 га. 

Вместе с тем РОО «Многодетные Пермского края» было 

рекомендовано провести опрос через Интернет-ресурсы на предмет 

потребностей многодетных семей, поставленных в очередь на 

предоставление земельного участка в альтернативных мерах: 

(предоставление земельных участков менее 0,14 га для индивидуального 

жилищного строительства, жилых помещений, целевых сертификатов на 
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приобретение земельного участка, ипотечного продукта с пониженной 

процентной ставкой для приобретения земельного участка или жилых 

помещений).  

По итогам в Общественную палату Пермского края было направлено 

письмо председателя Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобова о 

рассмотрении резолюции Круглого стола. Так, в целях расширения 

возможностей для улучшения жилищных условий граждан, имеющих трёх и 

более детей, разработан проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермского края», который принят 17 ноября 

2016 года в первом чтении Законодательным Собранием Пермского края. 

Проект закона предусматривает предоставление многодетной семье жилого 

помещения, строительство которого предусмотрено Законом Пермского края 

от 9 июля 2015 года № 503-ПК «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в 

аренду без проведения торгов», взамен предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно. 

Для расширения возможности удовлетворения потребности 

многодетных семей в земельных участках принят Закон Пермского края от 5 

сентября 2016 года № 696-ПК «О внесении изменений в закон Пермского 

края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае». 

Частью 3 статьи 3 Закона Пермского края от 1 декабря 2011 года № 

871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае» предусмотрено, что земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства должны иметь инженерную 

инфраструктуру применительно к условиям соответствующего 

муниципального образования. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

относится к полномочиям поселений. Вместе с тем Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

разработан и реализуется комплекс мероприятий по оказанию содействия 

муниципальным образованиям в данном направлении:  

- включение строительства объектов для обеспечения 

электроснабжением земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям, в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций 

(субъектов электроэнергетики); 

- формируется государственная программа по газификации населённых 

пунктов на территории Пермского края на 2017-2020 годы. Одна из задач 

данной программы – организация работы по газификации земельных 

участков, выделенных многодетным семьям в Пермском крае. Главами 

муниципальных образований осуществляется направление заявок для 
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включения мероприятий по обеспечению газоснабжением массивов 

земельных участков в государственную программу; 

- реализуется мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства, в том числе создание инфраструктуры на 

земельных участках, предоставляемых семьям, имеющим трёх и более детей» 

в рамках государственной программы «Обеспечение качественным жильём и 

услугами ЖКХ населения Пермского края», утверждённой постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1331-п; 

- формируются заявки на софинансирование концессионных 

соглашений в Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451 «О предоставлении 

финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;  

- в ноябре 2016 года в ПАО «НК ЛУКОЙЛ» было направлено 

предложение по финансированию в рамках социально значимых проектов 

регионального значения мероприятия «Разработка проектно-сметной 

документации и строительство сетей водо-, электроснабжения для 

обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых семьям, имеющим трёх и более детей»; 

- предоставляются субсидии из бюджета Пермского края на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 

муниципальных образований Пермского края в порядке, утверждённом 

постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 года № 

206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 

Пермского края и приоритетных региональных проектов». 

Помимо этого Законом Пермского края от 1 декабря 2011 года № 859-

ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменений в Закон 

Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» предусмотрено 

выделение субсидий бюджетам муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих доступность 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства. На указанные цели в 2016 году 

определена сумма в размере 179,3 млн. рублей. 

Как подчеркивалось, данные мероприятия направлены на 

своевременное и качественное обеспечение земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям в Пермском крае, инженерной 

инфраструктурой. 

По итогам обсуждения вопроса «Об участии Общественной палаты 

Пермского края в программе Пермского краевого общественного форума» 17 

ноября Совет Общественной палаты Пермского края рекомендовал 

Администрации губернатора Пермского края создать оргкомитет по 
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подготовке и проведению Пермского краевого общественного форума, а 

также включить в состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Пермского краевого общественного форума членов Совета Общественной 

палаты Пермского края  Красильникова Д.Г., Денисову С.А.,  Самарину Н.Н. 

В соответствии с распоряжением руководителя Администрации губернатора 

Пермского края от 30 ноября 2016 года оргкомитет по подготовке и 

проведению Пермского краевого общественного форума был создан. 

На заседании 17 ноября решением Совета были доработаны и 

утверждены решения комиссии по развитию экономики и инфраструктуры 

Общественной палаты Пермского края от 14 октября 2016 года. Так, по 

вопросу «О необходимости борьбы с борщевиком Сосновского на 

территории Пермского края» Совету Общественной палаты Пермского края 

было рекомендовано вынести вопрос «О первоочередных мерах борьбы с 

агрессивными сорняками в Пермском крае» на пленарное заседание 

Общественной палаты Пермского края. Также было принято решение 

пригласить на пленарное заседание Общественной палаты Пермского края по 

обсуждению вопроса «О первоочередных мерах борьбы с агрессивными 

сорняками в Пермском крае» главного федерального инспектора по 

Пермскому краю, представителей Министерства территориального развития 

Пермского края, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края, Управления Росреестра по Пермскому краю, ГУ МЧС 

России по Пермскому краю. 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

совместно с Министерством территориального развития Пермского края и 

Управлением Росреестра по Пермскому краю в целях подготовки вопроса к 

заседанию Общественной палаты Пермского края было рекомендовано 

составить подробную карту распространения борщевика Сосновского на 

территории Пермского края, с учётом плотности его размещения, определить 

собственников земельных участков, разработать чёткую инструкцию по 

проведению работ для борьбы с борщевиком Сосновского, включая 

инструкции для населения, подготовить информационные листки для 

населения Пермского края, предупреждающие об опасности борщевика 

Сосновского. 

В адрес Общественной палаты Пермского края Министерством 

территориального развития Пермского края была направлена информация 

органов местного самоуправления Пермского края об участках 

произрастания борщевика Сосновского на территории муниципальных 

образований Пермского края. 

По вопросу «О внесении изменений в Федеральный закон РФ от 

24.07.2012 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и Земельный кодекс РФ» было принято решение рекомендовать 

Совету Общественной палаты Пермского края обратиться к депутатам 

Государственной Думы Российской Федерации, избранным от Пермского 

края, с просьбой ускорить внесение изменений в Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
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назначения» и Земельный кодекс Российской Федерации согласно 

предложению члена комиссии по развитию экономики и инфраструктуры 

Общественной палаты Пермского края Репина А.А. 

Решением Совета Общественной палаты Пермского края от 17 ноября 

были доработаны и утверждены решения комиссии по социальной политике 

Общественной палаты Пермского края от 19 октября 2016 года. По вопросу 

«Об итогах организации летнего отдыха детей в Пермском крае в 2016 году» 

Министерству социального развития Пермского края было рекомендовано: 

- активнее проводить работу по информированию населения Пермского 

края о мерах государственной поддержки на отдых и оздоровление детей в 

Пермском крае ежегодно, начиная с марта месяца;  

- в срок до 1 марта 2017 года разработать порядок выдачи 

сертификатов на отдых и оздоровление детей, дающих право на частичную 

компенсацию путёвок в краевые детские загородные оздоровительные 

лагеря. 

Комиссии по социальной политике Общественной палаты Пермского 

края было рекомендовано держать на контроле вопрос возвращения в 

Территориальную Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов, утвержденную постановлением Правительства Пермского 

края от 24 декабря 2015 года № 1139-п, государственных гарантий, 

касающихся бесплатного медицинского осмотра сотрудников летних 

оздоровительных лагерей для детей. 

По вопросу «Механизмы противодействия Интернет-пропаганде 

детских суицидов» Министерству образования и науки Пермского края было 

рекомендовано довести до сведения классных руководителей Пермского края 

методические пособия по информационной безопасности детей с целью 

проведения классных часов и бесед с родителями на тему информационной 

безопасности детей.  

Некоммерческим организациям Пермского края, работающим с детьми, 

было рекомендовано информировать родителей Пермского края о 

существовании групп в социальных сетях, призывающих детей к суициду. 

Письмом от 2 декабря 2016 года в адрес Общественной палаты 

Пермского края была направлена информация Министерства образования и 

науки Пермского края об исполнении решения по данному вопросу. 

Сообщалось, что общеобразовательным организациям Пермского края было 

рекомендовано использовать в образовательном процессе методические 

рекомендации, разработанные по заказу Министерства образования и науки 

РФ, и направленные на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме детской безопасности в 

Интернете и развитие цифровой грамотности у школьников, в том числе 

формирование механизмов противодействия пропаганде детских суицидов в 

сети Интернет.  

По информации Министерства образования и науки Пермского края в 

период с 27 по 30 октября 2016 года в рамках Всероссийского урока 
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безопасности школьников в сети Интернет тематические мероприятия с 

использованием вышеуказанных рекомендаций были проведены в 643 

общеобразовательных организациях Пермского края, что составило 86% от 

общего количества школ в регионе. В мероприятиях приняли участие более 

184 тыс. школьников (64% от общего числа обучающихся). Общее 

количество уроков, проведённых по тематике безопасности школьников в 

сети Интернет в Пермском крае, составило 6934 урока. 

В соответствии с решением Совета Общественной палаты Пермского 

края от 17 ноября комиссии по социальной политике Общественной палаты 

Пермского края было поручено организовать совместно с прокуратурой 

Пермского края Круглый стол «Внеплановые прокурорские проверки 

частных детских садов». 

 

2.4. Работа комиссий Общественной палаты Пермского края в 2016 г. 
 

2.4.1. Комиссия по развитию институтов гражданского общества 

 

В течение 2016 года комиссией по развитию институтов гражданского 

общества (далее – Комиссия) были рассмотрены следующие актуальные 

вопросы: 

 Об участии СОНКО Пермского края в общественных форумах в 

2016 г. В заседании приняла участие начальник отдела по взаимодействию с 

некоммерческими организациями департамента общественных проектов 

Администрации губернатора Пермского края Марина Соловарова.  

 О рекомендациях для СОНКО Пермского края, желающих быть 

включёнными в Реестр поставщиков социального обслуживания Пермского 

края». В обсуждении приняли участие представители Министерства 

социального развития Пермского края и Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Пермскому краю, а также представители НКО 

Пермского края.  

Участники мероприятия ознакомились с основными изменениями в 

законодательстве, регулирующем деятельность НКО. В частности, о 

вступлении в силу Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», в целях реализации 

которого Министерством социального развития Пермского края утвержден 

Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг, 

который устанавливает цели создания и правила ведения информационной 

системы «Реестр поставщиков социальных услуг» в сфере социального 

обслуживания на территории Пермского края. Доклады вызвали большой 

интерес и в ходе их обсуждения участники заседания высказали пожелание о 

продолжении совместной работы и проведении в дальнейшем совместных 

мероприятий. 

 Проблемы и перспективы развития институтов гражданского 

общества и благотворительности в муниципальных образованиях Пермского 

края (выездное заседание в городе Кудымкар). В работе заседания приняли 
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участие глава Коми-Пермяцкого округа – министр по делам Коми-

Пермяцкого округа Виктор Рычков, представители Министерства 

территориального развития Пермского края, Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, Ассоциации «Юристы 

за гражданское общество» по Пермскому краю, директор Центра ГРАНИ, а 

также представители органов местного самоуправления и некоммерческих 

организаций ассоциации муниципальных образований Пермского края 

«Парма».  

По итогам обсуждения члены Комиссии приняли рекомендации в адрес 

Администрации губернатора Пермского края, Министерства 

территориального развития Пермского края, Управления Министерства 

юстиции по Пермскому краю, а также органов местного самоуправления 

Пермского края, направленные на совершенствование уровня 

взаимодействия с некоммерческими организациями, развитие механизмов 

методической и иной помощи НКО, содействие распространению лучших 

гражданских практик и технологий в регионе. 

 О результатах деятельности некоммерческих организаций в 

социально-экономическом развитии региона. С докладом выступил 

руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Так, по данным Пермьстата, в 

2015 году на территории Пермского края было зарегистрировано 3093 

СОНКО (из них 1748 – в г. Перми). По регионам Приволжского 

федерального округа по этому показателю Пермский край занимает 4 место. 

По показателю «Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав СОНКО по ПФО за 2015 год» Пермский край занимает 

также 4 место (3319,6 млн. руб.). 

По итогам обсуждения члены Комиссии внесли предложение в адрес 

Пермьстата о доработке формы федерального статистического наблюдения 

№ 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций». В частности, было предложено заменить 

показатель «количество человек, которым оказаны услуги» на «количество 

оказанных услуг». 

 Об Ежегодном Пермском общественном форуме 2016 года. В 

работе заседания приняла участие начальник отдела по взаимодействию с 

некоммерческими организациями департамента общественных проектов 

Администрации губернатора Пермского края Елена Мурадова, 

проинформировавшая участников о ходе подготовки и проведении 

Пермского общественного форума 2016 года. 

 

2.4.2. Комиссия по социальной политике 

 

В 2016 году работа комиссия по социальной политике (далее – 

Комиссия) была посвящена обсуждению следующих вопросов:  

 О социальной ответственности семьи (в рамках Круглого стола). 

В мероприятии приняли участие члены комиссии по молодёжной политике и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты Пермского края, 
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министр социального развития Пермского края Татьяна Абдуллина, иные 

представители краевой и городской власти, а также широкий круг 

общественности (многодетные родители). В рамках мероприятия участники 

обсудили проблемные вопросы, а именно: что такое социальная 

ответственность семьи, какова её роль. Кроме того, многодетные родители 

рассказали о своих детях, о своём опыте воспитания. В ходе дискуссии 

участники высказали пожелание о том, что необходимо поддерживать не 

только многодетные семьи, но и молодые семьи, родившие первого ребёнка, 

а также больше информировать общественность в СМИ о проблемах, 

поднятых в рамках данного Круглого стола.  

 Проблемы социализации инвалидов Пермского края. Участники 

заседания заслушали доклады начальника отдела по делам инвалидов 

Министерства социального развития Пермского края Ангелины 

Пешехоновой о комплексе мероприятий для маломобильных групп граждан 

по физической доступности и доступности услуг, включённых в 

Государственную программу Пермского края «Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края» (на 2014-2017 гг.), руководителя ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» Министерства труда и 

социальной защиты РФ Татьяны Аникеевой о порядке разработки 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, 

начальника Управления профессионального образования Министерства 

образования и науки Пермского края Ильи Бочарова об образовательной 

услуге для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, в ходе обсуждения участники заседания обратили 

внимание на проблемы трудоустройства инвалидов.  

По итогам заседания члены Комиссии приняли решение вынести 

вопрос «Актуальные вопросы и проблемы социализации инвалидов 

Пермского края и пути их решения» на пленарное заседание Общественной 

палаты Пермского края. Также были сформированы рекомендации в адрес 

органов государственной власти Пермского края, направленные на 

повышение эффективности процесса формирования доступной среды в 

Пермском крае и привлечение широкого круга экспертов от краевых 

общественных организаций к решению проблем социализации инвалидов. 

 Об организации летнего отдыха детей в Пермском крае в 2016 

году. В обсуждении приняли участие заместитель министра социального 

развития Пермского края Сергей Большаков, Уполномоченный по правам 

ребёнка в Пермском крае Павел Миков, и начальник департамента 

социальной политики администрации города Перми Екатерина Бербер.  

Сергей Большаков рассказал о том, что в соответствии с Законом 

Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления в Пермском крае» от 05.02.2016 № 602-ПК вводится 

дифференцированный подход к предоставлению государственной 

поддержки, предусматривающий софинансирование отдыха детей и их 

оздоровления за счёт средств краевого бюджета и средств родителей исходя 
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из величины среднемесячного дохода семьи для установления размера 

оплаты путевок. 

По итогам обсуждения вопроса членами Комиссии были приняты 

рекомендации в адрес заинтересованных министерств Пермского края. 

 Об итогах организации летнего отдыха детей в Пермском крае в 

2016 году. С докладом выступила министр социального развития Пермского 

края Татьяна Абдуллина, проинформировавшая о том, что, на развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в Пермском крае из средств краевого 

бюджета в 2016 году было выделено 502,7 млн. руб., из которых 75 млн. руб. 

было направлено на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. При этом и.о. начальника департамента социальной политики 

администрации города Перми Татьяна Зотина обратила внимание на 

снижение количества получателей сертификатов на отдых и оздоровление 

детей в отчётном году.  

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков 

сделал акцент на том, что общим принципом при организации отдыха и 

оздоровления детей, причём не только у нас в крае, но и в целом по 

Российской Федерации, является адресная поддержка граждан, признанных 

нуждающимися. 

По итогам обсуждения члены Комиссии приняли решение 

рекомендовать Министерству социального развития Пермского края усилить 

информационную работу с населением Пермского края в рамках развития 

системы отдыха и оздоровления детей в Пермском крае.  

 О механизмах противодействия Интернет-пропаганде детских 

суицидов. С докладом выступила член Комиссии Ирина Ермакова, 

рассказавшая о проблеме наличия в социальных сетях так называемых 

суицидальных групп. Ирина Ермакова обратила внимание на необходимость 

разработки чёткого алгоритма закрытия данных групп. 

Обсудив данный вопрос, члены Комиссии приняли решение 

рекомендовать Министерству образования и науки Пермского края довести 

до сведения классных руководителей методические пособия по 

информационной безопасности детей с целью проведения классных часов на 

тему информационной безопасности детей. Кроме того, члены Комиссии 

сочли необходимым использовать потенциал некоммерческих организаций, 

работающих с детьми, с целью информирования родителей Пермского края о 

проблеме суицидальных групп в социальных сетях. 

 О реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 г. № 871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае». В обсуждении приняли участие заместитель министра 

социального развития Пермского края Марина Визе, и.о заместителя 

министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 

края Андрей Гордеев, первый заместитель председателя Пермской городской 

Думы Дмитрий Малютин, заместитель начальника управления энергетики и 

ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края Андрей Бабиян, заместитель главы администрации г. Перми 
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- начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации 

г. Перми Андрей Ярославцев, а также представители общественности 

(инициативная группа многодетных семей).  

По итогам обсуждения участниками заседания были приняты 

рекомендации в адрес Администрации губернатора Пермского края, краевого 

Правительства, администрации г. Перми, направленные на 

совершенствование процесса бесплатного предоставления земельных 

участков многодетным семьям в Пермском крае.   

 

2.4.3. Комиссия по развитию культуры 

 

В 2016 году комиссия по развитию культуры (далее – Комиссия) в 

рамках своих заседаний обсудила следующие вопросы: 

 О завершении реконструкции Коми-Пермяцкого национального 

драматического театра. Данное заседание состоялось с участием членов 

комиссии по развитию экономики и инфраструктуры, краевого министра 

культуры Игоря Гладнева и главы Коми-Пермяцкого округа – министра по 

делам Коми-Пермяцкого округа Виктора Рычкова. 

Директор театра Анатолий Четин, являющийся также членом комиссии 

по развитию культуры Общественной палаты края, доложил об основных 

этапах реконструкции Коми-Пермяцкого национального драматического 

театра начиная с 1998 года и по настоящее время. 

По итогам обсуждения вопроса членами Комиссий были приняты 

рекомендации в адрес губернатора Пермского края, а также 

заинтересованных министерств Пермского края, касающиеся приведения в 

нормативное состояние Коми-Пермяцкого национального драматического 

театра.     

 Об оценке качества региональной политики в области развития 

культуры как сферы современной творческой экономики на примере 

содержания государственных программ Правительства Пермского края как 

основных инструментов её реализации, представленную экспертами Фонда 

поддержки культурных проектов «Новая коллекция». 

В ходе обсуждения члены Комиссии обратили внимание на проблемы 

взаимодействия между органами исполнительной власти Пермского края по 

обсуждаемым вопросам, в частности, между Министерством культуры, 

Министерством образования и науки и Министерством физической 

культуры, спорта и туризма.  

 в июле состоялось внеплановое заседание Комиссии с участием 

членов Совета Палаты по обсуждению вопроса «О ситуации в Краевом 

государственном автономном учреждении «Пермский академический Театр-

Театр», в частности, об увольнении художественного руководителя Театра-

Театра Бориса Мильграма.  

Учитывая большую общественную, культурную и воспитательную 

значимость для жизни Пермского края, высокий художественный уровень 

работы Пермского академического Театра-Театра, востребованность 
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репертуара у зрителей и высокую оценку деятельности у театральной 

общественности страны членами Комиссии и Совета Палаты было принято 

решение обратиться к губернатору Пермского края Виктору Басаргину с 

просьбой взять под личный контроль разрешение ситуации, сложившейся в 

Театре-Театре. По итогам данного обращения распоряжением губернатора 

Пермского края была создана межведомственная группа с привлечением 

общественности.  

Кроме того, в рамках заседания, заместитель председателя Комиссии 

Павел Печёнкин проинформировал о прекращении работы Общественного 

совета при Министерстве культуры Пермского края в связи с истечением 

срока полномочий и отсутствии со стороны Министерства культуры 

Пермского края инициативы по формированию нового состава 

Общественного совета.  

Вместе с тем членов комиссии по развитию культуры принимали 

активное участие в работе других комиссий Общественной палаты. Так, 

например, член Комиссии Анатолий Четин принял участие в заседании 

комиссии по развитию институтов гражданского общества в городе 

Кудымкар по обсуждению проблем и перспектив развития институтов 

гражданского общества и благотворительности в муниципальных 

образованиях Пермского края, 15 апреля члены Комиссии приняли участие в 

заседании комиссии по молодёжной политике и патриотическому 

воспитанию в киноцентре «Премьер» по обсуждению системы 

патриотического воспитания в рамках учебной (в т.ч. внеклассной) 

программы общеобразовательных школ. 

 

2.4.4. Комиссия по молодёжной политике и патриотическому 

воспитанию 

 

Работа комиссии по молодёжной политике и патриотическому 

воспитанию (далее – Комиссия) в отчётному году была посвящена 

обсуждению следующих актуальных тем: 

 О системе патриотического воспитания в рамках учебной (в т.ч. 

внеклассной) программы общеобразовательных школ (выездное заседание в 

киноцентре «Премьер»). Участникам заседания был продемонстрирован 

документальный фильм реж. Владимира Головнева «Два детства» (г. 

Екатеринбург). Это документальное наблюдение за жизнью 

старшеклассников в канун юбилея Победы. Фильм об обратной стороне 

патриотизма. 

  О взаимодействии Общественной палаты Пермского края и 

Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Пермского края. 

Председатель Молодёжного парламента и член Комиссии Станислав Швецов 

проинформировал участников заседания о планах работы нового созыва 

Молодёжного парламента на ближайшие 6 месяцев текущего года. 

 О проведении 22 апреля 2016 года в п. Шадейка Кунгурского 

района Межмуниципального Форума молодежи «Я - гражданин России!» с 
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участием председателя регионального общественного движения «Форум 

гражданской инициативы Пермского края» Татьяны Шляпиной.  

Председатель Комиссии Мария Коновалова приняла непосредственное 

участие в работе Форума, а также вручила благодарственные письма 

Общественной палаты Пермского края участникам конкурса сочинений 

«Россия – моя страна!». 

Вместе с тем Мария Коновалова принимала активное участие в 

торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы 

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

иных мероприятия, посвящённых памятным датам в истории России.    

 

2.4.5. Комиссия по развитию экономики и инфраструктуры 

 

В отчётном году в работе комиссии по развитию экономики и 

инфраструктуры активное участие принимали представители краевой власти, 

а также члены Общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Пермского края. 

Так, в 2016 году Комиссия обсудила следующие вопросы:  

 Об исполнении бюджета Пермского края за 2015 год и принятых 

мерах по наполнению доходной части бюджета Пермского края в 2016 году. 

Заседание было проведено совместно с Общественным советом при 

Министерстве финансов Пермского края. С докладом выступила министр 

финансов Пермского края Ольга Антипина.  

По итогам обсуждения данного вопроса членами Комиссии были даны 

рекомендации в адрес Законодательного Собрания Пермского края о 

внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации, в части 

исключения из состава доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

акцизов на прямогонный бензин, а также в адрес Управления Федеральной 

налоговой службы по Пермскому краю о проведении расчёта возможного 

недопоступления налога на доходы физических лиц. 

 В июле состоялось совместное заседание Комиссии и 

Общественного совета при Министерстве промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края, на котором заместитель 

председателя Правительства Пермского края – министр промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов 

представил краткие итоги экономического развития Пермского края за 

первое полугодие 2016 года. 

 О распространении на территории региона опасного растения – 

борщевика. В заседании приняли участие руководитель филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Пермскому краю Александр Широков, глава 

Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального 

района Виктор Пьянков, а также директор агрофирмы «Усадьба», член 

комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края по поддержке начинающих фермеров и семейных фирм, кандидат 

сельскохозяйственных наук Галина Толстова. 
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Участники заседания сошлись во мнении, что необходимо составить 

подробную карту распространения борщевика на территории Пермского 

края, разработать чёткую инструкцию по проведению работ для борьбы с 

борщевиком, включая инструкции для населения, предупреждающие об 

опасности борщевика, а также вынести данный вопрос на пленарное 

заседание Общественной палаты Пермского края.   

 О внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Земельный 

кодекс Российской Федерации».  

По итогам обсуждения данного вопроса члены Комиссии приняли 

решение рекомендовать Совету Общественной палаты Пермского края 

обратиться к депутатам Государственной Думы Российской Федерации, 

избранным от Пермского края, с просьбой выступить с законодательной 

инициативой по внесению изменений в данный Федеральный закон и 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

 

2.4.6. Комиссия по общественному (гражданскому) контролю при 

Общественной палате Пермского края 

 

В 2016 году комиссией по общественному (гражданскому) контролю 

при Общественной палате Пермского края (далее – Комиссия) была 

проведена следующая работа:  

 В феврале решением Комиссии 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. Комиссия также обсудила план работы 

региональной группы общественных наблюдателей на 2016 год. 

 В апреле члены Комиссии обсудили итоги общественного 

контроля за организацией питания в дошкольных образовательных 

организациях г. Перми. Начало данному мероприятию общественного 

контроля было положено в феврале 2016 года, когда в Общественную палату 

Пермского края обратилась руководитель структурного подразделения МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Перми» Ольга Житникова с просьбой утвердить состав участников группы 

общественного контроля за организацией питания в дошкольных 

образовательных организациях (ДОУ) города Перми. Решением Совета 

Общественной палаты Пермского края от 1 марта 2016 года был утверждён 

состав данной группы и сроки проведения общественного контроля – с 9 

марта по 8 апреля 2016 года. 

Члены группы в соответствии с разработанной методикой проведения 

проверок, а также с целью выявления нарушений при организации питания в 

ДОУ проинспектировали 17 таких учреждений. По итогам проверок членами 

группы были составлены акты, в которых были отражены особенности 

организации питания детей, основные проблемы и рекомендации в адрес 

руководителей ДОУ (к примеру, использовать для проведения профилактики 
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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 учредителя – департамента 

образования администрации города 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, для 

родительского контроля – с предварительным обучением родителей). 

В дальнейшем Общественной палатой Пермского края акты были 

направлены в адрес департамента образования администрации города Перми, 

руководителей ДОУ г. Перми, а также размещены на сайте Общественной 

палаты Пермского края. Кроме того, с целью информирования 

руководителей ДОУ Пермского края и представителей родительской 

общественности методика общественного контроля за организацией питания 

в ДОУ г. Перми была направлена в адрес Министерства образования и науки 

Пермского края и также была размещена на сайте ведомства.  

 В июне состоялось совместное заседание комиссии по 

общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате края и 

региональной группы общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей. Участники заседания обсудили 

итоги выездов региональной группы в учреждения здравоохранения и 

социального обслуживания населения Пермского края – ГБУЗ Пермского 

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

«Нытвенская районная больница», ГБУЗ Пермского края «Пермская краевая 

клиническая психиатрическая больница», Еловский ПНИ-филиал 

КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» и Филиал КГАУ «ВКГЦ»-Краснокамский 

ДИПИ.   

 В июле Комиссия провела совместное заседание с рабочей 

группой при Общественной палате Пермского края по общественному 

контролю за расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт 

дорог г. Перми и Пермского края, и качеством выполнения работ.  

В соответствии с предложением губернатора Пермского края Виктора 

Басаргина и 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, в состав которой вошли председатель Общественной 

палаты Пермского края Дмитрий Красильников, председатель комиссии по 

общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате 

Пермского края Светлана Денисова, руководитель постоянно действующей 

рабочей группы по работе с обращением граждан и регламенту 
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Общественной палаты Пермского края Геннадий Сандырев, член комиссии 

по социальной политике Общественной палаты Пермского края, 

председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Пермского края Дмитрий Жебелев, заместитель председателя комиссии по 

развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты Пермского 

края Светлана Аристова, а также представители от Регионального 

исполнительного комитета регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края, Федерального проекта «УРБАНиЯ» «Молодая 

Гвардия Единой России», Общественного совета при Министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края и 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Пермского края. 

В результате совместных усилий Рабочей группы и Министерства 

транспорта Пермского края с целью осуществления общественного контроля 

за организацией ремонта дорог в г. Перми и Пермском крае была разработана 

методика проведения общественного контроля за организацией ремонта 

дорог и сформирована группа общественных наблюдателей, в состав которой 

вошли члены Федерального проекта «УРБАНиЯ», члены регионального 

штаба «Молодой Гвардии «Единой России», представители 

Общероссийского народного фронта в Пермском крае, члены Регионального 

штаба Добровольной народной дружины и представители краевых средств 

массовой информации. Также был утверждён срок проведения мероприятий 

общественного контроля – с 18.07.2016 г. по 31.12.2016 г.  

 В августе Комиссия 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 Дмитрий Шешуков, а также начальник управления 

дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края Михаил 

Кириллов. По окончании обучения общественным наблюдателям были 

выданы удостоверения для осуществления общественного контроля за 

организацией ремонта дорог в г. Перми и Пермском крае. 

 В сентябре председатель Комиссии Светлана Денисова провела 

Круглый стол на тему: «Промежуточные итоги общественного контроля за 

организацией ремонта дорог в г. Перми и Пермском крае» с участием 

министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, членов группы 

общественных наблюдателей за организацией ремонта дорог. 

Светлана Денисова проинформировала о том, что на сегодняшний день 

в Общественную палату края поступило 40 актов по результатам 

общественного контроля, которые были направлены в адрес Министерства 

транспорта Пермского края. В данных актах общественными наблюдателями 

фиксировались нарушения, которые были выявлены в ходе обследования 

участков дорог. 
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Итоги дорожного ремонта в г. Перми и Пермском крае за 2016 год 

были подведены в ноябре в рамках очередного Круглого стола. 

Светлана Денисова проинформировала участников, что в 

Министерство транспорта Пермского края было направлено всего порядка 55 

Актов и листов наблюдений с замечаниями, выявленными общественными 

наблюдателями при проведении общественного контроля.   

С целью уточнения порядка проведения общественного контроля и 

взаимодействия между общественными наблюдателями, заказчиками и 

краевым Минтрансом участники мероприятия приняли решение внести ряд 

изменений в методику проведения общественного контроля за организацией 

ремонта дорог.    

 В декабре состоялось итоговое совместное заседание Комиссии и 

региональной группы общественных наблюдателей с участием 

представителей заинтересованных министерств. Участники заседания 

обсудили итоги выездов региональной группы в учреждения 

здравоохранения и социального обслуживания населения Пермского края – 

Пальниковский ПНИ-филиал КГАСУСОН «Пермский 

геронтопсихиатрический центр», ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская 

районная больница», Горнозаводский ПНИ-филиал КГАСУСОН «Кучинский 

ПНИ», ГБСУСОН Пермского края «Рудничный детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей». 

 

2.5. Взаимодействие Общественной палаты Пермского края 

с Общественной палатой Российской Федерации, Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и региональными 

общественными палатами 

 

В 2016 году члены Общественной палаты Пермского края активно 

принимали участие в мероприятиях, организованных Общественной палатой 

Российской Федерации, в том числе: 

- пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации 

(27-29 января – Красильников Д.Г.) 

- демографическом форуме «Пренатальный ребёнок, проблемы защиты 

его прав на жизнь и охрану здоровья» (29-30 марта – Денисова С.А.) 

-  заседании Общественного совета Приволжского федерального округа 

по развитию институтов гражданского общества (19-21 апреля – 

Красильников Д.Г.) 

- круглом столе на тему: О практике реализации Федерального закона 

«Об основах общественного контроля в российской Федерации» (26-29 

апреля – Денисова С.А.) 

- заседании межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной 

политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий (27-28 

апреля – Беляева Н.В.) 
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- 9 сессии ежегодной Международной конференции «Добровольчество-

Технология социальных преобразований» (28 июня-01 июля – Денисова 

С.А.) 

- заседании Общественной комиссии при Президенте РФ по 

определению кандидатур на присуждение государственной премии РФ за 

выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и 

государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области 

благотворительной деятельности (30-31 августа – Денисова С.А.) 

- семинаре на тему: Как развивать предпринимательство в 

муниципальных образованиях» (14-16 августа – Аристова С.М.) 

- конференции на тему: Общественно-государственное партнерство в 

развитии гражданского образования и воспитания детей и молодёжи» (19-23 

сентября – Аристова С.М.) 

- круглом столе на тему: «Причины и методы профилактики 

инфантицида (убийство матерью новорожденного) на территории 

Российской Федерации» (04-06 октября – Денисова С.А.) 

- итоговом Форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ (03-04 

ноября – Самарина Н.Н., Денисова С.А.) 

- в торжественный приёме Президента В.В. Путина, посвященному 

празднованию Дня народного единства (04 ноября – Красильников Д.Г.) 

- в общественных слушаниях на тему: «О проекте Концепции развития 

музейного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», 

разработанной по заданию Министерства культуры Российской Федерации 

(17-18 ноября – Беляева Н.В.). 

В мероприятиях, организованных Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, в том числе: 

- круглом столе на тему «Церковь, общество, государство, 

межрелигиозное сотрудничество» в рамках IV Рождественских 

парламентских встреч (с 24 по 27 февраля – Аристова С.М.) 

- парламентских слушаниях на тему: «Совершенствование семейного 

законодательства: возможности и перспективы сохранения традиций 

российской семейной культуры» (16-17 марта – Ермакова И.С.) 

- заседании комитета Совета Федерации по регламенту и организации 

парламентской деятельности ФС РФ по обсуждению проекта ФЗ № 964592-6 

«О внесении изменений в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

(28-29 марта –Денисова С.А.) 

- заседании Совета при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества (22-

24 мая – Аристова С.М.) 

- круглом столе на тему: «Актуальные вопросы проведения 

комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации» (20-22 октября – Аристова С.М.) 

- круглом столе на тему: «Буддизм как фактор развития гражданского 

общества, межконфессионального мира и согласия в Российской Федерации» 

(24-26 октября – Аристова С.М.). 
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В мероприятиях, организованных региональными общественными 

палатами, в том числе: 

- обучающем семинаре для общественных палат муниципальных 

образований Ленинградской области (21-23 октября – Денисова С.А.) 

 

Палата Пермского края принимала активное участие в онлайн-

совещаниях, которые организует Общественная палата Российской 

Федерации совместно с общественными палатами субъектов Российской 

Федерации. Для обсуждения актуальных и проблемных вопросов 

приглашаются члены региональной палаты, представители некоммерческого 

сектора, представители бизнеса и др.  

Ещё одним направлением взаимодействия следует назвать 

предоставление Общественной палатой Пермского края актуальной 

информации по запросам Общественной палаты Российской Федерации, а 

также доведение до органов власти Пермского края материалов по итогам 

проведённых Общественной палатой Российской Федерации мероприятий 

(круглых столов, общественных слушаний). 

 

2.6. Участие членов Общественной палаты Пермского края в работе 

коллегиальных органов государственной власти Пермского края 

 

В целях содействия в осуществлении общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти Пермского края и органов 

местного самоуправления члены Общественной палаты Пермского края в 

2016 году активно принимали участие в работе следующих коллегиальных 

органов (таблица 1).  

 Таблица 1 

 
ФИО 
члена 

Общественной 
палаты края 

Название коллегиального органа, в работе которого 
принимал участие член Общественной палаты 

Пермского края 

Андреев 
Алексей 
Гурьевич 

Общественный Совет при территориальном управлении 
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 
Общественный комитет попечителей города Перми 

Ануфриев  
Игорь 
Владимирович 
(о. Игорь) 

Координационный совет по культуре при ГПК 
 
Региональный Совет по реализации проекта 
«Общественная награда «За вклад в укрепление 
межконфессиональных отношений» 

Аристова 
Светлана 
Михайловна 

Рабочая группа по контролю расходования средств, 
выделенных на строительство спортивных сооружений в 
Пермском крае 
 
Координационный Совет при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
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Федерации по взаимодействию и институтами 
гражданского общества 
 
Общественный совет при Министерстве здравоохранения 
Пермского края 
Общественный совет при МО МВД России 
«Кудымкарский» 
 
Коллегия по решению имущественных и земельных 
вопросов на территории Пермского края при Министерстве 
по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края 
 
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок ПК 
 
Попечительский совет регионального оператора при 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 
 
Общественно-консультативного совета при УФМС России 
по Пермскому краю  

Беляева                       
Надежда 
Владимировна 

Общественный совет при Министерстве культуры, 
молодежной политике и массовых коммуникаций 
Пермского края 
 
Рабочая группа по разработке проекта Музея трудовой и 
воинской славы при Министерстве культуры, молодежной 
политике и массовых коммуникаций Пермского края 

Биматов 
Марат 
Рамилевич 

Совет по образованию при губернаторе Пермского края 
 
Общественный Совет при территориальном управлении 
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 
 
Общественный совет при Министерстве финансов 
Пермского края 
 
Общественно-консультативного совета при УФМС России 
по Пермскому краю  
 
Комиссия при Министерстве промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края по 
отбору бизнес-проектов (инвестиционных) проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым будет оказана государственная поддержка в 2016 
году 

Бурков                       
Вячеслав 
Анатольевич 

Раб. группа по доработке проекта закона ПК «О 
государственной молодежной политике в Пермском крае» 
Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому 
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краю 

Блюмин 
Алексей 
Александрович 

Консультативный общественный совет при Избирательной 
комиссии Пермского края   
 
Общественный совет при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края 

Булдашов                        
Сергей 
Николаевич 

МВК по предотвращению соц. напряженности в ПК 
 
Общественный совет при Министерстве общественной 
безопасности 
 
Общественный совет при Министерстве финансов 
Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края 
 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий 
 
Экспертная группа по проведению общественной 
экспертизы инвестиционных проектов 

Бухавцев  
Николай 
Александрович 

Рабочая группа по внесению дополнений и изменений в 
государственную программу Пермского края «Содействие 
занятости населения» при Агентстве по занятости 
населения Пермского края 

Девяткин 
Николай 
Андреевич 

Общественный совет при Министерстве территориального 
развития ПК 
 
Общественный Совет при Пермской городской Думе 
Общественный комитет попечителей города Перми 
 
Постоянно действующая конкурсная комиссия по 
проведению конкурсов «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление года», «Лучшая местная 
администрация по работе с территориальным 
общественным самоуправлением» 
 
Общественный совет при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края 
 
Экспертная группа по проведению общественной 
экспертизы инвестиционных проектов 

Денисова  
Светлана 
Анатольевна 

Межведомственная комиссия по предотвращению 
социальной напряженности в Пермском крае 
 
Общественный совет по гражданскому образованию при 
Министерстве образования Пермского края 
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Рабочая группа по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Пермского края 
 
Координационный Совет по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
 
Рабочая группа по разработке концепции долгосрочной 
целевой Программы обеспечения информационной 
безопасности детей в Пермском крае 
 
Общественный совет по организации независимой системы 
оценки качества работы государственных 
(муниципальных) учреждений здравоохранения и 
учреждений дошкольного образования в Пермском крае  
Совет по образованию при губернаторе Пермского края  
 
Общественный совет по реализации государственной 
программы «Семья и дети Пермского края» 
 
Общественный совет при Пермской городской Думе 
 
Общественный совет при Министерстве социального 
развития Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве образования и 
науки Пермского края 
 
Рабочая группа под руководством заместителя 
председателя Правительства Пермского края Н.Г. 
Кочуровой по разработке проекта Закона Пермского края, 
предусматривающего поощрение обучающихся в 
общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности  
 
Постоянно действующей конкурсной комиссии по 
проведению конкурсов «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление года» и «Лучшая местная 
администрация по работе с территориальным 
общественным самоуправлением» 
 
Краевая комиссия по присуждению знака отличия 
Пермского края обучающимся общеобразовательных 
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организаций, профессиональных организаций Пермского 
края при Министерстве образования и науки Пермского 
края 
 
Координационный совет по демографической политике в 
Пермском крае 
 
Рабочая группа по разработке плана реализации 
демографической политике в ПК 
 
Конкурсная комиссия по проведению конкурса проектов 
территориального общественного самоуправления в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие 
общественного самоуправления» государственной 
программы Пермского края «Региональная политика и 
развитие территорий» 
 
Общественная комиссия по определению кандидатур на 
присуждение Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в области 
правозащитной деятельности и Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в 
области благотворительной деятельности, создаваемой в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 30 сентября 2015 г. № 491 
 
Межведомственная группа с привлечением 
общественности по оценке ситуации, связанной с 
принятием решения об увольнении художественного 
руководителя КГАУК «Пермский академический Театр-
Театр» Мильграма Б.Л. 

Ермакова                     
Ирина 
Сергеевна  

Общественный совет при Министерстве транспорта и 
связи Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края 
 
Конкурсная комиссия по конкурсу социальных и 
гражданских проектов по патриотическому воспитанию, 
краеведению и развитию социально ориентированных 
некоммерческих организаций Пермского края 
 
Рабочая группа при Уполномоченном по правам ребёнка в 
Пермском крае по разработке проекта закона Пермского 
края «Об организации занятости несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 17 лет в свободное от обучения время и о 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Пермского края в сфере 



62 
 

содействия занятости несовершеннолетних» 
Жебелев                      
Дмитрий 
Геннадьевич  

Координационный совет по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
 
Общественный совет при Министерстве здравоохранения 
Пермского края  
 
Рабочая группа по доработке проекта закона ПК «О 
государственной молодежной политике в Пермском крае» 

Зайцева 
Нина 
Владимировна 

Совет по здравоохранению при губернаторе Пермского 
края 

Каменев                          
Сергей 
Викторович  

Общественный совет при Федеральной службе судебных 
приставов по Пермскому краю 
 
Общественный совет при Министерстве образования и 
науки Пермского края 

Козлова                                 
Зоя Романовна 

Общественный совет при Пермьстате 
 
Рабочая группа по разработке проекта Музея трудовой и 
воинской славы при Министерстве культуры, молодежной 
политике и массовых коммуникаций Пермского края 

Коновалова                       
Мария 
Валерьевна 

Рабочая группа по доработке проекта закона ПК «О 
государственной молодежной политике в Пермском крае» 
 
Общественный совет при Министерстве по развитию 
территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края 
 
Общественный совет при Министерстве по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Копысов                              
Алексей 
Георгиевич  

Политсовет при губернаторе ПК 
 
Консультативный общественный совет при Избирательной 
комиссии Пермского края   

Красильников  
Дмитрий 
Георгиевич 

Совет по образованию при губернаторе Пермского края 
 
Рабочая группа по доработке проекта закона Пермского 
края «Об образовании в Пермском крае» при 
Министерстве образования и науки Пермского края 
 
Рабочая группа по вопросам противодействия коррупции в 
Пермском крае 
 
Коллегия по решению имущественных и земельных 
вопросов на территории Пермского края при Министерстве 
по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края 
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Пленарные заседания Законодательного Собрания 
Пермского края 
 
Конкурсная комиссия по проведению экспертизы заявок, 
поступивших на конкурс гражданских и общественных 
инициатив 
 
Член жюри Конкурса «Лучший творческий материал, 
посвященный 150-летию судебной реформы»  
 
Общественный совет при Министерстве по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края 
 
Оргкомитет по подготовке и проведению Пермского 
конгресса ученых-юристов 
 
Рабочая группа по разработке нормативно-правовых актов 
по формированию местного самоуправления 
 
Заседания Правительства Пермского края 
 
Консультативный совет по оценке регулирующего 
воздействия при Министерстве экономического развития 
Пермского края  
 
Конкурсная комиссия по конкурсу социальных и 
гражданских проектов по патриотическому воспитанию, 
краеведению и развитию социально ориентированных 
некоммерческих организаций Пермского края 
 
Координационный совет по демографической политике в 
Пермском крае 
 
Комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Пермском крае 
 
Совет по содействию развития конкуренции в Пермском 
крае 
 
Попечительский совет Регионального фонда развития 
промышленности 
 
Совет по развитию гражданского общества и правам 
человека при губернаторе Пермского края 
 
Конкурсная комиссия (жюри) по конкурсу «Лучшее 
освещение деятельности судов Пермского края в средствах 
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массовой информации» 
 

Общественный совет при Следственном управлении 
Следственного комитета РФ по Пермскому краю 
 
Член жюри конкурсной комиссии краевого творческого 
журналистского конкурса им. А.П. Гайдара на «Лучшее 
освещение деятельности судов Пермского края в средствах 
массовой информации» 
 

Отмахова                     
Анна 
Владимировна 

Рабочая группа по доработке проекта закона ПК «О 
государственной молодежной политике в Пермском крае» 
 
Общественный совет при ГУВД по Пермскому краю 
 
Общественно-консультативного совета при УФМС России 
по Пермскому краю  
 
Консультативный общественный совет при Избирательной 
комиссии Пермского края   

Маланин                  
Владимир 
Владимирович 

Совет по образованию при губернаторе Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве образования и 
науки Пермского края 

Минаев 
Сергей 
Иванович 

Общественный совет при Министерстве природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

Падей                            
Элеонора 
Николаевна 

Общественный совет при Министерстве образования и 
науки Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Печенкин  
Павел 
Анатольевич 

Рабочая группа по доработке проекта закона ПК «О 
государственной молодежной политике в Пермском крае» 
 
Общественный совет при Министерстве культуры, 
молодежной политике и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Пичкалев  
Анатолий 
Евгеньевич 

Общественный Совет при Пермской городской Думе 
 
Координационный совет по культуре при ГПК 
 
Постоянно действующий общественно-государственный 
самодеятельный орган «Общественный Форум Культуры» 
 
Общественный совет при Министерстве культуры, 
молодежной политике и массовых коммуникаций 
Пермского края 

Репин                            Общественный совет при Министерстве природных 
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Александр 
Анатольевич  

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края 
  
Общественный совет при Министерстве финансов 
Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве физической 
культуры и спорта Пермского края 
 
Комиссия по осуществлению общественного контроля за 
качеством жилья при приемке законченных 
строительством домов и приобретении жилых помещений 
при реализации региональной адресной программы 

Сазонов  
Дмитрий 
Валерьевич 
 

Общественный совет Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра) по Пермскому краю 
 
Градостроительный совет при губернаторе Пермского края 
Межведомственная конкурсная комиссия по отбору 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
претендующих на право получения субсидий из бюджета 
Пермского края в целях возмещения части затрат на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 
 
Комиссия Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края по 
приемке результатов проектов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, финансируемых в форме 
субсидий из бюджета Пермского края 
 
Постоянно действующая Коллегия по согласованию 
тарифов (цен) по регулируемым РЭК Пермского края 
видам деятельности 
 
Координационный Совет по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
 
Общественный совет АНО «Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» 
 
Коллегия по решению имущественных и земельных 
вопросов на территории Пермского края при Министерстве 
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по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края 
 
Общественный Совет при территориальном управлении 
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 
 
Общественный совет при Инспекции государственного 
строительного надзора Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве физической 
культуры и спорта Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края 

Самарина  
Нина 
Николаевна 

Конкурсная комиссия по проведению XIV городского 
конкурса социально значимых проектов «Город-это мы» 
 
Конкурсная комиссия по проведению XV городского 
конкурса социально значимых проектов «Город-это мы» 
 
Общественный Совет при Пермской городской Думе 
 
Рабочая группа «Система антикоррупционных барьеров на 
местном уровне» Совета по обеспечению развития 
местного самоуправления в Пермском крае 
 
Рабочая группа по доработке проекта закона ПК «О 
государственной молодежной политике в Пермском крае» 
Общественный совет по организации независимой системы 
оценки качества работы государственных 
(муниципальных) учреждений в Пермском крае. 
 
Руководитель рабочей группы по независимой оценке 
учреждений культуры в Пермском крае  
 
Член рабочей группы «Система антикоррупционных 
барьеров на местном уровне» Совета по обеспечению 
развития местного самоуправления в Пермском крае 
 
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок ПК 
 
Общественный совет при Министерстве информационного 
развития 
и связи Пермского края 



67 
 

 
Общественный совет при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве финансов 
Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве территориального 
развития Пермского края 
 
Конкурсная комиссия по конкурсу социальных и 
гражданских проектов по патриотическому воспитанию, 
краеведению и развитию социально ориентированных 
некоммерческих организаций Пермского края 
 
Конкурсная комиссия по проведению конкурса проектов 
территориального общественного самоуправления в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие 
общественного самоуправления» государственной 
программы Пермского края «Региональная политика и 
развитие территорий» 

Сандырев  
Геннадий 
Геннадьевич 

Совет по противодействию коррупции при главе 
администрации города Перми 
 
Рабочая группа «Система антикоррупционных барьеров на 
местном уровне» Совета по обеспечению развития 
местного самоуправления в Пермском крае 
 
Общественный Совет при территориальном управлении 
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 
 
Общественный совет при Агентстве по делам юстиции и 
мировых судей Пермского края 
 
Общественный совет при ГУВД по Пермскому краю 
 
Общественный совет при Агентстве по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям Пермского края 
 
Общественный Совет при Управлении Роспотребнадзора 
по Пермскому краю 
 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий 

Слаутина                        
Галина 
Михайловна  

Общественный совет при Пермской городско Думе 
 
Общественный совет при Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 
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Общественный совет при Министерстве строительства и 
ЖКХ Пермского края 

Ташкинов                  
Анатолий 
Александрович  

Совет по образованию при губернаторе Пермского края 
 
Совет при Инспекции государственного технического 
надзора Пермского края 
 
Общественный совет при Министерстве промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края 
 
Межведомственная конкурсная комиссия по отбору 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
претендующих на право получения субсидий из бюджета 
Пермского края в целях возмещения части затрат на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ» 
 
Экспертная группа по проведению общественной 
экспертизы инвестиционных проектов 

Четин  
Анатолий 
Пахомович 

Общественный совет при Министерстве по делам Коми-
Пермяцкого округа Пермского края 

Швецов 
Станислав 
Андреевич 

Общественно-консультативного совета при УФМС России 
по Пермскому краю  
 

 

2.7. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов государственной власти  
 

Одним из приоритетных направлений работы Общественной палаты 

Пермского края в 2016 году (как, впрочем, и в предыдущие годы) стало 

проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов.  

В рамках Соглашения о сотрудничестве Общественной палаты 

Пермского края и Законодательного Собрания Пермского края в краевой 

парламент было направлено 5 экспертных заключений: 

- на проект закона Пермского края «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Пермского края «Об избирательной комиссии Пермского 

края»;  

- на проект закона Пермского края «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Пермского края «О территориальных избирательных 

комиссиях Пермского края»; 

- на проект закона Пермского края «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края»;  
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- на проект закона Пермского края «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»; 

- на 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)».  

На данные законопроекты Общественной палатой Пермского края был 

представлен положительный отзыв. 

Проведя 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), закупаемым 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), закупаемым 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае», Совет 

Общественной палаты Пермского края принял решение одобрить данные 

проекты нормативных правовых актов. 

В 2016 году в Общественную палату Пермского края поступило 139 

запросов о проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

(из них 112 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), 24 запроса о проведении 

экспертизы проектов федеральных законов Российской Федерации (из них 24 

запроса от Общественной палаты Российской Федерации).  По одному 

запросу поступило от прокуратуры Пермского края (на проект Закона 

Пермского края «О профилактике правонарушений в Пермском крае», 



70 
 

Общественной палаты Челябинской области (на проект Постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 49-СФ от 10 февраля 2016 

года «О государственной поддержке социально-экономического развития 

Челябинской области») и Общественной палаты Российской Федерации (на 

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на земельных участках, предоставленных гражданам в 

безвозмездное пользование, состава проекта освоения лесов, порядка его 

разработки и составления»). На данные запросы Общественной палатой 

Пермского края было подготовлено 12 экспертных заключений, из которых 8 

– на проекты федеральных законов Российской Федерации. 

Положительный отзыв был представлен на следующие законопроекты: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребёнка 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, включённым 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 

следующим законопроектам: 

- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 

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

поддержке социально-экономического развития Челябинской области»; 
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- 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 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»; 

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

статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 169 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

При подготовке экспертных заключений Общественная палата 

Пермского края привлекала независимых экспертов из различных сфер 

деятельности, поэтому официальная позиция Общественной палаты 

Пермского края при проведении общественной экспертизы проектов 

социально значимых документов формировалась с учётом мнения 

независимых экспертов, в том числе: 

- Миролюбовой Татьяны Васильевны, декана экономического 

факультета ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

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

- Михайлова Сергея Георгиевича, декана юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», канд. юр. н., профессора; 

- 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», канд. э. н.; 

- Белова Вячеслава Артуровича, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае. 

   

2.8. Осуществление и содействие осуществлению общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти Пермского 

края и органов местного самоуправления Пермского края 
 

В 2016 году региональная группа общественного (гражданского) 

контроля общественных (гражданских) наблюдателей провела 10 выездных 

мероприятий по общественному (гражданскому) контролю в 
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государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения Пермского края, доступ в которые 

регламентирован правилами внутреннего распорядка: в ГБУЗ Пермского 

края «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница» (01.03.2016 

г.); в Еловском психоневрологическом интернате - филиале КГАСУСОН 

«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (10.03.2016 г.); в 

Филиале КГАУ «ВКГЦ» - Краснокамском ДИПИ (30.03.2016 г.); в ГБУЗ 

Пермского края «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» (31.03.2016 г.); в ГБУЗ 

Пермского края «Нытвенская районная больница» (21.04.2016 г.); в ГБУЗ 

Пермского края «Горнозаводская районная больница» и в Горнозаводском 

психоневрологическом интернате - филиале КГАСУСОН «Кучинский 

психоневрологический интернат» (17.08.2016 г.); в ГБСУСОН Пермского 

края «Рудничный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

(20.10.2016 г.); в Пальниковском психоневрологическом интернате - филиале 

КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр» (16.11.2016 г.), в 

ГБУЗ Пермского края  «Городская клиническая больница № 21» (16.12.2016 

г.). 

По итогам выездных мероприятий членами региональной группы были 

составлены Акты по результатам общественного контроля, которые 

направлялись в органы государственной власти Пермского края, органы 

местного самоуправления, в ведении которых находятся учреждения, 

соблюдение прав и законных интересов граждан в которых являлось 

объектом проверки. 

К примеру, по итогам проверки в Еловском психоневрологическом 

интернате - филиале КГАСУСОН «Чайковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» члены региональной группы вынесли следующие 

рекомендации: К администрации учреждения: 

- установить ширмы для переодевания в комнатах проживающих; 

- установить двери в туалетных кабинках, повесить шторки в душевых; 

- медицинским сестрам заполнять журнал передачи смены с росписью 

и др. 

К Министерству социального развития Пермского края: сделать общие 

требования для всех интернатов по обустройству доступной среды для 

инвалидов и маломобильных клиентов.  Часто это происходит 

самостоятельно, очень непрофессионально, порой с помощью подручных 

средств и др. 

Письмом от 1 июня 2016 года в адрес Общественной палаты Пермского 

края была направлена информация Министерства социального развития 

Пермского края о рассмотрении данных рекомендаций. Сообщалось о 

проведении следующих мероприятий: приобретении ширм (6 шт.) для 

установки в туалетных кабинках и душевых, временных шторок (9 шт.), 

биотуалетов (21 шт.); заказе сметы на выполнение ремонта дополнительного 

туалета на 1 этаже; изменении графика работы бани, увеличении количества 

рабочих дней – 2 раза в неделю и пр. 



73 
 

По итогам проверки в ГБУЗ Пермского края «Медсанчасть № 9 им. 

М.А. Тверье» администрации данного учреждения было рекомендовано: 

- обеспечить соблюдение прав человека и пациента в учреждении 

здравоохранения; 

- обеспечить палаты необходимыми условиями для более комфортного 

проживания: шторы на окна, светильники; 

- обеспечить палаты тревожными кнопками; 

- обеспечить досугом пациентов (предоставить свежую прессу, радио, 

по возможности, телевидение); 

- обеспечить туалеты и душевые комнаты дверцами, шторками и 

ширмами, туалетной бумагой и ободками на унитазы и т. д. 

Министерству здравоохранения Пермского края было рекомендовано: 

- обеспечить возможность проведения ремонта в приемном отделении; 

- обеспечить возможность обновления мебели в коридорах и холлах 

отделений, кроватей в палатах; 

- рассмотреть возможность исправления системы водоснабжения в 

корпусе кардиологии. 

Письмом от 29 сентября 2016 года в адрес Общественной палаты 

Пермского края была направлена информация Министерства 

здравоохранения Пермского края о рассмотрении рекомендаций. Согласно 

данной информации, в учреждении: усилен контроль за размещением средств 

гигиены в отделениях; оборудованы комнаты личной гигиены в соответствии 

с СанПиН 2.1.3.2630-10; система горячего водоснабжения переведена на 

резервный источник; установлены запорные устройства для закрывания 

дверей в санузлах и пр. 

По итогам проверки в ГБУЗ Пермского края «Нытвенская районная 

больница» были вынесены следующие рекомендации: 

-  в ванных комнатах предусмотреть специальные приспособления для 

безопасного доступа; 

- улучшить бытовые условия для стационарных больных (приобрести 

телевизоры в отделения, предусмотреть WI-FI); 

- в детском отделении организовать место для игр и занятий; 

-  улучшить обеспечение отделений лекарствами; 

- обновить поломанные мебель, кровати и матрасы в отделениях и т. д. 

Письмом от 29 сентября 2016 года в адрес Общественной палаты 

Пермского края была направлена информация Министерства 

здравоохранения Пермского края о рассмотрении рекомендаций. Согласно 

данной информации, в учреждении: место для игр и занятий в детском 

стационарном отделении не предусмотрено в связи с режимностью объекта; 

закупки и снабжение лекарственными препаратами осуществляются согласно 

программе государственной гарантии на 2016 г.; в отделении установлены 

1,5 спальные кровати (установка 2-х спальных кроватей не обеспечит нормы 

эвакуационных проходов); проведён ремонт пешеходных тротуаров и пр. 

По итогам проверки в ГБСУСОН Пермского края «Рудничный детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» члены региональной группы 
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вынесли следующие рекомендации. Министерству социального развития 

Пермского края и администрации г. Кизела: рассмотреть возможности для 

создания дополнительных условий по привлечению специалистов для работы 

в интернате из других населённых пунктов Пермского края. Администрации 

учреждения: обновить доступность среды в интернате: поручни в коридорах, 

туалетах, душевых. Министерству здравоохранения Пермского края: 

обеспечить учреждение в полном объёме узкими медицинскими 

специалистами для проведения ежегодной диспансеризации воспитанников, 

организовать доступную среду в городской больнице г. Кизела и др. 

Правительству Пермского края: рассмотреть возможность проведения 

работы по привлечению бюджетных и внебюджетных средств, добровольных 

пожертвований, спонсорских взносов для укрепления материально-

технической базы детского дома. 

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, 

поступившей в Общественную палату Пермского края, диспансеризация 

воспитанников Рудничного детского дома-интерната, в том числе с 

привлечением врачей-специалистов краевой детской клинической больницы, 

проводится ежегодно. По вопросу обеспечения доступной среды в 

Кизеловской городской больнице было отмечено, что осенью 2016 г. детская 

поликлиника переведена в основное здание Кизеловской городской 

больницы. Новое помещение детской поликлиники оборудовано пандусом. 

Для подъема на верхние этажи в больнице функционирует лифт. 

Министерство социального развития Пермского края сообщало, что 

проблема отсутствия узких медицинских специалистов в Рудничном детском 

доме-интернате решается путем выезда специалистов мобильной 

поликлиники. От администрации Кизеловского городского поселения было 

получено письмо, в котором сообщалось о том, что администрация 

Кизеловского городского поселения не наделена полномочиями по созданию 

условий по привлечению специалистов для работы в Рудничном детском 

доме-интернате из других населённых пунктов Пермского края. 

Администрация поселения рекомендовала обратиться с данным вопросом к 

Министерству здравоохранения Пермского края. 

По итогам проверки в ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская районная 

больница» данному учреждению было рекомендовано: 

- предусмотреть специальные приспособления для безопасного доступа 

в ванну маломобильных граждан; 

- улучшить бытовые условия для стационарных больных - приобрести 

телевизоры в отделения, предусмотреть WI-FI; в детском отделении 

организовать место для игр и занятий; 

- предусмотреть в палатах кнопки вызова медперсонала; 

- принять меры по укомплектованию штата необходимыми 

специалистами и др. 

Министерству здравоохранения Пермского края было рекомендовано 

разработать политику просвещения и разъяснения пациентам, находящимся 

на лечении в больнице, основных прав и обязанностей пациента и 
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медперсонала. Члены региональной группы обратили отдельное внимание на 

необходимость скорейшего ремонта отделений больницы, обновления 

медицинских аппаратов. 

По итогам посещения Краснокамского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов - филиала КГАУ «Верхне-Курьинский 

геронтологический центр» члены региональной группы рекомендовали 

Министерству социального развития Пермского края обратить внимание на 

проблему алкоголизма в ДИПИ Пермского края и разработать комплексные 

меры решения данной проблемы. 

Администрации учреждения было рекомендовано: 

- предусмотреть возможность оборудования дверей жилых комнат 

замками по желанию клиентов; 

- проводить работу по решению проблемы алкоголизма, табакокурения 

в доме-интернате; 

- обеспечить умывальные комнаты бумажными полотенцами; 

- проводить дальнейшую работу по организации «доступной среды»; 

- установить поручни в бане для помывки маломобильных клиентов; 

- в зимнее время очищать от снега и льда прилегающую территорию, 

проходы к скамейкам и беседкам для прогулок проживающих и др. 

По итогам посещения Пальниковского ПНИ - филиала КГАСУСОН 

«Пермский геронтопсихиатрический центр» администрации данного 

учреждения было рекомендовано: 

- провести освежающий ремонт помещений жилых корпусов; 

- обустроить специальную зону отдыха и прогулок клиентов; 

- предусмотреть систему радиооповещения проживающих в интернате 

- Провести специальное собрание сотрудников интерната по вопросам 

культуры общения с клиентами и др. 

Министерству социального развития Пермского края было 

рекомендовано:  

- предусмотреть возможность проведения в 2017 году освежающего 

ремонта жилых корпусов; 

- изыскать возможность о переводе котельной учреждения на газ.  

- запланировать устройство асфальтированного покрытия участка 

дороги от административного здания интерната до проходной и пр. 

В феврале 2016 года комиссия по общественному (гражданскому) 

контролю при Общественной палате Пермского края совместно с Фондом 

«ЖКХ-контроль» инициировала проведение общественного мониторинга 

реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан 

города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, 

утверждённой постановлением администрации города Перми от 26.06.2013 

№ 520, а также общественного контроля нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах, на предмет незаконной 

перепланировки.  

Так, 24 февраля 2016 года Светлана Денисова, председатель комиссии 

по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате 
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Пермского края, совместно с представителем Фонда «ЖКХ-контроль» 

Анастасией Блок и экспертами ООО «Аудитпроспектстрой» обследовали 

дома г. Перми по адресу: ул. Куйбышева, 104, ул. Коминтерна 14а и ул. 

Краснополянская, 31 и 36. По итогам проверки был составлен акт, в котором 

указывалось, что дома по ул. Куйбышева, 104 и ул. Коминтерна 14а могут 

быть признаны аварийными. 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.  

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

края была направлена информация управления жилищных отношений 

администрации г. Перми о рассмотрении акта. 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. 

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». Данной организацией проведено 

обследование многоквартирных домов, в том числе многоквартирного дома 

№ 14а по ул. Коминтерна. По мере готовности техническое заключение по 

результатам обследования многоквартирного дома № 14а по ул. Коминтерна 

будет направлено в адрес администрации Свердловского района города 

Перми для проведения заседания МВК по вопросу признания указанного 

дома аварийным. 

В отчётном году Общественная палата Пермского края выступила 

также 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. 
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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. 

Группа совместно с экспертами разработала методику проведения 

общественной проверки. В методику вошли лист наблюдений, анкеты для 

родителей и информационный лист о закупке пищевых продуктов. 

Состав группы, методика и сроки проведения общественной проверки 

были утверждены на заседании Совета Общественной палаты Пермского 

края 1 марта 2016 года. 

По итогам общественного контроля в ДОУ 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 ДОУ раздача еды была организована некомфортно ввиду 

отсутствия места раздачи или использования немаркированной мерной 

посуды, в 3 учреждениях используемая столовая посуда имела трещины либо 

сколы. В ряде ДОУ не проводилась адекватная профилактика витаминной и 

микроэлементной недостаточности. 

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. 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, треть родителей высказала ряд 

предложений по питанию: увеличить в меню долю и ассортимент фруктов, 

овощей, мяса, соков, выпечки; улучшить качество продуктов и т. д.  

По итогам проверок членами группы были составлены акты, в которых 

были отражены особенности организации питания детей, основные 

проблемы и рекомендации. Последние были разделены на две группы: 

администрациям ДОУ (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 департаменту образования 

администрации г. Перми (сформировать единый подход к информационному 

пакету по организации питания для размещения на сайте ДОУ; 

рекомендовать использовать методику, разработанную группой 

общественного контроля, для родительского контроля и пр.). Все акты были 

направлены в Общественную палату Пермского края, а также руководителям 

ДОУ и в департамент образования администрации г. Перми. 
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Методика общественного контроля за организацией питания в ДОУ г. 

Перми была направлена в адрес Министерства образования и науки 

Пермского края для информирования руководителей ДОУ Пермского края и 

представителей родительской общественности Пермского края.  

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, а также 

размещена на сайте Министерства образования и науки Пермского края. 

Руководителям ДОУ Пермского края было рекомендовано разместить 

методику на официальных сайтах ДОУ. 

В 2016 году Общественная палата Пермского края совместно с 

Пермским региональным отделением политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» выступили инициаторами и организаторами 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, которая совместно с Министерством транспорта Пермского края 

разработала проект методики проведения общественного контроля по 

данному направлению. Методика, утверждённая решением Совета 

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

акт, лист наблюдения и памятку для общественных наблюдателей.  

Решением Совета Общественной палаты Пермского края от 15 июля 

2016 года была создана группа общественных наблюдателей по контролю за 

расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог г. Перми и 

Пермского края. В неё 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 утверждён срок 

проведения мероприятий общественного контроля - с 18 июля 2016 года по 

31 декабря 2016 года.  

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. Наблюдатели приняли участие в 

приёмочном контроле 18 объектов (в городском округе «город Губаха», 

Кизеловском муниципальном районе, ЗАТО Звёздный и др.). 

В качестве основных замечаний, выявленных наблюдателями, можно 

отметить следующие: не заделаны места выборки проб, забитость ливневой 

канализации грязью и бетоном, отсутствие дорожных знаков о ремонте 

объектов, отсутствие разметки и т. д.  
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Информация об устранении замечаний направлялась в Общественную 

палату Пермского края. Так, 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. 

Письмом от 9 ноября 2016 года в адрес Общественной палаты 

Пермского края была направлена информация Министерства транспорта 

Пермского края и об устранении нарушений на объекте от КПП-1 по ул. 

Ленина в п. Звёздный Пермского края – сообщалось, что участок обочины, 

где имелся приямок, будет отсыпан гранулятом при наступлении 

положительных температур весной 2017 года. Данные работы были взяты на 

контроль администрацией ЗАТО Звёздный. 

В процессе своей работы (помимо выездов на объекты) 

общественными наблюдателями выявлялись и другие нарушения. 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. Информация о нарушениях направлялась в адрес 

Министерства транспорта Пермского края, которое, в свою очередь, 

информировало Общественную палату Пермского края о рассмотрении 

выявленных нарушений. Так, относительно объекта по ул. Целинная (г. 

Пермь) сообщалось, что на объект планируется выезд лаборатории КГБУ 

«УАД» для проверки качества выполненных работ. Оплата работ подрядчику 

произведена не была. 

По объекту по ул. Карпинского (г. Пермь) сообщалось, что за 

содержание внутреннего строения ливнеприёмных колодцев отвечало ПМУП 

«Полигон». За содержание верхнего строения колодцев отвечало МКУ 

«Благоустройство Индустриального района». В июле 2016 года подрядным 

предприятием ООО «Большой Урал» были выполнены работы по очистке 

ливнеприёмных колодцев на пересечении ул. Карпинского и ул. 

Формавщиков. На момент фиксации нарушения ливнеприёмные колодцы 

были забиты, информация была передана организации для проведения работ 

по содержанию. 

 

2.9. Работа с обращениями граждан в Общественную 

палату Пермского края 

 

За 2016 год в Общественную палату Пермского края поступило 37 

обращений граждан (в 2015 году – 35, 2014 году – 23), из них 6 коллективных 
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(в 2015 году – 4, 2014 году – 5), остальные индивидуальные (в 2015 году – 31, 

2014 году – 18). 

Обращения поступали посредством почтовых отправлений, по 

электронной почте, через официальный сайт Палаты.  

Поступившие обращения рассматривались руководителем постоянно 

действующей рабочей группы по работе с обращением граждан и регламенту 

Общественной палаты края Сандыревым Г.Г. По обращениям заявителям 

даны исчерпывающие разъяснения и рекомендации. При необходимости 

обращения перенаправлялись в подведомственные учреждения. В случае 

пересылки документов в другие организации по компетенции заявители 

ставились об этом в известность. Кроме того, в Общественной палате края 

ведётся личный приём граждан в соответствии с утверждённым в 

установленном порядке графиком приёма.   

Основные вопросы обращений граждан в Общественную палату – это 

вопросы здравоохранения и социальной защиты населения (содержание 

пациентов в медицинских учреждениях, обеспечение льготными 

лекарствами, оказание помощи в получении путёвок на санаторно-курортное 

лечение), жалобы на работу правоохранительных и судебно-исполнительных 

органов и другие вопросы, просьбы о помощи в решении тех или иных 

проблем.  

В отчётном году членами Общественной палаты Пермского края 

использовались различные формы работы при рассмотрении обращений 

граждан: 

 на заседаниях Совета палаты 17 мая и 15 июня 2016 года было 

рассмотрено обращение председателя Общественного совета при 

Государственной ветеринарной инспекции Пермского края по вопросам 

обращения с безнадзорными животными в Пермском крае с 

непосредственным участием заявителя и руководителя краевой 

Госветинспекции Олегом Каштановым о неисполнении рекомендаций 

Общественного совета со стороны Госветинспекции. По итогам заседаний 

члены Совета приняли ряд рекомендаций в адрес Государственной 

ветеринарной инспекции Пермского края. Вопросы, поставленные 

заявителем в обращении, были разрешены. 

 на личном приёме председатель Палаты Дмитрий Красильников 

рассмотрел обращение о противоправных действиях сотрудников СОБР ГУ 

МВД России по Пермскому краю в отношении гражданина (информация 

была направлена в адрес Главного управления МВД России по Пермскому 

краю и следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому 

краю); 

 члены комиссии по развитию культуры Общественной палаты 

Пермского края провели выездной приём в г. Краснокамск с целью 

рассмотрения обращения коллектива муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Краснокамская картинная галерея им. И.И. 

Морозова».  о закрытии Краснокамской картинной галереи; 
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 члены региональной группы общественного (гражданского) 

контроля общественных (гражданских) наблюдателей провели внеплановую 

выездную проверку Филиала КГАУ «ВКГЦ» - Краснокамский ДИПИ по 

коллективному обращению граждан, пребывающих в доме – интернате, об 

условиях их содержания в учреждении.  

Кроме жалоб и заявлений в Палату поступали предложения, например, 

о необходимости проведения частичного изменения законодательства. Так, 

от многодетной мамы поступило предложение по совершенствованию 

системы поддержки семей на отдых и оздоровление детей в Пермском крае. 

Данное обращение было перенаправлено в адрес министра социального 

развития Пермского края Татьяны Абдуллиной и был получен ответ о том, 

что предложения гражданина заслуживают внимания и будут проработаны 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты по оздоровление детей 

в 2016 году.     

Также необходимо отметить, что в период проведения общественного 

контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт 

дорог г. Перми и Пермского края, и качеством выполнения работ, в Палату 

поступали обращения в форме жалоб по вопросам состояния участков 

отремонтированных дорог и предложения по вопросу включении в состав 

группы общественных наблюдателей. 

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, и Общественная палата 

Пермского края не осталась в стороне от этого политического события. 

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 Пичкалёв, 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, 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 весь период работы общественной «Горячей линии» на базе 

Общественной палаты Пермского края 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, 

http://www.permkrai.izbirkom.ru/way/1032754.html
http://www.permkrai.izbirkom.ru/way/1032754.html
http://www.permkrai.izbirkom.ru/way/1032754.html
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а именно: «Как и где можно получить открепительное удостоверение?», 

«Можно ли проголосовать в аэропорту в Москве по открепительному 

удостоверению?», «Имея временную регистрацию в Перми где можно 

проголосовать?» и др. 

На втором месте оказались вопросы, касающихся 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 её 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 

может свидетельствовать о том, что серьезных нарушений избирательного 

законодательства в период работы «Горячей линии» на базе Общественной 

палаты Пермского края зафиксировано не было. 

Все обращения граждан зарегистрированы операторами «Горячей 

линии». На вопросы, не требующие уточнений, ответы давались сразу.  При 

необходимости операторы «Горячей линии» консультировались со 

специалистами Избирательной комиссии Пермского края и затем давали 

ответ обратившимся. В любом случае ответ был дан на каждое 

зарегистрированное обращение. 

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. 

 


